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Отчет по результатам самообследования за 2018 год составлен в соответствии с 

Порядком проведения самообследования образовательной организацией, утвержденным 

Приказом МОиНРФ от 14 июня 2013г №462 (с изменениями, утвержденными приказом 

Минобрнауки России от 14 декабря 2017 года), показателями деятельности 

общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию, содержащихся в 

Приложении 2 к приказу Минобрнауки России от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 

Порядком организации и проведения самообследования в МБОУ «Тинская СШ № 3 им. В. Т. 

Комовича». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности школы, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления школой, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности школы.  
 

I.Аналитическая часть 

1.1.Общие сведения об образовательном учреждении 
 

Полное наименование организации в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Тинская средняя школа № 3 имени 

Владимира Трифоновича Комовича» 

Устав  Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Тинская 

средняя школа № 3 имени Владимира 

Трифоновича Комовича» принят общешкольной 

конференцией муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Тинская 

средняя школа № 3 имени Владимира 

Трифоновича Комовича» от 13.09.2016 г., 

утвержден постановлением администрации 

Нижнеингашского района № 471 от 15.09.2016 г.) 

Место нахождения (юридический адрес) 

 

Российская Федерация, 663830, Красноярский 

край, Нижнеингашскийрай-он, п. Тинской, ул. 

Молодежная, 19. 

Телефон, факс, адрес электронной почты 

 

8(39171) 34-4-49 

tinskaya3@yandex.ru 

Учредитель (полное наименование), 

реквизиты учредителя 

 

Муниципальное образование Нижнеингашский 

район Красноярского края 

663850, Красноярский край, Нижнеингашский 

район, пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164. 

Телефон 8(39171) 22-4-92 

Администрация: директор 

заместитель директора по УВР 

заместитель директора по ВР 

заместитель директора по АХР 

Рыбель Людмила Эйвольтовна 

Козлова Жанна Витальевна 

Каренда Эльвира Юрьевна 

Солдатенко Олеся Викторовна 

Свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 

(серия, номер, дата, ИНН) 

Серия 24 № 006477180  22 мая 2001 г., ИНН 

 2428002800; / КПП 242801001 Межрайонной 

ИФНС России № 8 по Красноярскому краю. 

Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц (серия, номер, дата, 

кем выдано, ОГРН)/ в Единый 

Серия 24 № 002257120 12 ноября 2002 г., выдано 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы России № 8 по Красноярскому краю, 

ОГРН 1022400759040. 



государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей  

 

Свидетельство о праве на имущество Нежилое здание: № 24:28:3201001:611, 19.10.2016. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Красноярскому краю. 

Свидетельство о праве на земельный 

участок (серия, номер, дата, кем выдано) 

Земельный участок № 24:28:3201001:274, 

19.10.2016 г., Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Красноярскому краю. 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности, 

приложение к лицензии. 

№ 9088-л Серия 24Л01 № 0002288, от 07 декабря 

2016г. Выдано Министерством образования 

Красноярского края. Срок действия бессрочно. 

Приложение №1 от 07.12.2016г. к лицензии на 

право ведения образовательной деятельности. 

Серия 24 П01 № 0005121. Выдано Министерством 

образования Красноярского края 

Перечень реализуемых в соответствии с 

лицензией уровней и видов образования, 

образовательных программ 

Дошкольное образование 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образования детей и взрослых 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 4727 от 01 декабря 2016 г.  

Срок действия до 07.04.2027г. выдано 

Министерством образования Красноярского края 

Перечень аккредитованных уровней 

образования 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Форма обучения Очная 
 

1.2.Показатели деятельности общеобразовательной организации,  

подлежащей самообследованию 
 

№ 

п\п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность.  

1.1 Общая численность учащихся 160 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

63 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

80 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

17 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

72/45% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0% 

1.7 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0/0% 



1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

2/13% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1/ 6% 

1.14 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

84/53% 

1.15 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

37/23% 

1.15.1 Регионального уровня 0/00% 

1.15.2 Федерального уровня 0/0% 

1.15.3 Международного уровня 0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

0/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0/0% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0/0% 

1.20 Общая численность педагогических работников, в том числе: 25 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

20/80% 

1.22 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

19/76% 

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2/8% 

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

2/8% 



направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

1.25.1 Высшая 5/20% 

1.25.2 Первая 10/40% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.26.1 До 5 лет 1/4% 

1.26.2 Свыше 30 лет 6/24% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

7/28% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3/12% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

25/100% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

25/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,17 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

19 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

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 обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

0/0% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

9,2 кв.м. 

МБОУ «Тинская СШ № 3 им. В.Т. Комовича» является некоммерческой организацией, 

осуществляющей на основании лицензии, в качестве основного вида деятельности,  

образовательную деятельность по образовательным программам: начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей и 



взрослых и  представляет собой модель классической общеобразовательной школы, открытой 

для всех обучающихся.  
 

II.Анализ показателей деятельности МБОУ «Тинская СШ № 3 им. В.Т. Комовича» 

2. Структура образовательного учреждения, уровень и направленность реализуемых 

образовательных программ 

2.1. Уровни образования 

 Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного 

среднего  общего образования, осуществляет образовательный процесс, соответствующий 

трем уровням образования: 

I уровень  – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года), 1-4 

класс – обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Начальное образование является базой для получения основного общего образования. 

 II уровень  – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 класс 

– обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

образования, создает условия для становления и формирования личности обучающегося, его 

склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. Основное общее 

образование является базой для получения среднего  общего образования, начального и 

среднего профессионального образования. 

 III уровень – среднее  общее образование (нормативный срок обучения 2 года), 10-11 

класс – является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающей 

освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего общего образования, 

развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности.  

2.2.Структура классов и состав обучающихся 

           В школе организовано 11 классов-комплектов, в которых обучалось на конец отчетного 

периода 160 человек. 

Класс  Вид класса 

 

Кол-во обуч-ся 

в классе на  

01.01.2018г. 

Кол-во обуч-

ся в классе на 

31.12.2018г. 

I уровень  

1  Общеобразовательный,  

УМК «Начальная школа 21 века» 

16 17 

2 Общеобразовательный,  

УМК «Начальная школа 21 века» 

16 16 

3 Общеобразовательный,  

УМК «Начальная школа 21 века» 

16 14 

4 Общеобразовательный,  

УМК «Начальная школа 21 века» 

17 16 

Итого 4 класса-комплекта 65 63 

II уровень   

5  Общеобразовательный, УМК «Алгоритм успеха» 23 14 

6 Общеобразовательный, УМК «Алгоритм успеха» 18 23 

7 Общеобразовательный, УМК «Алгоритм успеха» 11 18 

8 Общеобразовательный, УМК «Алгоритм успеха» 13 12 

9 Общеобразовательный 14 13 
Итого 5  классов-комплектов 79 80 

III уровень  

10  Общеобразовательный 9 8 

11 Общеобразовательный 9 9 



Итого 2 класса-комплекта 18 17 

Всего 11 классов-комплектов 162 160 

В начальной школе реализуется система УМК «Начальная школа 21 века», в 5-8 

классах - УМК «Алгоритм успеха». 

В учреждении открыта  дошкольная разновозрастная группа «Звездочка», в которой 

осуществляется образовательная деятельность. 

В первый класс школы принимаются дети, которым исполнилось не менее шести лет 

шести месяцев до 1 сентября текущего года, при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья.  

При приеме обучающегося школа знакомит родителей (законных представителей) с 

Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, основными образовательными 

программами, реализуемыми  Учреждением, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, в том числе режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации и оформления отношений Учреждения и обучающихся, воспитанников и (или) 

их родителей (законных представителей). 

На территории, закреплённой за МБОУ «Тинская СШ № 3 им. В.Т. Комовича» 

(Постановление администрации Нижнеингашского района Красноярского края от 09.01.2018г. 

№ 01 «О закреплении территорий за муниципальными бюджетными образовательными 

организациями  Нижнеингашского района, реализующими программы дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 2018 году»),  

необучающихся несовершеннолетних нет. В соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ школа реализует право граждан на 

получение доступного бесплатного общего образования на всех уровнях обучения. 

 Вывод: Данная структура школы соответствует функциональным задачам 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения и Уставу школы. 
 

3. Управление образовательным учреждением 

3.1. Управленческая система  

Управление МБОУ «Тинская СШ № 3 им. В.Т. Комовича» осуществляется в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом на принципах 

демократичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности, объективности и 

полноте используемой информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности.  

 Целью управления  является обеспечение условий,  способствующих саморазвитию, 

самосовершенствованию и самоактуализации  участников образовательного процесса, росту 

профессионального мастерства. 

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе 

прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

Управление развитием МБОУ «Тинская СШ № 3 им. В.Т. Комовича»   охватывает  всю  

внутришкольную  деятельность  и распределяет взаимодействие  всех субъектов 

образовательного процесса.  

Система управления представляет специфический вид управленческой деятельности, 

сочетающий    следующие уровни: 

-  стратегический – выбор системы управления,  миссии школы,  направлений развития; 

- тактический – поддержание текущего  функционирования школы, решение стратегических 

задач; 

- оперативный – решение  текущих конкретных задач,  организация плановых и внеплановых 

мероприятий; 

- уровень ученического самоуправления. 

Организационная структура управления – линейно-функциональная.  

На каждом из этих уровней разворачивается своя структура органов, которые 

взаимосвязаны между собой. 



Коллегиальными органами управления Школы являются: 

- Общешкольная конференция; 

-Управляющий совет; 

-Педагогический совет; 

-Общее собрание трудового коллектива. 

Общешкольная конференция   является высшим органом управления Школой, функции 

и компетенции которой регламентированы в Положении об общешкольной конференции 

МБОУ «Тинская СШ №3 им. В.Т. Комовича». 

           Компетенция общешкольной конференции: 

- принимает Устав Школы и вносит в него необходимые изменения; 

- устанавливает структуру управления Школой и изменяет её; 

- утверждает Положение об Управляющем совете Школы. 

Управляющий совет представляет интересы всех участников образовательного 

процесса: родителей, педагогических работников, обучающихся. Определяет стратегию 

развития школы, утверждает программу развития, принимает важнейшие решения по 

различным направлениям деятельности школы. 

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические вопросы, 

вопросы организации учебно-воспитательного процесса, изучение и распространение 

передового педагогического опыта 

Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать коллективный договор, 

обсуждать и принимать правила внутреннего трудового распорядка, Устав Учреждения для 

внесения их на утверждение. 

В качестве общественных организаций в школе действуют: 

Классные родительские комитеты. Они содействуют объединению усилий семьи и 

Учреждения в деле обучения и воспитания детей, оказывают помощь в определении 

социально-незащищенных обучающихся. Содействуют обеспечению оптимальных условий 

для организации образовательного процесса, проводят разъяснительную и консультативную 

работу среди родителей, оказывают содействие в проведении общешкольных мероприятий, 

совместно с органами самоуправления общеобразовательного учреждения контролируют 

организацию качественного питания, медицинского обслуживания, оказывают помощь 

администрации общеобразовательного учреждения в организации проведения общешкольных 

родительских собраний, взаимодействует с педагогическим коллективом 

общеобразовательного учреждения по вопросам профилактики правонарушений, 

безнадзорности среди несовершеннолетних обучающихся. 

Методический совет - постоянно действующий орган управления методической и 

опытно-экспериментальной работой педагогического коллектива Учреждения. Осуществляет 

методическое обеспечение общеобразовательного процесса, организует деятельность по 

повышению профессиональной квалификации педагогических работников. 

Совет ученического самоуправления (Школьная Дума) планирует и организует 

внеурочную деятельность обучающихся. Курирует работу Школьной Думы заместитель 

директора по ВР. Классные органы самоуправления  организуют внеурочную работу внутри 

класса, согласуя свою деятельность со Школьной Думой. Направляет работу детей классный 

руководитель. 

В школе функционируют следующие структурные подразделения: 

Методический совет; 

Совет профилактики; 

Совет по внедрению ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

Методическое объединение – учителей начальных классов; 

МО классных руководителей – классные руководители 1-11 классов; 

Временные творческие группы. 

С целью  создания необходимых условий для самореализации и самоутверждения 

каждого ребенка, развития творческой личности в школе  созданы: 

Физкультурно - спортивный клуб «Олимп», реализующий дополнительные программы по 

волейболу, пауэрлифтингу, лыжной подготовке, ОФП. 



  Имеются воспитательные комплексы: спортзал, спортивный двор, музей, 

компьютерный класс, кабинет технологии, библиотека, мастерские, «Стела» памяти героям 

ВОВ, столовая, медицинский кабинет, учебно-опытный участок. 

 При школе ежегодно работает  летний оздоровительный лагерь дневного пребывания 

учащихся. 

 Каждое структурное подразделение выполняет функции, направленные на организацию 

учебно-воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, локальным актам. 

При этом основной формой взаимодействия администрации и педагогического коллектива 

является обмен информацией, индивидуально-групповые консультации, собеседования. 

3.2. Управленческий аппарат 

 Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные обязанности 

между членами администрации, регламентируемые приказом по образовательному 

учреждению МБОУ «Тинская СШ № 3 им. В.Т. Комовича». 

 

№ 
п/

п 

Административная 
должность 

ФИО Образование Стаж 
административной  

работы  

Стаж 
педагогический 

1 Директор школы Рыбель Людмила 
Эйвольтовна 

высшее 5 лет 12 лет 

2 Заместитель 

директора по УВР 

Козлова Жанна 

Витальевна 

высшее 1 год 29 лет 

3 Заместитель 
директора по ВР  

Каренда Эльвира 
Юрьевна  

высшее 13  лет 30 лет 
 

4 Заместитель 

директора по АХР 

Солдатенко Олеся 

Викторовна 

высшее 1 год  

 

Все члены администрации имеют высшее образование; стаж педагогической работы 

свыше 10 лет, стаж административной работы – от 1 до 13 лет. 

Функциональные обязанности, распределенные среди членов администрации, 

обеспечивают режим жесткого функционирования и гибкого развития, однако все члены 

администрации владеют всеми основными вопросами, в случае необходимости осуществляют 

замену. Это обусловлено достаточным уровнем управленческой культуры, владением 

современными информационными технологиями.  

Целостная работа механизма управления, координирование деятельности 

педагогического коллектива осуществляется через:  

     - Четкое определение уровня управления, их функционала и связи между ними; 

     - Построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе развития; 

     - Перевод делопроизводства на компьютеризированную основу; 

     - Системность ВШК; 

     - Внедрение системного подхода в диагностике состояния УВП. 

3.3. Основные формы координации деятельности аппарата управления 

Основными формами координации деятельности аппарата управления школы 

являются: 

           - административные планерки  (еженедельно) 

           - совещание при директоре (1-3 раза  в месяц) 

3.4. Информационно-аналитическая деятельность  

Информационно-аналитическая деятельность администрации школы осуществляется 

при помощи ПК, имеется выход в Интернет. Накопление, обобщение материалов по 

различным направлениям деятельности школы осуществляется при проведении ВШК и 

обсуждении на педагогических совещаниях, методическом совете или методических 

объединениях, совещаниях при директоре, проходящих регулярно по плану. Школьная 

документация представлена справками директора и заместителей директора, протоколами 

педагогического и методического советов, совещаний при директоре, книгами приказов по 

основной деятельности и учащимся, планами и анализом работы за год, программами 

образовательного учреждения. 



3.5. Основные функции управления 

     Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления осуществляются 

администрацией через организацию  ВШК. Диагностика текущего состояния дел позволяет 

обобщить положительный опыт, выявить существующие проблемные зоны, выбрать наиболее 

адекватные и результативные способы решения проблем. ВШК призван в конечном счете 

повысить качество образования. Осуществление контроля ведется по следующим 

направлениям: 

 Готовность к новому учебному году; 

 Организация начала учебного года календарно-тематическое планирование; 

 Работа библиотеки; Обновление и пополнение библиотечного фонда; 

 Посещаемость учебных занятий; 

 Ведение школьной документации; 

 Выполнение  программ; 

 Профилактика правонарушений; 

 Организация работы с одаренными детьми; 

 Работа с молодыми специалистами; 

 Выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, правил 

пожарной безопасности; 

 Организация дополнительного образования учащихся; 

 КОК в определенных классах; 

 Состояние знаний, умений и навыков обучающихся; 

 Состояние преподавания учебных предметов; 

 Реализация учебного плана; 

 Работа по подготовке к экзаменам; 

 Организация медицинского обеспечения; 

 Организация питания; 

 Организация работы по сохранению контингента; 

 Организация каникул; 

 Состояние школьного здания; 

 Готовность школы к зимнему периоду. Соблюдение температурного режима.  

Контроль за состоянием хозяйственной деятельности, за качеством работы 

обслуживающего персонала имеет системный открытый характер.  

По итогам контроля составляются аналитические справки, принимаются 

управленческие решения, осуществляется контроль выполнения принятых решения и 

исправления недостатков.  

Педагогический анализ и годовой план работы школы сбалансированы. На совещаниях 

при директоре уточняются еженедельные выборки плана с последующим анализом и 

коррекцией, заслушиваются аналитические справки, отчеты по различным направлениям 

деятельности. В связи с переходом на НСОТ разработаны и утверждены показатели и 

критерии эффективности труда по каждой категории сотрудников. Один раз в месяц проходят 

заседания комиссии по установлению стимулирующих надбавок.  

Функциональные обязанности, распределенные среди членов администрации, 

обеспечивают режим жесткого функционирования и гибкого развития, все члены 

администрации владеют всеми основными вопросами, в случае необходимости осуществляют 

замену.  

Целостная работа механизма управления, координирование деятельности 

педагогического коллектива осуществляется через:  

 Четкое определение уровня управления, их функционала и связи между ними; 

 Построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе развития; 

 Перевод делопроизводства на компьютеризированную основу; 

 Системность ВШК; 

 Внедрение системного подхода в диагностике состояния УВП. 



4.  Кадровое обеспечение. Система повышения квалификации 

4.1. Сведения о педагогических работниках  

Количественный и качественный состав кадров (за предыдущие три года) 
 

№  
2015-2016   

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

На 

31.12.2018г. 

1 Всего педагогов в ОУ 22 27 25 25 

2 имеют высшее образование 18(81,8%) 23(85%) 23/92% 23/92% 

3 
имеют среднее 

специальное образование 
4(18,2%) 

4(15%) 2/8% 2/8% 

4 
имеют высшую  

кв. категорию 
4(18,2%) 

5(19%) 5/20% 5/20% 

5 имеют I кв. категорию 7(31,8%) 7(26%) 10/40% 12/48% 

6 имеют соответствие 4(18,2%) 6(22%) 6/24% 6/24% 

7 не имеют кв. категорию 7(31,8%) 9(33%) 1/4% 2/8% 

8 средний возраст педагога 39 41 40 40 

4.2 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических 

кадров 

Повышение квалификации педагогов в период реформирования образовательной 

системы – насущная задача сегодняшнего дня. Невозможно говорить о перспективах развития 

школы, о внедрении в педагогическую практику новых форм и методов организации учебного 

процесса без системной работы по обучению кадров. Повышение квалификации носит 

системный и плановый характер.  
 

Учебный год Кол-во педагогов, 

прошедших курсы 

% к общему числу 

педагогических работников 

2015 - 2016 9 36 

2016 - 2017 18 81,8 

2017 - 2018 9 36 
 

Курсовую подготовку по ФГОС начального общего образования и основного общего 

образования прошли все педагоги школы.  

В течение 2018 года два педагога прошли профессиональную переподготовку: Осадчая 

К.А. «Английский язык: лингвистика и межкультурная коммуникация», Козлова Ж.В. 

«Математика: теория и методика преподавания в образовательной организации»; 20 педагогов 

– курсы повышения квалификации.  

Формы повышения квалификации: курсовая подготовка в КК ИПК РО; практико-

ориентированные семинары на базе школы, на базе других учреждений; конференции; 

самообразование; обмен опытом в рамках взаимодействия между школами.  

Вывод: За последние три года произошли следующие количественные и 

качественные изменения педагогического коллектива: 

- повысилось число педагогов, имеющих высшее образование и квалификационную 

категорию; 

- возросло  количество педагогов, повысивших свое мастерство через курсовую 

подготовку.  

 

5. Контингент образовательного учреждения 

5.1. Общая численность обучающихся 

Здание рассчитано на 475 учащихся. В школе обучается 160 человек в 1-11 классах и 25 

в дошкольной разновозрастной группе «Звёздочка».  

- на первом уровне обучения: в 1 – 4 классах обучается  63  учащихся; 

- на втором уровне обучения: в 5 – 9  классах обучается  80 учащихся; 

- на третьем уровне обучения: в 10 – 11 классах обучается  17 учащихся. 

Средняя наполняемость классов: 15 человек. 

Численность обучающихся школы не превышает лицензионный норматив. 



5.2. Комплектование классов 

Количество и наполняемость классов МБОУ «Тинская СШ № 3 им. В.Т. Комовича», 

расположенного в сельской местности, определяются исходя из потребностей населения. 
 

 

 
Всего обучающихся 

2016-2017 учебный 

год 

2017-2018 учебный 

год 

2018-2019 учебный 

год 
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На начало учебного года 77 74 14 165 64 80 18 162 63 80 17 160 

На конец учебного года 75 73 14 162 63 80 18 161 
на 31.12.2018г. 

63 80 17 160 

Прибыло в течение 

учебного года 
 1  1 1 0 0 1 

    

Выбыло в течение 

учебного года 
2 2  4 2 0 0 2 

    

Оставлено на повторный 

курс обучения 
0 0 0 0 1 0 0 1 

    

Количество классов-
комплектов 

4 5 2 11 4 5 2 11 4 5 2 11 

Контингент обучающихся стабилен, выбытие обучающихся из ОУ происходит по 

причине перемены места жительства в другие поселения района.  

 За последние четыре года увеличился набор детей в 1 класс с 17 до 20. 

Наметилась тенденция к сохранению численности учащихся, благодаря мерам, которые 

принимает школа: 

- налажена тесная связь между начальной школой и детским садом «Солнышко»;  

- создана атмосфера творческого поиска и сотрудничества учитель-ученик; 

- установлена системность сотрудничества учителей начальной, основной и средней школы; 

- проводится позиционирование школы в районных СМИ и на  школьном сайте; 

- проводятся «Дни открытых дверей» для родителей первоклассников с проведением 

открытых уроков, внеклассных мероприятий; 

- приглашаются родители на проведение общешкольных  мероприятий. 

5.3. Социальный состав обучающихся 

Сведения о социальном составе обучающихся представлены в таблице. 

 

Социальный 

состав учащихся 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

На 1 сентября 

2018 года 

Коли-

чество 

% Коли-

чество 

% Коли-

чество 

% 

Количество учащихся 162 100 162 100 160 100 

Дети из полных семей 104 74,1 117 72 120 75 

Дети из неполных семей 56 34,6 45 28 40 25 

Дети из многодетных семей 38 23,5 38 23 39 24 

Дети, находящиеся под опекой 4 2,5 2 1,2 3 1,9 

Дети-инвалиды 4 2,5 4 2,5 4 2,5 

Дети из семей, потерявших кормильца 12 7,4 18 11 18 11 

Дети из семей матерей-одиночек 8 4,9 3 1,9 5 3 

Дети из семей, состоящих в разводе 24 14,8 21 13 19 12 
 

Большая доля ответственности за процесс социального формирования ребенка, а также 

его личностное и психологическое развитие лежит на родителях, которые должны 

обеспечивать детям условия жизни, необходимые для всестороннего развития ребенка. Школа 

оказывает содействие в выявлении неблагополучных семей с целью принятия своевременных 

мер по защите прав детей и оказанию им необходимой помощи. 
 



6. Содержание образовательной деятельности 

6.1. Образовательная программа 

      Для введения Федеральных государственных образовательных стандартов в начальной 

школе в 2011 году педагогическим коллективом была разработана Основная образовательная 

программа начального общего образования, которая определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на первом уровне обучения. В 2016 году была принята «Основная 

образовательная программа начального общего образования» (новая редакция) на 2016-2020 

годы. 

      Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Тинская СШ № 3 им. В.Т. Комовича» — обеспечение выполнения 

требований Стандарта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды посёлка, района. 

В 2015-2016 учебном году коллектив школы начал реализацию ФГОС на ступени 

основного общего образования. На обучение по ФГОС перешли учащиеся 5 класса, в котором 

обучалось 16 человек. На 31 декабря 2018 года по ФГОС ООО обучалось 67 учеников (5-8 

классы).  

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП) 

МБОУ «Тинская СШ № 3 им. В.Т. Комовича» (на 2015-2020 годы) определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее – ФГОС), утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (далее – приказ Минобрнауки России № 1897).  



Согласно п. 4 Стандарт в основной школе направлен на формирование российской 

гражданской идентичности обучающихся; формирование единства образовательного 

пространства РФ; сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа РФ, реализации права на изучение родного языка, возможности 

получения ООО на родном языке, овладения духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; доступности получения качественного ООО; 

преемственности ООП НОО, ОО, среднего общего; духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся и сохранение их здоровья; развития в образовании; формирования 

содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения обучающимися ООП 

ООО, деятельности педагогических работников, образовательных учреждений, 

функционирования системы образования в целом; условий создания социальной ситуации 

развития обучающихся, обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством 

личностно значимой деятельности.  

 На 2018-2019 учебный год была утверждена «Образовательная программа основного 

общего и среднего общего образования». 

Реализуемые общеобразовательным учреждением образовательные программы 

соответствуют параметрам учебного плана, нормативам примерных программ общего 

образования, целям и задачам образовательной программы учреждения, перечню в лицензии 

образовательного учреждения, минимуму содержания образования. 

Используемый учебно-методический комплекс (учебники, учебные пособия, 

дидактические материалы) соответствуют учебному плану ОО и заявленным образовательным 

программам. 

6.2. Учебный план 

     Содержание образования формируется на основе учебного плана МБОУ «Тинская СШ 

№ 3 им. В.Т. Комовича» на 2018-2019 учебный год, который разработан  на основании 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного Государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189; 

 Базисный учебный план и примерные учебные планы общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утверждённые приказом Минобразования России 

от 09.03.2004 г. № 1312;   

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 

10.09.2009 г. № 373; 

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- № 241 от 28 августа 2008 г. и  № 889 от 30 августа 2010 г. «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312;  

- № 1241 от 26 ноября 2010 г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

Письмо  министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 г. № 10-255 «О введении 

Федерального государственного образовательного  общего образования; 

Закон Красноярского края от 03.12.2004 г. № 12-2674 «Об образовании»;  

Закон Красноярского края от 25.06.2004 г. №11-2071 «О краевом (национально-региональном) 

компоненте государственных образовательных стандартов общего образования в 

Красноярском крае»;  

Закона Красноярского края от 20.12.2005 г. № 17-4256 «Об установлении краевого 

(национально-регионального) компонента образовательных стандартов общего образования в 

Красноярском крае»;  



Постановления Совета администрации Красноярского края от 17.05.2006 г. № 134-П «Об 

утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений  Красноярского 

края, реализующих программы общего образования»; 

Закон Красноярского края от 30.06.2011 г. № 12-6054 «О внесении изменений в законы края, 

регулирующие вопросы в области краевого (национально-регионального) компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае»;  

Устав школы.  

Учебный план школы составлен с учётом анкетирования участников образовательного 

процесса, возможностями педагогического коллектива и определяет максимальный объем 

учебной  нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам и  направлен 

на выполнение государственного образовательного стандарта по базисным дисциплинам и 

обеспечивает выпускникам реализацию потребности в самореализации, саморазвитии. 

Учебный план состоит из инвариантной части, в которой полностью реализуется 

федеральный компонент государственного стандарта, гарантирующий овладение 

выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим 

возможность учащимся адаптации в современных социальных реалиях продолжения 

образования. Региональный и школьный компоненты используются на усиление учебных 

предметов, введение курсов  информатики с целью формирования информационной 

грамотности и овладение современными информационными технологиями, на развитие 

разнообразных интересов учащихся.  

Срок усвоения образовательных программ:  

начального общего образования – четыре года, 

основного общего – пять лет,  

среднего (полного) общего – два года. 

Учебный план школы соответствует требованиям, предъявляемым к учебно-

воспитательному процессу СанПин  2.4.2.2821-10. 

Продолжительность учебного года: в 1 классе – 33 учебные недели; во 2-4 классах,  в 5 

– 8, 10 классах  – 34 учебные недели; 9, 11 классах – 34 учебные недели без учёта 

государственной (итоговой) аттестации. Школа работает в режиме пятидневной недели в 1-4, 

5-8, 9-11 классах. Занятия организованы в первую смену. Обязательная нагрузка учащихся по 

всем классам и уровням обучения не превышает предельно допустимую в рамках пятидневной 

рабочей недели.  

Для учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 

феврале. Кроме того, обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май 

– по 4 урока по 40 минут каждый); 

- организация внеурочных занятий – во вторую смену; 

Начало занятий: 8-30 час. 

Продолжительность урока для обучающихся 2-11 классов – 45 минут.  

Максимальное количество уроков: 7 уроков.  

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент 

государственного стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства 

и гарантирует овладение выпускниками школы необходимым знаниями, навыками и 

умениями, обеспечивающим возможности адаптации в современных социальных реалиях и 

продолжения образования. 

Инвариантная часть 

Филология: русский язык, литературное чтение, литература,  иностранный (английский) язык. 

Математика и информатика: математика, алгебра, алгебра и начала анализа, геометрия, 

информатика и ИКТ. 

Естествознание: физика, химия, биология, окружающий мир.  



Обществознание: история, обществознание (включая экономику и право), география. 

Физическая культура: физическая культура, ОБЖ. 

Искусство: музыка, ИЗО, МХК. 

Технология: технология. 

Особенности образования в начальной школе. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. Оно обеспечивает  познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность 

и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

Обучение на первой ступени осуществляется по следующим программам и учебно-

методическим комплексам:1-4 класс - «Начальная школа 21 века».  

В учебном плане представлены все образовательные области федерального базисного 

учебного плана в объёме часов не ниже того количества, которое представлено в 

государственном базисном учебном плане для образовательных учреждений Российской 

Федерации. 

Изучение русского языка направлено на развитие  речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь.  

          Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника, на знакомство с 

богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных 

и эстетических чувств, способного к творческой деятельности. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 по 4 класс, по 2 часа в неделю 

(всего 6 часов). Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память 

и воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком. 

           Изучение учебного предмета «Математика» направлено на формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на  

развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных 

и практических задач и продолжения образования. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» является 

интегрированным и изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. В его содержание введены 

развивающие модули социально-гуманитарной направленности, а также элементы 

безопасности жизнедеятельности. Изучение этого предмета направлено на воспитание любви 

и уважения к природе, своему селу, своей Родине; осмысление личного опыта общения с 

природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме.  

Изучение предметов «ИЗО» и «Музыка» направлено на развитие способности к 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов, создает условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления. 

С целью увеличения двигательной активности учащихся, удовлетворения их 

биологической потребности в движении увеличивается на 1 час в неделю в 1-4 классах 

учебный предмет «Физическая культура». Занятия по физической культуре направлены на 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика.  

         «Внеурочная деятельность» в 1-4 классах позволит реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Организация занятий по 

направлениям раздела «Внеурочная деятельность» решает следующие задачи: обеспечить 



благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития ребенка; учесть возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

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

общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, конференции, диспуты, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования.  

Внеурочная деятельность выносится за сетку часов учебного плана и продолжает 

осуществляться за рамками расписания уроков как часть внеклассной и внеурочной работы в 

рамках программ дополнительного образования. 

 В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН 2.4.2.2821-10.) максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе в 1 классе – 21 час, во 2 - 3 классах – по 23 часа. 

Особенности образования в основной школе. 

Учебный план школы  для  5 , 6,7,8 классовразработана на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012г №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства  образования и науки Российской 

Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 

г. № 1644); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

- Письма Минобрнауки РФ от 19.04.2011 года № 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования». 

- Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

Учебный план для 5,6,7,8 классов обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей  и возможных 

направлений внеурочной  деятельности. 

Школа работает в режиме 5-ти дневной учебной недели в 5,6,7,8  классах. 

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели.  Продолжительность урока 

составляет 45 минут. 

Учебный план в соответствии с  ФГОС состоит из двух частей - обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение в 5-8классах.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 В учебном плане 5 -8 классов представлены все обязательные предметные области в 

объёме часов не ниже того количества, которое представлено в государственном базисном 

учебном плане для образовательных учреждений Российской Федерации.  

Каждая предметная область основного общего образования решает собственные задачи 

реализации содержания образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Изучение предметной области "Филология" - языка как знаковой системы, лежащей в 

основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, 

должно обеспечить: 

- получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и 

мировой культуры и достижениям цивилизации; 



- формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения 

к ним; 

- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию; 

- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков, с установкой на билингвизм; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких 

результатов при изучении других учебных предметов. 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

-  осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.  

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, значимости международного научного сотрудничества; овладение научным подходом к 

решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты;  сопоставлять экспериментальные и теоретические знания 

с объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 



- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности 

жизни;  

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Внеурочная деятельность в 5-8 классах в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное). Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в школе. Содержание данных занятий формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться 

посредством различных форм организации: кружки, секции, диспуты,  олимпиады, конкурсы, 

соревнования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования, учреждений культуры, спорта. В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности используются возможности тематических 

лагерных смен, летних школ. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится как в письменной, так и в устной 

форме, выбор формы производится учителем с учетом психофизического состояния 



обучающегося, фактического уровня подготовки учащихся и педагогической 

целесообразностью. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:  диктант с 

грамматическим заданием,  контрольная работа, тест,  сдача нормативов по физической 

культуре,  проект. 

Обучение в 5-8 классах осуществляется по учебно-методическим комплексам, 

вошедшим в перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях. 

Учебный план школы для 9 класса создает условия становления и формирования  

личности обучающегося, его склонностей, интересов, способностей, их социального 

самоопределения и самообразования. Содержание образования является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения на 3 ступени обучения. Учебный  план 

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

образования в нём  представлены все образовательные области федерального назначения в 

объёме часов не ниже того количества, которое представлено в государственном базисном 

учебном плане. 

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» изучается с 7 по 9 

класс по 1 часу в неделю. Учебный предмет является интегрированным, построен по 

модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».   

Учебные предметы «География» и «Биология» сокращены на 1 час за счёт 

существенной разгрузки его содержания по некоторым разделам.  

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается с 7 класса  по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" изучается в 8 классе по 1 

часу в неделю. 

Учебный предмет "Технология" изучается с 5 по 8 класс, построен по модульному 

принципу с учётом возможностей школы.  

Краевой (национально-региональный) компонент представлен предметом "История 

Красноярского края", 0,5 часа в неделю в 9 классе. 

Особенности образования в средней школе. 

Среднее (полное) общее образование - завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

 Учебный план включает в себя:  базовые учебные предметы и элективные учебные 

предметы. В учебном плане представлены все образовательные области федерального 

назначения в объёме часов не ниже того количества, которое представлено в государственном 

базисном учебном плане. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: "Русский  

язык", "Литература", "Иностранный язык", "История", «География», «Физика», "Физическая 

культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", а также интегрированный учебный 

предмет "Обществознание (включая экономику и право)". 

 Краевой (национально-региональный) компонент представлен предметом "Основы 

регионального развития" по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах. 

Компонент образовательного учреждения представлен следующим образом. 

На базовом уровне в 10 и 11 классах по 1 часу в неделю изучается учебный предмет 

«Информатика и ИКТ». 

Элективные учебные предметы  - обязательные учебные предметы по выбору учащихся 

из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные предметы сформированы с 

целью поддержания базовых уровней предметов, получения дополнительной подготовки для 

сдачи ЕГЭ.  Изучаются элективные учебные предметы и курсы: «Русское правописание: 



орфография  и пунктуация», «Биология растений, грибов, лишайников», «Практикум по 

математике», «Методы решения физических задач». 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН 2.4.2.2821-10.) максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе в 10-11 классах -  34 часа.  

Преподавание предметов, предусмотренных учебным планом начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, обеспечено учителями, соответствующими 

требованиям квалификационных характеристик должностей работников образования согласно 

и ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» и Единому квалификационному 

справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 

№ 761н). 

Реализация данного учебного плана предоставляет  возможность  получить базовое 

образование, позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы 

и познавательные интересы обучающихся, что соответствует целям и задачам 

образовательной программы школы. 

6.3. Расписание уроков 

При составлении расписания занятий учитывалось положение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10. Расписание уроков в 

основном составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.  

Для обучающихся 1-4 классов основные предметы проводятся на 2-3-х уроках, а для 

обучающихся 5-11 классов - на 2, 3, 4 уроках. Число уроков в день не превышает более 5 в 

начальных классах, не более 6 уроков в 5-6 классах и  не более 7 уроков в 7-11 классах. 

Учебная нагрузка в течение недели распределена таким образом, что наибольший ее 

объем приходится на вторник и среду. В эти дни в расписание уроков включены предметы, 

соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности. 

В целях рационального использования учебной нагрузки и снятия перегрузки во время 

выполнения домашних заданий в 10–11-х классах используются сдвоенные уроки по всем 

основным предметам, по возможности учитывается шкала продуктивных и непродуктивных 

уроков, шкала трудностей школьных предметов. Администрация школы и педагогический 

коллектив стараются организовать учебный процесс, не допуская перегрузки, перенапряжения 

и обеспечивая условия успешного обучения учащихся, сохраняя их здоровье.  

Выводы: 

 Учебный план соответствует заявленным образовательным программам в части 

реализации программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования. 

 Сетка часов учебного плана полностью соответствует по структуре 

рекомендованным региональным учебным планом (инвариантный, 

региональный  и компонент образовательного учреждения).  

 Обеспеченность программами учебных дисциплин составляет 100%. 

 Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и 

направленности реализуемых образовательных программ. 

 Выполнение учебного плана   составляет - 100%. 

 

7.  Результативность образовательной деятельности 

7.1. Результаты освоения программы       

Показателями результативности образовательной деятельности являются  успеваемость 

и качество знаний обучающихся,  результаты государственной (итоговой) аттестации. 

Результаты освоения программы за три года обучающимися школы 

Успеваемость, % Качество, % Степень обученности, % 
2015- 

2016 

2016- 

2017 

2017-

2018 

на 

31.12.18 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

2017-

2018 

на 

31.12.18 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

2017-

2018 

на  

31.12.18 

100% 100% 98% 98% 42 36 81% 79% 50 47 73% 73% 



7.2.Результаты участия в олимпиадах и конкурсах 

В целях раскрытия творческих способностей детей в школе реализуется программа 

«Одаренные дети», в которой: 

- определены приоритетные направления работы с одаренными детьми; 

- создана нормативная база (назначен руководитель – Козлова Ж.В., Программа по работе с 

одаренными, положение о проектно-исследовательской деятельности, положение о школьной 

научно-практической конференции,); 

- разработаны рекомендации для педагогов по подготовке к олимпиадам, включению в 

урочную деятельность заданий повышенной трудности и т.п.. 

К группе «одаренных» мы относим детей, которые имеют более высокие по сравнению 

с большинством остальных сверстников интеллектуальные способности, восприимчивость к 

обучению, творческие возможности и их проявления, имеют доминирующую 

образовательную потребность. В условиях развития новых технологий резко возрос спрос на 

людей, обладающих нестандартным мышлением, умеющих ставить и решать новые задачи. 

Проблеме организации работы с одаренными детьми были посвящены заседания предметных 

методических объединений и методического совета. Определены основные направления 

деятельности в работе с одаренными детьми: 

1.Вовлечение этих детей в исследовательскую деятельность, в работу над учебными 

проектами, в конкурсы, олимпиады, к участию в предметных неделях, к выступлению в 

лекторских группах. 

2.Организация контроля за развитием познавательной деятельности одаренных детей в 

условиях класса со смешанными способностями по следующим направлениям 

(сотрудничество учителя и ученика, возможность выбора учеником сложности контрольного 

задания, создание ситуации успеха и уверенности, тематический учет знаний, гарантирование 

ученику права на повышение оценки, поощрение ученика и др.). 

3. Обеспечение адекватной развитию личности образовательной среды. 

Образовательная среда - это совокупность условий, обеспечивающих непрерывный 

личностный рост, как педагогов, так и учащихся. Условия - это система связей, в которую 

включаются все участники образовательных отношений (учителя, дети, родители). Практика 

показывает, что одни дети уже имеют свою устойчивую позицию и проявляют  себя в 

избранной ими деятельности, другие имеют повышенную мотивацию к учению, третьи еще не 

определились в своих склонностях и интересах. Поэтому при формировании образовательной 

среды педагоги исходят из необходимости создания условий, помогающих каждому ребенку 

познать себя, раскрыться, почувствовать себя одаренным, осознать свою оригинальность и 

исключительность. Творчество детей невозможно без творчества учителей. Опережающее 

развитие педагогического коллектива над развитием учащихся - главный принцип в 

деятельности школы. Поиск наиболее эффективных средств, технологий межличностного 

взаимодействия в коллективе является  приоритетным. 

В качестве оптимальных условий стимуляции познавательных потребностей ребенка 

как основы развития его способностей педагогами школы используются:  

- создание у учащихся высокой самооценки; 

-«вкуса успеха», уверенности в своих силах за счет внедрения эффективных 

здоровьесберегающих технологий обучения; 

- ведется тщательная работа над созданием соответствующего психологического климата на 

уроке (доброжелательность, радость познания, положительные общие эмоции); 

- соблюдение принципа «права на ошибку»; 

- учет результатов индивидуальной творческой деятельности. 

В соответствии со школьным Положением, разработанным и утвержденным 

Методическим советом школы, проводится 1 тур предметных олимпиад и научно-

практическая конференция учащихся, дающие возможность каждому обучающемуся испытать 

свои способности и знания по  предметам. В связи с ФГОС в 5 классе был введен  предмет 

проектно-исследовательская деятельность, в рамках которого учащиеся 5 класса в течение 

года работали над индивидуальными проектами. В 3-4 четвертях проходит защита данных 

проектов. В 2018 году свои проекты представили ребята  5-7 классов. 



В течение учебного года был проведён традиционный внутришкольный 

интеллектуальный марафон для учащихся 5-8 классов, прошли олимпиады по математике, по 

русскому языку, по литературе, по иностранному языку, по истории, по биологии, по физике, 

по информатике, по обществоведению (6-11кл.), в которых приняли участие большинство 

учащихся. Победители отмечены грамотами.  

Были сформированы участники районных олимпиад. На уровне района приняли 

участие во всех олимпиадах: по математике (7-11 кл.), по физике (7-11 кл.), по русскому языку 

(9-11кл.), по экономике (10-11кл.), по химии (8-11кл.), по биологии (9-11кл.), по литературе 

(8-11кл.), право (9-11 кл.), общество (8-11 кл.), ОБЖ (7-11 кл.), начальные классы 

(Робинзонада - 2018).  Итоги олимпиад систематически анализируются и отслеживаются по 

критериям школьного мониторинга.  

Всего участников школьных олимпиад – 74; количество победителей и призеров – 189. 

Всего участников районных олимпиад – 22 , призёров – 7.  

Сравнительный анализ призеров за три последние года 

Учебный год Количество призёров Общее 

количество 1 место Призёры 

2015-2016 2 19 21 

2016-2017 2 9 11 

2017-2018 - 7 7 

Выпускники начальной школы ежегодно показывают хорошие результаты в районной 

олимпиаде учащихся начальной школы "Робинзонада" 

Учебный год Призеры  Победители  Количество 

участников 

2015-2016 - - 2  

2016-2017 1 - 2 

2017-2018 - 1 2 

Выводы: 

     Анализ участия в олимпиадах учащихся нашей школы показывает, что мы 

достаточно полно используем эту форму организации познавательной деятельности 

учащихся. Проведен школьный этап олимпиады по всем предметам. Большое количество 

учащихся участвует в районных предметных олимпиадах. Первые два этапа Всероссийской 

олимпиады (школьный и муниципальный) всегда являлись самыми массовыми, нельзя 

умалять их значения как способа становления у подростков интереса к науке, способа 

самореализации, утверждения, получения общественной оценки. Эти этапы в наибольшей 

степени стимулируют включение учащихся в олимпиадное движение. 

 

8. Качество подготовки выпускников 

8.1.Анализ результатов освоения программ выпускниками школы 

Анализ  результатов  освоения программ  выпускниками представлен в таблицах. 
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Русский язык 19 100 50 35 25 100 55 52 17 95 55 65 16 100 52 50 



Литературное 

чтение 
19 100 69 84 25 100 76 96 17 100 70 82 16 100 76 88 

Английский яз. 19 100 49 47 25 100 73 83 17 100 71 77 16 100 61 67 

Математика 19 100 58 42 25 100 56 60 17 94 56 58 16 100 60 69 

Окружающий мир 19 100 59 58 25 100 79 96 17 100 70 76 16 100 60 69 

Музыка  19 100 100 100 25 100 88 100 17 100 85 100 16 100 87 94 

ИЗО 19 100 95 100 25 100 91 100 17 100 95 100 16 100 89 100 

Технология  19 100 96 100 25 100 92 96 17 100 92 100 16 100 87 94 

Физическая 

культура 
19 100 67 84 25 100 79 92 17 100 81 95 16 100 83 90 

Итого показатели 

успеваемости и 

качества по 

программе НОО 

 100 72 73  100 77 86  99 75 84  100 73 80 

На уровне основного общего образования 

Учебные 

предметы 

Количество выпускников, успеваемость, качество знаний, степень обученности по 

реализуемой образовательной программе 

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 
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учебный год 
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Русский язык 17 100 57 53 14 100 60 57 14 100 59 64 13 100 61 61 
Литература 17 100 71 65 14 100 67 64 14 100 59 64 13 100 59 54 
Английский яз. 17 100 55 53 14 100 71 79 14 100 59 64 13 100 58 61 
Информатика  17 100 53 59 14 100 76 79 14 100 75 93 13 100 100 100 
Математика 17 100 57 59 14 100 57 57 14 100 53 43 13 100 55 39 
История 17 100 63 65 14 100 57 45 14 100 57 57 13 100 62 62 
Обществознание  17 100 65 65 14 100 61 69 14 100 59 64 13 100 60 76 
География  17 100 48 61 14 100 62 64 14 100 59 64 13 100 59 54 
Биология  17 100 61 59 14 100 61 64 14 100 53 43 13 100 64 69 
Химия  17 100 64 59 14 100 47 38 14 100 51 43 13 100 52 38 
Физика  17 100 57 59 14 100 61 71 14 100 53 43 13 100 70 62 
Музыка  17 100 85 100 14 100 81 100 14 100 85 100 13 100 89 100 
ИЗО 17 100 87 100 14 100 83 93 14 100 81 86 - - - - 
Черчение  17 100 59 59 - - - - - - - - - - - - 
Технология       100 93 100 - - - - - - - - 
Физическая 

культура 
17 100 75 94 14 100 80 93 14 100 78 86 13 100 90 92 

Итого 

показатели 

успеваемости и 

качества по 
программе ООО 

 100 64 94  100 68 72  100 59 62  100 68 67 

На уровне среднего общего образования 

 

 

Учебные  

предметы  

Количество выпускников, успеваемость, качество знаний, степень 

обученности по реализуемой образовательной программе 

2015 - 2016 

учебный год 

2016 - 2017 

учебный год 

2017 - 2018 

учебный год 

на 31.12.2018г. 
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Русский язык 9 100 62 78 9 100 86 60 9 100 69 89 9 100 63 67 

Литература 9 100 88 100 9 100 74 60 9 100 69 89 9 100 63 67 

Английский язык 9 100 82 89 9 100 73 80 9 100 89 89 9 100 88 100 

Информатика   9 100 92 100 9 100 85 100 9 100 92 100 9 100 96 100 

Математика 9 100 70 78 9 100 58 80 9 100 65 89 9 100 66 78 

История 9 100 69 83 9 100 73 80 9 100 70 78 9 100 77 89 

Обществознание 9 100 75 82 9 100 80 88 9 100 80 100 9 100 77 89 
Основы 

регионального 

развития 
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92 
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100 
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География 9 100 77 89 9 100 58 80 9 100 84 100 9 100 73 89 

Биология 9 100 81 89 9 100 60 60 9 100 68 100 9 100 84 100 

Химия 9 100 82 89 9 100 58 80 9 100 62 78 9 100 67 67 

Физика 9 100 86 89 9 100 58 80 9 100   9 100 66 78 
ОБЖ 9 100 96 100 9 100 93 100 9 100 96 100 9 100 100 100 

Физическая 

культура 

 

9 

 

100 

 

94 

 

100 

 

9 

 

100 

 

78 

 

100 

 

9 

 

100 

77 89  

9 

 

100 

 

100 

 

100 

Технология          9 100 92 100     

МХК     9 100 78 100 9 100 88 100 9 100 96 100 

Итого средние 
показатели 

успеваемости и 

качества 

по программе 

среднего (полного)  

общего образования 

 100 

 
 

 

81 90  100 
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88 

 

8.2. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

Одним из критериев эффективности образовательного процесса является 

государственная итоговая аттестация. Целью работы школы по подготовке к государственной 

итоговой аттестации является создание организационно-процессуальных и педагогических 

условий, обеспечивающих успешное участие учеников и педагогов школы в новой форме 

итоговой аттестации.  

Итоговая аттестация учащихся проводится на основании Положения о 

Государственной  итоговой аттестации выпускников. Вся процедура подготовки и проведения 

аттестации прослеживается через ВШК, решения педсовета, совещаний при директоре. 

Отработан механизм доведения нормативно-правовой базы до всех участников 

образовательного процесса. На методическом совете проводится анализ подготовки и 

результатов проведения государственной и промежуточной аттестации. Учителя 

систематически проводят и анализируют пробные экзамены по математике, русскому языку. 

Осуществляется отслеживание итогов учебного года, вырабатываются конкретные 

рекомендации по совершенствованию работы педагогов. Регулярно осуществляется контроль 

за освоением обучающимися программного материала, мониторинг качества знаний. 

Проводятся информационные собрания для родителей и участников ГИА, ЕГЭ. Результаты 

итоговой аттестации показывают соответствие уровня и качества подготовки выпускников 

требованиям государственных образовательных стандартов. 



Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9–ого класса в 

2017-18 учебном году 

На основании приказа Минобрнауки России  «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования» к ГИА были допущены обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план в форме ОГЭ -14  учащихся. 

Все учащихся сдавали  4 обязательных экзамена по русскому языку и математике и два 

экзамена  предметов по выбору. 

Результаты экзаменов обучающихся 9 класса в форме ОГЭ 
Предмет Кол-

во  

уч-ся 

Оценки  Средний 

балл 

(оценка) 

Процент 

выполнения  

Уровень  

обученности 

Качество 

знаний 5 4 3 2 

Математика 14 1 6 7 0 14(3,4) 100 53 50 

Русский язык 14 2 4 8 0 26(3,5) 100 53 43 

Биология 14 0 5 8 0 23(3,3) 100 46 36 

Обществознание 12 0 2 10 0 18(3) 100 41 17 

Химия 2 1 1 0 0 24(4,5) 100 82 100 

Средний балл по математике и русскому языку значительно выше в школе, чем в 

предыдущие годы. По математике и русскому языку два ученика успешно пересдали экзамены 

в дополнительные сроки. Низкие результаты по биологии и обществознанию. Результаты по 

этим предметам могли быть лучше. Очень хороший результат по химии. 

Вывод: 

1. Анализ результатов письменных работ по русскому языку и математике  показывает, что 

учащиеся, которые в течение всего года занимаются и тщательно готовятся к ГИА,  

успешно справляются с заданиями. Не смотря на то, что в течение года были организованы 

индивидуальные и групповые занятия для подготовки к ГИА,  не справляются с работами 

ученики, имеющие низкую мотивацию к учению. 

2. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

аттестации в выпускных классах. 

3. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно-

распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного 

уровня. 

4. Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении государственной 

аттестации не было. Не все выпускники 9-х классов, допущенные к государственной 

аттестации, получили аттестаты об образовании. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 

11–ого класса в 2017-2018 учебном году 

В 2018 году в МБОУ «Тинская СШ № 3 им. В.Т. Комовича» было 9 выпускников. Из 9 

учащихся, обучавшихся в 11 классе, успешно овладели требованиями программ по всем 

предметам 9 учеников и получили аттестаты за курс средней школы. 

Они в основном подтвердили годовую оценку на итоговой аттестации. Развернутый 

анализ работ выпускников  показал, что все учащиеся 11 классов справились безошибочно с 

базой по математике и по русскому языку, таким образом, большинство выпускников 

показывают хорошие знания на базовом уровне, владеют видами деятельности 

репродуктивного характера,  но теоретическое содержание учебных  предметов усваивается 

выпускниками не достаточно, поэтому применить полученные знания в нетрадиционной 

ситуации учащиеся не все смогли.  

 Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 11 класса в 2017-18 уч. году 

Предмет 

 

Средний балл по школе 

 

Средний балл по 

району 

Средний балл по краю 

 2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

Русский 72 76 61 60,89 66,35 70,93 



Математика Б 14 (4) 18(4,7) 3,6 4,1 4,04 4,29 

Математика П - 46(3,1) - - -  

Обществознание 47 56(4,2) 47,29 49,8 53,61 53,06 

Биология 36 54(4) 42,48 39,5 51,59 49,32 

География  - 65 (4) - 59 - 50,44 

Химия  - 56(4) - 44,2 - 56,01 

Физика  - 46(3) - 48,63 - 50,44 

Анализ результатов ЕГЭ показывает высокие результаты выпускников. Однако, необходимо 

больше уделять внимание при подготовке к профильной математике, физике. 

В таблице ниже представлено количество участников ЕГЭ, как по обязательным 

предметам, так и по выбору. В большей степени видно предпочтение ребят предмета 

«Обществознание».  

Количество участников ЕГЭ 

ПРЕДМЕТЫ 2015-1016 

уч.год 

2016-1017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

Русский язык 9 5 9 

Математика (база) 9 5 9 

Математика (профиль) 0 5 8 

Обществознание 6 1 5 

Биология 3 1 1 

Физика 4 0 1 

География 0 0 1 

Химия 0 0 1 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по баллам. 

Сравнительная таблица минимальных баллов ЕГЭ по предметам 

№ 

п/п 

предметы 2015-2016 уч.год 2016-2017уч.год 2017-2018 уч.год 

мин. балл 

по школе 

мин. 

порог 

мин. балл 

по школе 

мин. 

порог 

мин. 

балл по 

школе 

мин. 

порог 

1 русский язык 55 24 57 24 66 24 

2 математика П 23 27 - - 39 27 

3 математика Б 8 7 10 7 4 3 

4 биология 47 36 59 36   

5 обществознание 23 42 55 42   

6 география     65 37 

7 химия     56 36 

8 физика     36 46 

9 история   75 32   

10 Информатика и ИКТ   44 40   

Анализ результатов ЕГЭ показывает, что минимальный результат повысился почти по  всем 

предметам. 

Сравнительная таблица максимальных баллов ЕГЭ 

№ 

п/п 

предметы  2015-2016 уч.год 2016-2017уч.г 2017-2018уч.г 

1 русский язык  86  78 94 

2 математика П  74  - 56 

3 математика Б  19  18 20 

4 биология  64  59 59 

5 обществознание  65  55 62 

6 география     65 

7 химия     56 

8 физика     46 



Анализ результатов ЕГЭ показывает, что максимальный результат повысился по  

математике (б), русскому языку, обществознанию и биологии. 

Вывод: 

     1. Результаты экзаменов в сравнении с прошлым учебным годом свидетельствует о 

повышении качества знаний выпускников. 

     2. Анализ результатов письменных работ по русскому языку и математике  

показывает, что учащиеся, которые в течение всего года занимаются и тщательно 

готовятся к ГИА,  успешно справляются с заданиями. Не смотря на то, что в течение 

года были организованы индивидуальные и групповые занятия для подготовки к ГИА,  

не справляются с работами ученики, имеющие низкую мотивацию к учению. 

     3. Для итоговой аттестации в качестве экзаменов по выбору учащиеся выбирают 

несколько предметов. Наиболее популярными предметами у учащихся 11-х классов 

являются: обществознание, биология.  

     4. Учащиеся в основном результатами экзаменов подтвердили оценки, выставленные 

за год. 

8.3.Анализ определения выпускников школы 

Ежегодно школа проводит мониторинг распределения выпускников 11 класса. 

Название 

учебного заведения 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

колич

ество 

% колич

ество 

% колич

ество 

% 

Высшие учебные заведения 5 62,5 0 0 6 67 

Красноярский сибирский государственный 

университет 
4  

  
5 56 

ФГБОУ ВО КрасГМУ им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого Минздрава России 

  
  

1 11 

Красноярский аграрный университет 1      

Техникумы    3 60 1 11 

Красноярский технологический техникум   1 20   

Канский технологический техникум   2 40   

Военное училище     1 11 

Колледжи и др. 3 37,5 1 40 2 22 

Красноярский педагогический колледж   1 11   

Красноярский медицинский колледж   1 40   

Канский педагогический колледж     1 11 

Красноярский аэрокосмический колледж     1 11 

Вывод: За 2017-2018 учебный год 67% выпускников школы продолжают обучение в  ВУЗ. 
 

9. Воспитательная система образовательного учреждения 

9.1. Цели, задачи и принципы воспитательной системы 
Воспитательная работа – специальная форма педагогического взаимодействия 

участников образовательного процесса по созданию условий для совместной деятельности и 

всестороннего развития личности ребёнка. К решению проблем воспитания в школе были 

привлечены: педагогический коллектив, родители, учащиеся, учреждения дополнительного 

образования, культуры, спорта и общественные организации социума. 

Воспитательная система школы разработана в соответствии с Федеральным законом № 

273  «Об образовании в Российской Федерации» от 27 декабря 2012 г., Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования от 17 декабря 

2010 г. №1897, Концепцией развития дополнительного образования детей, со Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации, Федеральным Законом №120 от 24.07.1999 г. 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральным законом  № 159 от 21.12. 1996 г. «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 



родителей», Федеральным Законом № 82 от 19.05.1995 «Об общественных объединениях», 

Уставом школы. 

Воспитательная система предусматривает формирование нравственного уклада 

школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального 

народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы. Школа не является 

единственным субъектом воспитания и социализации ребенка, но ей как социальному 

субъекту – носителю педагогической культуры,  несомненно, принадлежит ведущая роль в их 

осуществлении.  

Значение уклада школьной жизни состоит в формировании системы ценностных 

отношений, уникальных традиций, обеспечивающих неповторимость школы, устойчивость 

внутренних связей между всеми участниками образовательных отношений. 

В нашей школе есть все необходимое для формирования индивидуального имиджа 

учебного заведения: 

- педагогический и административный персонал, нацеленный на оказание  качественных 

образовательных услуг, обладающий информационной культурой; 

- воспитательная система; 

- культура взаимоотношений участников образовательных отношений; 

- согласование интересов всех участников образовательных отношений; 

- сайт школы; 

- традиции; 

- доступность и качество информации об образовательном процессе; 

- школьный музей; 

- успешные выпускники; 

- материально-техническая оснащенность; 

- позиционирование школы, как развитого социокультурного центра микрорайона. 

Одной из важнейших позиций в формировании уклада школьной жизни, на наш взгляд, 

является сохранение и приумножение традиций школы.  

В школе торжественно проводятся государственные и традиционные школьные 

праздники, в ходе которых используются официальные государственные символы. 

Разработана и успешно используется школьная символика и атрибутика, кодекс чести и 

правила для обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные 

акты, способствующие созданию более эффективной образовательной среды. 

Учитывая особенности образовательного пространства, были сформулированы цели и 

задачи  воспитательной работы. 

Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи: 

 Сформировать социокультурную инфраструктуру, содействующую успешной 

социализации детей и интегрирующую воспитательные возможности образовательных, 

культурных, спортивных, научных, познавательных организаций; 

 Обеспечить равный доступ к инфраструктуре воспитания детей, требующих особой 

заботы общества и государства, включая детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 Использовать воспитательный потенциал основных и дополнительных 

образовательных программ; 



 Совершенствовать условия для выявления и поддержки одарённых детей; 

 Развивать формы включения детей в интеллектуально-познавательную, трудовую, 

общественно-полезную, художественную, физкультурно-спортивную, игровую 

деятельность на основе использования потенциала системы дополнительного 

образования; 

 Создать условия для психолого-педагогической поддержки воспитания в системе 

каникулярного отдыха и оздоровления детей; 

 Создать условия для позитивного развития детей в информационной среде (интернет, 

кино, телевидение, книги, СМИ); 

 Улучшить условия для эффективного взаимодействия детских и иных общественных 

объединений с образовательными организациями общего, профессионального и 

дополнительного образования в целях содействия реализации и развития лидерского  и 

творческого потенциала детей; 

 Поддерживать родительские объединения, содействующие воспитательной 

деятельности; 

 Привлекать детей к участию в деятельности социально-значимых познавательных, 

творческих, культурных, краеведческих, благотворительных организациях и 

объединениях, волонтёрском движении. 

Воспитательная система включает в себя реализацию Программы духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования, Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни и Программы воспитания и социализации обучающихся по следующим 

направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание социальной ответственности и компетентности; 

 воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания; 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание. 

По каждому направлению определена система базовых ценностей, виды деятельности и 

формы занятий с обучающимися, условия совместной деятельности школы с семьями 

обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся и  обозначены планируемые результаты. Все направления важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

Таким образом, цель воспитательной системы направлена на создание модели 

выпускника школы – портрета выпускника с определенными качествами в идеальном 

варианте, отвечающего самым высоким социальным потребностям современного общества, 

которые наиболее важны на каждой ступени обучения с точки зрения личностного, морально-

нравственного, социального, познавательного, интеллектуального, коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Портрет выпускника: 

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 



 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки 

с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человекав интересах устойчивого развития общества и природы. 

Воспитательная система охватывает весь образовательный  процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей, а также общение, влияние социальной и  

предметно-эстетической среды и строится на принципах воспитания учащихся через «Урок - 

Внеурочную деятельность – Семью – Сообщество». 
1. Учебная деятельность, безусловно, занимает в школьной жизни 

главенствующее место. И не случайно: школа предназначена для учения, дети идут в школу 

учиться, успешность или неуспешность в учебе определяет школьный рейтинг ребенка, 

формирует отношение к нему окружающих и «Образ - Я» - отношение к самому себе. 

Развитие воспитания в системе образования обусловлено обновлением воспитания, 

внедрением форм и методов, основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере 

воспитания, способствующем эффективной реализации воспитательного компонента 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

Воспитание в процессе обучения включает в себя следующие компоненты: 

 Формирование у школьников основ мировоззрения и естественнонаучной картины 

мира. 

 Использование воспитательных этических моментов, включенных в содержание 

учебных предметов. 

 Мотивация учащихся на самовоспитание, саморазвитие,  профессиональное 

самоопределение.  

 Организация работы, которая  нацелена на  то, чтобы  вызвать потребность у 

школьника к профессиональному самоопределению, ориентировать учащихся на  

правильный профессиональный выбор, соответствующий его  ценностным установкам, 

интересам и способностям, на  мотивацию к  целенаправленному  саморазвитию. 

Основные методы педагогического воздействия: 

 Учитель как главный воспитательный компонент в процессе обучения, как пример и 

образец отношения к своим обязанностям, культуры внутренней и внешней, умеющий 

организовать свой труд и  труд учащихся. Учитель как пример выдержки, такта, 

толерантности и выполнения других этических норм.  

 Единство педагогического коллектива является важным условием эффективности 

воспитательного процесса в целом.  Под единством педагогического коллектива 

понимается: 

- наличие воспитательных целей и задач школы, над которыми совместно работает 

педколлектив; 

- единомнение в понимании концепции, методов и организации воспитательной 

системы, подкрепленное решением педсовета; 

- единство педагогических требований к учащимся, которые являются ведущим 

методом педагогического воздействия, при этом очень важно добиваться  

действительного «единства» и обязательности выполнения правил и требований, 

соблюдение меры и такта в характере  их предъявления. 

    Важнейшим направлением воспитательной системы является  формирование 

гражданской компетентности личности, что представляет собой  совокупность готовности и 



способностей, позволяющих ей активно и ответственно  реализовать весь комплекс 

гражданских прав  и обязанностей в демократическом обществе.  

     Гражданское образование рассматривается как  единый комплекс политического, 

правового и нравственного образования, реализуемыйпосредством программы «Подросток и 

закон» по формированию законопослушного поведения обучающихся через воспитание 

правовой культуры и организации учебных предметов,   внеурочной работы и проектной 

деятельности. 

     Стержнем гражданского образования  должно быть формирование  уважения к закону, 

праву, правам других людей, к  ответственности перед обществом,  чувства ответственности  

за сохранение окружающей среды, готовности активно участвовать  в решении глобальных 

проблем, стоящих перед человечеством.  

      Одним из интенсивных методов социальной практики является социальное 

проектирование, посредством которого   формируются  у учащихся  коммуникативные 

компетенции, собственная точка зрения, практическое отношение к миру. 

2. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательной 

деятельностии одной из форм организации свободного времени учащихся. 

     Занятия внеурочной деятельности способствуют приобретению образовательных 

результатов, направленных на формирование первичных представлений о гражданственности 

и патриотизме, формирование нравственных чувств и этического сознания, формирование 

творческого отношения к учению, труду, жизни, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни, ценностного отношения к природе, окружающей среде, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

     Исходя из задач, форм и содержания модель внеурочной деятельности включает 

следующие компоненты:   

-  Сетевая образовательная программа; 

-  Дополнительные образовательные программы общеобразовательного учреждения ; 

-   Образовательные программы учреждения дополнительного образования детей (МБУ ДО 

"Радуга"), а также учреждений культуры и спорта, на договорной основе; 

- Психолого-педагогическое и социальное сопровождение школьников; 

- Классное руководство. 

Так  в 2017-2018 учебном году внеурочная деятельность велась по 5 направлениям: 

духовно-нравственное («Праздники, традиции и ремёсла народов России», «Дорогой героя», 

музейная поисковая работа «Уголок России», экскурсии, информационные выставки), 

социальное (ДО «Страна Детства», школьные и поселковые акции, ДЮО «Гармония»), 

общеинтеллектуальное («Удивительный мир слов», «Занимательная математика», 

«Математика с увлечением», «Учебные и творческие проекты», «В мире книг», «Развитие 

познавательных способностей», «Чтение с вопросами», «Дружим с математикой», «К тайнам 

слова»), общекультурное (Вокально-хоровое пение, Театр и дети, «Изостудия»), спортивно-

оздоровительное (подвижные игры, фитнес, волейбол, ОФП/лыжи, баскетбол, спортивные 

единоборства, пауэрлифтинг).  

На 1 сентября 2018 года внеурочная деятельность продолжает вестись по 5 

направлениям: духовно-нравственное («Дорогой героя», Музейная поисковая работа «Уголок 

России», экскурсии, информационные выставки), социальное (ДО «Страна Детства», 

Школьные и поселковые акции, ДЮО «Гармония»), общеинтеллектуальное («Удивительный 

мир книг», «Занимательная математика», «Математика с увлечением»,  «В мире книг», 

«Развитие познавательных способностей», «Хочу всё знать», «Трудные вопросы орфографии», 

«Занимательная грамматика»), общекультурное (Вокально-хоровое пение, Театр и дети, «В 

мире красоты»), спортивно-оздоровительное (физическая подготовка, Юнармия, волейбол, 

ОФП/лыжи, пауэрлифтинг). 

При организации внеурочной деятельности использовалась  смешанная модель 

внеурочной деятельности, которая включает в себя:  

- оптимизационную модель,  предполагающую оптимизацию всех внутренних   ресурсов 

школы (в реализации внеурочной деятельности по направлениям: спортивно-оздоровительное, 

социальное, интеллектуальное, духовно-нравственное – принимают участие все 



педагогические работники школы (учителя, социальный педагог, педагог – психолог, старший 

вожатый, классные руководители);  

- инновационно – образовательную модель (реализация внеурочной деятельности по 

направлениям: общекультурное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное 

направлена на развитие субъектных качеств обучающихся и осуществляется по средством 

инновационного проекта «Обеспечение качества результатов ФГОС через сетевую 

кооперацию общего и дополнительного образования»). 

Количество обучающихся, охваченных формами внеурочной деятельности 

 2016-2017уч.г 2017-2018уч.г На 31.12.2018г. 

Всего учащихся в школе 165 162 160 

Всего объединений доп. образования 18 12 9 

Всего количество детей, занятых в 

доп.образовании (без внеур.), из них: 

119 

(72%) 

89 

(60%) 
91 

(57%) 

художественно-эстетическое 

направление (МБУ «Радуга») 

4 объединения 

63ч 

4 объединения 

47ч. 
1 объединение 

19ч 

художественно-эстетическое 

направление (МБОУ «Тинская СШ 

№ 3 им. В.Т. Комовича») 

- - 2 объединения 

25ч 

спортивное направление  

(ФСК «Олимп», Темп) 

11 секций 

109 ч. 

9 секций 

117ч. 
7 секций 

73ч 

интеллектуальное направление  (внеуроч.) 

106ч. 

(внеуроч) 

116ч. 
(внеуроч.) 

130ч. 

Воспитанники объединений дополнительного образования принимают активное 

участие в школьных, районных и краевых конкурсах, фестивалях, праздниках и 

конференциях, занимая призовые места. 

Результативность участия в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах 
Муниципальный уровень 

№ ФИО участника / 

количество участников 

Наименование мероприятия Наименование 

награды  

1. Петрович Максим 

Галиулин Тимур 

Районная конференция «Дети-наука-

природа» 

Диплом 1 место  

2. Астахова Ксения Диплом 2 место  

3. Кельн Дима 

Захаров Дмитрий 

Маянцев Сергей 

Миллер Никита 

Районные соревнования по волейболу  3 место 

4.  Додюк Ксения 

Гоппе Полина 

Шпакова Дарья 

Данилова Кристина 

Бутузова Алина 

Евдокимова Алина 

3 место 

5. Балуткина Ксения 

Вааг Алена 

Ветрова Алена 

Миускова Анастасия 

Кухоренко Елизавета 

Новикова Ольга 

Районный конкурс «Сибирская 

звёздочка» 

Диплом победителя 

6. Петрович Максим 

Зинатулин Артем 

Демиденко Егор 

Участие 

7. Вакар Валерия Районный конкурс «Национальный 

костюм» 

Грамота 3 место 



8. Мутылико Иван 

Филистович Никита 

Демиденко Андрей 

Шургин Егор 

Альбрант Костя 

Суялко Артем 

Дубков Денис 

Районные соревнования по волейболу в 

рамках ШСЛ 

Грамота 3 место 

9. Танина Настя Районный конкурс патриотической 

песни «Мелодия детских сердец» 

Диплом 2 степени 

10. Силакова Ольга Диплом участника 

11. 

 

Группа «Бусинки»: 

Миускова Настя 

Балуткина Ксения 

Кухоренко Лиза 

Новикова Ольга 

Диплом участника 

12. 

 

 

 

Кельн Дмитрий Муниципальный этап всероссийского 

конкурса «Живая классика» 

Диплом 1 место 

Картавцева Виктория Участие  

Гоппе Полина Участие  

Дементьева Ирина Участие  

13. Данилова Кристина НПК «Молодежь и наука» Участие  

14. 

 

Гоппе Полина 

Кравченко Настя 

Евдокимова Алина 

Муратова Ирина 

Горжелюк Анна 

Картавцева Вика 

Федорова Кристина 

Районные соревнования по волейболу 

ШСЛ 

Грамота 2 место 

15. 

 

Демиденко Иван 

Дубков Денис 

Филистович Никита 

Миллер Никита 

Демиденко Андрей 

Евдокимова Алина 

Гоппе Полина 

Данилова Анжела 

Районная военно-спортивная игра 

«Зарница», этап «Силовая подготовка» 

Грамота 2 место 

16. Дубков Денис 

Данилова Кристина 

Дементьева Ирина 

Конкурс проектов ТОС Участие 

17. Данилова Кристина  

Дубков Денис 

Гоппе Полина 

Гуркина Софья 

Инфраструктурный проект «Территория 

2020»  

Участие  

18. 

 

Балуткина Ксения Районная краеведческая викторина 

«Любимый наш район – источник 

вдохновения!» 

1 место 

19. Петрович Максим «Робинзонада 2018» Победитель  

20. Сидоров Максим Молодежный бал Главы района Победитель 

номинации 

«Обходительный 

кавалер» 

21. Дементьева Ирина Участие  

22. Танина Анастасия Районный фестиваль детского Диплом 3 степени 



Группа «Ассорти»: 

Танина Анастасия 

Вааг Алена 

Ветрова Алена 

Силакова Ольга 

художественного творчества «Дорога к 

солнцу» 

Диплом 3 степени 

23. Команда 2005-2007г.р.: 

Гозов Максим 

Филистович Никита 

Данилова Анжела 

Евдокимова Алина 

Дороховская 

Анастасия 

Суялко Артём 

Сивов Максим 

Районные соревнования по лыжным 

гонкам 

3 место 

24. Команда 2005-2006г.р. 

Федорова Кристина 

Альбрант Костя 

Районные соревнования по легкой 

атлетике в рамках «Школьной 

спортивной лиги» 

1 место (командн.) 

1 место 

3 место 

25. Команда 2007-2008г.р. 

Альбрант Влад 

Ледовских Стас 

Балуткина Ксения 

Суялко Артем 

Альбрант Влад  

Районные соревнования по легкой 

атлетике в рамках «Школьной 

спортивной лиги» 

 

3 место (командн) 

2 место 

2 место 

3 место 

2 место 

2 место(бег) 

26 2003-2004гг 

Филистович Никита  

Филистович Никита  

Гоппе Полина 

Вааг Алена 

Кравченко Дима 

3 место (командн) 

2 место(бег) 

2 место(прыж) 

3 место 

2 место 

2 место 

28. 1.Захаров Дима 

2. Кельн Дима 

3. Миллер Никита 

4. Маянцев Сергей 

5. Филистович Никита 

Районные соревнования по волейболу 

среди юношей в рамках Спартакиады 

школьников 

2 место 

29. 1. Додюк Ксения 

2. Гоппе Полина 

3. Евдокимова Алина 

4. Данилова Кристина 

5. Шпакова Дарья 

6. Бутузова Алина 

Районные соревнования по волейболу 

среди девушек в рамках Спартакиады 

школьников 

2 место 

30. Гоппе Полина 

Дубков Денис 

Конкурс проектов «Территория 2020» 

«Богатый урожай» 

Участие 

31. Данилова Кристина 

Дубков Денис 

Конкурс проектов ТОС 

«Тинская - оазис чистоты» 

Поддержан 

Региональный уровень 

№ ФИ участника  Наименование мероприятия Наименование 

награды  

1. 

 

Картавцева Вика 

Гоппе Полина 

Дубков Денис 

Сивова Полина 

Павлов Слава 

Горжелюк Анна 

Краевая Акция Ретро-спектива 

«ПРОАРМИЮ» 

Диплом участника 



Гуркина Софья 

2. 

 

Кельн Дмитрий Краевой конкурс сочинений на тему 

«Моя предвыборная программа» 

Участие 

3. 

 

Дубков Денис 

Данилова Кристина 

Дементьева Ирина 

Конкурс проектов ТОС Участие  

4. 

 

Гоппе Матвей Краевой конкурс детского рисунка 

«Царь Николай и его семья» среди 

учащихся общеобразовательных школ 

Красноярского края 

Участие 

5. 

 

Кельн Дмитрий Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Живая классика» 

Участие 

Федеральный уровень  

№ ФИ участника  Наименование мероприятия Наименование награды  

1. Сидорова Дарина Международный 

 дистанционный 

 конкурс  

«Старт» 

1 место 

2. Суялко Ариадна 1 место 

3. Стрельцова Галина 1место 

Общешкольные и классные мероприятия занимают в структуре школьной жизни 

важное место. Их цели разнообразны: несут дополнительную информацию, расширяют 

кругозор, развивают творческие способности детей. Большое значение придается сохранению, 

поиску, созданию и отработке традиций и ритуалов школы. Важнейшими методами 

нравственного воспитания являются беседы, диспуты, часы общения на тему моральных и 

социальных норм. Все мероприятия проходят в рамках 5 направлений внеурочной 

деятельности. Например:  

интеллектуальное направление: научный марафон, интеллектуальная игра для 

старшеклассников «Хочу все знать», школьный этап Всероссийской олимпиады школьников; 

общекультурное направление: «Осенний бал», Новогодний карнавал и др. 

духовно-нравственное направление: «Митинг», ко дню Победы, встречи с интересными 

людьми и др. 

спортивно-оздоровительное направление: спортивные соревнования, 

социальное направление: акции в рамках ОАШ, акции «Чистый поселок», «Зеленый сквер», 

участие в  самоуправлении в школе. 

3. Семья играет огромную роль в воспитании. Родители являются участниками 

образовательной деятельности, и от того, насколько  взаимоотношения между родительской 

общественностью и образовательным учреждением будут психологически комфортны, 

зависят результаты воспитания ребенка.  

Главными задачами этого направления считаем: 

 положительное влияние на учащихся посредством установления контакта и 

достижения взаимопонимания между школой и семьей; 

 вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы и на их примере 

воспитание активной гражданской позиции у учащихся;  

 содействие возрождению лучших отечественных традиций семейного воспитания: 

отношение к браку как важнейшему жизненному выбору, осознание ответственности за 

воспитание своих детей. 

 Реализация данных задач осуществляется конкретными средствами и методами через 

систему спланированных мероприятий с родительской общественностью;  

 участие в органах управления: Управляющем Совете, родительских комитетах;  

 информирование, консультирование  родителей;   

 просветительская работа: родительский всеобуч, СМИ;   

 совместная деятельность: социальные проекты, акция «Служу ребенку», массовые 

мероприятия с родителями, организация совместной общественно значимой 



деятельности и досуга родителей и учащихся (День здоровья, Зарница, Новый год, 

Итоговый вестник, акция «Чистый поселок»). 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. Ценности 

семейной жизни, усваиваемые ребенком с первых лет жизни, имеют непреходящее значение 

для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в 

обществе и составляют основу гражданского поведения человека. 

Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных института, которые 

изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между собой.  

Совместные семейные добровольческие инициативы способствуют формированию 

нравственной культуры и ценностей: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов 

семьи, взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

     В связи, с чем в образовательном учреждении велась работа по следующим 

направлениям:   

      Просветительская работа с родителями (законными представителями)  

- лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т.п., 

экологическое просвещение родителей; 

- содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т.п. 

Управление школой 

Участие в  Управляющем совете и родительском комитете,  где решались вопросы: 

- создания комфортных и  безопасных условий; 

- организации летнего отдыха учащихся; 

- обеспечения здоровья обучающихся;  

-качественного питания школьников. 

Совместная работа школы и семьи способствовала улучшению атмосферы 

взаимопонимания, уважения, взаимопомощи. 

Систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные по 

формам (организационные, тематические, итоговые). Тематику родительских собраний 

составляли классные руководители. В течение 2017-2018 учебного года проведено 1 

общешкольное родительское собрание, на котором обсуждался вопрос: Единый подход семьи 

и школы в духовно-нравственном воспитании школьников. В октябре 2018 года прошло 

общешкольное родительское собрание «Приоритетные направления деятельности школы в 

рамках реализации государственной политики в области образования». 

     Одной из составляющих взаимодействия педагогов и родителей является 

корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились рейды по 

неблагополучным семьям с участием инспектора ПДН РОВД, социального педагога, 

психолога,  классных руководителей, индивидуальные и групповые беседы с родителями.  



4. Воспитание через сообщество строится в соответствии с моделью общественно 

- активной школы, это дает возможность участникам образовательных отношений, куда 

входят учителя, родители учащиеся, общественным организациям, жителям микрорайона 

стать активными партнёрами в решении как проблем образования и воспитания, так и проблем 

микрорайона.  

      При организации работы в направлении партнерства школы и сообщества необходимо 

использовать такие формы совместной работы: 

общешкольные конференции, вечера, праздники; 

социальные проекты; 

акции и кампании; 

встречи с интересными людьми. 

9.2.Способы достижения целей воспитательной системы 

           Организацией воспитательной работы в школе руководит заместитель директора по ВР 

при непосредственном участии социального педагога, педагога-психолога, старшей вожатой, 

классных руководителей, педагогов дополнительного образования и соучастия органов 

ученического самоуправления.  

           Воспитательная работа реализуется посредством ученического самоуправления в 

организации общешкольных дел, в жизнедеятельности классных коллективов, в участии 

школы в различных акциях, проводимых в посёлке, районе. 

Координация и обсуждение воспитательной деятельности происходит на совещаниях 

при директоре, заседаниях МО классных руководителей. 

Источник получения  информации (обратная связь) – посредством  различных опросов 

и анкетирования.   

№ Способ Содержание  Ответственный Нормативное 

обеспечение 

1. Планирование 

воспитательного 

процесса 

-Общешкольный план 

мероприятий   

-План работы классных 

руководителей 

Зам. директора 

по ВР; 

классные 

руководители 

Воспитательная 

система школы; 

Планы 

воспитательной 

работы классов. 

2. Организация 

дополнительног

о образования 

-Работа ФСК «Олимп»,  

-Работа объединений 

дополнительного 

образования 

Зам. директора 

по ВР; 

руководитель 

ФСК «Олимп»; 

руководители 

объединений; 

Положение ФСК 

«Олимп», 

Программы доп. 

образования.  

3. Работа органов 

ученического 

самоуправления 

-Школьная Дума 

-Школа актива класса 

-Работа комитетов 

 

Зам. директора 

по ВР; Классные 

руководители; 

Кураторы 

комитетов 

Положение о ДЮО 

«Гармония»,  

Положение о ДО 

«Страна Детства». 

4. Проведение 

общешкольных 

и внеклассных  

мероприятий  

- Акции; 

-Традиционные 

мероприятия; 

- Классные часы; 

Зам. директора 

по ВР; Ст. 

вожатая; 

Кл.руководители 

Положения о 

мероприятиях, 

Сценарии. 

5. Участие в 

школьных 

конкурсах. 

Коллективные: 

- «Самый 

интеллектуальный класс»,  

- «Самый творческий 

класс», «Самый 

воспитанный класс»,  

-«Самый здоровый класс» 

Личное участие: 

- «Ученик года», 

Зам. директора 

по ВР; 

Классные 

руководители; 

Кураторы 

комитетов; 

Положения о 

конкурсах. 



 - «Спортсмен года», 

 -«Восходящая звезда», 

- «Активист года» 

6. Участие в 

районных и 

краевых 

конкурсах. 

 

В соответствие 

программой «Одаренные 

дети» 

Зам. директора 

по ВР 

Куратор работы 

с «Одаренными 

детьми» 

- Положения о 

районных и 

краевых конкурсах. 

- программа 

«Одаренные дети». 

7. Организация 

проектной 

деятельности. 

 

Научно-практическая 

конференция 

Куратор работы 

с «Одаренными 

детьми» 

Положение об 

учебно-

исследовательской 

работе. 

8. Мотивация и 

стимулирование 

-Праздник «Итоговый 

Вестник» 

-Стимулирование 

классных руководителей 

Зам. директора 

по ВР 

-Положение о 

поощрении 

победителей 

школьных 

конкурсов 

-Положение о 

рейтинге классных 

руководителей 

9 Организация 

работы с 

родителями  

-акция «Служу ребенку» 

- участие в общешкольных 

мероприятиях, 

- общешкольные 

конференции 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Концепция 

Взаимоотношения 

семьи и школы.  

 

10 Организация 

работы ОАШ 

Мероприятия и акции по 

плану общественно-

активной школы 

Зам. директора 

по ВР 

 

План работы ОАШ 

с  краевым центром 

«Сотрудничества» 
 

9.3. Направления системы воспитательной работы школы 

В таблице представлены основные направления системы воспитательной работы в 

школе. 

Направления Чем обеспечивается 

Гражданско - патриотическое, 

духовно-нравственное 

воспитание 

-Положение ДЮО «Гармония» 

-План воспитательной работы школы. 

-Участие в патриотических акциях. 

-Школьный музей. 

Научно-исследовательская и 

проектная деятельность 

-Участие школьников в предметных олимпиадах, 

конкурсах, научно-практических конференциях. 

-Проектная деятельность обучающихся. 

Работа по формированию 

традиций образовательного 

учреждения 

-Музей школы. 

-Сайт школы. 

-Традиционные, праздники, конкурсы. 

Ученическое самоуправление 

-Положение об ученическом самоуправлении школы 

(ДЮО «Гармония», ДО «Страна Детства»). 

-Организация общешкольных акций, внеклассных 

мероприятий. 

-Праздник «Итоговый вестник» (церемония вручения 

премий). 

Спортивно-оздоровительная 

работа, пропаганда  здорового 

образа жизни 

-ФСК «Олимп»; 

-Использование в учебно-воспитательном процессе 

здоровьесберегающих технологий. 

-3 урока физкультуры в неделю. 

-Работа спортивных секций. 



-Общешкольные мероприятия: День здоровья, Зарница. 

-Участие в поселковых, районных спортивных 

соревнованиях. 

Творческая и досуговая 

деятельность обучающихся 

-Учебный план дополнительного образования. 

-План воспитательной работы школы. 

-Школьный музей. 

-Объединения дополнительного образования. 

Социально-психологическое 

сопровождение  

учебно-воспитательного 

процесса 

-План «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

-Работа с социально-дезадаптированными подростками и 

их семьями; 

 

 

Взаимодействие с родителями 

-Концепция взаимодействия семьи и школы. 

-План воспитательной работы. 

-Формы взаимодействия: родительские собрания, 

консультации, привлечение родителей к проведению 

праздников, субботников, поездок и экскурсий, Дни 

открытых дверей, День матери. 
 

9.4. Профилактика правонарушений, бродяжничества, беспризорности 

С целью предупреждения правонарушения, бродяжничества, беспризорности, 

девиантного поведения учащихся, правового просвещения участников образовательного 

процесса, выполнения Закона РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», активизации совместной деятельности школы и 

служб, ведомств системы профилактики за отчётный период была проведена следующая 

работа: 

- Сверка списков обучающихся, семей, находящихся в ТЖС, состоящих на ВШК, ПДН 

РОВД. Формирование банка данных на этих учащихся (сентябрь); 

- Выявление и учет обучающихся, требующих повышенного внимания (группа риска) в 

течение года; 

- Рейды по неблагополучным семьям, семьям учащихся группы риска. Наблюдение и 

сбор информации по опекаемым детям совместно с отделом  опеки попечительства  

администрации района; 

- Выявление и учет необучающихся детей, рейды Всеобуча; 

Анализ данных о состоящих на различных видах учёта за последние 3 года: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 31 декабря 2018 года состоящих на учете в ПДН РОВД, СОП нет, на ВШК состоит 4 

человека. 

9.5. Деятельность ученического самоуправления 

Ученическое самоуправление - составная часть управленческого процесса школы, 

представляющая собой деятельность обучающихся, способствующая успешной жизни школы 

и саморазвитию личности в ней. Опыт работы нашей школы в данном направлении 

подтверждает, что ученическое самоуправление является важным фактором социализации 

личности ребёнка, поскольку способствует формированию таких качеств, как 

самостоятельность, активность, инициативность, ответственность. Совместная работа 

учителей и детей привела к тому, что мы создали условия для развития способностей и 
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интересов членов ученического коллектива, развития самостоятельного мышления и 

самосознания, социальных компетенций.   

 Детско-юношеское объединение (ДЮО) «Гармония» создано в 1999 году. За многие 

годы в связи с изменениями в области образования изменения произошли и в работе органов 

ученического самоуправления. В Федеральных государственных образовательных стандартах, 

определены важность и значение самоуправления для развития государственно-общественной 

системы управления образовательным учреждением, социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, что и определяет цель ученического самоуправления в школе: 

создание условий для формирования творческой, социально-активной  личности, готовой к 

участию в управлении обществом, на основе приобщения к общечеловеческим ценностям и 

содружества учителей и учеников разного возраста. 

      Задачи ученического самоуправления: 

 Обеспечить обучающимся возможность участия вместе с педагогами в 

прогнозировании, планировании, организации, исполнении и анализе учебно-

воспитательного процесса.  

 Формировать осознанную гражданскую позицию и ценностное отношение к себе и 

окружающим. 

 Создавать условия, способствующие защите прав учащихся, их социализации и 

адаптации в обществе; 

 Поддерживать самоуправленческую деятельность обучающихся, их участие в 

коллективной творческой деятельности, с учётом их потребностей и интересов. 

Ученическое самоуправление дает возможность ученику: 

 приобрести опыт управленческой деятельности; 

 раскрыть и реализовать организаторские и творческие способности обучающихся; 

 ощутить свою значимость и причастность к решению вопросов и проблем школы; 

 доминировать позитивные тенденции психического состояния в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Главным условием успешности реализации модели ученического самоуправления в 

нашей школе является совместная социально-значимая деятельность педагогов и учеников. 

Общее собрание участников образовательных отношений, Управляющий Совет школы, 

педагогический совет, общее собрание учащихся - конференция, собрание родителей школы – 

всё это собственно административные структуры, которые, разумеется, могут выполнять 

определённые самоуправленческие функции.  

           С помощью этой модели участники образовательного процесса, в том числе школьники, 

реализуют свои гражданские права на участие в управлении делами общеобразовательного 

учреждения и местного сообщества. 

В школе сложилась разноуровневая система школьного ученического самоуправления: 

1 уровень – индивидуальный.  

Педагогические задачи: 

 Стимулирование самостоятельной деятельности и инициативы учащихся под 

руководством классных руководителей. 

 Создание условий для реализации творческого потенциала каждой личности. 

 Воспитание ответственности за порученные дела. 

 Обеспечение отношений сотрудничества между учителями и учащимися. 

 Каждый ученик школы имеет право избирать и быть избранным в органы ученического 

самоуправления с учетом личного желания и рекомендации классного коллектива, а 

также проявлять инициативу при проведении любого дела, как школьного, так и 

классного.  

2 уровень – уровень первичного коллектива.  

Педагогические задачи: 

 Формирование классного коллектива, анализ результативности работы актива. 

 Воспитание ответственности за порученные дела. 

 Расширение форм досуга молодёжи. 



 Сплочение субъектов в дружный коллектив единомышленников. 

Все учащиеся школы являются членами классного коллектива, поэтому основные 

вопросы, связанные с жизнедеятельностью, решаются в первичном коллективе. В сентябре 

проходит формирование органов самоуправления, на классных собраниях открытым 

голосованием выбираются представители в комитеты и староста класса, они и составляют 

Актив класса. Старосты проходят учебу в Школе актива 1 раз в месяц под руководством 

старшей вожатой. Высшим органом самоуправления в классе является Общее собрание 

класса, которое собирается 2 раза в четверть, а при необходимости и чаще. Актив класса имеет 

следующие функции: организация и проведение классных собраний и классных часов, 

коллективных творческих дел и других мероприятий; анализ деятельности актива класса; 

подготовка предложений членов классного коллектива в вышестоящие органы школьного 

самоуправления. Высшим органом самоуправления первого уровня является классное 

собрание. 

На этом уровне ученическое самоуправление взаимодействует непосредственно с 

классным руководителем, который представляет интересы педагогического коллектива. 

3 уровень – уровень коллектива образовательного учреждения. 

Педагогические задачи: 

 Помощь в планировании, организации и последующем анализе общественных 

мероприятий по различным направлениям деятельности. 

 Формирование актива школы, анализ результативности работы актива. 

 Помощь в разработке предложений ученического коллектива по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса. 

 Оценка результативности деятельности ученического самоуправления в классе. 

 Развитие интереса к учёбе, к совместной деятельности на благо школы, посёлка, 

района, Отечества.  

В детско-юношеское объединение «ГАРМОНИЯ» входят учащиеся 5-11 классов. 

Данное объединение - маленькое государство со своей символикой: гербом, гимном и флагом.  

Школьная Дума - главный законодательный орган ДЮО «Гармония», который 

собирается 2 раза в четверть. Школьная Дума формируется из председателей комитетов и 

старост классов. Председатель Школьной Думы избирается тайным голосованием на 

альтернативной основе из учащихся 9-10 классов. В выборах председателя участвуют все 

члены объединения «Гармония». Высшим органом является Ученическая Конференция – 

общее собрание учащихся, которое собирается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. 

Ученическая конференция: 

- определяет основные задачи деятельности ученического самоуправления; 

- утверждает Правила, документы для органов ученического самоуправления; 

- заслушивает отчеты ученического самоуправления, дает оценку его деятельности; 

- вырабатывает предложения по совершенствованию работы школы в адрес школьного 

руководства. 

Решения ученической конференции, принятые в рамках ее полномочий, являются 

обязательными для всех органов ученического самоуправления и всех обучающихся школы. 

Председатель Школьной Думы избирается в соответствии со школьным положением о 

выборах. Стать им может старшеклассник не моложе 14 лет. 

           Современная наука и практика пытаются развести понятия «самоуправление» и 

«соуправления». Дети не могут самостоятельно управлять, а потому вначале надо строить 

соуправление – совместное управление со взрослыми, а когда они научатся управлять сами, то 

тогда будет развиваться и самоуправление. В нашей школе педагоги-кураторы стараются 

оказывать консультативное сопровождение деятельности органов ученического 

самоуправления по следующим комитетам: 

Организаторский комитет - заместитель директора школы по воспитательной работе;  

Учебный комитет – старший вожатый; 

Спортивный комитет – руководитель ФСК «Олимп»;  



Комитет краеведов – руководитель музея школы. 

В начальной школе действует детская организация «Страна Детства». 

Классные коллективы на протяжении всего учебного года путешествуют по «Стране 

Детства» в соответствии с направлениями деятельности (на стене в начальной школе 

нарисована карта путешествия): 

Интеллектуальное - «Академия наук» 

Цель: Развитие у учащихся мотивации к обучению. (Интеллектуальные конкурсы и игры, 

конкурсы «Ученик года», «Самый интеллектуальный класс», участие в различных предметных 

неделях). 

Творческое - «Дворец искусств» 

Цель: Развитие творческого потенциала каждого члена детской организации, участие детей и 

подростков в общественно-значимой деятельности. (Организация и проведение праздников, 

утренников, конкурсов рисунков и поделок, осенние и новогодние балы, экскурсии, 

праздники). 

Экологическое - «Лесная поляна» 

Цель: Воспитание у учащихся любви к природе. (Изучение природы родного края, забота о 

состоянии окружающей среды, акции «Зелёный сквер», «Чистый поселок»). 

Краеведение - «Родничок» 

Цель: Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной солидарности уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. (Изучение истории Нижнеингашского района, 

экскурсии в школьный, районный музеи, формирование фондов школьного музея, встречи с 

тружениками тыла, ветеранами труда, митинг ко дню Победы,фольклорные праздники). 

Физкультурно-оздоровительное - «Олимпийская деревня» 

Цель: Развитие физических способностей и укрепление здоровья учащихся. (Проведение 

спортивных праздников и соревнований, конкурсы «Спортсмен года», «Самый здоровый 

класс», день здоровья, зарница.) 

Трудовое - «Город мастеров» 

Цель: Прививать учащимся любовь к труду, готовить к самореализации в жизни. (Праздник 

урожая, дежурство по школе и классу, благоустройство школьной территории). 

Милосердие - «Материк добра» 

Цель: Прививать любовь и заботу к ближнему и тому, кто нуждается в помощи. (Акции 

«Весенняя неделя добра», «Осенняя неделя добра», «Подари людям солнце - поделись теплом 

своего сердца», день пожилого человека, акция «Забота о ветеранах»). 

Профилактическая работа – «Остров невезения» 

Цель: Профилактика правонарушений в школе. (Индивидуальные профилактические беседы с 

приглашением на Совет командиров, Совет профилактики) - ребята стараются не попадать на 

остров Невезения. 

Детская организация «Страна Детства» имеет эмблему, девиз, гимн. Все мероприятия 

организации начинаются с вноса эмблемы и заканчиваются исполнением гимна. Каждый класс 

имеет отличительный знак – галстук определённого цвета (4 класса – четыре цвета: красный, 

желтый, синий, зелёный), флаг по цвету класса.  

На каждом сборе в конце четверти, отряды выступают с творческим отчетом по итогам 

путешествия. На сборе подводятся итоги за четверть, победителю вручается переходящий 

кубок  (глобус) и маршрутные листы на следующую четверть. 

Во время путешествия, отряды под руководством вожатого, оформляют «Вести из 

отряда», которые вывешивают на рабочий стенд на стене, в фойе начальной школы. 

По завершению путешествия в 4 классе выпускники начальной школы вступают в 

ДЮО «Гармония» - проходит праздник «Прощание со Страной Детства», т.е. «Страна 

Детства» своеобразная стартовая площадка для вступления в ДЮО «Гармония». 

На этом уровне ученическое самоуправление взаимодействует непосредственно с 

вожатой, заместителем директора по воспитательной работе, представителями 

педагогического и родительского коллектива. 

4 уровень - Общешкольное самоуправление. 

Педагогические задачи: 



 Разработка предложений ученического, педагогического, родительского коллективов 

по совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

 Оценка результативности деятельности школы. 

 Развитие интереса к учёбе, к совместной деятельности на благо школы, посёлка, 

района, Отечества. 

 Совершенствование учебно – воспитательного процесса. 

Высшим органом школьного самоуправления является Управляющий Совет школы, 

состоящий из представителей ученического коллектива, администрации школы и 

представителей родителей и общественности.  

Содержание работы органов ученического самоуправления определяется исходя из 

ведущих видов деятельности, характерных для организации внеурочных занятий в школе.  

Такими видами деятельности являются: 

 Познавательная деятельность – предметные недели, встречи с интересными людьми, 

интеллектуальные игры, конференции, разработка проектов и их реализация.  

 Экологическая деятельность – забота о порядке и чистоте в школе, благоустройство 

школьных помещений и посёлка, организация дежурства; 

 Спортивно-оздоровительная деятельность – организация работы спортивных 

секций,соревнований,  дней  здоровья;  

 Художественно-эстетическая деятельность – концерты, фестивали, праздники, 

конкурсы, выставки, встречи; 

 Социальная деятельность – помощь младшим, забота о старших; 

 Информационная деятельность – письменная информация о жизни классов, школы 

(оформление летописи школы);  

 Краеведческая деятельность – исследовательская деятельность, организация выставок и 

экскурсий и  др.  

Под каждый вид деятельности формируются органы самоуправления так, чтобы все 

обучающиеся класса входили в тот или иной орган. Рабочие органы называются комитетами 

(секторами): учебный, организаторский (досуговый), трудовой, спортивный, комитет 

краеведов.  

Важным условием социализации ребенка является формирование адекватной 

самооценки, создание ситуации успеха, признания достижений учащихся другими 

участниками образовательных отношений. В школе разработана система оценивания 

включенности учащихся в уклад школьной жизни через конкурсы: «Самый активный класс», 

«Самый интеллектуальный класс», «Самый творческий класс», «Самый здоровый класс», 

«Ученик года», «Спортсмен года», «Восходящая звезда». Итоги этих номинаций подводятся в 

конце учебного года на школьном празднике «Итоговый вестник». 

Выводы:  

Система воспитательной работы составляет целостный учебно-воспитательный процесс, 

который предполагает: 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей; 

 создание каждому ученику условий для самореализации и профессиональной 

ориентации; 

 обеспечение духовного, интеллектуального и физического развития личности 

ребенка; 

 организацию досуга учащихся, отвлечение их от негативного влияния социума. 

     В школе создан благоприятный психологический климат для развития 

творческой активности учащихся, формируется позитивное отношение к урочной и 

внеурочной деятельности.  
 

10. Организация социально-психологической работы 

10.1.Цели и задачи  

В современных условиях решение социальных проблем детей рассматривается, прежде 

всего, в аспекте охраны и защиты их прав. С целью охраны психического, психологического и 



физического здоровья ребенка школа руководствуется следующими нормативно-правовыми 

документами:  

 Конвенция ООН о правах ребенка;  

 Конституция РФ;  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 24.07. 1998г. № 124 Ф3 (изменения 

и дополнения от 20.07.2000г.)  

 Приказ № 636 от 22.10.99.г. «Об утверждении Положения о службе практической 

психологии в системе Министерства образования Российской Федерации» с 

приложением;  

 Письмо Министерства образования РФ от 27.06.2003 г. № 28 – 51 – 513/16 по 

психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе в условиях модернизации образования; 

 Этический кодекс педагога-психолога службы практической психологии образования 

России (принят на Всероссийском съезде практических психологов образования, май 

2003г., г. Москва);  

 Рекомендуемые формы ведения документации педагогом-психологом в 

образовательном учреждении;  

 Положение о психолого-педагогической службе в образовательном учреждении. 

В соответствии с законом N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» 

психологическая служба является частью системы образования. 

      Введение ФГОС общего образования предъявляет новые требования не только к 

содержанию, но и к организационной структуре психологического сопровождения 

образовательного процесса, что исходит из задач, решаемых психологом, социальным 

педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом на каждом этапе социально-

психологического сопровождения образовательной деятельности.  

 Работа психолога в отчетный период планировалась в соответствии с основными 

целями работы психологической службы школы: 

 Психологическое сопровождение образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС  

 Содействие созданию и поддержанию благоприятных психологических условийдля 

гармоничного развития личности учащихся в процессе школьного обучения  

 Способствование бесконфликтному взаимодействию всех участников образовательного 

процесса (учащихся, родителей и педагогов) 

      Основные задачи психологической службы: 

- обеспечить психологическое сопровождение участников образовательной деятельности;  

- организовать взаимодействие для выстраивания развивающей траектории образовательного 

учреждения и индивидуальных образовательных траектории;  

- оказывать помощь в психологическом проектировании, экспертизе и мониторинге условий и 

результатов образовательной деятельности; 

- оказывать качественную психолого-педагогическую и социальную помощь учащимся; 

- оказывать методическую и консультативную помощь педагогам и родителям, повышать их 

психологическую компетентность, через просветительскую деятельность (проведение 

консультаций, педагогических консилиумов, родительских всеобучей); 

- осуществлять психолого-педагогическую диагностику учащихся; 

- обеспечить коррекционно-развивающую работу с учащимися «группы риска» и учащимися с 

ОВЗ; 

- организовать профилактику неврозов, помощь в построении конструктивных отношений с 

родителями и сверстниками, профилактику, наркозависимости; 

- расширять клубную деятельность как эффективную форму работы с учащимися различных 

категорий: «трудными», творческими, активистами и др.; 

- содействовать профессиональной ориентации учащихся. 



Целевая аудитория: учащиеся школы, педагогический коллектив школы, 

администрация школы, родители учащихся. 

10.2. Психолого-педагогическое сопровождение в образовательной деятельности  

           Психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательной 

деятельности ведется по следующим направлениям:  

1.Коррекционно-развивающая и профилактическая деятельность 

2.Консультативная деятельность 

3.Психологическая диагностика и мониторинг 

4.Организационно-педагогическая деятельность  

5. Методическая деятельность 

 Коррекционно-развивающая и профилактическая деятельность 

 При проведении коррекционно-развивающих занятий с обучающимися, 

нуждающимися в психолого-педагогической поддержке, используются элементы 

здоровьесберегающих технологий (арт-терапия, дыхательная гимнастика, психогимнастика, 

релаксация). Индивидуально для каждого составляются коррекционно-развивающие 

программы. 

С целью развития у обучающихся 5-8 классов универсальных учебных действий в 

соответствии с ФГОС реализуется рабочая программа «Формирование УУД». По окончании 

курса развивающих и коррекционных занятий с обучающимися, нуждающимися в психолого-

педагогической поддержке, по результатам мониторинга количество отвергаемых детей в 

ученическом коллективе (в 7 классе) снизилось с 11,4% в 2017 году до 6,6% в 2018 году. 

Уровень конфликтности снизился с 27% до 18%. Межличностное взаимодействие учащихся 

улучшилось. 

В школе разработаны и реализуются коррекционно-развивающие программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: с легкой умственной отсталостью (3 

человека), с задержкой психического развития (2 человека) и для учащихся с тяжелым 

нарушением речи (1 человек). С каждым ребенком с ОВЗ определяется индивидуальный 

маршрут в соответствии с его возможностями и образовательными потребностями. Это дает 

положительный результат. По окончании курса развивающих и коррекционных занятий с 

обучающимися с ЗПР, учащаяся 3 класса решением ПМПК переведена с инклюзивного 

образования по адаптированной программе на обучение по основной общеобразовательной 

программе начального общего образования. 

 Для работы с подростками «группы риска» реализуется тренинговая программа 

«Сделай свой выбор». Систематически проводятся профилактические беседы и классные часы 

по профилактике агрессивного поведения, употребления ПАВ, суицидальных проявлений у 

несовершеннолетних, а также об особенностях безопасного использования сети интернет.  

      Анализ результатов работы показывает положительную динамику в вопросах 

профилактики асоциального поведения. У подростков изменились приоритеты во 

взаимоотношениях в положительную сторону. Отмечается рост компетентности учащихся в 

вопросах профилактики употребления психоактивных веществ и осознанного отношения к 

собственному здоровью.  

 С целью психолого-педагогического сопровождения подготовки к ГИА разработана 

программа занятий для обучающихся 9, 11 классов с элементами тренинга «Психологическая 

подготовка к экзамену». 

Для детей дошкольной разновозрастной группы выполняется программа: «Скоро в 

школу», для учащихся 1 класса - «Я - первоклассник». С учащимися 4 класса была 

организована работа по программе, разработанной на основе авторской программы Коблик 

Е.Г. «Первый раз в пятый класс». 
 

 1кл 5кл 

Успешная адаптация 83% 86% 

Испытывают тревожность 17% 14% 

Дезадаптация 0% 0% 



Результаты диагностического исследования свидетельствуют о том, что детям 

уделяется необходимое внимание со стороны педагогов и психолога и ученики школы 

благополучно проходят адаптационный этап. 

Консультационная деятельность  

В течение 2018 года осуществлялось психологическое консультирование всех 

участников образовательной деятельности: родителей, учеников и педагогов образовательного 

учреждения.  

Оказывая содействие педагогическому коллективу в вопросах развития, воспитания и 

обучения посредством психологического консультирования, психологом были поставлены 

следующие задачи: 

- помочь педагогу понять, что его профессиональный смысл в том, чтобы сопровождать 

ребенка во время взросления и развития, а его миссия - Помочь ребенку взрослеть; 

- помочь педагогу поменять профессиональные ценности - Не научить предмету, а развивать 

посредством предмета; 

- помочь педагогу принять необходимость поменять технологию обучения и способы 

действия. 

Актуальными темами для обсуждения с педагогическим коллективом являются: 

- разработка и реализация психологически адекватных программ обучения и воспитания; 

-проблемы обучения, поведения и межличностного взаимодействия конкретных учащихся;  

-разрешение межличностных конфликтов в различных системах отношений (учитель-учитель, 

учитель-ученик, учитель-родители); 

- оказание помощи в планировании и осуществлении работы по развитию познавательной 

деятельности учащихся и эмоционально-волевой сферы. 

В уголке психолога есть раздел «Консультация для родителей», где систематически 

вывешиваются советы, с целью оказания помощи по воспитанию ребенка: (предупреждение 

детской агрессии, возрастные особенности подростка, правила общения в семье, 

рекомендации родителям будущих первоклассников и.т.п.). 

В течение года проводились консультации с родителями первоклассников. На 

родительском собрании была рассмотрена тема «Задачи и трудности периода первичной 

адаптации, тактика общения и помощи детям». 

В течение года проводились занятия родительского всеобуча по теме: 

- «Адаптация к школе и ее цена: поможем ребенку стать успешным»; 

 -«Периодизация Эльконина. Кризис подросткового возраста»; 

 - «Агрессия подростка, как помочь ее избежать»; 

 - «Психологические и физиологические особенности младшего школьника». 

Также была проведена большая работа с родителями по профилактике дезадаптации 

пятиклассников. В сентябре 2018 года было проведено родительское собрание «Добро 

пожаловать в 5 класс», цель которого помочь подготовиться родителям к изменению статуса 

ребенка в семье и пониманию значимости перехода ребенка в новые условия учебной 

деятельности.   

Всем нуждающимся классным руководителям по вопросам воспитания и обучения 

учащихся была оказана помощь в форме индивидуальной консультации. 

            Психологическая диагностика и мониторинг 

Психодиагностическая работа в течение отчетного периода велась со всеми субъектами 

образовательной деятельности и носила системный характер. 

Наблюдение динамики развития учащихся проводится посредством мониторинга. 

Психологический мониторинг это система сбора, обработки, хранения и распространения 

информации для принятия своевременных решений. Мониторинговые исследования 

обучающихся входят в школьную систему оценки качества образования.   

Мониторинг дает полную информацию, как о процессе психического развития, так и об 

изменениях в личности детей, происходящих в результате  обучения с 1 по 11 класс. 

Данные, полученные в ходе диагностики и мониторинга развития подростков, 

испытывающих трудности в обучении и поведении, применяются в разработке 

индивидуальных коррекционных программ развития. 



Методическая деятельность 

Методическая деятельность способствует формированию психологической 

компетентности педагогов через сотрудничество и участие в работе методических 

объединений классных руководителей и педагогов. В течение года проводились 

педагогические консилиумы, ПМПк, психологические семинары. Темы, обсуждаемые на 

разных форумах: 

- «Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в соответствие с ФГОС» 

- «Психологический анализ урока» 

- «Профилактика дезадаптации учащихся»  

- «Развитие познавательных способностей младших школьников». 

- «Психолого-педагогическое сопровождению учащихся с ОВЗ». 

Систематическое эффективное сотрудничество педагога-психолога и учителей школы 

позволило нам разработать адекватную систему оценки планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, как личностных, так и метапредметных, а также 

выработать систему их критериального оценивания.  

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательной деятельности 

направлено на соблюдение в образовательном учреждении психологических условий, 

необходимых для полноценного психического развития и формирования личности ребёнка. 

Что подтверждено следующими результатами: 

-Положительная динамика уровня удовлетворенности обучающихся условиями 

образовательной среды 

 высокий средний низкий 

2017/2018 уч. год       51 % 37 %   12 % 

2018/2019 уч. год 56 %     40 %            4 % 

- Эмоционально-психологический климат 

 высокий средний низкий 

2017/2018 уч. год 27 % 54 % 19 % 

2018/2019 уч. год 27 % 62 % 11% 

      В декабре 2018 года на базе школы прошел районный семинар педагогов - психологов,  

на котором состоялось обобщение опыта работы по психолого-педагогическому 

сопровождению участников образовательной деятельности нашей школы и было дано 

открытое занятие по профилактике дезадаптации с учащимися 1 класса с использованием 

элементов Сказкотерапии и Песочной терапии. 

Выводы: 

1. Психологическое сопровождение процесса адаптации к школе помогает не 

только быстрее привыкнуть к условиям школьной жизни и настроиться на 

образовательный процесс, но и создать наиболее мягкие условия для реализации ФГОС 

в образовательной деятельности. 

2. Систематическое сотрудничество психолога и учителя позволяет полностью 

разработать адекватную систему оценки планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностные и метапредметные результаты), а также 

выработать систему их критериального оценивания. 

11. Работа школьной библиотеки 

Важнейшая роль в МБОУ «Тинская СШ № 3 им. В.Т. Комовича» отводится 

библиотеке, как структурному подразделению, которое призвано способствовать созданию 

оптимальных условий для решения образовательных задач школы путем реализации 

информационной, культурной и образовательной функции. 

 Библиотека расположена на первом этаже. Её общая площадь составляет 70,8 м2. В 

своем распоряжении имеет: абонемент, читальный зал на 10 посадочных мест, хранилище 

фонда учебной литературы. Помещение соответствует стандартам в области библиотечного 



дела. В читальном зале оборудовано компьютерное рабочее место для учащихся с выходом в 

Интернет. 

     В 2018 году перед школьной библиотекой были поставлены следующие основные 

задачи:  

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания учащихся и педагогов. 

 Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя, 

информационной культуры и культуры чтения. 

 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к документам. 

Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в 

получении информации. 

Для достижения поставленных задач был составлен и утвержден план работы библиотеки, 

согласно которого осуществлялась её деятельность. 

      Основными направлениями деятельности библиотеки являлись: 

 обеспечение учебного процесса всеми формами и методами библиотеного и 

информационно-библиографического обслуживания; 

 содействия педагогическому коллективу в воспитании обучающихся; 

 привитие любви к книге, воспитание бережного отношения к печатным изданиям. 

      В библиотеке выделены следующие группы читателей: 

обучающиеся младшего школьного возраста – 63 чел. 

обучающиеся среднего школьного возраста – 80 чел. 

обучающиеся старшего школьного возраста – 17 чел. 

педагогических работников – 6 чел. 

обслуживающий персонал – 1 чел. 

Всего обслуживалось – 167 человек. 

 Ежедневная посещаемость библиотеки составляет около 30-45 человек, более 50% из 

них – это учащиеся начальной школы. 

Статистические данные в сравнении за три года 

№п/п Показатели  2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

1 Кол-во обучающихся, 

из них читателей  

178 

159 

162 

159 

162 

160 

2 Кол-во учителей, 

из них читателей  

23 

6 

23 

9 

23 

6 

3 Другие работники 

из них читателей 

20 

1 

20 

1 

20 

1 

4 Итого читателей: 166 (75%) 169 (81%) 167 (82%) 

5 Книговыдача 1673 1709 1720 

6 Число посещений 1309 1298 1572 

7 Объем библиотечного фонда 11775 11927 12529 

8 Объем учебного фонда  2954 3106 3697 

9 Объем художественного 

фонда 

8821 8821 8832 

10 Книгообеспеченность 53 52 53 

11 Обращаемость 5,3 5,2 5,1 

12 Читаемость  10,1 10,1 10,3 

13 Посещаемость  7,9 7,7 9,4 

В таблице представлены основные показатели деятельности библиотеки за три 

последних года. Результаты отчетного периода имеют небольшую разницу по сравнению с 

данными 2016-2017 учебного года в пользу увеличения. 

Фонд библиотеки содержит отраслевую, справочную, художественную литературу для 

обучающихся, а также учебники и учебные пособия, педагогическую и методическую 



литературу для педагогических работников. Книги расставлены соответственно технологии 

работы школьной библиотеки: по библиотечной классификации, по возрасту обучающихся, 

отдельно расположена методическая литература, подписные издания, сравочно-

библиографические издания. 

В библиотеке имеется и тематическая расстановка книг: «Сказки», «Фантастика», 

«Приключения», «Стихи», книги о Великой Отечественной войне, исторические романы. 

Для обеспечения учета и сохранности фонда ведется соответствующая документация. Записи 

в документах производятся своевременно. Все издания технически обработаны. 

Справочная литература выделена из общего фонда, на дом не выдается, дети работают 

с ней в читальном зале.  

В 2018 году была продолжена работа по пополнению фонда электронных пособий. 

Созданный в 2011-2012 учебном году электронный каталог «Медиатека» насчитывает 973 

экземпляра. Пользователи получают диски для просмотра их дома, в компьютерном классе 

или в библиотеке.  

Одним из основных направлений деятельности библиотеки является работа с фондом 

учебной литературы. За отчётный период поступило 710 учебников, выбыло 828. 

Приобретение учебников происходит за счёт краевых средств через методический центр 

Управления образованием. Первый – восьмой классы переведены на учебники ФГОС. 

Поступающие учебники своевременно оформляются. Ведется картотека учебников и другая 

необходимая документация.  

Один раз в четверть проводились смотры-рейды по сохранности учебников. Проверка 

состояния учебников показала, что некоторые обучающиеся небрежно относятся к учебникам 

(нет обложек, перегиб станиц, подчеркивание). Это, в основном, обучающиеся младшего и 

среднего звена. Замечания были доведены до сведения классных руководителей. Проведены в 

классах беседы о бережном отношении к книгам. Результаты рейдов были опубликованы в 

«Колючках».  

Для обеспечения учебниками в 2018-2019 учебном году в марте 2018 года был сделан 

заказ на учебники, составлены и утверждены: «Перечень учебников, используемых в 

образовательном процессе», «План мероприятий по обеспечению учебниками», «Порядок 

обеспечения учебниками». На 31.12 2018 года обеспечение учащихся учебниками составило 

100%. 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 

библиотеке». Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие виды 

изданий из фонда библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-информационным 

обслуживанием.  

Анализ чтения обучающихся показал, что читают они мало, интерес к книге становится 

все меньше. Школьники старших классов обращаются в библиотеку, в основном, за 

программной литературой, за справочной, научно-популярной литературой.  

От читателей поступило 53 запроса различного характера. В большинстве своем 

справки выдавались при подготовке домашних заданий, общешкольных мероприятий, 

внеклассных занятий. 

Воспитание культуры чтения обучающихся является приоритетной задачей в работе 

библиотеке. Эта задача решается через проведение библиотечно–библиографических уроков и 

в индивидуальных беседах с читателями. 

Одной из задач школьной библиотеки является оказание помощи в информационном 

обеспечении учебно-воспитательного процесса педагогическим работникам. С этой целью в 

библиотеке проводятся тематические обзоры литературы, а также обзоры вновь поступившей 

литературы (по мере поступления). 

Оказывается необходимая помощь учителям-предметникам в подготовке мероприятий. 

Осуществляется подбор литературы для написания рефератов, докладов, сообщений и других 

заданий. 
 

12. Методическая работа. Развитие потенциала педагогического коллектива 

   Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы в 

педагогическом сопровождении учителя в процессе его профессиональной деятельности и 



педагогической поддержке в соответствии с его профессиональными потребностями с целью 

достижения поставленных перед школой задач.  

1.Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующая 

в единое целое всю систему работы школы является методическая работа. Роль методической 

работы школы возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и 

оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания.  

Всей методической работой школы руководит методический совет. В методсовет входят 

наиболее опытные учителя, учителя-методисты, руководители методических объединений. 

Методический совет работает в тесном контакте с администрацией школы и выполняет 

следующие функции: 

 ·Реализует задачи методической работы, поставленные на учебный год; 

 ·Направляет работу методических объединений; 

 ·Организует внутришкольные семинары, взаимопосещения, конкурсы; 

 ·Организует мониторинг знаний учеников и анализирует его итоги, определяет пути 

устранения пробелов в знаниях обучающихся; 

 ·Организует наставничество начинающих педагогов; 

 ·Оказывает методическую помощь учителям в межаттестационный период и в период 

аттестации; 

 ·Разрабатывает локальные акты. 

      Методический совет руководствуется в своей деятельности Положением о 

методическом совете школы и Положением о школьных методических объединениях. 

      Методическая работа в 2017-2018 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-

воспитательный процесс. 

 Целью методической работы стало создание условий для успешной реализации  

намеченных направлений деятельности школы по теме: «Современные подходы к 

организации образовательного процесса в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения». 

Методическая деятельность была направлена для решения следующих задач:  

Обновление содержания образования: 

 внедрение федерального государственного стандарта начального общего образования и 

основного общего образования; 

 применение  системно-деятельностного подхода в образовательную деятельность с 

целью повышения эффективности проведения всех видов учебных занятий и  качества 

обучения школьников;  

 освоение новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

 формирование исследовательских умений и навыков, обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для 

реализации индивидуальных творческих запросов.  

      Информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности и системы 

повышения квалификации педагогического коллектива:  

информационное сопровождение учителя на этапе освоения федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения; 

отбор и разработка   элективных курсов.   

Обобщение положительного педагогического опыта творчески работающих учителей: 

 оформление портфолио; 

 открытые уроки; 

 выступление на педсоветах, педчтениях, ТГ, ШМО. 

    В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Повышение эффективности образовательной деятельности  через применение современных 

педагогических технологий;   



2.Непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

 учителя; 

3.Совершенствование мониторинга, обеспечивающего независимую и наиболее объективную 

оценку качества результатов образовательной деятельности. 

Все направления методической работы были скорректированы с учетом поставленных 

задач.  

Повышение эффективности образовательного процесса в области инновационных 

технологий осуществлялось через проведение планомерной методической работы. 

Качественные образовательные результаты можно получить, если реализуется личностно-

ориентированный и системно-деятельностный педагогические технологии. Результатом 

является развитие и формирование универсальных умений учащихся. Развитие этих 

компетенций у обучающихся требует в современных общественных условиях от учителя 

широкой эрудиции, глубоких знаний не только своего предмета, но и возрастных 

особенностей ученика, общей и педагогической психологии, умений работать в команде и др., 

то есть от учителя требуется высокая профессиональная компетентность.  

При планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился 

отобрать те формы работы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, 

стоящие перед школой. 

Формы методической работы: 

1. Тематические педсоветы и педагогические чтения. 

2. Методический совет,  методические объединения, творческие микро группы. 

3. Работа учителей над темами самообразования. 

4. Открытые мероприятия, взаимопосещения уроков и их анализ. 

5.Индивидуальные беседы по организации и проведению уроков. Работа с молодыми 

специалистами. 

6. Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

7. Аттестация. 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. В 2017-2018 учебном году были рассмотрены следующие тематические 

вопросы: 

1.Региональная стратегия развития образования. Стратегия развития образования в 

Нижнеингашском районе. Стратегия развития образования в МБОУ «Тинская СШ № 3 им. 

В.Т. Комовича» 

2.Системные изменения в основном общем образовании. 

3.Внесение изменений в основную образовательную программу основного общего 

образования МБОУ «Тинская СШ №3 им. В.Т. Комовича» в соответствии с ФГОС и основной 

общеобразовательной программы для 9-11 классов. 

4.Повышение качества образования – пути решения проблемы. 

5.Организация работы с детьми ОВЗ. 

А также педагогические чтения по темам: 

1.Профессиональная культура педагога. 

2.Основные составляющие современного урока, влияющие на качество обучения учащихся.  

3.Современные подходы в работе с одаренными детьми. 

4.Эффективные приемы работы учителя по формированию общих учебных умений по 

предметам. 

5.Методические подходы и приемы решения проблем по работе с текстом на уроке и во 

внеурочной деятельности. 

В 2017-2018 учебном году было проведено 7 заседаний методического совета, где 

рассматривались  следующие вопросы: 

1. 0бсуждение задач методической работы на учебный год. Координация планирования 

работы МО и ТГ  по методической теме школы.  

2.Определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогов школы. 

Самообразование – одна из форм повышения профессионального мастерства учителя. 



3.Утверждение перечня элективных курсов и курсов по выбору. Организация преподавания 

элективных курсов. 

4.Анализ сдачи экзаменов в новой форме в 9 классе, ЕГЭ и планирование подготовки к 

экзаменам в новом учебном году. 

5. Организация и проведение школьных олимпиад  и интеллектуальных марафонов. 

6.Организация научно-практической конференции учащихся «Есть идея». 

7. Подготовка к итоговой аттестации (экзамены, ЕГЭ). 

8.  Формирование учебного плана школы на новый учебный год. 

9.  Определение форм промежуточной аттестации и итогового контроля. 

10.Выполнение учебного плана. Формирование учебного плана школы на новый учебный год. 

11. Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения квалификации педагогов 

школы. 

Одной из основных задач была поставлена задача совершенствования педагогического 

мастерства (профессиональной компетентности), обучение педагогов технологии проектной и 

исследовательской деятельности, создания системы обучения, обеспечивающей потребности 

каждого ученика в соответствии со склонностями, интересами, возможностями. С этой целью 

была организованна работа ТГ по введению ФГОС ООО, на которой рассматривались 

следующие вопросы: 

1. Комплексный подход к оценке результатов освоения ООП ООО (предметных, 

метапредметных, личностных результатов основного общего образования). Об оценке 

достижения планируемых результатов в основной школе.  

2. Система оценки достижений планируемых результатов освоения ООП ООО: содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания.  

3. Формы представления результатов, условия и границы применения оценки.  

4. Таблицы образовательных результатов по предметам. 

5.План  внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО в 2017 -2018 уч. году 

6. Особенности рабочей программы учителя, работающих по ФГОС ООО. 

7.Критерии оценивания. Самооценка ученика. 

8.Организация внеурочной деятельности (ВД) в 5-8-х классах. Отслеживание ВД. 

9.УУД: коммуникативные (КУУД), регулятивные (РУУД), познавательные. Отслеживание 

УУД. 

10.«Портфолио» обучающихся основной школы. 

11.Единые требования к обучающимся. 

12.Организация проектной деятельности в 5-8-х классах. Отслеживание ПД. 

13. Внутришкольная система оценки планируемых результатов  ООП ООО. 

14. Обсуждение метапредметных результатов в 5-8-х классах. 

15.Анализ результатов защиты индивидуальных проектов обучающихся 5-8-хклассов. 

Впереди предстоит большая работа по реализации ООП, разработке приложений к программе. 

Педагоги, входящие в МО начальных классов, понимают значимость методической 

работы, принимают активное участие в организационных мероприятиях. ШМО учителей 

начальных классов в 2017-2018 учебном году работало над темой: "Повышение 

эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования".  

 Основной целью в рамках методического объединения учителей начальной школы 

было:  

- совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС. 

Были определены задачи, которые решали члены методического объединения: 

1.Создание условий эффективного психолого-педагогического и методического 

сопровождения участников педагогического процесса по введению ФГОС начального общего 

образования. 

2.Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС через систему повышения 

квалификации и самообразование каждого учителя. 



3.Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, технологий, 

соответствующих новым ФГОС. 

4.Внедрение в практику работы всех учителей МО современных образовательных технологий, 

направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

5.Внедрение в процесс обучения мониторинга процесса формирования УУД младшего 

школьника. 

6.Применение информационных технологий для развития познавательной активности и 

творческих способностей обучающихся. 

Исходя из поставленной цели работы ШМО учителей начальных классов, была 

запланирована методическая и межсекционная работа. Поставленные цель и задачи были 

достигнуты. 

 Согласно составленному плану проведено пять заседаний МО. Вся работа была 

направлена на повышение качества образования и воспитания учащихся. На каждом 

заседании рассматривался вопрос, касающийся ФГОС. 

 В методическом объединении начальных классов – 4 человека. 

Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление новых стратегий 

обучения в начальном звене, внедрение школьных технологий, реализация модели личностно-

ориентированного обучения требуют от педагогов постоянной работы над повышением своей 

квалификации. Особенно остро ощущается эта необходимость в условиях модернизации 

современного образования. Учителя нашего МО стремятся к совершенствованию 

педагогического мастерства и повышению уровня профессионализма через самообразование и 

курсы повышения квалификации, что способствует своевременному обновлению учебно-

воспитательного процесса, совершенствованию методов и форм обучения, освоению 

образовательных технологий. 

 Учителя находятся в постоянном развитии: в своей работе являются исследователями, 

изучают передовой опыт коллег по организации различных форм уроков, знакомятся с 

новыми программами и концепциями обучения. С целью расширения и углубления 

профессионально-методических знаний и умений, занимаются самообразованием, 

совершенствованием уровня педагогической подготовки. Они заинтересованы в 

эффективности каждого урока – в достижении намеченной цели, выполнении программы.

 Педагоги целесообразно используют наглядность и ИКТ, реализовывают основные 

психологические и гигиенические требования, добиваются эффективной обратной связи с 

учащимися, рационально используют время на уроках, тактичны, соблюдают правила охраны 

труда. 

 Всеми учителями в работе по обучению учащихся реализовываются принципы 

научности, наглядности, осознанности, связи теории с практикой. 

Правильно выбирают методы и формы обучения, контролируют знания, умения и 

навыки учащихся, используют дифференцированный подход по отношению к домашним 

заданиям. 

Много работают по привитию нравственности учащихся, формированию общеучебных 

навыков, работают индивидуально по развитию интеллектуальных способностей учащихся, 

стремятся заинтересовать детей учебой, учат быть самостоятельными, вычленять главное в 

учебном материале, развивают навыки коллективной работы, работают по привитию 

организованности и дисциплинированности. 

 Каждый учитель работает над своей темой самообразования, с обобщенными 

результатами которой он знакомил своих коллег на заседаниях методических объединений. 

Все учителя в той или иной степени участвовали в методической работе. 

Внедряются новые технологии обучения, разрабатываются более эффективные формы 

опроса учащихся. В соответствии с поставленными задачами, МО продолжило работу над 

поиском внутренних резервов повышения качества успеваемости в начальных классах.  

Приоритетным направлением работы методического объединения начальной школы 

является внедрение в практику современных педагогических технологий, способствующих 

повышению качества образования: технология проектного обучения, технология развития 

критического обучения, информационно-коммуникационные технологии, технология 



совершенствования общеучебных умений, технология личностно-ориентированного обучения, 

технология проблемно-диалогического обучения. 

Всеми учителями соблюдается здоровьесберегающий режим: на уроках проводятся 

физминутки с достаточной двигательной активностью обучающихся, используются различные 

варианты проведения упражнений, направленных на снятие напряжения для глаз, учителя 

постоянно следят за правильной осанкой школьников. В содержание учебного материала 

включаются сведения, формирующие у детей навыки здорового образа жизни. На всех уроках 

уделяется достаточное внимание учителей начальных классов формированию универсальных 

учебных действий обучающихся. 

Учителя стремятся совершенствовать качество современного урока, повышать его 

эффективность, применяют современные методы обучения и ИКТ. Каждый учитель на своих 

уроках не обходится без применения технических средств. 

 Учитель и ученики оценивают не только результат деятельности, но и ее процесс 

(оригинальность, своеобразие); ученик сравнивается сам с собой, а не с другими, преобладает 

направленность на успех; широко используется самооценка и взаимооценка. 

На современном уроке учитель – главный помощник ребенка в овладении знаниями, и 

он создает условия для развития личности ребенка. 

В 2017-2018 учебном году велась необходимая, кропотливая, но незаметная работа 

всеми учителями начальной школы. Подготовка и проведение уроков, взаимопосещение 

уроков, обсуждение педагогических идей. Каждый педагог провёл проверки навыков чтения, 

составил отчёты по предметам, по прохождению программного материала и мониторинг 

обученности учащихся, составил все необходимые отчёты по планам завуча. 

Учителя 1-4 классов вели огромную работу по учету индивидуальных учебных 

достижений каждого ученика в 1-4 классов. 

Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что учителя 

работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется 

работа по освоению учителями современных методик и технологий обучения. Большое 

внимание уделяется формированию навыков творческой научно-исследовательской 

деятельности учащихся; внедрению и освоению учащимися информационно – компьютерных 

технологий; формированию универсальных учебных действий у учащихся. 

 

Критерии 

 

 

Анализ деятельности 

Оценка 

деятельност

и (баллы) 

1.Повышение 

квалификации 

педагогов 

 

Систематически проводится работа по повышению 

квалификации педагогов. Все учителя занимаются 

самообразованием, проходят курсы повышения 

квалификации. 

3 

 

2.Посещение 

уроков 

председателем МО, 

организация 

взаимопосещения 

уроков 

Практикуется взаимопосещение уроков. Так же уроки 

посещаются методистами и руководителем ШМО. 

Уроки анализируются, даются советы, рекомендации. 

2 

3.Качество знаний, 

СОУ по предметам 

 

Качество знаний и СОУ стабильны, находятся на 

удовлетворительном уровне. 

В 1 классе (учитель Козлова Ж.В.)-безоценочная 

система обучения. 

2 класс (учитель Сидорова М. Н.)  
1уровень: (математика, русский) СОУ – 54 % 

2 уровень: (чтение, окр. мир) СОУ –  74 % 

3 уровень: (ИЗО, технология, музыка) СОУ -  95 % 

3 класс  (учитель Колчанова Н. Д.)  
1уровень: СОУ – 57 % 

 2 



2 уровень: СОУ – 69   % 

3 уровень: СОУ -  86  % 

4 класс  (учитель Тимченко Е.А.) 

1уровень: СОУ – 55 % 

2 уровень: СОУ - 70 % 

3 уровень: СОУ -  90% 

4.Внеурочная 

деятельность 

 

Внеурочная деятельность проводится в 1-4 кл. по 

следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Во 2-4 классах были проведены классные олимпиады. 

Так же  учащиеся этих классов приняли участие во 

всероссийских конкурсах: 

«Русский медвежонок»; «КИТ»; 

Математический конкурс «Кенгуру», 

Конкурс по естествознанию «Человек и природа». 

Игровой конкурс по литературе «ПЕГАС»; 

Игровой конкурс «Золотое Руно»; 

Учащиеся начальной школы принимали активное 

участие в школьных и районных мероприятиях: 

«Моё первое открытие» (проекты) 

(4 кл: Петрович М., Галиулин Т. - 1 место,  

3кл: Астахова К.-  2 место.) 

Районный литературный конкурс "Проба пера" 

Участие детей 1-4 кл. 

Районный заочный конкурс детского творчества 

"Удивительное рядом" (на лучшую книжку-малышку 

о животных и растениях естественной и 

искусственной среды обитания): 

1 кл. - Сидорова Д., -1 место 

Участие: 

2 кл. - Иовенко П., Порошин И.;  

3 кл. - Белоусов Д., Шаркова Д. 

4  кл. - Лескевич А., Галиулин Т.  

 «Робинзонада – 2018» 
4 кл. - Петрович М. - 1 место. 

Так же учащиеся 1-4 классов приняли участие в 

Международном дистанционном конкурсе  "Старт". 

Учащиеся начальных классов принимали активное 

участие в школьных мероприятиях: День здоровья, 

кросс «Золотая осень», «Праздник птиц», Конкурс 

стихов к 9 мая, Спортивные состязания, Закрытие 

спортивного сезона и др. 

 Школьный конкурс чтецов "Строки, опалённые 

войной" 

Рыбалкина Д., (3 кл.), Стрельцова Г. (1 кл.) - 1 место 

Муратов М. (2 кл.), Сидорова Д. (1 кл.) - 2 место 

Петрович М. (4 кл.) - 3 место  

Учащиеся начальных классов заняты в различных 

кружках и секциях.  

3 

5.Методическая 

продукция 

 

 

Ежегодно планируется и осуществляется разработка 

методических пособий, дидактического материала 

каждым учителем для своего класса. Практикуется 

использование данных разработок другими учителями. 

3 



Учителями начальных классов разработаны рабочие 

программы по предметам (УМК "Начальная школа 21 

века") и программы внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС. 

6.Работа МО по 

изучению, 

обобщению и 

распространению 

опыта лучших 

педагогов 

Работа ШМО проводится в системе. Обобщение  и 

распространение педагогического опыта, направлено на 

образовательные стандарты второго поколения. 

Идёт изучение и внедрение  передового опыта как  

внутри МО, так и с учителями других школ. 

Учителями ШМО были даны мастер - классы: 

Колчанова Н. Д. - "Популярные методики развития 

креативности", 

Козлова Ж.В -  "Использование креативных задач" 

3 

7.Отношение 

педагогов к работе 

в МО 

 

Педагоги, входящие в состав МО, придают большое 

значение методической работе. 

Учителя выступают с докладами, сообщениями, мастер 

– классами. 

Регулярно отслеживаются результаты техники чтения, 

вычислительных навыков, скорописи. (См. таблицы) 

3 

8.Ведение 

документации МО 

Документация ведётся в соответствии с положением о 

МО. 

3  

9.Проведение  

заседаний МО 

 

Все заседания МО  проведены согласно плану работы. 

Выполнение решений заседаний контролируется, 

отслеживаются результаты деятельности педагогов. 

Было проведено 5 заседаний. 

На заседаниях рассматривали разделы следующие 

вопросы: 

«Планирование и организация методической работы 

учителей начальных классов на 2017– 2018 учебный 

год». 
1. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 

2017-2018 учебный год.  

2. Рассмотрение и корректировка рабочих программ по 

предметам и внеурочной деятельности учителей 

начальных классов. 

3. Контроль и учет знаний по предметам: русский язык, 

математика, литературное чтение (составление графика 

контрольных работ) на текущий учебный год.  

«Основные образовательные технологии в работе 

детского сада и школы как одно из условий 

повышения качества образования» 

1. Посещение открытых занятий в детском саду; 

2. Открытые уроки в 1-4 классах; 

3. Круглый стол по теме «Основные образовательные 

технологии в работе детского сада и школы как одно из 

условий повышения качества образования». 

4.Итоги проведения входных контрольных работ по 

русскому языку и математике. 

«Использование информационно-коммуникационных 

образовательных ресурсов». 
1. Вклад каждого предмета в формирование ИКТ - 

компетентности обучающихся. 

2. Психологическая готовность первоклассников к 

3 



обучению в школе.          Результаты адаптации 

первоклассников. (психолог). 

3. Организация работы учителя с тетрадями. 

Выполнение единого орфографического режима. 

«Планируемые результаты начального общего 

образования. Оценка достижений планируемых 

результатов». 
1. Планируемые предметные результаты начального 

общего образования по предметам. 

2. Оценка достижений планируемых результатов. 

Мониторинг процесса формирования УУД младшего 

школьника. 

3. Критерии современного урока. Анализ и самоанализ 

урока. 

«Результаты деятельности педагогического 

коллектива начальной школы по совершенствованию 

образовательного процесса». 
1. Индивидуальная методическая работа учителя (отчет 

по темам  самообразования).  

2.  Подведение итогов работы учителей.  

3. Анализ итоговых контрольных работ по предметам, 

техники чтения за год. Анализ итоговых к/р за курс 

начальной школы.  

4. Итоги мониторинга уровня сформированности УУД 

младших школьников (по классам). Листы достижений. 

5.. Анализ работы методического объединения учителей 

начальных классов за 2017-2018 учебный год. 

10.Посещаемость 

заседаний МО 

Все педагоги посещают заседания ШМО.  3 

 Вывод: 

1. Оценивание результатов работы МО – 28 баллов. В целом работу МО можно 

признать удовлетворительной.   

2. Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической работе 

педагогического коллектива имеются и определенные недостатки: недостаточное 

количество открытых мероприятий и уроков учителями; недостаточная активность 

участия в дистанционных конкурсах, отсутствие публикаций у педагогов. 

     Главными задачами в новом учебном году являются систематизация работы учителей в 

соответствии с планом методического объединения, организация обмена опытом работы в 

этих классах.  

     В школе была реализована программа развития информационно-коммуникационных 

технологий. Основной целью Программы являлось создание условий для построения  

эффективной деятельности, которая ориентирована на внутреннее потребление и экспорт 

информационных технологий и услуг. Приобретение средств вычислительной техники. 

Продолжение обучения учителей-предметников и классных руководителей основам 

использования ИКТ. На базе школьного кабинета информатики проводились семинары 

учителей – предметников по использованию ИКТ в работе.  Расширение зоны использования 

ИКТ стало основой формирования информационной культуры всех участников 

образовательного процесса. Пользовательские навыки становятся составляющей 

профессиональной компетентности  учителя. 

     Анализ показателей реализации инновационных процессов в ОУ показывает, что 

внедрение инновационных технологий в образовательный процесс школы позволило учителям 

увидеть пути преобразования учебного процесса, по-другому взглянуть на предназначение 

школы. Несмотря на динамику роста профессиональной компетентности педагогов школы, 



проведенный мониторинг выявил основной фактор, препятствующий обучению, развитию и  

саморазвитию педагогов - собственная инерция.     

      Работа с молодыми педагогами, а их в нашей школе  4 человека (14 %), является одной 

из самых важных составляющих методической работы нашей школы. 

            Анализ работы и итогов показывает, что наибольшие сложности у начинающих 

учителей вызывают: вопросы дисциплины и порядка на уроке; методические аспекты урока;  

оформление школьной документации; организация взаимодействия с родителями 

школьников; осуществление классного руководства.  

           Проблемы возникают в связи с тем, что молодой специалист знания имеет, но вот 

профессиональные умения не достаточно хорошо сформированы. Поэтому им оказывается 

постоянная методическая помощь учителями – наставниками.  

           Анализируя работу с молодыми педагогами, можно сделать вывод, что вся 

методическая деятельность способствует успешной социально-педагогической и личной 

адаптации начинающих свой трудовой путь учителей, помогает преодолеть возникающие 

трудности, повысить уровень своей подготовки, убедиться в правильном выборе профессии, 

почувствовать себя состоявшимся учителем. 

 В соответствии с методической темой школы была продолжена работа педагогов над 

индивидуальными образовательными программами. Работа учителей над ИОП – это 

возможность создания и пополнения своей копилки дидактического материала, тестов, 

различных разработок и др., которыми может воспользоваться не только сам педагог, но 

другие учителя. 

 С целью повышения профессиональной компетентности учителей, а также для 

развития познавательной и творческой активности учащихся в школе проводился месячник 

наук. В этот период были проведены интеллектуальные марафоны, олимпиады, выпущены 

газеты.    Анализируя данные мероприятия, можно сделать вывод о том, что совершенствуется 

профессиональное мастерство педагогов через подготовку, организацию и проведение 

открытых внеклассных мероприятий. Учащиеся вовлекаются в самостоятельную творческую 

деятельность, повышается их интерес к учебным предметам. Как правило, вовлекаются 

учащиеся, которые обладают творческими способностями и стремятся к углубленному  

изучению отдельных предметов. 

Вывод: Методическая работа в 2017-18 учебном году была направлена на развитие 

педагогического мастерства учителя, на оказание методической помощи учителю быть 

успешным в своей профессиональной деятельности. Считаем, что профессиональная 

успешность учителя находится в тесной связи с успешностью и качеством образования его 

учеников.  

Вся методическая работа в школе направлена на совершенствование качества 

преподавания. От качества преподавания напрямую зависит качество образования 

школьников. Современная школа понятие "качественное образование" трактует не только как 

наличие у человека прочных знаний, но и степень удовлетворенности личности, общества и 

государства результатом, технологией и условиями образовательного процесса. Образование - 

как стратегический ресурс развития общества в настоящее время должно обеспечивать новое 

качество выпускников, которое измеряется не столько количеством предметных знаний, 

умений и навыков, сколько их готовностью к здоровому жизненному выбору, к 

самостоятельному труду, к принятию самостоятельных решений.  

В связи с новыми запросами общества к качественному образованию возникла 

необходимость определения направлений работы коллектива по достижению качественного 

образования и осмысления самого определения "качественное образование" в период 

модернизации российского образования. Над этим понятием надо ещё работать и определять 

новые направления деятельности школы. Эти попытки были сделаны на педсовете и решения 

будут использованы в образовательной программе. 

 Большое внимание уделялось контролю за состоянием преподавания учебных 

предметов. Для контроля за состоянием преподавания учебных предметов каждую четверть 

составлялся план посещения уроков. Особое внимание в работе МО, ТГ  и администрации 

уделялось совершенствованию форм и методов организации уроков. Основными 



направлениями посещений и контроля уроков у молодых специалистов были следующие 

пункты: 

1. Формы и методы, применяемые на уроках. 

2. Самостоятельная работа учащихся, ее содержание и организация. 

3. Как решаются задачи урока. 

4. Использование новых технологий. 

5. Соответствует ли отобранное содержание принципам научности, доступности, связи с 

жизнью, систематичности и последовательности. 

6. Создание условий для обучения. 

7. Организация учебной деятельности учащихся и общения в классе. 

 8. Классно - обобщающий контроль. Единые требования к уч-ся и др.. 

По результатам наблюдений за деятельностью учителей и учащихся на уроках можно 

сделать вывод, что учителя успешно проводят работу по определению понятий, их усвоению, 

по изучению нового материала и его закреплению, но уровень некоторых самостоятельных  

работ носит репродуктивный характер. Мало уделяется внимания развитию умения 

иллюстрировать ответ по учебнику своими, самостоятельно подобранными примерами, 

составлять краткие планы прочитанного и, пользуясь ими, устно излагать сущность 

прочитанного без наводящих вопросов со стороны учителя, осуществлять самоконтроль и 

самоанализ учебной деятельности, объяснять пройденный материал и оказывать помощь 

товарищам в его усвоении. Мало уделяется времени для самостоятельного разбора нового 

материала. На некоторых уроках отсутствует дифференцированный подход, что в итоге 

сказывается на результатах обучения. В настоящее время на первое место выходит ориентация 

на формирование учебной деятельности учащихся на уроке, а не на передачу учебной 

информации. Она заключается в следующем:  развитие мотивационной сферы учащихся;  

создание условий для усвоения учащимися компонентов учебной деятельности: учебной 

задачи, учебных действий, самоконтроля и самооценки;  повышение степени 

самостоятельности в учебной деятельности учащихся; поощрение проявлений учениками 

инициативы и активности в образовательном процессе. 

Большую работу проводят учителя по  оснащению  кабинетов. Была проведена ревизия 

имеющихся методических пособий, намечены планы по дальнейшему оснащению кабинетов и 

имели возможность пополнить методическую базу наглядными пособиями в соответствии с 

ФГОС.  

Выводы: 

 Методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО, ТГ соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой.  

 Тематика заседаний МО, ТГ и педсоветов отражает основные проблемные 

вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы. В 

основном, поставленные задачи методической работы были выполнены.  

Рекомендации: 

Анализ методической работы в 2017-2018 учебном году, мониторинг результатов обучения и 

результатов внутришкольного контроля обозначили ряд проблем:  

1.Вести планомерную работу по выявлению и распространению передового педагогического 

опыта, вовлечь учителей в работу по созданию образовательных проектов педагогов, шире 

использовать межпредметные,  временные творческие и проблемные группы учителей. 

2.Создать в школе необходимую и достаточную нормативно-правовую базу качества 

образования;  

3.Создать систему мониторинга качества образования (подбор КИМов, разработка тестов, 

подбор алгоритмов анализа и оценки качества работы педагогов, диагностики психолого-

педагогических особенностей учащихся и т.д.);  

4.Обеспечить готовность и успешное участие учащихся в государственных формах итогового 

контроля (ЕГЭ). Разработать и принять к неукоснительному исполнению ряд 

организационных и методических мер, обеспечивающих качественную подготовку к единому 

государственному экзамену в 2019 году. 



5.Продолжить совершенствование знаний педагогов в области здоровьесбережения в 

образовательном процессе. Методическому объединению учителей физической культуры 

активизировать работу по пропаганде здорового образа жизни, вовлечь в эту деятельность 

учителей и учащихся. 
 

13. Информатизация учебно-воспитательного процесса 

Создание единого информационного пространства – один из ведущих факторов, 

влияющих на повышение качества образования. Прочно вошли в образовательный процесс 

информационно-коммуникационные технологии. Педагог-информатик имеет необходимый 

образовательный уровень для качественного осуществления образовательного процесса.  

Разработана и успешно реализована Программа информатизации  школы, которая 

способствовала созданию единого информационного пространства школы, повышению 

качества образования через активное внедрение информационных технологий: 

-в школе оборудован современный компьютерный класс;  

-все предметные кабинеты оснащены мультимедийной и копировально-множительной 

техникой, ПК для учителя; 

– педагоги  прошли курсовую подготовку и используют ИКТ-технологии в учебно-

воспитательном процессе. 

В 2014-2015 уч. году полностью обновили кабинет информатики, установили 9 

компьютеров для учащихся и 1 для учителя.  

Перечень оборудования по ИКТ, имеющегося в школе 

Наименование Имеется в 

наличии 

Из них 

исправных 

Наличие 

приспособлений 

для хранения и 

использования 

Акустическая система 1 1 Имеется 

Бесперебойник 2 2 Имеется 

Видеокамера  2 2 Имеется 

Видеоплеер 2 2 Имеется 

Видеопроектор  11 11 Имеется 

Графопроектор 1 1 Имеется  

Доска интерактивная 4 4 Имеется 

Доска маркерная 2 2 Имеется 

Доска напольная 1 1 Имеется 

Документ-камера 1 1 Имеется  

Жалюзи  57 57 Имеется 

Караоке  1 1 Имеется 

Колонки  10 10 Имеется 

Компьютеры 26 26 Имеется 

Копировальный аппарат 8 8 Имеется 

Ксерокс 2 2 Имеется 

Магнитофоны 4 4 Имеется 

Микрофон  5 5 Имеется 

Микшер 1 1 Имеется 

Музыкальный центр 3 3 Имеется 

Ноутбуки 16 16 Имеется 

Пианино  1 1 Имеется 

Принтеры 9 9 Имеется 

Сетевые фильтры 9 9 Имеется 

Сканер  1 1 Имеется  

Синтезатор 1 1 Имеется 

Телевизор 4 4 Имеется 

Усилитель 1 1 Имеется 



Цифровой фотоаппарат 1 1 Имеется 

Экран на штативе  1 1 Имеется 

Экран настенный 5 5 Имеется 

С целью обеспечения официального представления информации о школе, оперативного 

ознакомления участников образовательного процесса, деловых партнеров и других 

заинтересованных лиц создан официальный сайт и размещен в сети Интернет.  

С целью создания единой образовательной среды  ведется база КИАСУО, она 

представляет собой автоматизированную среду оперативного управления учебным процессом. 

Программа позволяет вести делопроизводство, оперативно получать различные 

статистические данные, формировать ОШ-1, РИК -83. 

           Документооборот и деловая переписка школы осуществляется посредством 

электронной почты, что позволяет организовать устойчивый процесс обмена информацией 

между школой, ОУ и общественностью. 

Заместитель директора по УВР каждую четверть проводит мониторинг использования 

электронных образовательных ресурсов в учебном процессе.  
 

14. Материально-техническое обеспечение 

14.1. Требования к зданию общеобразовательного учреждения 

Год ввода в эксплуатацию  - 1962 г. 

Проектная наполняемость – 475 обучающихся 

Фактическая наполняемость – 160 обучающихся 

Общая площадь здания – 2604,7 кв.м. 

Имеющиеся площади позволяют осуществлять учебный процесс в одну смену.  

На первом этаже школы расположен гардероб для обучающихся всех уровней. Для 

каждого класса определены кабинки из расчета на три ребенка, в которой имеются вешалки 

для верхней одежды и сменной обуви. Раздевалка закрывается. В коридорах школы имеются 

зеркала. 

В школе 14 учебных кабинетов, в том числе кабинеты: биологии, русского языка,  

технологии, информатики, физики, химии, обществознания и истории, математики, 3 

лаборантских.  

Для проведения спортивно-оздоровительной работы в школе созданы все условия. 

Имеется спортивный зал, площадью 89,6 кв.м., тренажерный зал площадью 65,2 кв.м.  

 В спортзале расположены две раздевалки, два санузла, тренерская. Загруженность 

спортивных залов с 08.30 до 20.00 ежедневно.  

В 2008 году школа получила грант  на строительство спортивного двора, включающего  

в себя футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки, полосу препятствий,  

прыжковую яму, беговую дорожку, сектор для метания ядра, теннисный корт. 

Ежегодно заливается каток на теннисном корте в зимнее время, а летом проводятся 

занятия на роликовых коньках. 

В микрорайоне школы имеется территория для занятий лыжной подготовкой 

протяженностью 5 км.  

           Перечень спортивного оборудования  

№ Наименование оборудования Количество 

1 Велотренажерматн KLG-5.2A Classik 1 

2 Тренажер силовой HouseFit HG-2016 1 

3 Дорожка беговая механ.HouseFitDH84461 

HPDH- 84461 HP 

1 

4 Перекладина гимнастическая 

универсальная 

1 

5 Ворота М/ф 2х3 м.разб.3001 1 

6 Сетка ф/б Д=1,8 мм. 100х100 1 

7 Универсальный тренажер«Gymfleхtor» 2 

8 Секундомер электр. ВТ 180 2 

9 Сетка в/б Д+ 1,8 мм. Бел. 1 



10 Мостик гимнастический гнутый 1 

11 Мегафон с микрофоном 1 

12 Мат гимнастический лист ППУ 1х2х0,1 

(поролон), - 5 шт. чехол для мата 1х2х0,1- 5 

шт. 

5 

13 Мат гимнастический 16 

14 Коврик туристический 39 

15 Палатка  «RAMIR 4» ROCK LAND/ 2007 2 

16 Палатка  «RAMIR 4» ROCK LAND/ 2007 3 

17 Палатка (старая) 2 

18 Спальник 12 

19 Рюкзак 14 

20 Туристическая посуда 

-стакан 

-Ведро 

-чашка большая 

-чашка средняя 

-чашка маленькая 

 

6 

1 

1 

6 

6 

21 Комплект лыжного инвентаря (ботинки, 

лыжи, крепление, лыжные палки) 

1 комп. 

11шт 

22 Лыжи пластиковые 48 

23 Лыжи деревянные (+запас) 128 пар 

24 Палочки лыжные 88 пар 

25 Ботинки лыжные 57 пар 

26 Мешок для лыж 9 

27 Коньки фигурные 6 

28 Коньки хоккейные 10 

29 Мяч волейбольный 5 

30 Мяч баскетбольный 45 

31 Мяч футбольный 2 

32 Мяч резиновый 3 

33 Мяч тяжелый 8 

34 Мяч н/т 4 

35 Шашки 4 наб 

36 Шахматы 6 наб. 

37 Кегли 80 

38 Свисток 2 

39 Флаг 20 

40 Дартц 2 

41 Дротики на дартц 5 

42 Гантели 32 

43 Гири 16-24-32 кг. 3 

44 Ядро для метания 5 

45 Гранаты для метания 20 

46 Диски для метания 8 

47 Канат для лазания 1 

48 Скакалка гимнастическая 12 

49 Палочка гимнастическая 30 

50 Козел гимнастический 1 

51 Кузнечик гимнастический 2 

52 Конь гимнастический 1 

53 Мост гимнастический подкидной 1 



54 Скамейка гимнастическая 4 

55 Планка для прыжков в высоту 1 

56 Стойка для прыжков в высоту 2 

57 Кольца баскетбольные 4 

58 Сетка баскетбольная 2 

59 Барьеры л/а 5 

60 Копья 5 

61 АК- деревянный 5 

62 таблички 29 

63 Старт  1 

64 Финиш  1 

65 Насос  1 

66 Щит для стрельбы 1 

67 Деревянные палочки 16 

68 Кубики  10 

69 Пластмассовые палочки (маленькие) 25 

70 Планка мерить сетку 1 

71 Мечи для метания 9 

72 Снегоступы  4 

73 Цепи  1 

74 Резинка  1 

75 Ведро для похода (желтое) 1 

76 Кегли подарок 1 наб. 

77 Мешок с солью 10 

78 Обруч алюм. D -770 мм. 10 

79 Линейка для прыжков в высоту 1 

80 Стол биллиардный (малый) 1 

81 Набор н/тен./рак. 3 мяча, с сеткой 1 

82 Футбольная форма (сине-желтая) 

-футболки 

-шорты 

 

9 

6 

83 Кофта и брюки вратаря 1 

84 Футболки « OREL» 

Шорты  « OREL» 

2 

2 

85 Футболки «Россия» 4 

86 Ролики 22 

87 Шлем игрока с защитой (хоккейный) 10 

88 Шлем роликовый   22 

89 Комплект защиты для роликов 22 

90 Коньки хоккейные 6 пар 

91 Коньки фигурные 18 пар 

92 Ворота хоккейные 1 пара 

93 Гимнастическая стенка 4 

94 Степ 5 

95 Козел гимнастический (новый) 1 

96 Баскетбольные щиты с кольцами (новые) 2 

97 Бревно напольное 1 

98 Канат (новый) 1 

99 Мост гимнастический (новый) 1 

100 Стойки для прыжков в высоту 2 

101 Планка для прыжков в высоту 1 

102 Мяч футбольный 10 



103 Мяч волейбольный 7 

104 Теннисный стол 3 

105 Ракетки теннисные 3 пары 

Актовый зал расположен на 2 этаже площадью 97,5 кв.м. 

В школе имеется библиотека с книжным фондом.  

Для администрации в школе имеется: кабинет директора, приемная, кабинет 

заместителя директора по УВР, кабинет заместителя директора по ВР, кабинет социального 

педагога и психолога, кабинет заместителя директора по АХР, учительская. 

            На каждом этаже школы расположены санузлы для мальчиков и девочек, имеются 

помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря. 

14.2. Материально-техническая база 

Усилия администрации школы и всего педагогического коллектива направлены на 

создание комфортной образовательной среды, совершенствование материально-технической 

базы. Для обеспечения бесперебойной жизнедеятельности заключены договоры с 

обслуживающими организациями. 

Учебные кабинеты оснащены наглядными дидактическими пособиями, справочной 

литературой, демонстрационным и лабораторным оборудованием, техническими средствами 

обучения. Во всех учебных кабинетах установлена мебель в соответствии с ростовыми 

данными детей, новые классные доски, софиты.  

В 2018 году были закуплены учительский стол и ученическая мебель для кабинета 

русского языка (12 комплектов) и регулируемые кресла для кабинета информатики (9 шт.). 

В школе проводится большая работа по сохранению материально-технической базы. В 

целях обеспечения сохранности материальных ценностей заключены договоры о полной 

материальной ответственности. Осуществляется деятельность по поддержанию санитарно-

гигиенического режима: дежурство по школе, ежедневная влажная уборка, ремонт 

санитарного оборудования в санитарных комнатах, проветривание, своевременная подготовка 

здания  школы к зимнему периоду. 

Ежегодно в школе проводится качественный ремонт силами технического коллектива. 

Обновляется интерьер школы. По итогам подготовки образовательного учреждения к новому 

2018-2019 учебному году школа заняла III место. А учебно-опытный участок – I  место. 

Вывод: Несмотря на значительные усилия администрации школы и всего 

педагогического коллектива, направленные на создание комфортной, безопасной 

образовательной среды, совершенствование материально-технической базы, созданная 

инфраструктура не в полной мере отвечает современным требованиям. На сегодняшний 

день  перед образовательным учреждение  стоит задача: 

1.Совершенствование материально-технической базы, в  соответствие с требованием 

ФГОС ООО 

2.Создание условий для  открытия инклюзивного образования 

 

15. Медико-социальные условия пребывания обучающихся и воспитанников в 

образовательном учреждении 

15.1. Медицинское обслуживание 

Блок медицинского сопровождения: кабинет врача общей площадью 31,9 кв.м., 

прививочный кабинет общей площадью 15,4 кв.м., санузел общей площадью 6,2 кв.м. 

Медицинский пункт школы обеспечен всем необходимым оборудованием для оказания 

первой медицинской помощи обучающимся и сотрудникам. Имеется лицензия на 

осуществление медицинской деятельности от 10.05.2013 г. 

Регулярно приобретаются медикаменты и прочие материалы. По договору с ЦРБ 

проводятся медицинские осмотры обучающихся и работников школы. Ежегодно районной 

детской больницей проводится диспансеризация детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации (лабораторно-клинические исследования и осмотр врачами-специалистами). 

Систематически в школе проводятся лечебно-профилактические мероприятия: вакцинация 

детей и работников против гриппа, вакцинация на реакцию Манту и др. Строго соблюдается 

санитарно-гигиенический и противоэпидемический режимы.  



Медсестрой контролируется проведение ежедневных и генеральных уборок в 

помещениях школы, на пищеблоке и в зале столовой. 
15.2. Организация питания 

На пищеблоке имеются цеха: доготовочный, салатный, мясо-рыбный, овощной, так же 

в столовую группу входит обеденный зал, складские и холодильные помещения. Обеденный 

зал школьной столовой рассчитан на 80 посадочных мест. За каждым классом закреплены 

определенные столы. Питание организовано на сырье, в соответствие с утвержденным 12 

дневным меню. 

Обучающиеся обеспечены горячим питанием (одноразовым и двухразовым (учащиеся с 

ОВЗ, пребывающие в ГПД и состоящие на подвозе)). Работники столовой к обязанностям 

относятся добросовестно. Меню составлено в соответствии с требованиями Роспотребнадра. 

Средняя стоимость обеда составляет 75,75 рублей. 

Организация питания обучающихся в школе осуществляется за счёт бюджетных 

денежных средств, на основании распоряжения Министерства образования о стоимости 

питания для детей в соответствии с возрастом, на основании норм, согласно цикличному 

меню, утверждённому Роспотребнадзором и средств родителей (законных представителей). 

Доставка продуктов производится по контрактам, заключенным с индивидуальными 

предпринимателями: Суялко А.И., Мазуровой О.С., Зенкевичем Р.Г.. Все продукты, 

поставляемые в учреждение, имеют сертификат качества. Строго соблюдаются сроки и 

правила хранения продуктов, технология приготовления блюд. Питьевой режим 

осуществляется с соответствии с САНПиН, оборудованы питьевые фонтанчики. Приём пищи 

производится в два этапа: завтрак, обед. Пищеблок укомплектован оборудованием.  

Приём пищи осуществляется согласно графику. Заведующая столовой согласно 

цикличного меню составляет меню на каждый день, вывешивая его на обозрение участникам 

образовательных отношений. Охват питанием –100%. 

В школе дети получают сбалансированное питание, соответствующее возрасту. 

Средняя энергетическая ценность рациона колеблется в допустимых пределах от 3100 до 3600 

ккал. Соотношение между белками, жирами и углеводами также в пределах нормы. При 

контрольном заборе обеда на калорийность отклонений от нормы не зарегистрировано. В 

питании используется йодированная соль, молочные и кисломолочные продукты. Постоянно 

проводится «С»-витаминизация третьего блюда. 

 

16. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила 

техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических 

актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность школы включает все 

виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, 

связанную с техническим состоянием среды обитания, мероприятия по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

           Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

 защита здоровья и сохранение жизни; 

 соблюдение ТБ учащимися и работниками школы; 

 обучение учащихся и персонала школы методам обеспечения личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в школе проводятся следующие 

мероприятия: 

 соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, 

а также проведение противопожарных мероприятий; 

 обеспечение первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами, 

установленными Правилами пожарного режима в РФ; 

 неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению недостатков 

по пожарной безопасности; 



 совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при пожаре; 

 перезарядка огнетушителей (в сроки, согласно паспорту) 

 защита от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в противопожарное 

состояние; 

 поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов. 

Обеспечение ПБ конкретизируется в приказах директора школы по вопросам обеспечения 

безопасности в течение всего учебного года в зависимости от конкретной обстановки. 

В целях обеспечения электробезопасности: 

 Основными нормативными документами, регламентирующими требования по 

электробезопасности в МБОУ «Тинская СШ № 3 им. В.Т. Комовича», являются 

правила устройства электроустановок (ПУЭ) и Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей (ПТЭЭП). 

 Согласно графику проводится проверка электрощитовой, сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования. 

 Проведено обучение  работников по электробезопасности с присвоением 1 группы. 

     Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и 

экстремизму включает: 

 проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму; 

 непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности; 

 организацию взаимодействия с правоохранительными органами и другими службами, с 

родительской общественностью. 

Организация противодействия терроризму регламентируется основными 

законодательными актами и иными нормативными правовыми документами. 

Опираясь на эти документы, в школе разработан «Паспорт безопасности 

образовательного учреждения» по организации работы по антитеррористической 

защищенности. 

 В целях обеспечения охраны образовательного учреждения в школе в штатном 

расписании предусмотрена должность сторожа (в ночное время). Во время пребывания 

обучающихся в школе обеспечение безопасности осуществляется дежурной сменой (уборщик 

служебных помещений, дежурный учитель) под руководством дежурного администратора. 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы является 

обеспечение охраны труда и техника безопасности. 

Наличие Правил и журналов инструктажа учащихся по технике безопасности - 

обязательное условие организации, управления и создания безопасных условий учебного 

процесса. Меры по охране труда и технике безопасности должны не допускать травматизма 

детей в образовательном учреждении. 

С целью контроля безопасности образовательного процесса в школе  назначен 

ответственный по охране труда (заместитель директора по АХР).  

Составлены акты, соглашения, программы, инструкции по охране труда, должностные 

обязанности работников по охране труда. 

Со всеми сотрудниками образовательного учреждения в соответствии с 

законодательством проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности: 

Организованно обучение и проверка знаний по охране труда, которая проводится один 

раз в три года, а для вновь принятых - в течение месяца со дня принятия на работу. 

На совещаниях при директоре рассматриваются вопросы охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии. 

Обучающимся прививают основополагающие знания и умения по вопросам 

безопасности на уроках "Основы безопасности жизнедеятельности", при индивидуальных  

беседах, классных часах, практических отработках  и т. д.  

Обучение в виде инструктажей с регистрацией в журнале установленной формы по 

правилам безопасности проводится перед началом всех видов деятельности как урочной, так и 

внеурочной. 



            Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма ведётся 

согласно плану профилактики ДДТТ. 

Организовано изучение правил дорожного движения с детьми 1 - 11 классов по 10-

часовой программе, согласно планам воспитательной работы классных руководителей.  

Оформлен стенд по правилам дорожного движения на первом этаже. Сделана разметка 

дороги. 

На родительских собраниях обсуждаются вопросы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Библиотекой школы сделана подписка на газету «Добрая дорога детства». 

Вывод: В школе ведётся большая работа по созданию безопасных условий сохранения 

жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей школы 

от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.  

Весь педагогический коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне их является 

гарантом безопасности ребенка во время образовательного процесса. 

 

Общие выводы по итогам самообследования 

 

1. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ,  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

другими федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ, законами и иными 

правовыми актами Красноярского края, Уставом муниципального образования 

Нижнеингашский район Красноярского края. 

2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества. 

            Анализ реализации перспективной Программы  развития МБОУ «Тинская СШ №3 им. 

В.Т. Комовича»   позволяет сделать вывод, что  школа находится на пути развития. 

3. Образовательное учреждение предоставляет доступное качественное образование, 

воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях. 

Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

4. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада. Родители являются участниками органов соуправления школой.  

5.Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская 

отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

6.В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия  в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах, смотрах различного уровня. 

7.Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через 

курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы.  

8.Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное отношение к 

деятельности школы. 

9.Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством 

публичного доклада, ежегодно размещаемого на школьном сайте. 

10.Увеличивается число социальных партнеров, повышается эффективность их 

взаимодействия со школой. 

11.Результаты деятельности школы по различным направлениям могут быть 

транслируемы в другие учебные учреждения района (Участие в социальных проектах, ОАШ, 

работа с социальными партнерами, ученическое самоуправление). 
 


