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Введение 
                  

 
 

     Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Кондратовская средняя общеобразовательная школа» – центр духовного, 

нравственного, интеллектуального, культурного, экологического воспитания и развития 

Кондратовского сельского  поселения. Это наша любимая школа  -  школа  успеха, школа 

радости, школа взросления. Наша школа сегодня  – это Дом.  Дом, где живёт Детство, 

Доброта и Дружба. Дом, где общее Дело  объединяет всех. Наша цель – качество, 

результат, совершенство! 
Сегодняшняя социальная ситуация диктует потребность в выпускнике школы как 

человеке, владеющем  способами и средствами сохранения и развития себя как личности, 

адекватно реагирующем на изменения в обществе и общественных отношениях. Говоря об 

актуальном заказе общества к образованию, часто имеют в виду потребность в творческой 

саморазвивающейся личности, способной, реализуя себя, решать проблемы общества, 

умеющей применять полученные знания и навыки в постоянно меняющемся окружающем 

мире, стать успешной в рамках выбранной специальности или деятельности. Это 

предполагает построение такого образовательно-воспитательного пространства, в котором 

каждый ученик школы сможет самоопределиться, найти себя в деле, почувствовать и 

прожить в школе «ситуацию успеха» в решении учебных и жизненных проблем и 

проблемных ситуаций.  В любимой школе каждый ощущает себя нужным! 

Образ выпускника является нашим главным целевым ориентиром.  На уровне 

выпускника цель деятельности нашей школы  конкретизирована в 

следующей модели как  совокупности качеств и умений, сформированных в 

результате реализации образовательно-воспитательной программы школы. 

 

 

Выпускник нашей школы - это человек образованный, творческий, развитый, 

осознающий: 



 ценность труда, науки и творчества; 

 ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества; 

 собственную самоценность; 

 важность образования и самообразования для жизни и деятельности; 

 свои обязанности перед семьёй, школой, обществом, Отечеством; 

умеющий: 

 учиться; 

 соизмерять свои поступки с нравственными ценностями; 

 жить и работать в коллективе, достигать взаимопонимания; 

 вести конструктивный диалог, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 ориентироваться в мире профессий; 

обладающий: 

 знаниями; 

 общей  культурой; 

 гордостью за свою семью, школу, свой народ и Родину; 

 честью и достоинством; 

способный: 

 планировать свою жизнь в соответствии с целями; 

 принимать решение; 

 применять полученные знания на практике; 

 вести образ жизни здоровый, экологически целесообразный, безопасный для 

человека и природы; 

уважающий: 

 свою школу, свою деревню, свой край и свою Родину; 

 свой язык, свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 закон  и правопорядок; 

должен быть: 

 социально активным, патриотом  школы, семьи, Кондратово, Пермского 

края, России. 

 
      

                

 

 

 

 

 

                

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общая характеристика образовательного учреждения 
 

1.1. Основные данные об учреждении 
       
        В муниципальном автономном образовательном учреждении «Кондратовская средняя 

общеобразовательная школа» в мае 2009 года пройдена процедура аккредитации (№158 от 

23.06.2009г.). Процедура лицензирования пройдена в 2012 году. Получена лицензия 

№2206 от 13.08.2012г. 

  Школа основана в 1973 году, в новое здание переехала в 1993 году.  

  Школа является государственным образовательным учреждением; в ней занимается 894 

учащихся в возрасте от 7 до 17 лет: в начальной школе – 463 ученика, в основной школе –  

371 ученик, в старшей школе – 60 учеников. Наполняемость классов от 20 до 30 человек.  

   Школа расположена в деревне Кондратово Пермского района Пермского края по адресу:  

614506, ул. Карла Маркса, 1а. 

 

1.2. Характеристика территории и социально-экономических условий 

 

      В школе преобладают тенденции к расширению и укреплению взаимодействия с 

жизнью, с социумом, со всеми социальным институтами окружающей среды: семьей, 

детским садом, местной властью, музыкальной школой, школой искусств, библиотеками, 

домом культуры, домом спорта «Кондратовский».  

Специфической особенностью местонахождения учреждения считаем: 

-близкое расположение деревни Кондратово от города Перми; 

          - развитие малого бизнеса и увеличение количества частных предпринимателей; 

- наличие активного строительства жилья и социально культурных объектов; 

- действие на территории деревни храма «Всех скорбящих Радость»; 

- наличие объектов социального, культурного и образовательного профилей в 

деревне. 

     Школа расположена вблизи от районного и краевого центров, что создает 

благоприятную образовательную среду для самореализации учащихся школы. 

Также потенциал краевого и районного  центров используется для повышения 

интеллектуального, культурного уровня учащихся через  посещение театров, кинотеатров, 

музеев, цирка, планетария, концертных  и выставочных залов, домов спорта, парков 

культуры и отдыха и др. 

       Имеются позитивные факторы и в окружающей социальной среде деревни 

Кондратово:  

- школа искусств;  

- детская районная библиотека; 

- районная библиотека для взрослых; 

- частные «Школы развития» для дошкольников; 

- детский сад; 

- дом культуры; 

- дом спорта; 

- стадион; 

- амбулатория; 

- музей.  

        Это позволяет школе часть работы по воспитанию, по организации 

дополнительного образования и досуга учащихся перенести на базу этих учреждений.  

        

 

 

 

 

 

                                



                                 Внешние связи школы представлены на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Таким образом, социальная и образовательная среда школы достаточно 

благоприятна.  

        Большую роль в функционировании и развитии школы играет сотрудничество с 

родителями, частными предпринимателями.  Это содействует сохранению и развитию 

традиций школы, организации образовательного процесса, включая развитие 

дополнительного образования и воспитательной работы, совершенствованию 

материально-технической базы, распространению и укреплению корпоративной культуры. 

      Научно-методическое сопровождение со стороны РУО, ПОИПКРО, ПГУ обеспечивает 

сохранение высокого уровня профессионализма педагогических кадров школы и научно-

исследовательской деятельности учащихся.  

 

1.3. Основные направления развития школы 

      Наша школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие  каждого 

учащегося с учетом его индивидуальных (возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей,  личностных склонностей.  В свете современных тенденций система 

работы школы  строится на основе компетентностного, личностно-ориентированного, 

деятельностного подхода. 

Образовательно-воспитательное пространство школы как  развивающаяся система 

решает множество проблем, касающихся разработки нового содержания воспитания и 

образования, форм и методов организации учебно-воспитательного процесса, поэтому её 

отличительной чертой стал поисковый инновационный характер.  

В качестве ведущей определена ценностно-смысловая функция системы общего и 

дополнительного образования, предусматривающая становление ценностного отношения 

обучающихся к патриотическому, экологически целесообразному  и безопасному 

поведению в социуме и  развитие в связи с этим их интеллектуальных, духовно-

нравственных, морально-волевых,  физических  качеств. 

Система работы школы  представляет собой комплекс взаимосвязанных по 

ресурсам и срокам мероприятий, отражающих изменения в структуре, содержании, 

технологиях воспитания и образования, системе управления, организационно-правовых 
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формах образовательной и воспитательной деятельности,  финансово-экономических 

механизмах.  

Миссия школы: воспитание гармонично развитой, культурной, 

патриотичной  личности, способной к самообразованию,  саморазвитию и 

самосохранению, к  труду, творчеству и успешной социализации в обществе; 

осознающей ценность  психологического, нравственного, социального, физического 

здоровья; несущей ответственность за сделанный выбор. 

Цель воспитательной системы школы: совершенствование педагогической 

деятельности, обеспечивающей качество и эффективность воспитания и образования на 

основе формирования общекультурных и духовно-нравственных ценностей, развития 

интеллекта, создания здоровьеформирующей среды и обеспечения комплексной 

безопасности обучающихся.  

Достижению поставленных целей способствует решение следующих задач: 

Главная педагогическая задача нашего коллектива – формирование  национального 

воспитательного идеала — воспитание гражданина России.  

Главная воспитательная задача – максимальная поддержка воспитанника в 

определении его интересов, ценностей, смыслов, целей, возможностей, чтобы он смог 

самостоятельно выбирать пути преодоления жизненных препятствий (проблем), сохраняя 

человеческое достоинство, одаривая других своими талантами, идеями, сотворческими 

дерзаниями.  

Задачи воспитательной системы школы:  

- обновлять нормативно-правовое, научно-методическое, программно-методическое и 

технологическое обеспечение воспитательного процесса;  

- формировать пакет научно-методических и диагностических материалов нового 

поколения для общеобразовательной школы;  

- выявлять и внедрять наиболее эффективные технологии организации развивающей, 

воспитывающей деятельности и содержательного позитивного досуга для разных 

возрастных и социальных групп; 

- создавать систему взаимосвязанных мер, действий, мероприятий, направленных на 

повышение профессиональной компетентности педагогических кадров школы; 

- изучать, обобщать и распространять управленческий и педагогический опыт лучших 

классных руководителей и педагогов, внедрять его в воспитательный процесс; 

- формировать положительную «Я-концепцию» у всех участников учебно-

воспитательного процесса;  

- расширять и укреплять взаимодействие с социальными партнерами школы по поиску 

новых идей  и закреплять оправдавшие себя формы воспитательной деятельности. 

Педагоги школы понимают и принимают то, что эти задачи будут решаться 

эффективнее, если каждый участник воспитательного процесса будет искренне 

заботиться: 

- о создании в школе условий для развития личности, интегрированной в современное 

общество; 

- о воспитании любви к семье, школе, Кондратово, Перми, России;  

-о создании атмосферы любви, доверия, радости, способствующей развитию личности 

учащихся; 

- об обеспечении современного качества образования на основе его соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства; 

- о повышении учебной мотивации учащихся, научно-методического уровня педагогов, 

педагогической грамотности родителей; 

- о повышении качества образования через использование инновационных технологий в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС); 

- о совершенствовании единого корпоративного стиля школы, корпоративной культуры 

педагогов, учащихся и родителей. 

Образовательно-воспитательная система школы основывается на следующих 

принципах: 



 гуманизации воспитания и образования, ориентации на общечеловеческие 

ценности; 

 индивидуализации и дифференциации воспитания и  обучения; 

 общественной направленности воспитания; 

 связи воспитания с жизнью и трудом; 

 единства воспитательных воздействий; 

 совместной деятельности участников УВП; 

 природосообразности, учета половозрастных особенностей учащихся; 

 культуросообразности. 

Благодаря принципам воспитания и образования воспитательный процесс 

превращается в научно обоснованное воздействие на развитие личности, задаётся целевая 

установка образовательно-воспитательного процесса.   

Достижение цели и решение образовательно-воспитательных задач обеспечивается 

путём воплощения в жизнь концептуальной педагогической идеи «Кондратовская 

школа – моя любимая школа». Педагогическая идея «Моя любимая школа» возникла не 

случайно. В стране складывается неоднозначное отношение общества, родителей к школе, 

к образованию, к учителю; утрачено уважение к Учителю и  Школе. Мы хотим 

сформировать в деревне Кондратово положительное влияние школы на социум, 

распространить его на всех родителей, создать условия для воспитания уважительного 

отношения, любви и доверия к учителю,  к родной школе, привлечь внимание 

общественности к проблемам школы. Мы считаем, что гражданственность, патриотизм 

возникает прежде всего  из любви к родной школе.  

 

Смысловую основу педагогической идеи школы создаёт система национальных 

ценностей:  

 гражданственность, патриотизм; 

 семья, любовь, радость; 

 труд, творчество, успех; 

 природа, искусство; 

 человечность, доверие; 

 интеллект, учение, развитие; 

 здоровье.  

 

   Педагогическая идея «Моя любимая школа»с точки зрения системного подхода 

реализуется через общешкольный проект «Олимпийское движение». В соответствии с 

ФГОС он включает следующие направления развития личности:  

 общеинтеллектуальное;  

 духовно-нравственное, общекультурное, социальное;  

 оздоровительное, физкультурно-спортивное. 

В нашем  проекте данные направления условно обозначаются как «Интеллект» 

(общеинтеллектуальное), «Творчество» (духовно-нравственное, общекультурное, 

социальное), «Здоровье» (оздоровительное, физкультурно-спортивное). Мы считаем, 

что объединение интеллекта, творчества и спорта позволяет создать условия для 

воспитания гармонично развитой личности.  Наш проект основывается на 

изначальных принципах возникновения  Олимпийских игр. 

«Олимпийское движение» - это общешкольное движение за развитие интеллекта, 

творчества, спорта; за достижение высоких результатов в любой деятельности. Этот 

проект учит трудиться, побеждать и достойно проигрывать, анализировать свою 

деятельность и результаты, не бояться совершать ошибки, преодолевать препятствия, 

быть лидером, видеть перспективу собственного развития, уметь работать в команде. 

«Олимпийское движение» в нашей школе - это дружба и взаимопонимание, это 

любовь и радость, это дело, успех  и развитие. Проект «Олимпийское движение»  

объединяет всех участников учебно-воспитательного процесса: учащихся, родителей, 

учителей.  «Олимпийское движение» в нашей школе – именно та площадка, на которой 

все: учащиеся, учителя, родители - понимают, что нет предела совершенству. В каждом 



деле реально воплощается «олимпийский» девиз: «Лучше, выше, сильнее!»   

Организационную основу проекта «Олимпийское движение»  составляют «олимпийские 

комитеты» по направлениям «Интеллект», «Творчество», «Здоровье». Цели, принципы, 

программу мероприятий устанавливает «Олимпийская хартия» - положение о проекте.  

Символами проекта «Олимпийское движение», отражающими многообразие школьной 

жизни выбраны Цветик-семицветик и Радуга. Семь цветов радуги означают и  атмосферу, 

в которой мы творим, общаемся, учимся, развиваемся,  ЖИВЁМ, и качества, которые мы 

хотим видеть в каждом из нас: УЧЕНИЕ, ЗДОРОВЬЕ, ДОВЕРИЕ, РАДОСТЬ, ЛЮБОВЬ, 

ТВОРЧЕСТВО, УСПЕХ. Каждый ученик, учитель, родитель с гордостью произносит эти 

слова: «МОЯ ЛЮБИМАЯ ШКОЛА», ощущает себя частичкой любимой школы.  В нашей 

школе снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и 

семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Содержательная сторона воспитательного процесса строится по принципу: 

 сохранение и закрепление всех удачных, эффективных моментов; 

 учет и анализ неудачного опыта, внесение корректив; 

 поиск нового и варьирование знакомого, хорошо получающегося. 

    Актив классов и школы постоянно обучается приемам коллективных творческих дел, 

проектирования мероприятий и разработке новых творческих форм деятельности. 

Представляем основные виды внеучебной и учебной деятельности и формы их 

организации через проект «Олимпийское движение». 

Педагогическая идея «Моя любимая школа»: 

учение, здоровье, успех, любовь, доверие, творчество, радость, развитие 

 

Технология проектной деятельности 

(целеполагание, план, дело, рефлексия) 

 

Проект «Олимпийское движение» 

(учащиеся, учителя, родители) 

 

Направления реализации проекта 

 

 

Общеинтеллектуальное              Духовно-нравственное             Спортивно-оздоровительное 

 

В этот проект  включены  следующие виды деятельности: 

 работа с учащимися, 

 работа с родителями,  

 кадровая политика,  

 введение ФГОС НОО,  

 апробация ФГОС ООО на базе 5 классов.   

     Сложилась определённая система наших школьных традиций: 

 Праздник «Начало нового учебного года», 

 День Здоровья, 

 День Учителя, 

  «Новогодний калейдоскоп», 

 День Победы, 

 Праздники материнства и детства 

 Бал хорошистов и отличников, 

 Кадетский бал, 

 Последний звонок, 

 Выпускные вечера, 

 Акция «Классная пятёрка». 

Считаем, что наше «Олимпийское движение» сочетает все виды и формы работы, 

объединяет учащихся, родителей, учителей, общественность поселения и является 

основой для достижения цели воспитательной системы и выполнения миссии школы. 



Педагогическая миссия в процессе воспитания – воплощение гуманистических 

системообразующих ценностей через практику сотворчества, сотрудничества, 

педагогическую поддержку, общение, взаимодействие детей и взрослых. 

Самовыражение характеризуется тем, что идет активное познание, освоение 

окружающего мира. Системообразующим видом деятельности как основой этого 

познания является проектная деятельность, которая нацеливает учащихся на 

конкретный результат и его публичное предъявление, ориентирована на интерес, на 

творческую самореализацию развивающейся личности ученика, развитие его 

интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и творческих 

способностей в деятельности по решению какой-либо интересующей  его проблемы. Эти 

факторы делают ее привлекательной для большинства участников образовательно-

воспитательного процесса. Проектная деятельность осуществляется на учебном и 

внеучебном материале; наряду с ней дети включены и в другие виды деятельности — 

учебную, игровую, трудовую, исследовательскую. Комплекс мероприятий  для  

параллели, классов, разновозрастных групп и для отдельных учащихся, а также для 

взрослых разрабатывается совместно учителями, Советом старшеклассников, 

общественностью поселения.  

 

2. Количественный состав обучающихся общеобразовательного 

учреждения 
     

       В условиях постоянно увеличивающейся численности населения деревни 

увеличивается и численность обучающихся в школе. 

Количественная динамика обучающихся  за 5 лет по ступеням обучения 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

Состав 

учащихся 

Учебный год 

2009 2010 2011 2012 2013 

I ступень 300 352 402 440 463 

II ступень 339 372 364 363 371 

III ступень 40 44 50 50 60 

Всего  679 768 816 853 894 



Численный состав учащихся увеличился по сравнению с 2009 годом на 215 

учащихся,  с 2012 годом – на 41. Контингент обучающихся стабилен. Движение учащихся 

происходит по объективным причинам и не вносит дестабилизации в процесс развития 

учреждения. 

     Привлечение детей в школу, сохранение контингента через создание 

положительного  имиджа школы, улучшение внутреннего и внешнего состояние здания 

самой школы, создание благоприятного климата среди учащихся и педагогов, вовлечение 

представителей родительской общественности в жизнь школы  – одна из основных задач.          

        

3. Структура управления ОУ, его органов самоуправления 

    Эффективная система управления обеспечивает стабильное функционирование и 

планомерное развитие школы. 

Система управления реализуется на четырех уровнях (рис. 1): 

-стратегическом (Наблюдательный совет, Управляющий совет школы, директор,  

педагогический совет, Попечительский совет), 

-тактическом (служба управления персоналом, методический совет), 

-оперативном (ШМО, проблемные и творческие группы, учителя), 

-ученического самоуправления (Школьный Олимпийский Комитет, активы классов).  

                                                                                            

                                                                                      Рис. 1               
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директора  

по АХД 
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самоуправления, учащиеся школы  
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Проблемные, 
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Административно-управленческая работа школы осуществляется следующим образом: 

         Директор                                        координация образовательного процесса 

 

Зам. директора  по УВР –                                         оперативное управление  

Зам. директора   по НМР                                      образовательным процессом: 

Зам. директора по ВР                                                          - анализ;                    

Зам. директора по информ.                                                - организация контроля;           

Зам. директора  по АХД                                                     - планирование;                                                                                                                                                                                        

                                                                         - регулирование  деятельности  педколлектива 

 Общественное управление осуществляют: 

          Наблюдательный совет 

          Педагогический совет 

          Управляющий совет 

          Методический совет 

          Попечительский совет 

          Школьная служба примирения (ШСП) 

          Совет профилактики 

       Решения принимаются на основе объективной оценки собираемой в школе 

педагогической информации  и  доказательности делаемых выводов. 

Процесс управления строится по демократическому принципу, включает в себя сочетание 

коллегиального и административно-распорядительного компонентов управления. 

Одним из путей решения задачи совершенствования управления школой является поиск 

разумного сочетания методов управления и эффективного взаимодействия всех уровней.  

       Совершенствование системы управления школой видим в усилении 

горизонтальных и вертикальных связей между всеми управляющими звеньями, в создании 

банка информации, на основе которого можно точно анализировать и корректировать 

образовательную ситуацию в школе. 

 

 

4. Условия осуществления образовательного процесса.  

   

      4.1.  Развитие материально-технической  базы. Финансовое   обеспечение     

функционирования и развития  общеобразовательного процесса 
 

     Для качественного обеспечения образовательного процесса в школе имеется: 

оснащенный необходимым оборудованием спортивный зал, актовый зал, компьютерный 

класс, конференц-зал (учительская), 2 компьютерных класса, один из них – лингафонный, 

интерактивная доска,  библиотека, читальный зал на 30 посадочных мест, оснащенный 

новой аудиоаппаратурой кабинет музыки и ИЗО, современные кабинеты технологии для 

девочек и мальчиков, мастерские,   столовая с обеденным залом на 300  человек, 

школьный радиоузел; фойе на 2 этаже  оснащено ЖК-телевизором, аудиотехника имеется 

практически во всех кабинетах, кабинеты узких специалистов (логопед, психолог, 

социальный педагог), медицинский кабинет. Компьютеризированы почти все учебные 

кабинеты.  

       В течение этого учебного года при поддержке Попечительского и Управляющего 

совета в школе продолжало функционировать радиовещание. В роли  дикторов и 

редакторов радиопередач попробовали себя учащиеся 5-11 классов.  Радиофицированы 

фойе 1, 2  и 3 этажей для проведения утренней зарядки для учащихся 1-4 классов. 

      В распоряжении учащихся 39 учебных кабинетов, общей площадью 2360 кв.м.  

      

 

 

 

 



Развитие школы осуществляется: 

1. За счет средств текущего финансирования школы в пределах выделенного 

бюджета на календарный год. 
БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Строка расхода Статья  2008 2009 2010 2011 2012 

Оплата труда 

работников школы 

211 8094132 15321706 15961865 17716391 20912154 

Коммунальные 

услуги: 

Связь, 

электроэнергия, 

содержание АПС, 

вывоз мусора, 

дератизация 

223 

225 

313300 317533 648512 3165868 4672402 

Командировочные 

расходы 

222 2070 6500 888 - - 

Трансферты 

работникам ОУ 

(книгоизд, коммун. 

услуги) 

263 

212 

6000 1077400 1202542 1442096 1830400 

Приобретение 

основных средств 

(развитие мат. базы) 

310 1137163 460558 710800 868754 6204309 

Хозяйственные 

расходы, ГСМ, 

Медикаменты ит.д. 

340 314410 117324 323239 298826 778279 

Прочие (подписка, 

налоги, имущество, 

земля) 

290 

226 

1069500 950000 534552 955799 4199154 

Питание: 

Удешевление  

340 91335 

 

10640 18495 14974 30200 

Летний отдых 

Местный бюджет 

ФСС 

226 147700  

37800 

201600 

 

232715 

 

221887 

 

365960 

Трансферты 

(многодетным 

малоимущим семьям) 

 Питание 

Компенсация на 

одежду 

226 

340 

827990  

 

 

407973 

27253 

 

 

 

429807 

59206 

 

 

 

838235 

77652 

 

 

 

1009059 

77424 

Итог 

 

 12003600 25743646 20122621 25600482 40079341 

 

 

Для обеспечения здорового образа жизни учащимся школы из многодетных 

малоимущих и малоимущих семей выделяются трансферты: 
 

Категория 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Малоимущие многодетные 

 1-4 классы 

 5-11 классы 

37 

13 

24 

19 

 
26 

10 

16 

32 

10 

22 

43 

19 

24 

55 

28 

27 



Малоимущие 

 1-4 классы 

 5-11 классы 

68 

29 

39 

70 77 

42 

35 

71 

27 

44 

123 

69 

54 

121 

74 

47 

Итог 105 89 103 103 166 176 

2. За счет родительской платы на питание и благотворительной деятельности 

в т. ч. 

 Родительская плата 
Статья расхода 2006/2007 2007/2008 2008\2009 2010 2011 2012 

Питание учащихся 

школы 

538000 850400 1333149 1143631 - - 

Летний отдых 95478 69408 53570 95158 44500 47000 

«Воскресная 

школа» 

- - 35260 334818 328729 402801 

 

 

Информация о проведенных ремонтных работах  

 за период 01.01.2009 года по 31.12.2012 года 

 
№ 

п/п 

Наименование работ Сумма, 

руб. 

Источник 

финансирования 

2009 год 
 ИТОГО 1603042,22  

2010 год 
 ИТОГО 1714728,33  

2011 год 
 ИТОГО 5670277,68  

2012 год 

1 Монтаж прибора для вывода сигналов о 

срабатывании и неисправности пожарной 

сигнализации 

18695,00 4219902  

(бюджет школы) 

2 Оборудование кабинета труда для девочек 1087834,00 5210211  

(бюджет школы) 

3 Оборудование кабинета ОБЖ 796320,00 5210211  

(бюджет школы) 

4 Выполнение работ по ремонту помещений 315 

кабинета 

99566,31 4219902  

(бюджет школы) 

5 Изготовление и установка забора металлического 

48 метров 

98347,04 4219902  

(бюджет школы) 

6 Техническая инвентаризация здания школы 61300,00 4219902  

(бюджет школы) 

7 Работы по прочистке участка хоз. бытовой 

канализации 

19000,00 4219902  

(бюджет школы) 

8 Разработка планов эвакуации 8800,00 4219902  

(бюджет школы) 

9 Изготовление и установка стеллажей для обуви 99400,00 7951003 

 (спец.) 

10 Приобретение огнетушителей 7160,00 4219902  

(бюджет школы) 

11 Приобретение и установка видеодомофона 15035,00 4219902  

(бюджет школы) 

12 Приобретение камер наружного наблюдения 10560,00 4219902  

(бюджет школы) 

13 Приобретение многолетних саженцев 32300,00 4219902  

(бюджет школы) 

14 Оказание услуг технического мониторинга системы 

пожарной сигнализации 

15000,00 4219902  

(бюджет школы) 

15 Приобретение мармита первых блюд 25000,00 4219902  

(бюджет школы) 



16 Приобретение тестомеса 30233,93 4219902  

(бюджет школы) 

17 Приобретение водонагревателей 9840,00 4219902  

(бюджет школы) 

18 Ремонт помещений раздевалки 171434,58 7951003 

 (спец.) 

19 Ремонт помещений класса 99485,47 7951003 

 (спец.) 

20 Ремонт помещений медкабинета 129724,34 7951003 

 (спец.) 

21 Сантехнические работы  (канализация) 60231,42 7951003 

 (спец.) 

22 Сантехнические работы  (водопровод) 68704,20 7951003 

 (спец.) 

23 Изготовление и установка забора металлического 

28 метров 

55454,04 7951003 

 (спец.) 

24 Демонтаж и монтаж дверей 99989,08 7951003 

 (спец.) 

25 Замена труб канализации, водоснабжения, 

смесителей в помещении кухни 

50383,87 7951003 

 (спец.) 

26 Ремонт кровли 99921,76 4219902  

(бюджет школы) 

27 Ремонт помещений класса 99485,47 4219902  

(бюджет школы) 

28 Демонтаж и монтаж входной группы 99809,47 4219902  

(бюджет школы) 

29 Сантехнические работы   99804,74 4219902  

(бюджет школы) 

30 Ремонтно-отделочные работы  52164,92 7951003 

 (спец.) 

31 Ремонтно-отделочные работы (устройство кровли) 98911,02 7951003 

 (спец.) 

32 Ремонтно-отделочные работы (монтаж кровельного 

покрытия) 

98911,02 4219902  

(бюджет школы) 

33 Монтаж узла учета тепловой энергии 86431,61 4219902  

(бюджет школы) 

34 Ремонтно-отделочные работы 99440,00 4219902  

(бюджет школы) 

35 Электро-технические работы 95650,00 4219902  

(бюджет школы) 

ИТОГО 4100328,29  

ИТОГО с 01.01.2009 по 31.12.2012 г. 13088376,52  

 

 

 

 4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
 

Учебный   процесс   осуществляют  6 администраторов, 53 педагога,   социальный  

педагог, педагог-психолог, логопед, 5 педагогов   дополнительного   образования,   

заведующая   библиотекой. 

Из 53 педагогов высшее  образование   имеют 38 человек  (72%), среднее  

специальное – 12  человек (22%),  незаконченное  высшее – 3 (6%). 

В  коллективе  11  молодых  специалистов  со  стажем  работы  до 5 лет (21 %),  5  

педагогов  со  стажем  от 5  до  10  лет (9%),   10  учителей  имеют  стаж  от  10  до  25  лет 

(19%),  27 учителей со стажем работы свыше  25 лет (51%). В школе  работает «Отличник 

народного просвещения» (Тымчишин В.Н.) и четыре  «Почётных  работника  общего  

образования РФ» (Стерхова Л.В., Жданова М.В., Елагина Э.А., Теплых О.В.). 

С  высшей категорией – 3 человека (5,6%), с первой категорией – 15 (28,3%), со 

второй категорией – 16 (30,2%), аттестованных на соответствие занимаемой должности – 

6 (11,3%).  

Аттестованных в 2012-2013 учебном году – 9 человек (17%), что на 10% больше, 

чем 2011-2012 учебном году, из них аттестованных на высшую категорию – 2 (Теплых 



О.В., учитель начальных классов; Елагина Э.А., учитель русского языка и литературы), на 

первую категорию – 2 (Калачева Н.Е., Попова Е.Г., учителя начальных классов), на 

соответствие занимаемой должности – 5 человек (Аракчеева О.В., учитель технологии; 

Москвичев А.П., учитель ОБЖ; Рычагова Е.Н., учитель начальных классов; Нургалин Р.Р., 

учитель английского языка; Степанова В.М., учитель русского языка и литературы).  

Итоги аттестации за 2012-2013 учебный год представлены в следующей таблице: 

 Категории 

 работников 

 

  Всего  

Из  них 

аттестовано 

в 2012-2013уч.г. 

Количество педагогов,  

руководителей, заместителей, 

имеющих кв. категории на 1 июня 

2013 года 

Всего 

аттестованн

ых 

соответств.за

нимаем. 

должности 

пер 

вая 

высш

ая 

соответств.за

нимаем. 

должности 

вторая первая высшая  

директор 1 - - - - - 1 - 1 (100%) 

заместители 4 - - - - - 3 - 3 (75%) 

педагоги 53 5 (9,4%) 2(3,8%) 2(3,8%) 6 (11,3%) 16(30,2%) 15(28,3%) 3(5,6%) 40 (75,5%) 

  

В школе создается система повышения квалификации, которая позволяет 

совершенствовать педагогическое мастерство. Имеются статистические данные о 

курсовой подготовке педагогических кадров за последние три года, в том числе по ФГОС. 

Отслеживается эффективность курсовой подготовки. Эффективность подтверждается 

разработкой программ элективных курсов, методическими наработками, качеством 

посещённых уроков, участием педагогов в деятельности апробационной площадки ФГОС 

ООО Пермского края «Учебное проектирование как средство достижения 

метапредметных результатов», тесным сотрудничеством с «Педагогическим сообществом 

учебного проектирования», в том числе со школами г. Москвы №775, №393.  

В этом учебном году из 53 педагогов школы обучено 32 учителя – 60% коллектива. 

Из них 10  человек (19%) обучились на курсах повышения  квалификации объёмом 108 

часов, 7 человек (13%) – объёмом 72 часа, 32 человека (60%) – на  тематических курсах, 

обучающих семинарах, тренингах.  21 педагог (40%) обучился на КПК по ФГОС нового 

поколения. 

 

 

 4.3. Научно-методическое обеспечение 

 4.3.1. Система методической работы  

 

                  В 2012-2013 учебном  году педагогический коллектив работал  над 

методической темой: «Развитие инновационной среды школы как условие перехода 

на новые образовательные стандарты». 
Цель: повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников. 

Предполагаемый результат: развитие профессиональной позиции педагогов; овладение 

педагогами технологией проектирования, формирование готовности педагогов к введению 

ФГОС ОО. 

Работу над данной темой предполагается провести в три этапа: 

I этап – 2012-2013 учебный год «Использование проектной технологии как условие 

создания инновационной активности педагогов». 

Цель I этапа: создание инновационной среды. 

Задачи I этапа методической работы: 

1. Освоить технологию учебного проектирования. 

2. Отработать механизмы проектной технологии. 

3. Поддерживать инициативы педагогов. 

4. Повысить мотивацию педагогов к профессиональному росту посредством 

КОУЧИНГ-технологий. 

5. Реализовать программу апробационной деятельности ФГОС ООО. 



6. Разработать учебные задания в рамках ФГОС и ГИА по формированию умения 

работать с информацией. 

7. Разработать программы по учебным предметам, в 1, 2, 5-х классах в соответствии с 

ФГОС. 

8. Создать  систему  поддержки талантливых детей, их сопровождения в течение 

всего периода обучения в школе. 

9. Создать систему психологической поддержки педагогов. 

Основные направления работы: 

• Сопровождение инновационной деятельности  

- апробационная деятельность по внедрению ФГОС ООО, 

- инновационный проект «Проектная мастерская: обучение в действии и действием», 

- экспериментальная деятельность по освоению КОУЧИНГ-технологий. 

• Повышение квалификации педагогов 

- педагогические советы, 

- работа школьных методических объединений, 

- работа Школы молодого учителя, 

- педагогические совещания, 

- семинары, 

- консультации, 

- самообразование в рамках индивидуальных и групповых проектов, 

- конференции, 

- курсовая подготовка, 

-деятельность в рамках проектной мастерской, 

- посещение уроков.  

• Программно-методическое обеспечение 

- разработка и утверждение ООП, 

- разработка и утверждение программ элективных курсов, 

- разработка и утверждение программ факультативов, 

- разработка и утверждение программ по внеурочной деятельности, 

- разработка и утверждение программ Школы досуга. 

• Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

- представление педагогического опыта на конференциях, 

- участие в работе семинаров, 

- печатные издания, 

- открытые уроки, 

- участие в конкурсах профессионального мастерства. 

• Аттестация педагогических работников 

• Работа МС 

25 учителей  нашей  школы  работают  в  23  районных  методических 

объединениях. Данный показатель остаётся стабильным. Список учителей, работающих в 

профессиональных объединениях педагогов Пермского района в 2012-2013гг. представлен 

в таблице. 

№ Профессиональное объединение ФИО педагога 

1 РМО социальных педагогов 

Деятельность социального педагога в рамках введения стандарта 

второго поколения 

Аракчеева О.В. 

2 РМО специалистов сопровождения. РМО библиотекарей 

Проектная деятельность в школьной библиотеке 

Васенина О.Н. 

3 РМО учителей русского языка и литературы  

Система учебных заданий в рамках ФГОС и ГИА по 

формированию умения работать с информацией 

Елагина Э.А. 

4 РМО учителей математики 

Система учебных заданий в рамках ФГОС и ГИА по 

формированию умения решать текстовые задачи 

Нургалиева Т.А. 

5 РМО учителей информатики  Кудинова Т.В. 



Система учебных заданий в рамках ФГОС и ГИА по 

формированию умения работать с информацией 

6 РМО учителей биологии  

Формирование УУД в рамках ФГОС 

Иванова Л.Ф. 

7 РМО учителей географии 

Внедрение ФГОС нового поколения в основной школе 

Агафонова Н.В. 

8 РМО учителей   физкультуры 

Создание основы для овладения учащимися умениями 

организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

Кузнецова В.Н. 

9 РМО учителей физики 

Компетентностный подход в образовании 

КожевниковаГ.Г. 

10 РМО преподавателей-организаторов ОБЖ Формирование 

умений работать с разными информационными источниками 

Москвичев А.П. 

11 РМО учителей музыки 

Современный урок музыки 

Лунёва О.Н. 

12 РМО учителей иностранного языка 

Система учебных заданий в рамках ФГОС и ГИА по 

формированию умения работать с информацией 

Ридель Н.А. 

Деянова И.В. 

13 РМО учителей истории 

Система учебных заданий в рамках ФГОС и ГИА по 

формированию умения работать с информацией 

ГражданкинаЛ.П 

14 РМО заместителей директоров школ по ВР 

Единое воспитательное пространство семьи и школы в рамках 

внедрения ФГОС 

Найданова О.С. 

15 РМО педагого-психологов школ 

Психологическое сопровождение введения ФГОС в основной 

школе 

Голдобина Е.А. 

16 РМО учителей  начальных классов  

Работа с информацией в рамках внеурочной деятельности 

Попова Е.Г. 

17 РМО учителей  начальных классов 

Работа с информацией в процессе проектной деятельности 

младших школьников 

Теплых О.В. 

Хлебникова Т.П. 

18 РМО учителей  начальных классов 

Умение работать с источниками информации 

Притужалова Е.И. 

19 РМО учителей  начальных классов 

Система заданий по формированию умения работать с 

информацией 

Рычагова Е.Н. 

20 РМО учителей  начальных классов  

Роль технических средств в обучении при формировании УУД у 

младших школьников 

Проскурня Е.А. 

21 Постоянно действующие семинары руководителей ШМО, РМО 

Как формировать умение работать с информацией 

Масалкина Г.В. 

Теплых О.В. 

22 Постоянно действующие семинары учителей физики 

Решение олимпиадных и экзаменац-ных задач части С 

КожевниковаГ.Г 

23 Клуб учителей технологии 

Работа с информацией. Понимание инструкций и 

технологических карт. 

Аракчеева О.В. 

Руководителями   районных  объединений являются: 1) Васенина О.Н. - РМО  

школьных  библиотекарей; 2) Тёплых  ОВ. - РМО учителей, работающих над внедрением 

ФГОС НОО; 3) Кудинова Т.В. – РМО учителей информатики. 

Каждый педагог школы работает над темой самообразования и в соответствии с 

темами составляют перспективный план повышения квалификации. Самообразование – 

главный и наиболее доступный источник знаний. Выбор темы самообразования 

основывается на оценке деятельности, видения каждым учителем своих личностных и 

профессиональных проблем, на умении корректно формулировать педагогические цели и 



последовательно их решать, умении проектировать и контролировать свою деятельность. 

В конце каждого полугодия учителя составляют самоанализ деятельности по теме 

самообразования. В течение года педагог собирает в копилку теоретическую информацию 

и практические наработки.  

В школе работает 5 предметных МО. Каждое МО работало над своей темой, тесно 

связанной с темой школы.   

1. ШМО учителей естественно-математического цикла. Руководитель – Кудинова 

Т.В., учитель информатики, математики первой категории.  

В 2012-2013 учебном году ШМО работало над методической темой: 

«Инновационная деятельность учителей в процессе перехода к ФГОС» с целью 

организации учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС и 

совершенствования уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 

компетенции в области внедрения новых педагогических технологий для обеспечения 

эффективности педагогического процесса и повышения качества образования.  

       В состав ШМО входят 9 педагогов. 100% имеют высшее образование.   

Участие в апробационной площадке ФГОС (5 класс) – 2 человека (Елсукова Н. А. 

, Полыгалова Н. Л.) – 22%; предметно – поточное обучение в 8 классах – 3 человека 

(Елсукова Н. А., Кудинова Т. В., Нургалиева Т. А.) – 33%, предметно – поточное обучение 

в 9 классах – 3 человека (Елсукова Н. А., Жданова М. В., Нургалиева Т. А.) – 33 %, 

участие в работе краевой апробационной площадки «Учебное проектирование как 

средство достижения межпредметных результатов» - 2 человека (Елсукова Н. А. , 

Полыгалова Н. Л.) – 22%. 

В течение 2012 – 2013 учебного года 8 педагогов (89%) дали открытые уроки: 

Елсукова Н. А. 3 урока в 8 (2 гр) классе (алгебра) по теме «Квадратные уравнения» (в 

рамках комплексной проверки – 28.11.12г), в 8 (2 гр) классе (алгебра) по теме 

«Уравнения» (в рамках дня открытых дверей 8 класс – 23.03.13г), в 5 классе (математика) 

проектный урок по теме «Ремонт стен. ru» (в рамках апробационной площадки «Учебное 

проектирование как средство достижения межпредметных результатов»); Жданова М. В. 

В 9 (1 гр) классе (алгебра) по теме «Решение целых уравнений различными методами» (в 

рамках комплексной проверки – 28.11.12г); Иванова Л. Ф. в 7 «а» классе (биология) по 

теме «Простейшие» (в рамках дня открытых дверей 7 класс); Кожевникова Г. Г. в 7 «б» 

классе (физика) по теме «» (в рамках дня открытых дверей 7 класс), в 8 «в» классе 

(физика) по теме «» (в рамках дня открытых дверей 8 класс – 23.03.13г), в 7»а» классе 

(физика) по теме «» (в рамках комплексной проверки – 28.11.12г); Кудинова Т. В. в 8 (1 

гр) классе (алгебра) по теме «Квадратный корень из произведения и дроби» (в рамках 

комплексной проверки – 28.11.12г), в 8 (1 гр) классе (геометрия) по теме «Соотношение 

между сторонами и углами прямоугольного треугольника» (в рамках дня открытых дверей 

8 класс – 23.03.13г); Нургалиева Т. А. в 8 (3 гр) классе (алгебра) по теме «Решение 

уравнений» (в рамках дня открытых дверей 8 класс – 23.03.13г); Полыгалова Н. Л. в 7 

классе (алгебра) по теме «» (в рамках дня открытых дверей 7 класс), в 5 классе 

(математика) проектный урок по теме «» (в рамках апробационной площадки «Учебное 

проектирование как средство достижения межпредметных результатов»); Штейникова Н. 

В. в 10 классе (алгебра) «Преобразование тригонометрических выражений». 

Учителя ШМО учителей естественно – математического цикла принимают 

активное участие в методической работе школы, района. Это районный методический 

день по теме «ФГОС: формирование УУД» (20.04.13г) – 8 человек – 89%; дни открытых 

дверей 7, 8 класс (открытые уроки); методические дни; педагогические советы. ШМО 

учителей естественно – математического цикла был проведён методический день по теме 

«Формирование УУД». 

В течение учебного года учителями была организована работа с одарёнными 

учащимися. Ребята участвовали в интеллектуальных конкурсах: Молодежный чемпионат 

по математике, биологии, физике; «ТИГР (Технология Информатики – Грамотно)»; «КИТ 

(Компьютеры Информатика Технологии)», «Енот», «Кенгуру»; олимпиадах школьного, 

районного, краевого уровней; районном учебно – тренировочном сборе (Гареев Давид – 9 

«б» класс, Садилов Андрей – 10 класс); «Марафон знаний» (школьный, районный тур). 



2. ШМО учителей-филологов. Руководитель – Ридель Н.А., учитель английского 

языка первой категории.  

В 2012-2013 учебном году ШМО работало над методической темой «Реализация 

системно-деятельностного подхода при формировании компетенций учащихся основной и 

старшей школы в русле требований ФГОС» с целью изучения и применения  

инновационных технологий в условиях перехода на новые образовательные стандарты. 

Приоритетные направления работы: проектная деятельность учащихся на уроках, 

применение различных видов контроля, участие педагогов в методической работе школы 

и района. 

 В состав ШМО входит 12 учителей. 100% имеют высшее образование.   

Учителя-филологи приняли активное участие в методической работе школы: 

подготовка и проведение методических дней по темам «Компетентностный  подход и 

проблемы его реализации в УВП», «Организация внеурочной деятельности в условиях 

введения ФГОС», «Проектная деятельность учащихся», «Системно-деятельностный  

подход в рамках ФГОС». 

ШМО учителей-филологов подготовило и провело на высоком уровне 

педагогический совет по теме «Современное образование: новые требования, новые 

возможности, новая ответственность».  

В  рамках Дней открытых дверей для родителей были даны уроки  Зерниной М.Ю., 

Баклановой Н.Л., Ридель Н.А., Шакировым И.А., Деяновой И.В., Стерховой Л.В., 

Елагиной Э.Н.  

Педагоги ШМО повышали профессиональный рост посредством  посещения и 

работы на семинарах по КОУЧИНГ-технологиям. 

В соответствии с требованиям ФГОС ООО были разработаны программы по 

учебным предметам в 5-х классах Деяновой И.В, Нургалиным Р.Р., Тетеновой Ж.Н., 

Елагиной Э.Н., Степановой В.М.. Учителя принимают участие в реализации программы 

апробационной  апробационной площадки ФГОС ООО Пермского края «Учебное 

проектирование как средство достижения метапредметных результатов». Были даны 

открытые уроки с применением проектных технологий Деяновой И.В, Нургалиным Р.Р., 

Тетеновой Ж.Н.. 

Педагоги вовлекали детей в различные интеллектуальные конкурсы: Молодёжный 

чемпионат, «Русский медвежонок», «Чеширский кот». В рамках  предметной недели был 

проведён  конкурс «Самый грамотный» на английском языке. 

3. ШМО учителей общественно-научных предметов. Руководитель – Гражданкина 

Л.П., учитель истории, граждановедения второй категории.  

В состав ШМО входят 6 учителей.  

МО учителей общественно-научных предметов в 2012-2013 учебном году работало 

над темой «Реализация метапредметных связей  при изучении дисциплин 

обществоведческого цикла». Был определен следующий круг задач: изучение подходов к 

современному уроку с использованием исследовательской работы, использование ИКТ на 

уроках и внеурочной деятельности по предмету, изучение и внедрение методик и приемов 

при подготовке к ЕГЭ, использование потенциала предмета с целью патриотического 

воспитания школьников, формирование умений и навыков работы с историческими 

документами и картами, вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность по 

истории, обществознанию и географии. 

За 2012-2013 учебный год было проведено 4 задания ШМО. Рассматривались 

вопросы планирования заседаний ШМО. При планировании методической работы 

учителя стремились отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы 

и задачи повышения качества образования, стоящие в данный момент перед современным 

учителем. Обсуждалась работа учителей над темами самообразования. Было организовано 

взаимопосещение и анализ уроков, индивидуальные беседы по организации и проведению 

урока с использованием ИКТ и исследовательской работы.  

Все педагоги занимаются самообразованием, посещают курсы повышения 

квалификации, выступают на педагогических советах, дают открытые уроки и посещают 

уроки коллег.  



 Силами учителей ШМО был подготовлен и проведен методический день: 

«Компетентностный подход и проблемы его реализации в УВП». 

Открытые уроки дали: Агафонова Н.В., Ходырев М.М., Вяткина Л.В.,   

Гражданкина Л.П., Белокопытова Д.И.  

В этом году большое внимание уделялось патриотическому воспитанию учащихся. 

Во всех классах среднего и старшего звена были проведены уроки мужества, на которых 

затрагивалась тема Великой Отечественной войны. Белокопытова Д.И. подготовила 

устный журнал «Запомни – это город Ленинград, запомни – эти люди ленинградцы»; 

Каменских Е.Е. провела урок памяти «Имена героев на карте Пермского края», 

посвященный Ветеранам Великой Отечественной войны. Классные руководители 5 – 11 

классов подготовили материал о ветеранах войны и труда к 9 Маю.   

Предметная неделя по истории и обществознанию проводилась с 12 по 19 декабря 

2012 г. В проведении недели истории были задействованы все ученики с 5 по 11 классы.  

В эти дни в школе проходили различные мероприятия, связанные с этой датой: флеш-моб 

учащихся 11 класса   «Читай Конституцию», руководитель  Вяткина Л.В.; день воинской 

славы, демонстрация фильмов о войне, ответственный учитель Каменских Е.Е.; 

историческая викторина в 9-11 классах проведена Агафоновой Н.В.; игра: «А знаешь ли 

ты?», конкурс «Патриоты Родины» между учениками 7-8 классов организованы  

Белокопытовой Д.И.; игра-путешествие для 5-6 классов - Ходыревым М.М.; шествие по 

школе «Мы – за здоровый образ жизни» - Гражданкина Л.П.; Олимпийский день с 

выставкой творческих работ: «Быть здоровым – модно»; Большая Олимпийская викторина 

«Сочи-2014»; акция «Я - гражданин России» для 5 классов; конкурс кричалок, слоганов, 

рисунков.  

Ежегодно педагоги ШМО готовят наиболее сильных учащихся к участию в 

школьных и районных олимпиадах по истории, обществознанию и географии.  

4. ШМО учителей спортивно-технологического цикла. Руководитель – Кузнецова 

В.Н., учитель физической культуры первой категории.  

В 2012 – 2013 учебном году ШМО работало над темой: «Оптимальный 

двигательный режим - необходимое условие здорового образа жизни школьника» с целью 

совершенствования условий для овладения учащимися ключевыми, общеучебными, 

валеологическими компетентностями в области социализации учащихся; реализация 

моделей выпускника начальной, основной, средней школы.  

В состав ШМО входит 8 педагогов.   

В течение года 7 учителей объединения дали открытые уроки (87,5%):  уроки 

физической культуры    Кузнецова В.Н.    во 2, 3, 4, 10, 11 классах, Старцева Н.В.      в 1, 6, 

7,8 классах,   Аитов С.М. во 2, 3, 4, 9, 11 классах,      Москвичев А.П. в 5,7 классах, уроки 

ОБЖ Абрамов В.А. в 5, 6, 7, 8 классах, уроки технологии Аракчеева О.В. в 5, 6, 7, 8 

классах.                                                                                 

 Учителями ШМО Аркачеевой О.В., Кузнецовой В.Н., Старцевой Н.В., Лунёвой 

О.Н. 15 декабря 2012 года подготовлен и проведён методический день «Организация 

внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС». 

С 25.11 по 10.12. 2012 года проведён декадник по физической культуре.  

В апреле 2013 года на параллелях 1-4 классов проведены «Малые умные 

олимпийские игры».   

5. ШМО учителей начальных классов. Руководитель – Масалкина Г.В., учитель 

начальных классов первой категории.  

В 2012-2013 учебном году ШМО работало над методической темой «Освоение 

стандартов второго поколения» с целью совершенствования работы учителей начальной 

школы, повышения их  профессиональной компетентности в области освоения ФГОС 

НОО. Определены приоритетные направления: изучение системно-деятельностного  

подхода как основы Стандартов второго поколения, внедрение его в практику работы, 

организация апробации курса проектной деятельности в начальной школе автора 

Пахомовой Н.Ю. В течение года было проведено 9 заседаний ШМО. 

В ШМО учителей начальных классов в 2012-2013 учебном году  работало 16 

человек.  



Калачева Н.Е. и Попова Е.Г. проводили уроки для РМО учителей, работающих по 

теме «Внедрение проектной деятельности в начальной школе». Они показали применение 

проектной деятельности на уроках математики. 

Учителя начальной школы  участвовали в районном методическом дне по теме 

«ФГОС: формирование УУД», в работе площадки нашей школы по теме «Организация 

учебного проектирования на начальной ступени общего образования как средство 

достижения метапредметных результатов». Масалкина Г.В. провела мастер-класс для 

педагогов по теме «Оптимальный план». Учителя Вавилина С.А., Притужалова Е.И., 

Хлебникова Т.П. поделились своим опытом работы по преподаванию проектной 

деятельности. 

Найданова О.С. приняла участие в работе площадки «Информационно-образовательная 

среда общеобразовательного учреждения» и дала открытый урок-панораму «Великая 

война  и Великая Победа». 

В рамках регионального семинара в феврале 2013года учителями Найдановой О.С. 

и Поповой Е.Г. были проведены открытые уроки проектной деятельности. 

 В школе внедряется ФГОС НОО. Работают по новым стандартам учителя 1-х классов: 

Притужалова Е.И., Проскурня Е.А., Калачева Н.Е., Рычагова Е.Н., Вавилина С.А., 2-х 

классов: Тёплых О.В.. Курочкина Л.И.. Масалкина Г.В., Ладанова В.И. Эти учителя 

используют в своей работе системно-деятельностный подход, работают над 

формированием у учащихся УУД, организуют внеурочную деятельность младших 

школьников. 

В течение учебного года с молодыми специалистами: Ладановой В.И., Конюшевич 

И.В., Яковлевым С.С., Ахидовой Д.Н., Рычаговой Е.Н., Курочкиной Л.И. проводилась 

работа в «Школе молодого учителя» под руководством учителя-стажиста Теплых О.В.. 

Опытные учителя оказывали молодым помощь и поддержку. 

Учителя начальных классов принимают активное участие в методической работе 

школы. ШМО учителей начальной школы был проведён методический день по теме 

«Системно-деятельностный подход в рамках ФГОС». Выступили с сообщениями  

Калачева Н.Е., Масалкина Г.В. В организации  методического дня приняли  участие 

Курочкина Л.И., Конюшевич И.В. Проскурня Е.А.  и  Попова Е.Г. В рамках 

методического дня в выпускных четвёртых классах были проведены открытые уроки: в 4 

«А»  математика (Найданова О.С.) и английский язык (Шакиров И.А.), в 4 «Б»  русский 

язык (Хлебникова Т.П.),  в 4 «В» математика (Яковлев С.С.),в 4 «Г» русский язык (Попова 

Е.Г.), в 4 «Д» литературное чтение (Конюшевич И.В.)  

В течение учебного года учителями была организована работа с одарёнными 

учащимися. В мае в рамках «Недели начальной школы» учителями начальных классов 

была проведена линейка, посвящённая Всемирному Дню Земли. 

   Учащиеся вовлекались в различные интеллектуальные конкурсы и олимпиады: 

ЭМУ, ЛИС, «Русский медвежонок», «Эврика», «Енот», «Кенгуру», «Почемучка», 

«Рысёнок».  

№ Название  конкурса Число 

участни

ков 

% от всех 

учащихся нач. 

школы 

1 ЛИС 63  13 % 

2 ЭМУ 71  15 % 

3 «Марафон знаний»   (школьный уровень) 39  4 % 

4 Олимпиада «Рысёнок»  1 тур 

«Природа Прикамья» 

94 20 % 

5 Эврика 99 21 % 

6 Олимпиада «Рысёнок»   2 тур 

«Сокровища земли Пермской» 

51 11% 

7 «Юный исследователь» (школьный уровень) 14 3 % 

8 «Юный исследователь» (районный уровень) 6 1,3% 

9 Олимпиада «Рысёнок»  3 тур  

«Города Прикамья» 

   105 22% 



10 «Русский медвежонок»     126 27 % 

11 Молодёжный математический чемпионат     20 4,3% 

14 «Почемучка»    204 44% 

15 «Енот»    101 22 % 

16 «Кенгуру»    111 24% 

17 Олимпиада «Рысёнок»  4 тур 

«Промыслы и ремёсла Пермского края» 

   98 21% 

    Проведены школьный турнир «Марафон знаний», школьная научно - практическая 

конференция, на которых были выявлены победители. Они представили школу на 

районных мероприятиях. 

Название 

конкурса 

Победитель Учитель                    место 

        район край 

«Юный 

исследова

тель» 

Пономарёв М. (3В) Калачева Н.Е. лауреат сертификат 

Суслов Д. (2А) Тёплых О.В. грамота  

Прокопенко А. (2А) Тёплых О.В. грамота грамота 

Кожевникова П.(3Б) Хлебникова Т.П. диплом  3м сертификат 

«Марафо

н знаний» 

Никулина Д. (4Г) Попова Е.Г. 2 место, 

Похвал. лист  

 

Бубенщикова А.(3А) Притужалова Е.И. 9 место 

Похвал. лист 

 

Коняев И. (2В) Масалкина Г.В. 11 место 

Похвал. лист 

 

Харитонова Д. (3В) Калачева Н.Е.  11 место 

Похвал. лист 

 

 

 

  В  коллективе  11 молодых  специалистов  со  стажем  работы  до 5 лет. 

В течение года было проведено 5 заседаний ШМУ, индивидуальные консультации, 

открытые уроки. 

Занятия в Школе молодого учителя в соответствии с положением проводились  1 

раз в четверть  с целью повышения профессиональной компетентности молодых 

педагогов, их успешной  адаптации к работе в общеобразовательном учреждении, 

самоутверждения и профессионального становления. Освещены требования к 

современному уроку, способы организации работы учащихся на уроке, представлен опыт 

работы учителя-стажиста  Тымчишин В.Н. по теме «Способы организации работы 

учащихся на уроке», заместителем директора по УВР Теплых О.В. даны сравнительная  

характеристика традиционного и современного уроков, схема комплексного анализа и 

оценки урока, приёмы обратной связи с учеником на уроке, приёмы письменного 

контроля на уроке, приёмы повторения, приёмы оценивания учащихся, виды домашних 

заданий в условиях дифференциации. 

Внутришкольный контроль - главный источник информации для диагностики 

состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности 

образовательного учреждения. Особое внимание уделяется  качеству учебно-

воспитательного процесса на уроке; выполнению государственных программ в полном 

объеме (прохождение материала, проведение практических и контрольных работ, 

экскурсий и др.); уровню знаний, умений, навыков и развитию учащихся; формированию 

УУД;  степени самостоятельности учащихся; владению учащимися общеучебными 

навыками, интеллектуальными умениями; дифференцированному  подходу к учащимся в 

процессе обучения; совместной  деятельности учителя и ученика; созданию условий, 

обеспечивающих процесс обучения, наличию положительного микроклимата; умению 

отбирать учебный материал (подбор дополнительной литературы, информации и другого 

материала, направленного на усвоение учащимися системы знаний); способности к 

целеполаганию, анализу педагогических ситуаций, рефлексии, самостоятельному 



контролю за результатами педагогической деятельности; умению корректировать свою 

деятельность, обобщать свой опыт, составлять и реализовывать план своего развития. 

В течение учебного года было проведено 4 тематических педсовета.  

28.08.2012г «Итоги 2011-2012  учебного   года. Ценностные ориентиры 

педагогической деятельности  коллектива школы в свете модернизации российского 

современного образования»; 

31.10.2012г. «ФГОС: проектная деятельность – важнейший компонент 

современного образовательного процесса в школе»; 

10.01.2013г. «Современное образование: новые требования, новые возможности, 

новая ответственность»; 

29.03.2013г. «Социализация учащихся – роль  школы  на каждом этапе жизни 

ребенка». 

Цель  проведения педагогических советов – коллективно выработать 

управленческое решение по созданию условий для эффективного сотрудничества членов 

школьного коллектива по той или иной методической проблеме. Содержание 

деятельности: заслушивание творческих отчетов учителей, их теоретических знаний по 

конкретной методической проблеме, изложение результатов проделанной работы, 

принятие управленческого решения по проблеме. При проведении педагогических советов 

использовались различные формы: педагогический совет – отчёт о проделанной работе 

мозговой штурм в группах по выработке ценностных ориентиров деятельности 

педагогического коллектива, педагогический совет на основе докладов и содокладов, 

проблемный педагогический совет, педагогический совет – серия сообщений. 

В подготовке и проведении педагогических советов наряду с администрацией 

активно участвовали предметные методические объединения школы. Новым в их работе 

являлось обеспечение научно-методической деятельности учителей: координация выбора 

проблем; контроль за ежегодным выполнением индивидуальных планов по 

самообразованию; систематическое обсуждение теоретической и практической 

информации, собранных педагогами по своим темам. Участие большей части 

педагогического коллектива в подготовке и проведении педсоветов вырабатывает систему 

общих взглядов на развитие, обучение и воспитание в МАОУ «Кондратовская СОШ».  

 С целью создания условий для повышения педагогического мастерства, 

совершенствования методической подготовки учителя, обобщения и распространение 

опыта учителей МАОУ «Кондратовская СОШ» традиционно  каждую четверть 

проводится методический день, который  готовят учителя-предметники определённого 

ШМО. 

В рамках методических дней предоставлялась возможность поделиться опытом, 

защитить свою педагогическую концепцию, подвести итоги работы в виде творческого 

отчета, поднять проблемы, возникшие в результате работы, обсудить  следующие 

вопросы: изучение законодательных актов и нормативных документов по вопросам 

образования; разработка рабочих программ  и соответствующего календарно-

тематического планирования; овладение конкретными педагогическими технологиями, 

адаптация их к условиям образовательного процесса в конкретном классе; изучение 

передового педагогического опыта; знакомство с новинками научной и методической 

литературы; разработка методических материалов по своему предмету и по внеклассной 

работе; разработка плана-конспекта урока  и его реализацию на практике; анализ уроков.  

Было проведено 4 методических дня:  

 1. «Компетентностный подход и проблемы его реализации в УВП», который 

провело ШМО учителей общественно-научных предметов. Программа методического дня 

включала теоретический вопрос «Компетентностный подход и проблемы его реализации в 

УВП», докладчик Гражданкина Л.П.; открытые уроки природоведения  в 5в классе по 

теме: «Планеты земной группы», учитель Агафонова Н.В.; истории в 5б классе по теме: 

«Древний Египет», учитель Ходырев М., обществознания в 11 классе по теме: «Слагаемые 

успеха в бизнесе. Поиск инвестора», учитель Вяткина Л.В.; круглый стол «Проблемы и 

перспективы методической деятельности педагогов в условиях модернизации системы 

образования». На круглом столе учителя высказали мнения об открытых уроках. 



2.  «Организация внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС», который 

подготовило ШМО учителей спортивно-технологического цикла. 

В ходе методического дня представлены теоретический вопрос «Организация 

внеурочной деятельности в свете требований ФГОС в МАОУ «Кондратовская средняя 

общеобразовательная школа» (Аракчеева О.В.); открытое внеклассное занятие по 

физической культуре в 10-11 классах «Чемпионат по степ-аэробике» (Кузнецова В.Н.); 

занятия ВД в 1 классе  «Весёлые старты» (Старцева Н.В.) и во 2а классе  «Музыкальный 

калейдоскоп» (Лунёва О.Н.); круглый стол «ВД  - условие  для развития 

интеллектуального и творческого потенциала учащихся». 

3.  «Проектная деятельность. Универсальные учебные действия», его подготовило 

ШМО учителей естественно-математического цикла под руководством 

Кудиновой Т.В.. Методическое мероприятие было проведено в деятельностном 

режиме, выстроено на основе проектной технологии с использованием  системно-

деятельностного подхода.  

4. «Системно - деятельностный подход в рамках ФГОС», который прошёл в два 

этапа. 1 день – открытые уроки в 4-х классах:  английского языка в 4а классе Шакирова 

И.А. по теме: «Поход в магазин за одеждой»; математики в 4а классе Найдановой О.С. по 

теме: «Площадь и периметр прямоугольника»; литературного чтения в 4д классе 

Конюшевич И.В. по теме: «Моя Родина»; русского языка в 4г классе Поповой Е.Г. по 

теме6 «Повторение и систематизация знаний по теме «Глагол»; русского языка в 4б классе 

Хлебниковой Т.П. по теме: «От значения слова к правильному написанию»; математики  в 

4в классе Яковлева С.С. по теме: «Деление многозначных чисел». 2 день – теоретическая 

часть подготовлена ШМО учителей начальных классов. При изложении теории 

использован деятельностный подход. Учителя, работая в группах, определили этапы и 

содержание деятельности учащихся и учителя на каждом из этапов урока. При 

подведении итогов методического дня использовалась система голосования.  

Координацию работы, направленной на развитие научно-методического 

обеспечения образовательного процесса, инноваций, опытно-экспериментальной и 

научно-исследовательской деятельности педагогического коллектива, осуществляет 

методический совет (МС). МС осуществляет свою деятельность на основании 

«Положения о методическом совете МАОУ «Кондратовская средняя 

общеобразовательная школа». 

Проведено 5 заседаний методических, на которых рассматривались вопросы: 

планирование работы методического совета на 2012-13 учебный год; утверждение 

графика предметных недель; подготовка и проведение школьных предметных олимпиад; 

подготовка учащихся к олимпиадам муниципального и краевого уровней; организация 

наставничества в рамках ШМО; организация предметного мониторинга; самообразование 

педагогов; утверждение рабочих программ по предметам,  программ факультативных 

курсов, кружков и секций; подготовка к методическим дням и педагогическим советам; 

подготовка к НПК; проведение «Марафона знаний»; организация школьников для участия 

в конкурсах различного уровня, интернет-конкурсах, взаимопосещение  уроков; проектно-

исследовательская деятельность при подготовке к переходу на стандарты второго 

поколения; повышение результативности воспитательной работы, как основной 

составляющей программы развития школы; вовлечение всех участников образовательного 

процесса в жизнь  школы, т.ч. в инновационную деятельность, через использование  

современных образовательных технологий,  информационно-коммуникационных 

технологий  в рамках перехода на образовательные стандарты 2 поколения; организация 

репетиционных экзаменов; анализ результатов мониторинга и репетиционных экзаменов, 

подготовка и проведение школьной педагогической конференции; инструктивно-

методическое обеспечение промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

выполнение единых требований к обучающимся на уроках и во внеурочное время; анализ 

работы МС в 2012-2013 учебном году; определение задач МС на 2013-2014 учебный год. 

Работа школьной библиотеки. .Материальная база:   

Абонемент  библиотеки S 69 кв. м 

Количество столов             6 



Помещение для хранения учебников S 12 кв. м 

ТСО: 2 компьютера, принтер, магнитофон. 

Каталоги:  алфавитный, систематический 

Картотеки:  электронная учебников, тематическая картотека, периодических изданий,  

сценариев. 

Статистические показатели библиотеки. 

  План 2012-2013 Выполнение  

1.Всего учащихся в школе: 900 894 

2. Количество классов комплектов 37 37 

3.Читателей в библиотеке  всего 1010 1011 

абонемент 960 958 

учеников 900 894 

учителей     50 53 

родителей, прочих                                                   10 11 

читальный зал    50 53 

Все 894 учащихся на 01.09.11  получили учебники  более 10000 штук. 

 2012-2013(план) Выполнение  

4.Книжный фонд   18300 18304 

5.Посещаемость 14140(14) 14156 

6.Книговыдача 17170(17)              17189 

7.Обращаемость фонда   0,9 0,9 

          Вся работа школьной библиотеки была направлена  на достижение цели «Создание 

единого информационно-образовательного пространства ОУ; организация комплексного 

библиотечно-информационного обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение 

их свободного и безопасного доступа и информации, знаниям, идеям, культурным 

ценностям».  

В библиотеке были организованы различные книжные выставки, тематические 

книжные полки, просмотры «В помощь учителю», «За страницами учебников», «Новые 

поступления». Для более эффективной работы по информационному обслуживанию в 

библиотеке используются  2 компьютера с выходом в Интернет, есть принтер,  медиотека, 

состоящая из 180 дисков. Проводится ежегодно подписка на периодические издания на 

сумму 10000 рублей.  Для педагогического коллектива выписываются журналы 

«Педсовет», «Последний звонок», «Справочник руководителя общеобразовательного 

учреждения», «Мы - земляки»; «Учительская газета».  

С учащимися проводятся у индивидуальные консультации. 

  При школьной библиотеке работает Интеллектуальный клуб. Команды школы 

«Адреналин», «220 вольт», «Еnergizer»   участвуют в Чемпионате Пермского района по 

интеллектуальным играм.  Команда школы   «Еnergizer» вышли в финал Чемпионата в 

числе 12 лучших команд и участвовала в  «Кубке Пермского района-2013». 

Уже стало хорошей традицией знакомство первоклассников со школьной библиотекой. 

Проходят праздники «Посвящения в читатели» и прощание с «Азбукой».                                                                               

         В начальной школе реализуется «Программа развивающего чтения» во время 

внеурочной деятельности. Программа нацелена на совместную деятельность 

библиотекаря, учителя, ребенка, родителя по приобщению к чтению детской 

художественной литературы. Формы работы самые разнообразные: чтение книг, обзоры, 

викторины, театрализованные  литературные праздники, КВНы,  конкурсы стихов, парад 

литературных героев, презентации, «Рыцарский турнир», эко-часы, викторины «Знаем все 

о малой родине».  

В библиотеке организованы обзоры  познавательных журналов « ЧИП детям», 

«Геоленок», «Муравейник» для учащихся 5г,6а классов; книжные выставки и 

тематические полки, посвященные юбилеям писателей: 195 лет А.К.Толстом, 120 лет 

Марине Цветаевой, 110лет Е. Пермяку, 125 лет С.Я.Маршаку, 160 лет Д.Н. Мамину-

Сибиряку, 75 лет Э.Н. Успенскому, 140 лет М.М.Пришвину, 105 лет Веры Чаплиной, а так 

же книжные выставки, посвященные праздникам Дню знаний, «Здравствуй, осени пора!» 

Дню учителя, Дню пожилого человека, «Встречая Новый год и   Рождество», «Разговор о 



любви», «На страже Родины», «Путешествие по родному краю» «За что спасибо маме 

говорят», «Дайте планете шанс» ко дню Земли, «Весна пришла сегодня к нам» ,«Деревня 

Кондратово в годы Великой отечественной войны». 

Массовые мероприятия, проведённые за 2012-2013г.: книжные выставки – 15,     

тематические полки  - 20, обзоры литературы -13, интеллектуальные игры -10, просмотры 

литературы – 3, литературные утренники - 4,  конкурсы – 6, викторины – 8, литературные 

игры – 4, экскурсии в библиотеку – 4, беседы – 3, праздники  - 5, презентации – 10.  

Заведующая библиотекой ведёт консультационно-информационную работу с МО 

учителей-предметников, направленную на оптимальный выбор учебников и учебных 

пособий в новом учебном году,  работу по составлению заказа на учебники; организует 

подбор литературы при подготовке выступлений  на классных родительских собраниях., 

просмотр «В помощь учителю», индивидуальное информирование учителей о новой 

учебной и методической литературе, педагогических журналах и газетах. 

Подготовлены  материалы для родительских собраний в 1-х классах по темам «Что 

и как читать вашему ребенку», «Зачем нужно читать», распространяются памятки 

«Несколько советов как начать  семейное чтение», оформляются выставки  «Семейное 

чтение», «Периодические журналы для детей начальной школы», проводится  КВН  

«Золотой ключик» для родителей и детей учащихся 2а класса. 

Фонд художественной и методической литературы пополнился за текущий год на 4 

экземпляра и составил 13312 штук.  Фонд учебников – на 2775 экземпляров и составил 

22085 штук.                                                                   

       

 

 4.3.2. Внедрение ФГОС НОО.  

 

В связи с введением нового федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) перед школой была поставлена 

задача экспериментальными и инновационными методами реализовать основные позиции 

ФГОС. С введением новых стандартов школа вступила в период глубоких качественных 

изменений, изменены содержание и структура образования в целом. Целью образования 

становится формирование универсальной учебной деятельности и на ее основе усвоения 

базовых знаний, а главное – умения самостоятельно обновлять и совершенствовать свое 

образование в соответствии с условиями быстро меняющегося  мира. Таким образом, 

современный ученик не только должен усваивать определенный объем знаний, но и 

учиться сотрудничать, планировать свою деятельность, оценивать результаты работы, 

работать с разными видами информации, свободно высказываться в устной и письменной 

форме, осознавать и понимать различия между людьми и культурами, понимать ценность 

такого различия и многое другое. И учиться этому он будет как на уроке, так и во 

внеурочной деятельности. 

    В школе по новым образовательным стандартам работают учителя 1-2  классов, в 

них занимались 120 учащихся первых классов и 109 учащихся вторых классов.  

    Учителя первых классов начали свою работу с составления рабочих программ по 

учебным предметам и внеурочной деятельности в соответствии с требованиями стандарта. 

В школе разработана программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования; система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Привычная форма письменной контрольной работы теперь 

дополняется такими новыми формами контроля результатов, как самооценка ученика по 

принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной 

деятельности), результаты учебных проектов, результаты разнообразных внеучебных и 

внешкольных работ, достижений учеников. 

    На основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

образовательной системы разработана программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 1-2-х классов. 



В соответствии с требованиями ФГОС разработана программа внеурочной 

деятельности, которая является комплексной по содержанию и ориентирована на 

достижение результатов трех уровней. Внеурочную деятельность организована по пяти 

направлениям: научно-познавательное представлено кружками «Развивающее чтение», 

«Умницы и умники», «Волшебная сила слов», «Мир математических задач»; 

художественно-эстетическое – «Музыкальный калейдоскоп», хореография, 

«Игроведение»,  «Волшебный мир оригами», «Кукла»; спортивно-оздоровительное – 

«Весёлые старты», карате; военно-патриотическое – «Мой край», «Строевая подготовка»; 

проектная деятельность через реализацию курса Н.Ю.Пахомовой «Проектная 

деятельность во 2-4 классах». 

  Каждый учащийся посещал минимум 5 часов в неделю. Допускалась возможность 

выбора не всех заявленных направлений по учебному плану, так как учитывалась и 

занятость обучающихся 1-2 классов в учреждениях дополнительного образования. 

Расписание занятий было составлено с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха обучающихся. Продолжительность занятия составляла 35-40 минут.  

Для оценивания результатов внеурочной деятельности используется технология 

«Портфолио». 

    Взаимодействие с родителями всегда было неотъемлемой и важной частью 

деятельности школы. Введение федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) придает этому направлению 

работы принципиально новую значимость, ведь ключевая идея нового стандарта – это 

общественный договор между личностью, семьей, обществом и государством. Важным 

аспектом работы с родительской общественностью в рамках введения ФГОС НОО 

является информационное сопровождение и просвещение. Действительно, среди 

родителей еще остается очень высокий процент тех, кто затрудняется ответить на вопрос 

о ключевых особенностях нового стандарта и о их роли в его реализации. При этом 

основным источником информации о ФГОС НОО для родителей являются педагоги и 

администрация школы. 

    В первой четверти в школе была организована встреча с родителями 

первоклассников, во второй – с родителями второклассников, в третьей – с родителями 

будущих первоклассников, на которой они были проинформированы о введении ФГОС с 

2010/2011 учебного года, о самом стандарте как совокупности требований, обязательных 

при реализации основной образовательной программы НОО,  об образовательных 

системах, по которым будет работает школа. Со стороны администрации школы дана 

информация о понятии готовности ребенка к обучению в школе, об особенностях 

выбранной системы учебников, основной образовательной программы школы, ее 

программы развития, программе внеурочной деятельности, а также программ 

инновационной деятельности (проектная и исследовательская деятельность, ОРКСЭ). 

    Первоклассники и второклассники в основном успешно прошли адаптацию в новой 

образовательной среде,  о чём свидетельствуют результаты районных мониторинговых 

обследований. Из 120 учащихся первых классов выполняли работу 105 человек, показав 

следующие результаты: высокий уровень у 43 обучающихся - 40,9%, средний у 44 - 

41,9%, ниже среднего у 11 - 10,5%, низкий у 7 - 6,7%; качество составило 82,8%. Из 109 

учащихся вторых классов выполняли работу 104 человека,  

Их результаты: высокий уровень у 22 обучающихся - 21,2%, средний у 47 - 42,5%, ниже 

среднего у 27 - 26%, низкий у 8 - 7,7%; качество составило 68,7%.  

Администрацией и методическим советом школы была оказана методическая 

поддержка педагогическим работникам для адаптации в условиях введения стандарта 

нового поколения. Она представляла собой спланированную систему действий: 

посещение и анализ уроков и занятий, индивидуальные консультации, подготовка 

сообщений на школьном методическом объединении, педагогических совещаниях. В 

соответствии с планом методической работы были организованы различные формы 

обучения и повышения квалификации: прохождение курсовой подготовки, проведение 

теоретических семинаров и семинаров-практикумов, педсоветов, методических дней, 

самообразование. В педагогическом коллективе в течение года изучались, накапливались 



и внедрялись в практику методики, технологии и средства, соответствующие требованиям 

ФГОС.  

    Администрация школы обеспечила все условия по непрерывности 

профессионального развития педагогов при переходе на стандарты второго поколения: 

члены администрации и учителя будущих первоклассников принимали участие в 

семинарах, методических днях, научно-практических конференциях, педагогических 

чтениях муниципального, краевого и федерального уровней по вопросам ФГОС.  

       Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. В школе создана 

информационная среда, установлена локальная сеть, имеются автоматизированные 

учительские рабочие места; имеется доступ в Интернет, компьютерный кабинет, 3 

интерактивные доски. Кроме того, функционируют библиотека, читальный зал, 

спортивный зал, медицинский кабинет, столовая. 

       В школе создана комфортная развивающая образовательная среда, 

обеспечивающая хорошее качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей, комфортная по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам; духовно – нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; гарантирующая охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся. 

 

4.3.3. Апробационная деятельность ОУ. 

На переходном, подготовительном этапе  внедрения  ФГОС ООО в ОУ ведётся 

целенаправленная деятельность по информационному обеспечению введения ФГОС, по 

организации разъяснительной работы в педагогическом  и родительском  коллективах  о 

целях и задачах ФГОС ООО; по обеспечению  учебной и учебно-методической 

литературой под ФГОС основного общего образования; по организации изучения  мнения  

родителей  по вопросам введения    новых    стандартов    и   внесения    возможных 

дополнений    в    содержание    основной   образовательной программы основного общего 

образования; по размещению  информации  о  ходе  введения     ФГОС   на страницах  

школьного сайта  и стендах; по  обсуждению проблем   введения   ФГОС   на 

педагогических советах, ШМО, совещании при директоре. 

Публичный отчёт   администрации ОУ о ходе и результатах     введения     ФГОС     

основного     общего образования  в школе проведён через участие в краевом конкурсе 

деятельности апробационных площадок ФГОС ООО Пермского края, где деятельность 

АП нашей школы «Учебное проектирование как средство достижения метапредметных 

результатов» получила высокую оценку и была отмечена специальным грантом. 

Участниками АП стали педагоги, работающие в 5 классах в 2011-12 и в 2012-13 

учебных годах: учителя русского языка Бакланова Н.Л., Елагина Э.А., Тетенова Ж.Н., 

Степанова В.М., математики Елсукова Н.А., Полыгалова Н.Л., истории Ходырев 

М.М., английского языка Нургалин Р.Р., Деянова И.В., природоведения Агафонова Н.В., 

физической культуры, ОБЖ Москвичёв А.П., технологии Аракчеева О.В.. 

Деятельность АП осуществляется под руководством научного руководителя 

Фаязовой А.Ф. - начальника ОЭП ЦРО ПК, к.п.н. 

На базе  школы велась плановая работа по подготовке к введению ФГОС ООО – 

установочные, проектировочные семинары, педсоветы, РПП (рефлексивные 

педагогические площадки) с педагогами-апробаторами и администрацией, для 

демонстрации практических наработок и осуществления  корректировок дана серия 

открытых уроков с использованием технологии учебного проектирования. 

Апробационная деятельность нашей школы организована в соответствии со 

спецификой образовательного процесса: преподавание предмета «Проектная 

деятельность» в начальной школе, образовательное пространство школы как проект 

«Олимпийское движение», реализация школьно-поселенческих социальных проектов. 

Наша цель – использовать потенциал проектной технологии в учебной деятельности, в 

отработке метапредметных УУД. Именно учебное проектирование является эффективным 

средством формирования метапредметных УУД: регулятивных (умения самостоятельно 



ставить цели и планировать их достижение), познавательных (навыков смыслового 

чтения), коммуникативных (навыков учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия). Проектные технологии создают благоприятные условия для 

личностного развития обучающихся. Разработанные в ходе апробационной деятельности 

модели: модель  введения и реализации ФГОС ООО, модель системы оценки достижений 

планируемых результатов освоения ООП ООО, модель реализации проектной технологии 

в учебной деятельности, диагностический инструментарий отслеживания метапредметных 

УУД – будут необходимы на этапе введения и реализации ФГОС ООО.  

В рамках деятельности АП учителя отработали алгоритм работы над учебной 

программой; разработали рабочие программы учебных предметов (курсов) в соответствии 

с ФГОС ОО; подготовили и реализовали методические разработки учебных  проектов; 

заполнили матрицы отслеживания качества и эффективности образовательного процесса; 

разрабатывают комплекс диагностик для отслеживания личностных и метапредметных 

результатов, формирование системы контроля. 

Инновационная деятельность ведётся по внедрению предметно-поточного 

обучения в школе, где задействованы: учителя русского языка и литературы Сидоренко 

Н.А., Стерхова Л.В., Елагина Э.А. и математики Кудинова Т.В., Жданова М.В., Елсукова 

Н.А., Нургалиева Т.А.; по преподаванию в начальной школе предмета  «Проектная 

деятельность» занимаются учителя 2-4-х классов: Теплых О.В., Курочкина Л.И., 

Масалкина Г.В., Ладанова В.И., Притужалова Е.И., Ахидова Д.Н., Калачева Н.Е., 

Хлебникова Т.П., Яковлев С.С., Найданова О.С., Вавилина С.А., Попова Е.Г., Конюшевич 

И.В. 

 

 

4.3.4. Участие педагогов в профессиональных конкурсах, конференциях  

         в 2012/2013  учебном году.  

В школе созданы условия, стимулирующие инновационную активность педагогов – 

это  техническое обеспечение образовательного процесса с целью эффективного 

применения  современных технологий для построения современной образовательной 

среды; библиотечно-информационная  деятельность; поддержка инициативы педагогов, 

реализация программы апробационной деятельности ООО,  поддержка образовательных 

проектов, повышение мотивации педагогов к профессиональному росту посредством 

КОУЧИНГ-технологий, повышение профессиональной  подготовки педагогов, система 

поощрения педагогов, предъявление результатов педагогического труда через 

публикации, участие в конкурсах педагогического мастерства, участие в конференциях, 

педагогических чтениях и др..  

Благодаря данным условиям учителя нашей любимой школы приняли участие в  

профессиональных  конкурсах, конференциях, олимпиадах  различного  уровня. 

Впервые учителя нашей  школы стали победителями и призёрами престижных 

педагогических конкурсов.   

Дипломантом, Лауреатом II степени X Всероссийского открытого форума 

«Образование: взгляд в будущее» стала директор ОУ Каменских Е.Е., где она представила 

работу «Учебное проектирование как средство достижения метапредметных результатов. 

Проектная мастерская: обучение педагогов в действии и действием» (23-26. 10.2012г.).  

Победителем интернет голосования за лучший конкурсный материал в рамках 

краевого конкурса «Учитель года-2013» является учитель английского языка Шакиров 

И.А.. За яркое участие в конкурсе «Учитель года-2013» он награждён специальным 

призом – кубком педагогического сообщества «Луч». 

Победителем конкурса «Лучший учитель Пермского края» в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» назван учитель начальных классов Теплых О.В. 

Участниками  заочного тура районного педагогического конкурса «Золотое яблоко-

2013» были Елагина Э.А., Попова Е.Г., Кузнецова В.Н., Шакиров И.А..  

Призёром очного тура «Золотое яблоко-2013» в номинации «Учитель начальных 

классов» с обобщением опыта работы  по теме «Межпредметные связи на уроках 



английского языка в начальной школе на примере ритмо-музыкальных упражнений» стал 

Шакиров И.А. 

Впервые в этом году педагоги школы Каменских Е.Е., Стерхова Л.В., Теплых О.В. 

приняли участие в межрегиональных методических чтениях «Современный педагог – 

новой школе» 

Опыт своей профессиональной деятельности учителя презентуют при 

деятельностном участии в педагогических конференциях. 

Каменских Е.Е. отмечена Благодарственными письмами  Педагогического 

сообщества учебного проектирования г. Москва за представление опыта по освоению 

курса «Проектная деятельность в начальной школе» на Всероссийской НПК «Проектное 

обучение в начальной школе» (1-2.06.2012г.), за выступление по теме «Инновационная 

апробация курса «Проектная деятельность» для 2-4 классов» на Всероссийской НПК 

«Проектная деятельность в начальной школе» (30.05-2.06.2013г.) 

На межрегиональной НПК «Стратегия развития сельской школы: образовательный 

потенциал, перспективы развития» представили свой опыт по теме: «Проектная 

деятельность на уроках в начальной школе» Попова Е.Г., Калачева Н.Е. и по теме: 

«Современный педагог. Условия профессиональной и личностной реализации» Шакиров 

И.А. 

В рамках VII регионального Форума «Педагогический Олимп - 2013» 19-

20.04.2013г. учителем английского языка Шакировым И.А. представлено выступление по 

теме: «Технология совместного планирования»  

На районном методическом дне  «Федеральный государственный образовательный 

стандарт: формирование универсальных учебных действий» 20.04.2013г. своими 

наработками поделились члены административной команды Каменских Е.Е. по теме: 

«Цели  введения курса «Проектная деятельность»  на начальной ступени общего 

образования», Теплых О.В. по теме: «Формирование регулятивных УУД в проектной 

деятельности», Стерхова Л.В. по теме: «Учитель в учебном проектировании. Аспекты 

преемственности», учителя начальных классов Вавилина С.А. по теме: «Проектная 

деятельность. Вчера… Сегодня… Завтра…», Притужалова Е.И. - «Особенности  работы 

учителя проектного обучения в начальной школе», Хлебникова Т.П. - «Анализ  

сформированности проектных умений»; провела мастер-класс «Оптимальный план» 

руководитель ШМО начальных классов Масалкина Г.В., открытые уроки-эврику дали во 

2а учитель английского языка Нургалин Р.Р. и в 4г классе учитель начальных классов 

Найданова О.С.. 

В профессиональных краевых интернет-олимпиадах ПРОФИ-край приняли участие 

13 педагогов (24,5%), что на  5%  больше по сравнению с прошлым годом (19,6%). Это 

учителя математики Елсукова Н. А., Нургалиева Т. А., Жданова М.В., Кудинова Т. В., 

Штейникова Н. В., Полыгалова Н.Л., физики Кожевникова Г. Г., химии Аксенова И. Ю., 

биологии Иванова Л.Ф., истории Белокопытова Д.И., обществознания Вяткина Л.В., 

английского языка - Деянова И.В., Ридель Н.А.. 

Высокий уровень профессионализма позволяет учителям нашей школы быть 

председателем экспертной  муниципальной предметной комиссии по информатике 

Кудиновой Т.В.; экспертами муниципальных предметных комиссий: Ридель Н.А. по 

английскому языку, Стерховой Л.В. и Баклановой Н.Л. по русскому языку, Ждановой 

М.В.и Кудиновой Т.В. по математике; экспертом на информационном семинаре 

Министерства Пермского края по автоматизации образовательных учреждений Проскурня 

Е.А.; членами  жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

Ридель Н.А. по английскому языку, Кудиновой Т.В. по информатике, Стерховой Л.В. по 

русскому языку и литературе, Ждановой М.В. по математике, Белокопытовой Д.И. по 

обществознанию, Кожевниковой Г.Г. по физике; членами жюри районной ученической 

НПК, секции «Иностранный язык» Ридель Н.А., Деяновой И.В.; членами  жюри 

муниципального этапа краевого конкурса «Марафона знаний» Кудиновой Т.В., Елагиной 

Э.А., Ивановой Л.Ф.. 

 



Наиболее значимые мероприятия, проведённые на базе нашей школы, 

представлены в таблице. 

№ Дата Мероприятие Категория участников 

1 29.08.2012г Учебно-методический семинар 

«Специфика организации 

воспитательного процесса в ОУ в 

условиях введения стандартов нового 

поколения» 

Зам.директора по ВР, 

руководители ШМО 

классных 

руководителей, 

социальные педагоги, 

организаторы ДД. 

2 30.08.2012г 

 

Совещание руководителей и 

педагогических работников ОУ района 

Директора школ, 

зам.директора по УВР, 

победители ПНПО, 

зам.директора по ВР, 

руководители РМО, 

руководители ШМО, 

директора и 

специалисты ДЮЦ 

ДОД, директора и 

специалисты МКУ ЦРО, 

управления образования. 

3 03.10.2012г. Межшкольный районный семинар по 

проектной деятельности 

Учителя района 

4 18.10.2012г. РМО учителей географии Учителя района 

5 20.10.2012г. Школьный отборочный районный тур 

олимпиады. 

Учащиеся района 9-11 

классов 

6 20.10.2012г. Обучение учителей математики и 

географии по работе с одарёнными 

детьми (подготовка к олимпиадам) 

Учителя района 

7 24.10.2012г РМО учителей физики Учителя района 

8 15.11.2012г РМО учителей ОБЖ Учителя района 

9 15.11.2012г Муниципальный тур Всероссийской 

олимпиады по английскому языку. 

Учащиеся района 8-11 

классов 

10 С 15.11 по 

30.11.2012г 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по всем 

предметам 

Учащиеся района 7-11 

классов 

11 05.12.2012г. РМО учителей начальных классов 

«Проектный урок» 

Учителя района 

12 10-

15.12.2012г 

Очный этап районного конкурса 

«Золотое яблоко - 2012» 

РУО, учителя района 

13 31.01.2013г Семинар Семинар «Социально-

гуманитарные технологии личностного 

развития» 

Учителя района 

14 04.02.2013г. РМО учителей технологии. Учителя района 

15 25-

27.02.2013г. 

Методическая сессия Московского 

института открытого образования, 

лаборатории информационной 

поддержки развития образования 

«Педагогическое сообщество учебного 

проектирования» по теме: «Курс 

«Проектная деятельность» для начальной 

школы. Способы организации 

преемственности между начальной и 

основной школой по формированию 

проектной деятельности учащихся» 

Учителя района, края 

16 28.02.2013г. Семинар-практикум РМО учителей Учителя района 



начальных классов «Использование 

проектной деятельности на уроках 

математики и во внеурочной 

деятельности». 

17 16.03.2013 Районный конкурс «Молодой солдат» Учащиеся района 

18 23.03.2013 Районный конкурс отрядов юных 

инспекторов движения 

Учащиеся района 

19 26.03.2013 РМО педагогов-психологов Психологи района 

20 28.03.2013 I  краевая НПК «Работаем по новым 

стандартам: опыт реализации коучинг-

технологий» 

Педагоги-

экспериментаторы, 

экспериментальные 

административные 

команды, педагоги 

Пермского края. 

21 20.04.2013 Районный методический день 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт: 

формирование универсальных учебных 

действий» 

Директора школ, 

зам.директоров, 

руководители РМО, 

руководители ШМО, 

специалисты МКУ ЦРО, 

управления образования. 

22 16.05.2013 РМО учителей начальных классов  Учителя района 

23 Июнь 2013 ППЭ ГИА, ЕГЭ Учащиеся района 

 

 

 

 
         4.4. Информационное обеспечение общеобразовательного учреждения 
        

Цель: развитие общих навыков использования информационных технологий как 

преподавателями, так и учащимися для повышения эффективности их деятельности. 

Вовлечь в процесс информатизации всех участников ОП: учащихся, родителей, 

учителей, администрацию, библиотекаря, психолога и других работников школы – вот 

главная задача информатизации. 

Для того чтобы управлять  качеством образования, в школе постепенно сложились 

новые подходы к информационному обеспечению управления. В результате длительной 

работы сформировался информационный центр, где взаимодействуют все  участники 

образовательного процесса и представляют единую целостную среду: 

 - администрация школы организует работу, которая предназначена для 

автоматизации процессов управления, происходящих в школе;  

- учителя-предметники ведут электронное портфолио, где отражают личностные 

достижения и достижения своих учеников,  собирают материал, развивающий ученика; 

помогающий ориентироваться в информационном пространстве; 

- руководители Методических объединений совместно с учителями заполняют 

индивидуальные электронные  карты, создают методическое обеспечение учебного 

процесса; 

  - заведующая библиотекой отвечает за наполнение школьной библиотеки электронными 

тренажёрами, репетиторами, тестами, хрестоматиями, следит за медиатекой школы; 

- делопроизводитель создает базу данных по учителям и ученикам, ведёт электронный 

учёт выбывших и прибывших учащихся.  

Развитие и совершенствование материальной базы. 

Обновлен компьютерный парк. Модернизировано морально устаревшее оборудование  в 

компьютерах. На данный момент среднее количество учащихся на 1 ПК составляет 16 



человек. Вовремя организована работа по обслуживанию и ремонту технических средств 

и пополнению расходных материалов (картриджи, диски, дискеты, бумага и др.). На 

каждом компьютере установлено лицензионное программное обеспечение. В школе 

установлен контент фильрт, который позволяет блокировать веб-сайты с содержимым, не 

предназначенным для учебного процесса. 

В учебных кабинетах стационарно закреплено 26 проекторов, 4 смарт доски, в кабинетах 

начальных классов установлены документ камеры, электронные цифровые микроскопы, 

система голосования SMART Response . 

 Скорость доступа к Интернету до 8МБ/с, обеспечивающая проведение интерактивных 

уроков. Для общения в режиме Онлайн установлены веб-камеры в кабинетах 

206,103,104,208,211,212,308  в кабинете директора. 

В школе установлена и настроена автоматическая подача звонкой. Установлена мини АТС 

на 16 номеров, обеспечивающая внутреннюю и городскую связь. 

Работает школьный радиоузел. Создана общешкольная локальная сеть:  

101,103,104,105,106,107,201,205,206,208,210,211,212,214,300,302,302а,305,306,307,308,309,

311,312,313,315 кабинеты, так же 4  компьютера и сервер в учительской,  компьютер в 

актовом зале,  2 компьютера в библиотеке, компьютер директора, делопроизводителя, 2 

компьютера в бухгалтерии. В локальной сети созданы группы: ученики, учителя, 

администраторы. Пользователи групп имеют доступ к определенным папкам файлового 

сервера. Для входа в локальную сеть у пользователя существует логин и пароль. 

Преподаватели имеют возможность работать на компьютере, подключенном к школьной 

сети под своей учетной записью, использовать в работе сетевые методические папки, фото 

и видео материалы. На школьном сервере каждый преподаватель имеет электронную 

папку, которую систематически пополняет разработками интересных уроков, 

методическими, справочными и консультационными материалами. Создана система 

электронного документооборота, которая позволяет оперативно обмениваться 

информацией. 

 Повышение ИКТ компетентности педагогов 
Педагоги  школы используют информационные технологии, умело применяя их 

для совершенствования методики урока. Опытные учителя используют в своей практике  

Веб-квест технологии, проводят уроки в режиме онлайн,  используют ресурсы сети 

Интернет для поиска и обработки информации при подготовке к урокам и внеурочным 

занятиям.В течение года, для неуверенных пользователей ПК по запросу учителей 

проводились практические занятия. Педагоги учились работать с текстовыми 

редакторами, создавать презентации, графики, диаграммы. Проведено практическое 

занятие по работе со сканированием и сохранением документов в разных форматах. 

Подробно был выстроен курс по работе с почтовыми серверами, курс по пользованию 

локальной сетью, работа  с педагогическими Интернет-ресурсами. Преподаватели вносят 

изменения в календарно-тематическое планирование: отражая виды и формы 

использования ИКТ в учебном процессе. При проведении заседаний методических 

объединений показывают разработки своих уроков с ИКТ поддержкой с целью 

консультативной помощи, обмена опытом, создают банк мультимедийных уроков, 

который находится на школьном сервере. Применяя компьютер на уроках в качестве 

универсального технического средства обучения. Многие программы позволяют 

продемонстрировать на уроках большого количества наглядного материала: 

статистические иллюстрации (рисунки, схемы, таблицы, графики), видеозаписи. 

 Система электронных дневников и журналов 

С 2010 года  постепенно увеличивалось число пользователей порталом «Образование 

web 2.0» . Родители, учащиеся, педагоги активно используют данный портал в своей 

работе. Мониторинг качества услуги показал, что за период 2010-2011 учебного года 

качественная услуга по ведению электронных дневников была оказана 323 учащимся, в 

2011-2012 году - 667 учащимся, в 2012-1013 учебном году 100% учащихся охвачены 

данной системой.  Электронный  журнал предназначен для информирования учеников и 

их родителей обо всех школьных событиях и о состоянии дел определенного ученика. 

Родители могут получать через систему достоверную информацию об оценках детей, 



сообщения от учителей. Детям система помогает получить домашние задания в случае 

болезни, а также быть в курсе школьных событий. Удобство для учителей заключается в 

эффективном контакте с родителями с помощью сообщений. 

Электронное портфолио педагогов. 
Одним из направлений работы информатизации школы является создание 

Электронного портфолио педагогов. Для повышения профессиональной подготовки, 

аттестации  педагогов, была организованна работа по заполнению электронного 

портфолио. На сайте http://portfolio-edu.ru/ зарегистрировано 29 педагогов. 

Организация работы школьного сайта. 

  В школе  функционирует и  успешно развивается единое информационное 

пространство,центром которого  является школьный сайт http://kond-s.ucoz.ru/. Страницы 

сайта постоянно обновляются. Страницы сайта содержат информацию об истории школы, 

ее достижениях, координаты, контактную информацию. Самый обновляемый раздел – 

«Новости». Все события разложены по страницам и рубрикам, выстроены в 

хронологическом порядке, что обеспечивает быстрый доступ к нужной информации и 

создает оптимальные условия ее хранения и классификации; это технологически 

упрощает процессы отчетности, контроля, мониторинга деятельности образовательного 

учреждения. Работает электронная почта kondratovo@narod.ru. 

Дистанционное обучение. 

 В школе организованно дистанционное обучение учащихся. В рамках программы 

«Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями» курсовую подготовку 

прошли два педагога. 

Организация работы медиапространства. 

 Одним из направлений работы по информатизации школы является работа с 

медиаресурсами. В библиотеке школы отведено место под медиаресурсы, ведется 

инвентарная книга поступлений в медиатеку, а также журнал использования 

медиаресурсов. В школьной видеотеке имеются учебные видеофильмы, электронные 

приложения к учебникам.  Каталог школьных медиаресурсов представлен на сайте школы. 

Педагоги, учащиеся и другие сотрудники школы имеют свободный доступ в библиотеке к 

сети Интернет, где осуществляют поиск необходимой информации, в случае затруднений 

им всегда оказывается квалифицированная поддержка и помощь. Информационные 

ресурсы в читальном зале структурированы по разделам, что позволяет избежать риска 

попадания детьми на нежелательные сайты. Учащиеся школы используют ресурсы 

Интернета в основном по нескольким направлениям: поиск стихов и произведений, 

пословиц поговорок, поиск информации при подготовке к урокам и олимпиадам, а также 

играют в обучающие игры «Дорога в школу» и «Правила дорожного движения». 

Дистанционные конкурсы  

Учащихся начальной школы, совместно с родителями   активно принимают участие в 

дистанционной всероссийской игре «Муравейник». Кураторами данной игры являются 

классные руководители.  

В школе   проводится работа по созданию материальной базы ЭВМ:  

В 2012-2013  учебном году было  оборудовано 1  рабочее место учителя (каб.310 ),  

оснащены интерактивными смарт-досками кабинеты (303, 301), кабинет физики 

оборудован  14 автоматическими рабочими местами виртуальной лаборатории по физике 

для учащихся (14 ноутбуков, подключённых к локальной сети и интернету, 14 мышек и 

набор электронных датчиков), проведена локальная сеть в кабинеты (303, 302а, 304, 301), 

проведён беспроводной интернет (точки доступа WIFI  поставлены в 205 каб, 

бухгалтерии), 15 нетбуков используется для нужд образовательного процесса, 

оборудованы проекторами кабинеты.  В учительской установлено МФУ Xerox формата 

А3,оборудован лингафонный кабинет.   

Оснащённость компьютерной, интерактивной техникой и презентационным 

оборудованием : персональных  компьютеров – 51, ноутбуков – 23,проекторов – 34, 

принтеров – 6, МФУ – 6, старт доски–4, виртуальная лаборатория по физике -1,система 

голосования SMART Response -1 , видеокамеры – 2 . 

На следующий учебный год наиболее приоритетными будут являться задачи: 

http://portfolio-edu.ru/
http://kond-s.ucoz.ru/
mailto:kondratovo@narod.ru


-       расширения школьной ЛВС до 100% охвата всех школьных кабинетов; 

       -       дальнейшего развития образовательного контента школьного сайта. 

-       приобретение нового ПО: 

 

 

 5. Учебный план ОУ. Режим обучения 
   

        5.1.  Характеристика  учебного плана школы 

         Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. 

В 2012/2013 учебном году будет продолжена реализация приоритетных  

направлений  образовательного учреждения, обозначенных в образовательной программе: 

- повышение качества образования; 

- здоровьесбережение; 

- военно-патриотическое воспитание; 

- проектная деятельность;  

- создание имиджа школы. 

Учебный план  направлен на решение следующих задач: 

- модернизация содержания образования;  

- обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем обучающимся в 

соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями;  

- обеспечение общего образования, установленного образовательным государственным 

стандартом;  

- реализация компонента школы; 

- внедрение профильного обучения учащихся  старшей школы; 

- развитие предпрофильной подготовки учащихся 8-9 классов; 

- поддержка освоения и использования информационных и коммуникационных 

технологий в различных дисциплинах;  

- формирование и развитие навыков проектно-исследовательской деятельности;  

- самоопределение и социальная адаптация учащихся в современных социально-

экономических условиях;  

- осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 

- содействие развитию творческих способностей учащихся. 

С целью раскрытия и формирования личностной культуры в содержании образования 

реализуются следующие принципы построения учебного плана: 

 гуманизация образования: ориентация на общечеловеческие ценности, 

формирование у школьника установки на здоровый образ жизни, свободного 

развития личности; 

 индивидуализация и дифференциация обучения; 

 профилизация образования; 

 обеспечение качества образования.                            

Учебный план обеспечивает реализацию  Образовательной программы школы в 

полном объеме в части формирования результатов учебной деятельности.  

Научно-педагогическими основами учебного плана школы являются: 

полнота (учет региональных, социокультурных потребностей развития личности); 

целостность (необходимость и достаточность компонентов, их взаимосвязь), 

преемственность между ступенями и классами; 

соответствие реальному времени (отсутствие перегрузки обучающихся); 

сбалансированность учебного плана. 

Учебный план школы  является нормативным документом, в нем: 



определен состав и последовательность изучения образовательных областей и учебных 

предметов; 

определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся;  

определены линии преемственности в содержании образования между ступенями 

образования; 

сохранены все образовательные области и учебные предметы инвариантной части  

базисного учебного плана. 

Учебный план состоит  из двух компонентов: инвариантного (базового) и 

вариативного (школьного), который включает в себя предметы, факультативы,  курсы по 

выбору в соответствии с приоритетами школы. 

 В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный 

государственный компонент государственного стандарта в соответствии с требованиями 

базисного учебного плана, который обеспечивает единство образовательного 

пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками школы необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков,  обеспечивающих возможность адаптации в 

современных реалиях и продолжения образования. Инвариантная часть представлена 

следующими образовательными областями: филология (русский язык, литература, 

иностранный язык), математика, обществознание (включая экономику и право), история, 

естествознание (окружающий мир, природоведение, биология, химия, физика, география), 

искусство (изобразительное искусство, музыка, МХК), физическая культура, технология 

(труд, информатика, ОБЖ). 

  Вариативная часть учебного плана  ориентирована  на формирование  

экологической культуры учащихся, на развитие творчески и самостоятельно  

думающей личности. 

 Часы школьного компонента использованы: 

· на введение учебных предметов; 

· на предпрофильную и профильную подготовку учащихся (факультативные и элективные 

курсы, курсы по выбору); 

· на занятия со слабоуспевающими и одаренными учащимися; 

-на подготовку учащихся к Г(И)А. 

 Исходя из запросов социума, Образовательной программы  и «Концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования» определена следующая 

направленность классов: 

   классы общеобразовательные: 

   1а, б, г, д; 2а, б, г; 3а, б, в, г; 4а, б, в, г, д; 5а, б, г; 6а, б, в; 7а, в; 8а, б, в; 9а, б, в; 

    классы общеобразовательные кадетской направленности – 1в, 2в, 5в, 7б; 

    классы общеобразовательные с изучением русского языка на профильном уровне: 10, 

11. 

Специфика направлений общеобразовательных классов обеспечивается спектром 

предметов, преподаваемых за счет часов вариативной части школьного компонента. 

Специфика кадетских классов обеспечивается введением Программы кадетского 

воспитания, реализующейся в Школе досуга через кружки. 

  Во 2 – 4-х классах за счет часов школьного компонента вводится предмет 

«Проектная деятельность», что отвечает требованиям Стандартов нового поколения.  

 В 5-х классах в рамках апробационной площадки краевого значения 

осуществляется апробация перехода на ФГОС ООО. 

.  

Пояснительная записка к учебному плану для 1 – 2  классов 

В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации учебного 

плана на первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент 

всего последующего обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- формируются универсальные учебные действия;  



- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части  и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и  

отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

-готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающихся в соответствии с его индивидуальными 

особенностями. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, 

используется на ведение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. В данную часть входит внеурочная деятельность. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, духовно-нравственное). Организация занятий по направлениям раздела 

«Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса, 

которая предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Содержание занятий формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезная практика. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта: 

Дом культуры, Школа искусств, Дом спорта. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности  школьного оздоровительного лагеря. 

В 1 – 2  классах предусмотрена 5-дневная продолжительность учебной недели. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2 классе – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 

середине 3 четверти.  

Образовательный процесс в 1 классах основывается на системе обучения  по 

программе «Перспектива», автор Петерсон. 

Образовательный процесс во 2 классах основывается на системе обучения  по 

следующим программам и УМК: 

        2А – по УМК «Гармония», автор Н.Б.Истомина, 

        2Б, 2В, 2Г –  по программе «Перспектива», автор Петерсон. 

 



Пояснительная записка к учебному плану для   3 – 4  классов 

На 1 ступени обучения ставятся задачи формирования прочных базовых знаний и 

умений, создания условий для интенсивного общего развития и закладываются основы 

экологических знаний и представлений. 

Базовый компонент представлен следующими обязательными предметами: русский 

язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, музыка,  информатика и информационные технологии в 

качестве учебного модуля предмета « Технология», технология, физическая культура, 

основы религиозной культуры и светской  этики (ОРКСЭ). 

Содержание начального образования определяется федеральным компонентом 

государственного стандарта образования, учебными программами, рекомендованными 

органами управления образованием Российской Федерации. УМК обеспечивают 

выполнение федерального образовательного стандарта.  Учебно-методическое 

обеспечение соответствует Федеральному перечню учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Образовательный процесс в 3 – 4 классах  основывается на системе обучения  по 

следующим программам и УМК: 

    3А, 3Г, 3Д, 4А, 4В, 4Д классы обучаются по традиционной программе «Школа России», 

автор В. Г. Горецкий,  

4Б   -  по УМК «Гармония», автор Н.Б.Истомина, 

3Б, 3В, 4Г  -  по программе «Школа 2100»,  авторы Р. Н. Бунеев и Е.В. Бунеева. 

Учебный план составлен в соответствии с учетом объема учебной нагрузки 

учащихся нормативами шестидневной учебной недели в 3 – 4  классах. 

Инвариантная часть составлена в соответствии с федеральным  БУП, а вариативная часть 

использована на создание спектра факультативов. 

В 3 – 4 классах увеличивается количество часов  по русскому языку и 

литературному чтению за счет вариативной части Учебного плана с целью выполнения 

программ по данным предметам. 

 В качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология» в 3Б, 3В, 4Г 

классах изучается предмет  «Информатика и ИКТ» в соответствии с УМК «Школа-2100».  

Курс  рассчитан на обучение в течение 2-х лет в объеме 34 часов в год.  

Часы компонента школы в учебном плане на первой ступени обучения 

использованы 

на ведение факультативных  занятий  развивающего характера по русскому языку и 

математике по 1 часу по выбору обучающихся в 3  классах, по 0,5 часа – в 4 классах.  

В 3 –4 классах за счёт компонента школы вводится предмет «Проектная 

деятельность» (по 1 часу) с целью развития познавательных умений и навыков учащихся,  

умения ориентироваться в информационном пространстве и самостоятельно 

конструировать свои знания. 

В 4 классах вводится предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» на 

основании Приказа Министерства образования  и науки Российской Федерации 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. n 1312» от 1 февраля 2012 года №74. 

 

            Особенности учебного плана школы на II ступени обучения. 

 Вторая ступень  -  5 – 9 классы. Особенностью этой ступени является выявление 

склонностей и способностей учеников для продолжения образования с учетом их 

возможностей и интересов, а также более углубленное изучение предметов с точки зрения 

экологии, развития навыков выстраивания  коммуникации.  

 На II ступени обучается 16 классов. Образование строится по учебным планам 

общеобразовательного направления. Предметы федерального компонента изучаются в 

полном объёме. 



  Приоритетными предметами на II ступени обучения являются математика,   

русский язык  как учебные предметы, обеспечивающие универсальность образования и 

успешное изучение других учебных  дисциплин. С целью повышения качества знаний по 

русскому языку и математике в 5 – 8 классах вводится по 1 часу факультативных занятий  

по русскому языку и по 1 часу факультативных занятий по математике. В 9 классах 

вводится по 2 часа факультативных занятий по русскому языку и по 2 часа 

факультативных занятий по математике. 

 Факультативные часы школьного компонента по русскому языку  и математике (5 – 

9 кл.) используются для проведения развивающих занятий с наиболее успевающими 

учащимися и для занятий со слабоуспевающими, для подготовки к  Г (И) А в выпускных 

классах.  

В 5 – 7 классах увеличивается количество часов  по русскому языку за счет 

вариативной части Учебного плана с целью выполнения программ по данным предметам: 

в 5 – 6 классах количество часов увеличивается на 3 часа, в 7 классах – на 1 час.  

     За счет компонента школы введен предмет «Граждановедение» в 5 – 7 классах.        

За счет компонента школы введен  предмет ОБЖ в 5-х,  6-х, 7-х классах  для обеспечения 

развития навыков безопасной жизнедеятельности учащихся и приобретения навыков 

первоначальной военной подготовки.    

В 8 – 9  классах с целью повышения результативности и качества знаний по 

русскому языку и математике вводится дифференцированное преподавание данных 

предметов через предметно-поточное обучение.  

Во всех параллелях с 5 по 9 классы выделены часы на курсы по выбору учащихся с 

целью реализации индивидуализированного  подхода в обучении,  создания каждому 

ученику условий для самоопределения, саморазвития; реализации потенциальных 

возможностей учителей. 

Модель реализации курсов по выбору 

Предусмотрена ориентационная работа с учащимися, направленная на оказание 

психолого-педагогической поддержки в принятии решения о выборе предметного курса 

для изучения. Особенностью этой ступени является выявление склонностей и 

способностей учеников для продолжения образования с учетом их возможностей и 

интересов. 

Учащимся предлагается  от 10 до 13 предметных курсов объёмом от 8 до 17 (34)  

часов.  

Каждый учащийся, согласно предельно допустимой аудиторной учебной нагрузке при 6-

ти дневной учебной неделе, должен выбрать набор курсов в объеме 1 недельного  часа (34 

часа в год). Соответственно каждый учащийся может выбрать не менее 2-х курсов для 

изучения в течение года в соответствии со своими интересами, увлечениями, 

склонностями. 

Выбор учащимися курсов по выбору осуществляется добровольно на основе 

личных интересов и склонностей. 

Перечень курсов по выбору 

для учащихся 5 – 7 классов 

№ 

п/п 

Название курса  Предмет Количество 

часов 

1 За страницами учебника русского 

языка (разбор олимпиадных заданий) 

Русский язык 17 

2 За страницами учебника математики 

(разбор олимпиадных заданий) 

Математика  17 

3 Юный натуралист  Биология  17 

4 Изучаем Пермский край  География  17 

5 Информатика  Информатика  8 

6 Мультимедиа-центр Информатика  8 

7 Юный техник  Физика  17 

8 История казачества  История  34 

9 Хореография  Музыка  34 



10 Карате  Физкультура  34 

11 Введение в экономику  Математика  8 

12 Юный журналист  Русский язык, 

литература 

8 

 

В 8 – 9 классах часы компонента образовательного учреждения отданы для реализации 

двух видов курсов: предметных и ориентированных на самоопределение учащихся 

относительно профессии (предпрофильная подготовка).  Предусмотрена ориентационная 

работа с учащимися, направленная на оказание психолого-педагогической поддержки в 

принятии решения о выборе возможного профессионального самоопределения. 

 

Перечень курсов по выбору 

для учащихся 8 – 9 классов 

№ 

п/п 

Название курса  Предмет Количество 

часов 

1 За страницами учебника русского 

языка (подготовка к олимпиаде) 

Русский язык 17 

2 За страницами учебника математики 

(подготовка к олимпиаде) 

Математика  17 

3 Трудные вопросы орфографии и 

пунктуации 

Русский язык  8 

4 Культура речи Русский язык  8 

5 Комплексный анализ текста  Русский язык 17 

6 Практикум «Решаем задачи» Математика 17 

7 Человек и его здоровье  Биология  8 

8 Изучаем Пермский край  География  17 

9 Химия и экология  Химия  8 

10 Письмо как вид речевой деятельности  Английский язык  8 

11 Профессиональное самоопределение  Проф. ориентация 17  

12 Моя будущая профессия Проф. ориентация 17  

13 Психология  (особенности 

личностного развития) 

Психология  34 

 

   Особенности учебного плана школы на III ступени обучения. 

Учебный план разработан на основе: 

-Закона РФ «Об образовании» ст.15 и ст. 32.; 

-Федерального базисного учебного плана (Приказ МО России от 09.03.2004 г. № 1312); 

-Изменений к федеральному базисному учебному плану (Приказ МО России от 

03.06.2011г. № 1994); 

-СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.10 г.; 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 2009г., утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г., № 373. 

Концептуальные основы учебного плана: 

- все предметы нацелены на реализацию государственного стандарта; 

- номенклатура предметов и необходимый объем часов на обязательные предметы 

сохранены; 

- максимальный объем учебной нагрузки не превышает нормы; 

- курсы построены по принципу непрерывности и преемственности; 

- в основе формирования учебного плана лежит социальный заказ и возможности  школы; 

- вариативные часы используются полностью в соответствии с целями и задачами школы. 

Задачи среднего (полного) общего образования, которые обеспечивает 

учебный план: 



-создание условий для обеспечения функциональной грамотности и овладения системой 

общеобразовательных компетенций; 

-создание условий для формирования внутренней готовности старшеклассников к 

осознанному и самостоятельному выбору собственной образовательной траектории; 

-создание условий для  социальной адаптации обучающихся, содействие  их 

общественному и гражданскому самоопределению; 

-создание условий для формирования ключевых компетентностей, способствующих 

успешной социализации личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 

способной нести ответственность за собственный выбор; 

-формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. 

Структура и содержание учебного плана. 

Учебный план состоит из двух  частей — обязательной части и вариативной части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей факультативные 

занятия, обязательные для посещения, элективные курсы по выбору учащихся и 

консультации для подготовки к ЕГЭ.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Обязательными базовыми 

общеобразовательными учебными предметами являются «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История»,  «Обществознание»,  «Физическая 

культура», а также «Физика», «Химия», «Биология», «Искусство (МХК)», «Технология», 

«ОБЖ». 

Вариативная часть учебного плана на III ступени обучения направлена на 

реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и подготовку 

старшеклассников к сознательному выбору профессий. 

Целью образовательной программы на старшей ступени является развитие 

гуманитарной и социально-экономической компетентности личности. 

С  учетом гуманитарной направленности школы, а  также с учетом потребностей 

учащихся и их родителей в 10 - 11 классах вводится профильное  изучение предмета 

«Русский язык» в соответствии со стандартами профильного образования. На изучение 

данного предмета отводится 3 часа по УМК Г.Ф. Хлебинской. Учебник включен в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования РФ. 

УМК содержит обширный материал по подготовке к ЕГЭ, предлагает разнообразные 

современные формы работы с разными типами текстов. Дальнейшая специализация в 

выбранной области проводится на основе факультатива по литературе в 10 классе и 

элективных курсов по выбору учащихся, на которые выделено по 1 часу из компонента 

образовательного учреждения. В 10 - 11 классах выделяется  по 1 часу  на консультацию 

по русскому языку с целью подготовки к  ЕГЭ.  

С целью формирования гражданско-правовой и социально-экономической 

компетентности личности,  осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути, за счёт компонента образовательного учреждения модуль 

«Право» интегрированного курса «Обществознание» выделен для изучения как отдельный 

предмет (по 1 часу в 10 и 11 классах). В  11 классе введена консультация по 

обществознанию (1 час) с учётом выбора учащимися данного предмета для сдачи ЕГЭ. 

На консультации по математике выделяется по 3  часа в 10 - 11 классах с целью 

учёта разного уровня  знаний по предмету для  подготовки к ЕГЭ.           

Введение данного  компонента учебного плана нацелено на  подготовку 

конкурентоспособных выпускников для поступления в высшие учебные заведения. 

Обеспечение дифференциации и индивидуализации образовательного процесса на  

III ступени, непрерывности общего и профессионального образования осуществляется 

через систему элективных курсов по выбору. 

Элективные курсы выполняют две основных функции: 

1) развитие содержания базовых учебных предметов, что позволяет получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся. 



Часы школьного компонента в учебном плане представлены элективными курсами  

по выбору учащихся 10 – 11  классов (2 часа)  с целью реализации 

индивидуализированного  подхода в обучении,  создания каждому ученику условий для 

самоопределения, саморазвития;  для более глубокого изучения  выбираемых для сдачи в 

форме ЕГЭ  предметов.  Непосредственной целью преподавания курсов является 

свободное развитие творчески и самостоятельно думающей личности и формирование 

необходимых для этого знаний и умений.  Через выбор элективных курсов  

удовлетворены индивидуальные образовательные запросы учащихся. Такой подход 

позволяет каждому ученику формировать свою индивидуальную программу обучения на 

основе определённого набора базовых предметов и свободно варьируемых элективных 

курсов. 

Перечень курсов по выбору 

для учащихся 10 – 11 классов 

№ 

п/п 

Название курса  Предмет Количество 

часов 

1 Комплексный анализ текста Русский язык  17 

2 Практикум решения задач 

повышенной сложности  

Математика 17 

3 Практикум решения задач по физике  Физика 17 

4 Письмо как вид речевой деятельности  Английский язык  8 

5 Анализ художественного текста  Литература  8 

6 Химия в жизни общества  Химия  17 

7 Решение задач по информатике Информатика  17 

8 Решение задач по генетике  Биология  17 

9 Перестройка в СССР: за и против  История  8 

10 История в лицах  История  8 

11 Проблемные вопросы развития 

современного общества  

Обществознание  17 

 

Работая в инновационном режиме, педагоги школы внедряют в практику 

современные технологии обучения и воспитания: развивающее обучение, учебно-

исследовательскую деятельность, проектную деятельность, ИКТ, индивидуальное и 

дифференцированное обучение.  Данные технологии являются основой образовательной 

программы школы и выступают  одним из главных средств повышения эффективности 

образовательного процесса, мотивации учащихся и развития их творческих способностей. 

Введение данного учебного плана предполагает: 

- удовлетворение образовательных задач  учащихся и их родителей; 

-повышение качества образования учащихся; 

- приобретение навыков совершения ответственного выбора; 

- создание каждому ученику условий для самоопределения, саморазвития и успешной 

социализации; 

- реализацию потенциальных возможностей учителей. 

Старшая ступень призвана обеспечить качественное образование учащихся с 

учётом их потребностей, познавательных интересов, склонностей и способностей; 

ориентирует учащихся на выбор профессии, на подготовку к продолжению образования, 

на укрепление представлений об устройстве планеты, мировой экономической системы и 

о роли человека в этой системе. 

 

  5.2. Режим работы школы 
 

             Учебный план школы предусматривает работу классов в смешанном режиме: 

пятидневной и шестидневной рабочей недели, а именно:  

учащиеся  1 классов обучаются в режиме пятидневной рабочей недели (п.п. 10.10.СанПиН 

2.4.2.2821-10), учащиеся 2 классов – в режиме 5-дневной рабочей недели,   учащиеся 3 – 4, 

5 - 11 классов – в режиме шестидневной рабочей недели в соответствии с санитарно-



эпидемиологическими правилами и нормами (п.п.10.5.СанПиН  2.4.2.2821-10). Величина 

недельной образовательной нагрузки, реализуемая через урочную  и внеурочную 

деятельность: 

            1 классы –  21 час + 5 часов; 

            2 классы – 23 часа + 6 часов; 

            3 – 4  классы – 26 часов, 

            5 классы  – 32 часа, 

            6 классы  – 33 часа,  

            7 классы  – 35 часов, 

            8 – 9  классы  – 36 часов, 

            10 классы  – 37 часов, 

            11 классы  – 37 часов. 

Продолжительность уроков для 1 классов составляет 35 мин.; для 2 – 4, 5 – 11 

классов – 45 минут.  

 Продолжительность учебного года для 1 классов – 33 учебных недели, для 2 – 4 

классов – 34 учебных недели,  для  5 - 8,  10 классов - 35 учебных недель,  для выпускных 

(9 и 11) классов  - 36 учебных недель. Учебный процесс осуществляется  в две смены, во 

вторую смену занимается 5 классов: 2б, 3а, 3б, 3в, 3г классы. Во внеурочное время 

проводятся  факультативы, кружки, секции,  организуется  внеклассная работа.  

 Текущий контроль успеваемости осуществляется по пятибалльной системе.  

 В 1-х классах безотметочная система обучения. В 1 - 2 классах  осуществляется 

переход на стандарты второго поколения. 

 

Аттестация учащихся осуществляется следующим образом: для учащихся 

начальной и основной школы  по четвертям, для учащихся старшей школы – по 

полугодиям.  

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах:  

2 – 3 классы – 1,5 часа; 

4 – 5 классы – 2 часа; 

6 – 8 классы – 2,5 часа; 

9 – 11 классы – 3,5 часа (п.п. 10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

В первом полугодии 1 класса обучение ведется без домашних заданий. 

  Ежегодная промежуточная аттестация проводится в конце года во 2 – 4, 5-8, 10 

классах по двум  обязательным предметам (русский язык и математика) и по одному 

предмету по выбору педсовета на основании Положения о промежуточной аттестации. 

Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников 9-х и 11-х классов. 

  Расписание занятий составляется с учетом различных форм организации занятий, 

выборности ряда курсов, соблюдения санитарно-гигиенических норм, с учетом 

психолого-педагогических особенностей учащихся разного возраста. 

  При изучении физической  культуры в 10 – 11 классах, информатики и ИКТ, 

технологии  и иностранных  языков предусматривается деление классов на группы. 

  Выбор учащимися факультативных занятий, элективных курсов, курсов по выбору  

осуществляется добровольно на основе личных интересов и склонностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



6. Результаты образовательной деятельности 

 

       6.1. Результаты успеваемости в школе за 2012/2013 учебный год 

 

Учебные показатели за 3 года обучения 
      

Класс Всего учащихся Успевают На «4» и «5» С одной «3» 

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

1 119 106 110 119 106 110 б/о б/о б/о б/о б/о б/о 

2 124 119 107 124 119 107 79 72 98 7 3 8 

3 85 125 124 85 125 124 57 78 71 4 4 4 

4 74 90 122 74 90 122 41 59 62 3 2 5 

1-4 402 440 463 402 440 463 177 209 231 14 9 17 

5 70 74 93 70 74 93 33 32 38 3 9 6 

6 81 66 71 81 66 70 36 30 28 6 2 5 

7 69 81 63 69 80 63 15 22 24 1 2 1 

8 72 70 75 72 70 72 20 13 16 2 2 1 

9 72 72 69 72 72 69 14 23 10 - 2 4 

5-9 364 363 371 364 362 367 118 120 116 12 17 17 

10 30 30 30 24 30 30 3 12 14 - - - 

11 20 20 30 20 20 30 3 3 10 - - - 

10-11 50 50 60 44 50 60 6 15 24 - - - 

1-11 816 853 894 810 852 890 301 344 371 26 26 34 

 

              
Сравнительная характеристика успеваемости за 3 года 

 

Класс Количество 

обучающихся 

Успевают 

% 

На 4 и 5 

%  

 

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

I 402 440 463 100 100 100 62,5 62,6 65,4 

II 364 363 371 100 99,7 98,9 32,4 33,2 31,4 

III 50 50 60 88 100 100 12 30 40 

По школе 816 853 894 99,3 99,9 99,6 43,2 46,1 41,5 

 

Использование учителями современных педагогических технологий, направленных 

на всестороннее развитие ребенка, на повышение мотивации обучения, стимулирующих 

активность учащихся, раскрывающих творческий потенциал личности ребёнка, 

способствует достижению более высоких результатов в деятельности начальной школы и 

старшей школы по сравнению с предыдущими годами обучения. Качество обучения  

повысилось на данных ступенях (на 2,8%,  10% соответственно).  
 

 

 

 
 



График состояния качества обучения учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

Классы Качество обучения 

 (%) 2011 

Качество обучения 

 (%) 2012 

Качество обучения 

 (%) 2013 

2 63,7 60,5 91,6 

3 67,1 62,4 57,3 

4 55,4 65,6 50,8 

2 – 4 62,5 62,6 65,4 

5 47,1 43,2 40,9 

6 44,4 45,5 39,4 

7 21,7 27,2 38,7 

8 27,8 18,6 21,3 

9 19,4 31,9 14,5 

5 – 9 32,4 33,2 31,4 

10 10 40 46,7 

11 15 15 33,3 

10 – 11 12 30 40 

2 – 11 43,2 46,1 41,5 



Основные показатели обученности школьников  

 за 4 года обучения 
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Качественное образование сегодня – требование времени. 

Условием, способствующим повышению качества образовательного процесса в 

школе, является система работы педагогического коллектива, обеспечивающая четкость, 

организованность протекания этого процесса, соответствие образовательных программ 

государственным образовательным стандартам. Важнейшая роль в этом принадлежит 

мониторингу педагогической деятельности, который позволяет выявить недостатки в 

работе, констатировать положительные результаты и корректировать деятельность членов 

УВП. Осуществляется систематический контроль знаний, включающий в себя входной (в 

начале учебного года), предварительный (перед проведением итоговых контрольных 

работ), текущий (после изучения темы, разделов), промежуточный и итоговый 

мониторинги. Отслеживаются индивидуальные достижения учащихся, через опросы, 

анкетирование выявляется познавательная мотивация обучающихся, удовлетворенность 

образованием, полученным в  школе.  

Реализуется система мероприятий по совершенствованию образовательного 

процесса, повышению качества обучения и учебной мотивации: 

- анализ уровня знаний обучающихся (не реже 1 раза в четверть); 

- реализация Программы работы с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися; 

-организация   системы общешкольных родительских собраний; 

-увеличение количества часов по РЯ и математике в 9 – 11 классах (с целью качественной 

подготовки к ГИА и ЕГЭ); 

-организация   системы факультативных курсов для учащихся 8 – 11  классов;  

-предметно-поточное обучение при изучении русского языка и математики в 8 классах; 

-организация обучения в 9 классах по направлениям; 

- организация бизнес-класса в старшей школе; 

 -профильное обучение русскому языку в 10 классе; 

-взаимопосещение уроков, открытые уроки; 

- классные часы в выпускных классах с выходом администрации «Итоги ГИА и ЕГЭ», 

«Подготовка к ГИА и ЕГЭ»; 

- проект «Олимпийское движение», объединяющий участников УВП, урочную и 

внеурочную деятельность; 

- педагогический аудит; 

-Профильный день для учащихся 8 – 10 классов; 

-Дни открытых дверей для родителей; 

-образовательный рейтинг 



 

 

 
 

 

 

 
                         

    

 С 2008 года наблюдалась тенденция к снижению качества обучения по всем 

ступеням. В 2010 году уровень снижения достиг 12% в начальной школе,  5% в основной 

школе, 19% в старшей школе. Особую тревогу вызывало снижение мотивации обучения 

учащихся старшей ступени. С 2012 года ситуация изменилась. Мы видим постепенное 

повышение качества успеваемости  на начальной и старшей ступенях обучения. 

     

 

 6.2. Результаты государственной итоговой аттестации 
   

     При проведении государственной итоговой аттестации учащихся выпускных 9-х и 11-х 

классов школа руководствовалась Законом РФ «Об образовании», Положением о 

проведении итоговой аттестации, разработанным Министерством образования РФ,  

приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки,  



Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, 

Министерства образования Пермского края, РУО Пермского района.  

    Экзаменационные материалы подготовлены учителями своевременно, нормативные 

документы оформлены в срок, для учащихся и родителей оформлены стенды «Готовимся 

к экзаменам».  

Анализ результатов ГИА  в 9 классе 
      Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования (ГИА выпускников IX классов), представляет 

собой новую форму организации экзаменов с использованием заданий стандартизированной 

формы, выполнение которых позволяет установить уровень освоения федерального 

государственного стандарта основного общего образования.  

К государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования 

были допущены все учащиеся 9-х классов – 69 учеников. В 2012 – 2013 учебном году 

выпускники 9 классов сдавали  4 экзамена: 2 обязательных (русский язык и математика) и 

2 по выбору учащихся.  

Выбор предметов для ГИА 

№ Предмет 2010 – 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 

1 Обществознание  24 35 15 

2 Биология                    6 11 14 

3 География                   19 18 22 

4 Литература  8 1 1 

5 История  8 2 2 

6 Физика    7 15 8 

7 Информатика  41 24 8 

8 Английский язык - 3 4 

9 Химия  - 1 3 

10 Физкультура    25 27 38 

11 Искусство - 7 23 

 

     Все экзамены, кроме физической культуры и искусства, проводились по 

федеральной модели. Физическая культура и искусство – по модели школы (по билетам).  

      Проверку экзаменационных работ по федеральной модели осуществляла районная 

комиссия, по модели школы – школьная.  

 

Максимальный школьный балл по предмету 

№ Класс Фамилия Имя Отчество Предмет Балл 

1 9А Алексеева Полина Валерьевна Обществознание  100 

2 9А Брагина Мария Олеговна Математика  70 

3 9А Кожевников Артем Михайлович Физика  86 

4 9А Коньшина Мария Алексеевна География  

Информатика  
100 

67 

5 9А Лутова Ксения Сергеевна Химия  70 

6 9А Мустафаева Сабина Аяз кызы Русский язык  

Математика  

Литература  

89 

70 

100 

7 9А Словцова Анастасия Андреевна Математика  

География  

Английский язык  

70 

100 

86 

8 9Б Железнов Святослав Владиславович Русский язык  89 

9 9Б Миннахметов Эльдар Юлдашевич Информатика  67 

10 9Б Чеклецова Кристина Александровна Математика  70 

11 9В Алтынцева Анастасия Сергеевна Информатика  67 

12 9В Драчева Юлия Владимировна История  50 

13 9В Новокрещенных Юнонна Юрьевна Биология  75 



Результаты ГИА – 2013 

№ Предмет  Средний балл  Результат 

% 

На 4 и 5  Самый высокий балл 

по предмету 

1 Русский язык  57,1 89,9 42 (60,9%) 89 

2 Математика 47,6 91,3 39 (56,5%) 70 

3 Литература  100 100 1 (100%) 100 

4 Физика 48,9 100 7 (87,5) 86 

5 География 49,6 86,4 14 (63,6) 100 

6 Информатика 52,5 100 6 (75%) 67 

7 Английский язык 74,8 100 3 (75%) 86 

8 Обществознание  46,9 93,3 8 (53,3%) 100 

9 Биология  56,1 100 10 (71,4%) 75 

10 История  41 100 1 (50%) 50 

11 Химия 36,3 66,7 2 (66,7%) 70 

 

 

Результаты ГИА за 2 года 

№ Предмет  Средний балл 

по предмету 

Самый высокий балл 

по предмету 

2012 2013 2012 2013 

1 Русский язык  67,3 57,1 100 89 

2 Математика 51,9 47,6 73 70 

3 Литература  96 100 96 100 

4 Физика 53,2 48,9 75 86 

5 География 53,8 49,6 78 100 

6 Информатика 56,6 52,5 90 67 

7 Английский язык 65,7 74,8 89 86 

8 Обществознание  37,7 46,9 75 100 

9 Биология  52,4 56,1 70 75 

10 История  41 41 41 50 

11 Химия 5 36,3 5 70 

 

Общие результаты экзаменов за 3 года  

№ Предмет  Количество 

сдававших экзамен 

Справились с экзаменами 

Чел. % 

  2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

1 Русский язык 72 72 69 66 72 62 91,7 100 89,9 

2 Математика  72 72 69 59 72 63 81,9 100 91,3 

3 Литература 8 1 1 8 1 1 100 100 100 

4 Обществознание  24 35 15 23 17 14 95,8 48,6 93,3 

5 Биология  6 11 14 6 9 14 100 81,8 100 

6 География  19 18 22 17 18 19 89,5 100 86,4 

7 Физика  7 15 8 7 15 8 100 100 100 

8 История  6 2 2 6 2 2 100 100 100 

9 Информатика  41 24 8 29 23 8 70,7 95,8 100 

10 Английский 

язык 
- 3 4 - 3 4 - 100 100 

11 Химия - 1 3 - 0 2 - 0 66,7 

 
Приведенная таблица дает представление о динамике результатов за три года. Уровень 

освоения федерального государственного стандарта основного общего образования стабилен 

по литературе, физике, истории, английскому языку. Повысился по обществознанию, 



биологии, информатике, химии. Снижение результата по русскому языку, математике, 

географии обусловлено рядом факторов, в том числе: 

 - недостаточным уровнем освоения новой технологии проведения ГИА; 

 - усложнением формата контрольно-измерительных материалов, включение значительного 

числа заданий компетентностного характера;  

- неготовностью девятиклассников работать с машиночитаемыми бланками;  

- недостаточным уровнем подготовки выпускников по предмету. 

 

Анализ результатов экзаменов 

№ Предмет  Количество 

сдававших экзамен 

Сдали на «4» и «5»  

Чел. % 

  2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

1 Русский язык 72 72 69 34 68 42 47,2 94,4 60,9 

2 Математика  72 72 69 24 53 39 36,4 73,6 56,5 

3 Литература 8 1 1 5 1 1 62,5 100 100 

4 Обществознание  24 35 15 11 5 8 45,8 14,3 53,3 

5 Биология  6 11 14 3 3 10 50 27,3 71,4 

6 География  19 18 22 9 17 14 47,4 94,4 63,6 

7 Физика  7 15 8 6 13 7 85,7 86,7 87,5 

8 История  6 2 2 6 0 1 75 0 50 

9 Информатика  41 24 8 13 15 6 31,7 62,5 75 

10 Английский язык - 3 4 - 1 3 - 33,3 75 

11 Химия - 1 3 - 0 2 - 0 66,7 

 

Анализ результатов экзаменов 

№ Предмет  Количество 

сдававших экзамен 

Ср. отметка Ср. балл  

по 100-балльн. шкале 

  2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

1 Русский язык 72 72 69 3,6 4,4 3,8 58,9 67,3 57,1 

2 Математика  72 72 69 3,3 3,95 3,7 42,9 51,98 47,6 

3 Литература 8 1 1 4 5 5 60 96 100 

4 Обществознание  24 35 15 3,5 2,6 3,5 47,8 37,7 46,9 

5 Биология  6 11 14 3,5 3,1 3,9 43 52,4 56,1 

6 География  19 18 22 3,5 4,1 3,8 45,7 53,8 49,6 

7 Физика  7 15 8 4,3 4,1 4 51,3 53,2 48,9 

8 История  6 2 2 3,5 3 3,5 49,5 41 41 

9 Информатика  41 24 8 3 3,95 4,1 42,8 56,6 52,5 

10 Английский язык - 3 4 - 3,7 4 - 65,7 74,8 

11 Химия - 1 3 - 2 3,7 - 5 36,3 

 
Приведенная таблица показывает динамику качества обучения за три года. Выше 

среднерайонного показателя средний тестовый балл по литературе, биологии. 

Сравнительная характеристика итогов  ГИА по обязательным предметам 

за 4 года обучения 

 

Предмет Кол-во 

уч-ся, сдававших экзамен 

Результат (%) Качество (%) 

Год  2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Математ 64 72 72 69 69,4 81,9 100 89,9 27,4 36,4 73,6 60,9 

Русск. яз 64 72 72 69 95,3 91,7 100 91,3 53,1 47,2 94,4 56,5 



Результат Качество

95,3

53,1

69,4
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91,7
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100
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100
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56,5

89,9

60,9

Русский язык и математика

2010 РЯ 2010 М 2011 РЯ 2011 М 2012 РЯ 2012 М 2013 РЯ 2013 М

 

Диаграмма представляет динамику уровня и качества выполнения выпускниками 

тестовых заданий по обязательным предметам на ГИА. 

 

 

Рейтинг достижений по результатам 3-х экзаменов по модели ФИПИ в 9 классах 

10 лучших девятиклассников, набравших более 200 баллов по результатам 3-х экзаменов. 
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1 9А Мустафаева Сабина Аяз кызы 89 70       100     259 

2 9А Словцова Анастасия Андреевна 81 70   100         251 

3 9А Алексеева Полина Валерьевна 70 64         100   234 

4 9А Коньшина Мария Алексеевна 73 52   100         225 

5 9А Кожевников Артем Михайлович 81 52           86 219 

6 9Б Железнов Святослав Владиславович 89 50   77         216 

7 9А Брагина Мария Олеговна 81 70           52 203 

8 9Б Миннахметов Эльдар Юлдашевич 70 66     67       203 

9 9А Белоусов Никита Андреевич 70 67 65           202 

10 9Б Гареев Давид Фанилевич 73 64   65         202 

 

4 выпускника основной школы вошли в число лучших выпускников района, набравших 

более 225 баллов по результатам 3-х экзаменов (см. таблицу).  

Рейтинг достижений в сравнении с результатами других школ района 

 

№ Школа Количество выпускников, 

набравших 225 и более баллов 

Наивысший балл 

в школе 

1 
МОУ "Култаевская СОШ" 7 

 

280 

МОУ "Усть-Качкинская СОШ" 273 

2 МОУ "Гамовская СОШ" 6 265 

3 
МАОУ "Кондратовская СОШ" 

4 
259 

МОУ «Конзаводская СОШ» 272 



4 

МОУ "Сылвенская СОШ" 

3 

276 

МОУ "Лобановская СОШ" 248 

МОУ "Мулянская СОШ" 244 

5 
МОУ Платошинская СОШ 

2 
247 

МОУ "Юго-Камская СОШ" 243 

6 

МОУ Соколовская СОШ 

1 

252 

МОУ Курашимская СОШ 225 

МОУ «Рождественская СОШ" 235 

 

Необходимо повышать уровень выполнения тестовых заданий на экзаменах: сумма 

набранных баллов ниже, чем в других школах района, на 21 балл. 

 

 

Анализ результатов ЕГЭ в 11 классе 

В 2012 – 2013 учебном году 30 учащихся 11 класса (все) допущены  до Г(И)А:  

2 обязательных ЕГЭ (по русскому языку и математике) и ЕГЭ по выбору учащихся 

(количество не ограничено). Все выпускники 11 класса получили аттестаты. 
Единый государственный экзамен 2013 года проводился в школе  по 9 предметам: 

двум обязательным: русскому языку и математике – и  7 предметам по выбору: физике, 

биологии, истории, географии, английскому языку, обществознанию и литературе.  

Выбор предметов для ЕГЭ 

№ Предмет 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 - 2013 

1 Обществознание  10 13 12 

2 Биология                    3 3 1 

3 География                   1 2 2 

4 Литература  2 1 2 

5 История  3 4 2 

6 Физика    2 2 6 

7 Английский язык 1 1 2 

8 Химия  1 - 1 

9 Информатика - - - 

 Всего 8 предметов 7 предметов 8 предметов 

Как и в прошлом году, при выборе предметов выпускники отдают предпочтение 

обществознанию (40%), на втором месте – физика (20%). Третий год не выбирают для 

ЕГЭ информатику. 

Основные результаты ЕГЭ 2012 – 2013 учебного года по общеобразовательным 

предметам представлены в таблице. Эти показатели характеризуют состояние 

общеобразовательной подготовки выпускников средней школы (уровень освоения 

основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, 

средний балл; самый высокий балл по предмету) и динамику качества 

общеобразовательной подготовки по сравнению с 2011 и  2012 учебными годами.  

№ Предмет Количество учащихся, 

сдававших ЕГЭ по предмету 

Результативность сдачи ЕГЭ 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

1 Русский язык  20 20 29 20  20 29 

100% 100% 100% 

2 Математика  20 20 29 19 20 27 

95% 100% 93,1% 

3 Литература 2 1 2 2 1 2 

 100% 100% 100% 

4 Биология  3 3 1 2 2 1 

 66,7 66,7% 100% 

5 История  3 4 2 2 4 2 

66,7% 100% 100% 



6 Физика  2 2 6 2  2 5 

100% 100% 83,3% 

7 Обществознание  10 13 12 10  13 12 

100% 100% 100% 

8 География  1 2 2 1  2 2 

100% 100% 100% 

9 Английский язык 1 1 2 1  1 2 

100%  100% 100% 

10 Химия  1 - 1 0       0%  - 1          100% 

 

   Обязательные экзамены по русскому языку и математике сдавали 100% учащихся, 

справились с тестами  по русскому языку - 100%, а по математике - на 7% ниже 

показателей прошлого года.  100% результативность сдачи ЕГЭ по выбору учащихся по 

обществознанию, литературе, географии, биологии, химии,  английскому языку и 

истории. Такие результаты подтверждают осознанный выбор предметов на итоговую 

аттестацию выпускниками средней  школы. 

 

№ Предмет Средний балл по предмету Самый высокий балл 

по предмету 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

1 Русский язык  65,1 62,7 69,2 81 98 98 

2 Математика  42,8 41 45,3 66 66 74 

3 Литература 66,5 91 71 67  91 82 

4 Биология  40 41,3 79 51 53 79 

5 История  33,3 65 34 38 79 36 

6 Физика  55,5 45,5 47,2 62 48 61 

7 Обществознание  51,8 56,7 67,6 59 83 85 

8 География  64 58,5 63,5 64 73 69 

9 Английский язык 58 52 69 58 52 73 

10 Химия  27 - 86 27 - 86 

 

Результаты ЕГЭ-2013:  

- повысился средний балл по русскому языку, математике, биологии, физике, 

обществознанию, географии, английскому языку, химии;  

- личные показатели учащихся (максимальный балл по предмету) высокие по 

русскому языку (98 б.), литературе (82 б.), биологии (79 б.), 

обществознанию (85 б.), химии (86 б.).  

Минимальный балл не набрали 2 выпускника по математике и  1 выпускник по 

физике. В целом результаты выполнения экзаменационной работы в 2013 году 

показывают преемственность с экзаменами 2012 года  и постепенное улучшение 

подготовки выпускников.  

Результаты школы выше краевых баллов по 5-ти  предметам: по русскому языку, 

литературе, биологии, химии, обществознанию.  

Результаты школы выше районных баллов по 6-ти предметам: по русскому языку, 

литературе, математике, химии, биологии, обществознанию. 

 

Количество учащихся, преодолевших порог 72 тестовых баллов, увеличилось, и на 

сегодняшний день в нашей школе высоким порогом считаются уже не 72 балла, а 80 

баллов. 9 выпускников (30%) показали результат 80 баллов и более по 5-ти предметам.  

3 выпускника (10%) показали результат 90 баллов и более по русскому языку.  

 

 

 

 



Критерий 2010 2011 2012 2013 

Количество учащихся, набравших  

72 и более баллов на ЕГЭ 
3 6 4 12 

Предметы, по которым показан 

высокий уровень подготовки 

Русский 

язык 

Русский 

язык 

Русский язык, 

литература, 

история, 

география, 

обществознание 

Русский язык, 

литература, 

математика, 

обществознание, 

химия, биология 

Средний балл по результатам 3-х 

ЕГЭ 

194 202 243 238 

237 

236 

ФИ выпускника, показавшего 

высокий балл 

Быков 

Александр 

Касанова 

Ксения 

Юкович 

Екатерина 

Мясникова 

Александра 

Трушникова 

Ксения  

Какаджикова 

Гулжамаль 

 

40% выпускников (в 2012 году – 20%) продемонстрировали повышенный и 

высокий уровень подготовки по 6-ти предметам (в 2012 году – по 5-ти предметам). 

 

 

№ 

 

Фамилия 

 

Имя 

 

Отчество 

 

Предмет 

 

Балл 

1 Какаджикова Гулжамаль Гуйчгельдыевна 

Русский язык 

Химия 

Биология 

98 

86 

79 

2 Трушникова Ксения Ивановна 
Русский язык 

Обществ 
92 

85 

3 Мясникова Александра Дмитриевна 
Русский язык 

Обществ  
90 

78 

4 Жгулев Алексей Игоревич Русский язык 87 

5 Мариуцан Валерия Евгеньевна Русский язык 87 

6 Калачев Виктор Александрович 
Русский язык 

Обществ 

84 

83 

7 Оленин Александр Сергеевич Русский язык 84 

8 Цимбалова  Юлия Андреевна 
Русский язык 

Литер 

73 

82 

9 Попова Кристина Андреевна Русский язык 82 

10 Сабурова Екатерина Алексеевна Русский язык 76 

11 Новикова  Ульяна Владимировна 
Русский язык  

Математика 

73 

74 

12 Вавилова  Жанна  Сергеевна Русский язык 73 

Русский язык – 12 выпускников 

Обществознание – 3 выпускника 

Химия – 1 выпускник 

Биология  -  1  выпускник 

          Литература - 1 выпускник 

          Математика  - 1 выпускник 

 

 

 

 

 

 



Рейтинг выпускников 

11 класса 2013  

по результатам 3-х ЕГЭ 

 

 

№ 

 

Фамилия 

 

Имя 

 

Отчество 

Матем

атика 

Русски

й язык 

 

Предмет 

 

Балл 

 

Итого 

1 Мясникова Александра Дмитриевна 70 90 Обществ  78 238 

2 Трушникова Ксения Ивановна 60 92 Обществ 85 237 

3 Какаджикова Гулжамаль Гуйчгельдыевна 52 98 Химия 86 236 

4 Цимбалова  Юлия Андреевна 60 73 Литер 82 215 

5 Калачев Виктор Александрович 44 84 Обществ 83 211 

6 Новикова  Ульяна Владимировна 74 73 Обществ  62 209 

7 Жгулев Алексей Игоревич 60 87 Физика  58 205 

8 Оленин Александр Сергеевич 60 84 Физика  61 205 

9 Сабурова Екатерина Алексеевна 63 76 Обществ 60 199 

10 Мариуцан Валерия Евгеньевна 36 87 Обществ  66 189 

11 Бурдин Алексей Николаевич 63 70 Физика 49 182 

12 Янковская  Юлия  Олеговна 44 68 Обществ 67 179 

13 Вавилова  Жанна  Сергеевна 36 73 География 69 178 

14 Попова Кристина Андреевна 36 82 Географ 58 176 

15 Чубарь Татьяна Валерьевна 40 67 Обществ 67 174 

16 Носков Иван Васильевич 32 71 АЯ 65 168 

17 Абибулаев Артур Решадович 40 68 Физика  48 156 

18 Деревнин  Максим  Олегович 40 49 Обществ 63 152 

19 Мурадян  Асмик Артаковна 28 57 Литер  60 145 

20 Симонян  Армине Эдиковна 32 59 Обществ 54 145 

21 Крыжнюк  Елизавета  Валерьевна 32 51 Обществ  61 144 

22 Зуев  Вадим Владимирович 48 55 Физика  40 143 

23 Овчинникова  Анна Александровна  56 64     120 

24 Коньшин  Артём  Михайлович 52 55 

  

107 

25 Ильиных Софья Станиславовна 24 46 Физика  27 97 

26 Шунайлов  Владимир Сергеевич 32 61 

  

93 

27 Колотова Кристина Сергеевна 32 60 

  

92 

28 Горбунова  Ирина Сергеевна 28 63 

  

91 

29 Мамедов Константин Валерьевич 40 44 

  

84 

 

225 баллов и выше в 2012 году набрал 1 выпускник, в 2013 году – 3 выпускника.  

В 2012 году 2 медалиста (1 золото и 1 серебро), в 2013 году 4 медалиста:  

золотая медаль – Мясникова Александра и Трушникова Ксенья,  

серебряная медаль – Какаджикова Гулжамаль и Новикова Ульяна.  

Эти выпускницы подтвердили высокий уровень освоения программы результатами ЕГЭ.  

 

 

6.3. Результаты олимпиад, конкурсов,  научно-исследовательской деятельности  

учащихся  
Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких 

достижений) в том или ином виде деятельности. 

Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных 

результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими 

людьми, поэтому система работы нашей школы нацелена на создание условий для 

оптимального развития детей, а именно: выявление одарённых детей с использованием 

различных диагностик, использование на уроке дифференциации на основе 



индивидуальных особенностей детей; отбор средств обучения, способствующих развитию 

самостоятельности мышления, инициативности и научно-исследовательских навыков, 

творчества в урочной и внеурочной деятельности; организация разнообразной внеурочной 

и внешкольной  деятельности. 

В работе с одарёнными детьми участвуют администрация школы (заместители 

директора); рабочая группа учителей-предметников; руководители школьных  МО; 

классные руководители; руководители кружков и секций; психолог; библиотекарь; 

родители или законные представители учащихся.  

В школе выстраивается система работы с одарёнными детьми. Данная система  

включает:  выявление одарённых детей, корректировку программ и тематических планов 

для работы с одарёнными детьми, включение в них заданий повышенной сложности, 

творческого, научно-исследовательского уровней, организацию индивидуальной работы с 

одарёнными детьми, подготовку учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, 

конференциям школьного и районного уровня, отбор и оформление в течение года 

достижений одарённых детей для предъявления на общешкольной ежегодной 

конференции, оформление педагогического опыта работы с одарёнными детьми в виде 

творческого отчёта для предъявления на педсоветах, конференциях, планирование 

воспитательной работы в классе с учётом реализации одарёнными детьми класса своих 

способностей, взаимосвязь с учреждениями дополнительного образования; организацию 

творческих отчётов детей, психодиагностическую работу (групповую, индивидуальную); 

индивидуальные и групповые занятия с учащимися; работу с родителями (выступления на 

родительских собраниях, консультации), консультирование родителей одарённых детей 

по вопросам развития способностей их детей, работу с учителями (консультации, 

тренинги, просветительская работа). 

Обучающиеся нашей «любимой школы»  включены в различные виды 

деятельности — учебную, игровую, трудовую, проектную, исследовательскую, в 

комплекс мероприятий для параллелей, классов, разновозрастных групп и для отдельных 

учащихся разнообразен. Традиционно проводятся общешкольные мероприятия:  

праздники «Начало нового года», «Моя любимая семья», «День Здоровья», «День 

Учителя», праздники материнства и детства; «Интеллектуальная ярмарка»; комплекс 

мероприятий в рамках реализации проекта «Новогодний калейдоскоп»; акция  «Подарок 

дедушке и бабушке»;  военно-патриотическая игра «Зарница»; митинг к Дню Победы; бал 

хорошистов и отличников; «Последний звонок»; акция «Классная пятёрка»; мероприятия 

Всероссийского движения «Добрые дети мира» и др.. Особое внимание уделяется 

организации каникул  не только летних, но и осенних, зимних, весенних. 

Сегодня в школе преобладают тенденции к расширению и укреплению 

взаимодействия с жизнью, с социумом, со всеми социальными институтами окружающей 

среды: семьей, детским садом, местной властью, Детской школой искусств, 

библиотеками, домом культуры, домом спорта «Кондратовский», музеем. 

Многие дети после занятий в школе посещают занятия в Детской школе искусств – 

это  вокал, ИЗО-студию, хор, индивидуальные занятия игры на инструментах и др. 

Близость к областному центру (расстояние до Индустриального района г.Перми 

составляет около 2 км)  позволяет младшим школьникам получать дополнительное 

образование в досуговых центрах г.Перми. 

Таким образом, вся система образовательно-воспитательной работы основана на 

комплексе мероприятий,  направленных на создание условий для сохранения 

интеллектуального и творческого потенциала учащихся.  Данная цель соответствует и 

требованиям Федеральных стандартов нового поколения, подчинена актуальным запросам 

современного общества. Эта система способствует достижению   высоких  

положительных  результатов  в различных олимпиадах и конкурсах разного уровня. 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады 2012-2013г 

отражены в таблице. 

Предмет Кл

асс 

Участники олимпиады Мест

о 

Ф.И.О. педагога подготовившего 

участника 

Английски 8а Попова Анна Анатольевна 15 Зернина Марина Юрьевна 



й язык 11 Трушникова Ксения Ивановна 15 Ридель Наталья Александровна 

Информа

тика 
10 

Садилов Андрей 

Вячеславович 
2-4 Кудинова Татьяна Владимировна 

ОБЖ 9а Белоусов Никита Андреевич 11-12 Абрамов Владимир 

Александрович 

10 Катаев Данил Романович 14 Москвичев Алексей Петрович 

Общество

знание 

9а Гареев Давид Фанилевич 12-15 Белокопытова Диана Ивановна 

10 Мелюхина Анастасия 

Сергеевна 

5  Вяткина Лариса Валентиновна 

11  Трушнникова Ксения 

Ивановна 

5 Вяткина Лариса Валентиновна 

Математик

а 

8 Филиппова Мария Сергеевна 2 Кудинова Татьяна Владимировна 

9 Гареев Давид Фанилевич 14-15 Жданова Мария Власовна 

10 
Садилов Андрей 

Вячеславович 

6-8 Штейникова Надежда 

Владимировна 

11 
Новикова Ульяна 

Владимировна 
2-3 

Жданова Мария Власовна 

7 Шинкова Алёна Игоревна 16 Нургалиева Татьяна Анатольевна 

История  10 Шахторина Мария  

Алексеевна 

6 Каменских Елена Евгеньевна  

11  Мясникова Александра 

Дмитриевна 

9-10 Каменских Елена Евгеньевна 

Биология 9 Соколова Екатерина Павловна 12-13 

Иванова Людмила Фатиковна 
10 Шахторина Мария Алексеевна 3 

11 
Какаджикова  Гулжамаль  

Гуйчгельдыевна 

10-

13 

Литератур

а 

9а Мустафаева Сабина Алз-кызы 9-10 Елагина Эльвира Асалгариевна 

10 Садилов Андрей 

Вячеславович 
1 Бакланова Наталья Леонидовна 

11  Трушникова Ксения Ивановна 5 Стерхова Людмила Викторовна 

Право 10 Носкова Любовь Михайловна 7-9 Вяткина Лариса Валентиновна 

 11  Попова Кристина Андреевна 19 

Географи

я 

8а Коньшина Евгения Сергеевна 11-12 Агафонова Наталья Викторовна 

9б Гареев Давид Фанилевич 7 

10 Иванова Мария Николаевна 23 

7 Сальникова Маргарита 

Александр 

9 

Русский 

язык 

9а Мустафаева Сабина Алз-кызы 9-10 Елагина Эльвира Асалгариевна 

10 Шахторина Мария  

Алексеевна 
3 Бакланова Наталья Леонидовна 

11  Трушникова Ксения Ивановна 10 Стерхова Людмила Викторовна 

Химия 8а Филиппова Мария Сергеевна 1 

Аксенова Ирина Юрьевна 

 

9а 
Славцова Анастасия 

Андреевна 

7 

10 Хусаинов Василь Ильнасович 11-12 

11 
Новикова Ульяна 

Владимировна 

7 

Физика 8а Филиппова Мария Сергеевна 1-2 

Кожевникова Галина Григорьевна 

 

9а Белоусов Никита Андреевич 4-5 

10 
Садилов Андрей 

Вячеславович 

7-8 

11 
Новикова Ульяна 

Владимировна 

15-16 

Искусств 11  Чубарь Татьяна Валерьевна 6 Белокопытова Диана Ивановна 



о (МХК) 

Физическа

я культура 

11 Сабурова Екатерина 

Алексеевна 
2 Кузнецова Валентина Николаевна 

 

11 Ильиных Софья 

Станиславовна 
3 

10 Хусаинов Василь Ильнасович 19 Аитов Сагит Мингалеевич 

9б Чакилев Евгений 

Владимирович 

9 Кузнецова Валентина Николаевна 

 В школьном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие 209 человек 

(данный показатель выше  на 88 участников): 33 семиклассника - 50% (в прошлом году 7-

е классы не участвовали в школьном туре олимпиады), 65 восьмиклассников - 85,5 %, что 

на 5 % больше по сравнению с прошлым годом, 52  девятиклассника - 74%, показатель 

ниже на 26%, 30 десятиклассников (100%), 29 одиннадцатиклассников (100%).  

43 учащихся  приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

2012-2013г, что на 9 участников больше, чем в 2011-2012г.;  победителями и призёрами 

стали 10 учащихся, что на одного призёра больше по сравнению с прошлым годом;  среди 

них Филиппова М., 8а класс, ставшая победитем и прзёром в трёх олимпиадах: по физике, 

химии и математике.  

Пройдя два отборочных тура, заочный и очный, Гареев Д., 9б класс, и Садилов А., 

10 класс, вошли в Олимпийскую сборную района по математике. 

Шахторина М., 10 класс, стала участницей краевой олимпиады по биологии, 

Сабурова Е., 11 класс, - краевой олимпиады по физической культуре. 

Результаты конкурсов для учащихся 2012-2013 учебного года муниципального, 

краевого и федерального уровня представлены в следующей таблице. 
Районный  уровень 

Сроки  Название конкурса Уров

ень  

Участники  Класс Результат ФИО  

руководителя 

22.09.2012 1 этап кубка 

Пермского района по 

лёгкой атлетике 

среди девушек 9-11 

классов, бег на 600 м 

Район

ный 

Ильиных С 11 3место Кузнецова В.Н. 

13.10.2012 «Марафон знаний» Район

ный 

Кучукбаев Д. 

Галин И. 

Сальникова М. 

Гареев Д. 

Садилов А. 

Мясникова А. 

5б 

6в 

7а 

9б 

10 

11 

1 м. 

13м. 

8 м. 

16 м. 

6 м. 

13 м. 

Ходырев М.М. 

Нургалиева Т.А. 

Гражданкина Л.П. 

Ридель Н.А. 

Бакланова Н.Л. 

Стерхова Л.В. 

Сальникова М. 7а Похв.гр. 

по лит-ре 

Бакланова Н.Л. 

Садилов А. 10 Похв.гр. 

по лит-ре 

и биолог. 

Бакланова Н.Л. 

Иванова Л.Ф. 

Мясникова А. 11 Похв.гр. 

по лит-ре 

Стерхова Л.В. 

30.10.2012 Турнир по мини-

футболу среди 

девушек 1998-1999г.р. 

район

ный 

команда  3 м.  

30.10.2012 Турнир по мини-

футболу среди 

девушек 2002-2003г.р. 

район

ный 

команда  2 м.  

11.11.2012 1 тур Чемпионата 

Пермского района 

 по  интел-м играм 

Район

ный 

Команда 

«Energaizer» 

Хусаинов В 

Садилов А 

Гареев Д  

Карпенко В  

Шахториной М 

 

 

10 

10 

9б 

10 

10 

1  м. по 

зоне 

«Запад» 

Васенина О.Н. 

11.11.2012 1 тур Чемпионата 

Пермского района 

 по  интел-м играм 

Район

ный 

Команда 

«Адреналин» 

Назаров С 

 

 

8в 

3 м.в игре 

«ЧГК» по 

зоне 

Васенина О.Н. 



Лисковой Т 

Поповой А 

Балабановой А 

8а 

8а 

8в 

«Запад». 

24.11.2012 2 этап кубка 

Пермского района по 

лёгкой атлетике 

среди девушек 9-11 

классов, бег на 300 м 

Район

ный 

Ильиных С 11 3место Кузнецова В.Н. 

09.12.2012 2 тур чемпионата 

Пермского района по 

интеллектуальным 

играм 

район

ный 

Команда 

Energaizer 

Старша

я 

группа  

1 место Васенина О.Н. 

10.12.2012 Районный 

творческий конкурс 

«Открой дверь в 

сказку» 

Район

ный 

Каменских А 

Щеколдин В. 

Баранова К. 

Орехов К. 

Васильев А 

Панфилова К. 

Лукина К. 

Димасова Э. 

Никулина Д. 

Мальцева З. 

3а 

1а 

1а 

1а 

2в 

4а 

3д 

4б 

4г 

1б 

Грамота 

Грамота 

Грамота 

Диплом 

Грамота 

Грамота 

Сертиф. 

Грамота 

Сертиф. 

Грамота  

Притужалова Е.И. 

Теплых О.В. 

Теплых О.В. 

Теплых О.В. 

Масалкина Г.В. 

Найданова О.С. 

Тымчишин В.Н. 

Хлебникова Т.П. 

Попова.Е.Г. 

Проскурня Е.А. 

Декабрь 

2012 

Районный конкурс 

юных инспекторов 

дорожного движения 

«Безопасное колесо» 

Район

ный 

Команда: 

Корниенко Ю. 

Мирзаев М. 

Седрисовой А. 

Карташева А. 

 

 

Диплом за 

1 м. 

 

Декабрь 

2012 

Выставка 

творческих работ 

«Я выбираю 

будущее: Пермский 

район – территория  

перспективы» 

Район

ный 

Бондаренко Ж. 

Жуланова В. 

Михалева В. 

Овчинников Д. 

Ромашов Д. 

Стрежнева С. 

Чеканин А. 

Шаликова С. 

Югова Ю. 

 Сертиф. 

Сертиф. 

Сертиф. 

Сертиф. 

Сертиф. 

Сертиф. 

Сертиф. 

Сертиф. 

Сертиф. 

 

декабрь 

2012 

Фестиваль 

«Детство.Творчество. 

Наука», «Моя малая 

родина – Пермский 

район», По страницам 

истории Пермского 

района. 

Район

ный 

Кожевникова П 4б Грамота Хлебникова Т.П. 

декабрь 

2012 

Фестиваль 

«Детство.Творчество. 

Наука», «Моя малая 

родина – Пермский 

район», Земляк, 

которым я горжусь. 

Район

ный 

Кожевникова П 4б сертиф. Хлебникова Т.П. 

декабрь 

2012 

Мир увлечений 

нашей семьи 

район

ный 

Юнусов В.  Диплом  

16.02.2013 3 этап кубка 

Пермского района по 

лёгкой атлетике 

среди девушек 9-11 

классов, бег на 300 м 

Район

ный 

Ильиных С 11 2 место Кузнецова В.Н. 

16.02.2013 Районная НПК 

«Юный 

исследователь» 

район

ный 

Прокопенко А 2а Грамота  Теплых О.В. 

Суслов Д 2а Грамота  Теплых О.В. 

Горинова Е. 4 б  Хлебникова Т.П. 

Понамарёв М. 3в Призёр  Калачева Н.Е. 

Васильев А. 2в  Масалкина Г.В. 

Кожевникова П 4 б Диплом 3 м Хлебникова Т.П. 

16.03.2013 Районный конкурс 

«Молодой солдат» 

район

ный 

Абдулькадер Ю 

Абдулькадер Ю 

Кондратьев В 

5в 

5в 

5в 

Грам 3м 

Грам 3м 

Грам 2м 

Москвичев А.П. 

март 2013 «Весёлые старты» район Команда № 1 Нач. 2 место Кузнецова В.Н. 



ный Команда № 2 

Павлов Е. 

Баранова К. 

шк 

2а 

2а 

участие 

Грамота 

Грамота 

 

Кузнецова В.Н. 

Кузнецова В.Н. 

март 2013 «Марафон знаний» 

для учащихся нач.шк. 

район

ный 

Коняев И. 

Волкова Ю. 

Бубенщикова А 

Харитонова Д. 

Никулина Д. 

Жемчугова П. 

Общее  

2в 

2б 

3а 

3в 

4г 

4а 

11 м 

22 м 

9м 

11м 

2 м 

15-16м 

4 м 

Масалкина Г.В. 

Курочкина Л.И. 

Притужалова Е.И. 

Калачева Н.Е. 

Попова Е.Г. 

Найданова О.С. 

март 2013 4 этап кубка 

Пермского района по 

лёгкой атлетике 

среди девушек 9-11 

классов, бег на 300 м 

Район

ный 

Ильиных С. 11 3место Кузнецова В.Н. 

17.03.2013 3 тур чемпионата 

Пермского района по 

интеллект-м играм 

район

ный 

Команда 

Energaizer 

Старша

я 

группа  

1 место Васенина О.Н. 

20.03.2013 Конкурс агитбригад  

«Скованные одной 

цепью…» в рамках 

районного фестиваля 

«Альтернатива» 

район

ный 

Агитбригада 4 б 

класса, младшая 

возрастная 

категория 

4б 2 место Хлебникова Т.П. 

22.03.2013 Районный конкурс 

юных инспекторов 

движения 

район

ный 

Команда «Колесо-

2» 

 3место Абрамов В.А. 

май 2013г Конкурс научно-

исследовательских и 

литературно-

творческих работ 3-го 

этапа Фестиваля 

«Детство.Творчество.

Наука.», литературно-

творческая работа 

район

ный 

Кожевникова П. 4б Диплом Хлебникова Т.П. 

май 2013г Конкурс научно-

исследовательских и 

литературно-

творческих работ 3-го 

этапа Фестиваля 

«Детство.Творчество.

Наука.», электронная 

презентация 

район

ный 

Кожевникова П. 4б Гран-при 

Грамота 

Хлебникова Т.П. 

17.05.2013 Открытый районный 

конкурс начинающих 

журналистов 

«Прыткопишущее 

перо - 2013», номинац 

«Лучшая концепция» 

район

ный 

Команда 

школьной газеты 

«Школьная парта» 

 Диплом 

победителя  

Сертиф 

Тетенова Ж.Н. 

2012-

2013г 

Конкурс научно-

исследовательских и 

литературно-

творческих работ 

«Портрет детства 

Прикамья» в рамках 

районного фестиваля 

«Детство. Творчество. 

Наука.»  (3 этап) 

район

ный  

Кожевникова П. 

 

Кожевникова П. 

4б 

 

4б 

Диплом за 

победу 

Грамота  

Хлебникова Т.П. 

 

Краевой  уровень 

Сроки  Название конкурса Уров

ень  

Участники  Класс Результат ФИО  

руководителя 

27.09.2012 «Тигр-2012» 

Технология 

Информатики – 

Грамотно  

Регио

нальн

ый 

8кл.-8 ч. 

9кл.-2 ч. 

10 кл.-6ч. 

11кл. – 4ч. 

Всего -  20ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кудинова Татьяна 

Владимировна 



Филиппова  М. 

Кораблёва  Ж. 

Садилов А. 

8а 

8 

10 

2 м. р-н 

3 м. р-н 

1 м. р-н 

18.10.2012 «ЛИС – любитель 

истории» 

Регио

нальн

ый 

2кл.-26 

Коняев И. 

3кл.-23 

Конин И. 

Михеев С. 

4кл.-14 

Никулина Д. 

5кл.-4 

6кл.-7 

7кл.-5 

10кл.-6 

Шахторина М. 

11кл.-4 

Колотова К. 

Всего-89 

 

2в 

 

3а 

3 

 

4г 

 

5м. р-н 

 

7-9м.р-н 

7-9м. р-н 

 

3м.р-н 

 

 

 

 

7м. р-н 

 

9м р-н 

 

Масалкина Г.В. 

 

Притужалова Е.И. 

 

 

Попова Е.Г. 

 

 

 

 

Каменских Е.Е. 

 

Каменских Е.Е. 

2012 Творческий конкурс 

«Я хочу рассказать 

вам о книге» 

Регио

нальн

ый 

Сальникова М. 7а кл. Диплом Бакланова Н.Л. 

Ноябрь 

2012 

Молодёжный 

математический 

чемпионат – 

2012/2013 

Регио

нальн

ый 

4кл. – 20  

5 кл. – 46 

6 кл. – 24 

7 кл. – 14 

8 кл. – 29 

9 кл. – 3 

10 кл. – 2 

Всего: 138 

Никулина Д. 

Мухамадиева Э. 

Попов Ф 

Андреев В. 

Сараева Ю. 

Субботин И 

Белоусов Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4г 

4г 

5 

8а 

8а 

8а 

9а 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 м р-н 

4м р-н 

5м р-н 

3 м р-н 

4м р-н 

4м р-н 

1м р-н 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попова Е.Е.  

Попова Е.Е.  

Полыгалова Н.Л. 

Кудинова Т.В. 

Кудинова Т.В. 

Кудинова Т.В. 

Жданова М.В. 

Декабрь 

2012г 

Молодёжный 

биологический 

чемпионат – 

2012/2013 

Регио

нальн

ый 

7 кл. – 6 

8 кл. – 1 

9 кл. – 8 

10 кл. – 3 

Всего: 18 

  Иванова Л.Ф. 

06.12.2012 Игра-конкурс 

«Чеширский кот» 

регио

нальн

ый 

5 кл. – 8 

6 кл. – 5 

7 кл. – 9 

8 кл. – 10 

9 кл. – 6 

10 кл. – 2 

11 кл. – 2 

Всего: 42 

   

2012 Фотоконкурс 

«Воспоминания  о лете» 

региона

льный 

Шутова Т.  Диплом 

победителя 

 

2012-

2013г. 

Рысёнок -1 

Рысёнок-2 

Рысёнок – 3 

Рысёнок – 4 

регио

нальн

ый 

Нач.шк. 126 

Нач.шк. 99 

 

Рысёнок – 4: 

«Промыслы и 

ремёсла 

Перм.края» 

Никулина Д 

Горинова Е. 

Кожевникова П 

Ишмухаметова Э. 

Рогожников К. 

Кузнецова А. 

Караваева М. 

Тимганов Л. 

 

 

 

 

 

 

 

4г 

4б 

4б 

3г 

3г 

3а 

3в 

3г 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 3м 

Диплом2м 

Диплом1м 

Диплом 3м 

Диплом 3м 

Диплом 3м 

Диплом 2м 

Диплом 1м 

 

 

 

 

 

 

 

Попова Е.Г. 

Хлебникова Т.П. 

Хлебникова Т.П. 

Вавилина С.А. 

Вавилина С.А. 

Притужалова Е.И. 

Калачева Н.Е. 

Вавилина С.А. 



Суслопаров А. 

Мельникова С. 

Селезнева А. 

Щербаков Д. 

Поморцев Д 

Южаков Н. 

2в 

2в 

2в 

1в 

1в 

1в 

Диплом 3м 

Диплом 2м 

Диплом 1м 

Диплом 3м 

Диплом 2м 

Диплом 1м 

Масалкина Г.В. 

Масалкина Г.В. 

Масалкина Г.В. 

Рычагова Е.Н. 

Рычагова Е.Н. 

Рычагова Е.Н. 

2.11.2012 Интеллектуальный 

турнир «Марафон 

знаний» 

регио

нальн

ый 

Кучукбаев Д. 5 кл. сертифик

ат 

 

24.01.2013 «Кит-2012» регио

нальн

ый 

Кольцов В 

Останин Э 

Ушаков И 

Жгулёв А 

Носов И 

8кл 

8кл 

8кл 

11кл 

11кл 

5м р-н 

12м р-н 

13м р-н 

1 м р-н 

2м р-н 

Кудинова ТВ 

14.02.2013 «Енот – знаток 

естественных наук 

2013» 

регио

нальн

ый 

2кл. – 47 

3кл. – 39 

4кл. – 17 

5кл. – 11 

6кл. – 2 

7 кл. – 9 

8 кл. – 10 

9 кл. – 9 

10 кл. – 20 

11 кл. – 11 

Всего – 175ч. 

Никулина Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4м  р-н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попова ЕГ 

18.04.2013 «Почемучка» регио

нальн

ый 

1 кл. – 67 

2кл. – 56 

3кл. – 55 

4кл. – 26 

Всего – 204  

Южаков Н. 

Оборина С. 

Шунайлов М. 

 

 

 

 

 

1в 

1в 

1в 

 

 

 

 

 

Диплом 2ст 

Похв.отз. 

Похв.отз. 

 

 

 

 

 

Рычагова Е.Н. 

Рычагова Е.Н. 

Рычагова Е.Н. 

20.04.2013 Краевой конкурс 

учебно-

исследовательских 

работ «Муравьишка» 

для учащихся 1-6 

классов 

регио

нальн

ый 

Баранова К. 

Прокопенко А. 

Суслов Д. 

Орехов К. 

Белобородова А. 

Смертин Н. 

Понамарёв М. 

2а кл. 

2а кл. 

2а кл. 

2а кл. 

2а кл. 

2а кл. 

3в кл. 

Диплом 

Грамота 

Грамота 

Грамота 

Сертифик 

Сертифик 

Сертифик 

Теплых О.В. 

апрель 

2014г 

XVIII краевой конкурс 

«Чистая вода», 

номинация 

«Исследовательская 

деятельность», секция 

«Первые шаги» 

регио

нальн

ый 

Кожевникова П. 4б кл. Сертифик  

30-

31.01.2013 

Многопредметная 

олимпиада «Юные 

таланты» по 

географии, 

отборочный этап 

регио

нальн

ый 

Садилов А. 

Иванова М. 

10 кл. 

10 кл. 

Сертифик 

Сертифик 

Агафонова Н.В. 

27.04.2013 Краевой конкурс 

«Чистая вода» среди 

учащихся и молодёжи 

Пермского края 

регио

нальн

ый 

Кожевникова П. 4б Сертифик

ат 

Хлебникова Т.П. 

2012г Краевой конкурс 

сочинений «Кем 

хочешь стать?» 

регио

нальн

ый 

Никулин В. 

Баранова К. 

Ильичева Д. 

Николюк А. 

Селиванова В. 

Сосунова В. 

Ульянова А. 

Хатипова Р. 

Кожевникова П. 

Казанцева Л. 

4б 

2а 

2а 

2а 

2а 

4д 

5г 

3б 

4б 

3б 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Хлебникова Т.П. 

Теплых О.В. 

Теплых О.В. 

Теплых О.В. 

Теплых О.В. 

Конюшевич И.В. 

Деянова И.В. 

Ахидова Д.Н. 

Хлебникова Т.П. 

Ахидова Д.Н. 



Касимова К. 

Новикова У. 

Янковская Ю. 

Деревнин М. 

3б 

11 

11 

11 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Ахидова Д.Н. 

Стерхова Л.В. 

Стерхова Л.В. 

Стерхова Л.В. 

 

 Российский уровень 

Сроки  Название конкурса Уров

ень  

Участники  Кла

сс 

Результат ФИО  

руководителя 

Сентябрь 

2012г 

Шиповка юныйх федер

-ный 

команда 4-8 участие Кузнецова В.Н. 

октябрь 

2012 

Всероссийский 

открытый заочный 

конкурс «Интеллект-

экспресс» 

федер

альн

ый 

Кожевникова П.  II место Шакиров И.А. 

декабрь 

2013г 

Всероссийский 

конкурс «Зелёная 

планета-2012» 

федер

альн

ый 

Иванова Е. 

Орлова А 

Блычева П. 

Полуянова С. 

Сысолетина А 

Валеева А. 

 

5в 

2а 

Диплом 

Грамота 

сертиф 

 

Москвичев А.П. 

Теплых О.В. 

15.11.2012 «Русский 

медвежонок – 

языкознание для 

всех» -  

межд

унаро

дный 

2кл. – 50 

3кл. – 47 

4кл. – 29 

5кл. – 10 

6кл. – 12 

7 кл. – 12 

8 кл. – 6 

9 кл. – 16 

10 кл. – 16 

11 кл. – 10  

Всего – 208ч. 

   

21.03.2013 «Кенгуру – 2013» межд

унаро

дный 

2кл. – 60 

3кл. – 29 

4кл. – 32 

5кл. – 27 

6кл. – 35 

7 кл. – 17 

8 кл. – 14 

9 кл. – 12 

10 кл. – 7 

Всего – 233ч. 

Никулина Д. 

Лесин В. 

Алексеева П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4г 

4г 

9а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5м р-н 

8м р-н 

4 м р-н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попова Е.Г. 

Попова Е.Г. 

Жданова М.В. 

15.04.2013 Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада «Юный 

патриот России» 

федер

альн

ый 

Никитин Д. 

Жуков Р. 

Орлова А. 

Маньков Н. 

Фукалов Н. 

Чугайнов В. 

Черепанов А. 

Кондратьев В. 

Перфилов И. 

Пищальников Ю. 

Сацукевич М. 

Валеева А. 

Хорошев Д. 

Куликова Е. 

Абдулькадер Ю. 

Цепелев В. 

Высотин А 

Васькина И. 

Суханов Е. 

Галина Г. 

5в 

5в 

5в 

5в 

5в 

5в 

5в 

5в 

5в 

5в 

5в 

5в 

5в 

5в 

5в 

5в 

5в 

7б 

7б 

7б 

Диплом 1ст 

Диплом 2 ст 

Диплом 2 ст 

Диплом 2 ст 

Диплом 2 ст 

Диплом 2 ст 

Диплом 3 ст 

Диплом 3 ст 

Диплом 3 ст 

Диплом 3 ст 

Диплом 3 ст 

Диплом участ 

Диплом участ 

Диплом участ 

Диплом участ 

Диплом участ 

Диплом участ 

Диплом 1ст 

Диплом 1ст 

Диплом 1ст 

Елагина Э.А. 

 

 



 

7. Результаты воспитательной деятельности ОУ 

 
7.1. Особенности воспитательной работы в ОУ 

 

Целью воспитательной работы школы в 2012 – 2013 учебном году является: 

- создание условий для формирования социально активной личности, гражданина России 

с присущими ему взглядами, мотивами деятельности, моделью поведения (в школе 1 

ступени); 

- дальнейшее формирование представлений о базовых национальных ценностях 

российского общества, их сознательное принятие (основная, средняя школа); 

- формирование стремления к творческому и инициативному воплощению этих ценностей 

в социальной практике. 

Педагогическая идея «Моя любимая школа» является в школе приоритетной,  третий 

год реализуется через общешкольный проект «Олимпийское движение» по  направлениям 

«Интеллект», «Творчество», «Здоровье».  

В основе воспитательной работы школы - годовой цикл КТД, фестивалей, акций и 

конкурсов: 

Проект – праздник «Начало учебного года» (1-11 кл.) – сентябрь: 

- Праздник «День знаний» 

- Посвящение в Первоклассники  

  «День здоровья»  

- «Месячник безопасности»  

- Конкурс «Безопасное колесо» (1 – 5 кл.)  

Выборы в Совет учащихся школы – сентябрь  

Акция «Отдаю сердце людям» (1 – 11 кл.) – октябрь: 

Месячник заботы о пожилых людях 

 День Учителя  

 Конкурс сочинений «Моя любимая школа» (1 – 11 кл.) 

Сбор макулатуры – октябрь, май 

День открытых дверей для родителей  – октябрь-апрель 

Участие в  краевом Дне призывника 

Акция «Семья» (1 - 11 кл.) - ноябрь 

Неделя права и ответственности  (1-11 кл.) – декабрь 

Проект «Новогодний калейдоскоп» (1 – 11 кл.) - декабрь 

- Мастерская Деда Мороза (1 – 4 кл.) 

- Шествие Дедов Морозов (1 – 11 кл.) 

- Конкурс новогодних стенгазет (1 – 11 кл.) 

 Интеллектуальный марафон (9 – 11 кл.)- январь 

 Научно-учебные конференции (1 – 11 кл.) - январь 

 Проект «Защитники Отечества» (1 – 11 кл.) – февраль: 

  - Кадетский бал  

  - Соревнования по стрельбе 

  - Военизированная эстафета 

- Тематические классные часы, посвящённые Дню защитника Отечества  

Акция «Подарок маме» (1 – 4 кл.) – март 

Бал отличников и хорошистов (1 – 11 кл.) - апрель 

День открытых дверей для будущих первоклассников и их родителей (1 – 4 

кл.) - апрель  

 Проект «Салют, Победа!» (1 – 11 кл.) - май 

- Уроки Мужества (5 – 11 кл.)  

- Митинг, посвященный Дню Победы (1 – 11 кл.)  

- Конкурс чтецов ко Дню Победы (1 – 4 кл.)  

- Акция «Цветы ветеранам» (1 – 11 кл.)  

- Концерт, посвящённый Дню Победы  



- Почетный караул у Памятника героям  войны 

Праздник «Прощание с начальной школой» - май 

Последний звонок – май  

Акция «Зеленая школа» (1 – 11 кл.) – май – август 

Выпускные вечера (9, 11 кл.) - июнь 

Работа летних оздоровительных лагерей - июнь 

Конкурс «Ученик года»     Конкурс «Лидер года» 

Конкурс «Спортсмен года»      

«Президентские состязания» 

 

 Новинкой этого года было посвящение в Старшеклассники и вручение кубка 

«Старшеклассник», посвящение в кадеты, акция «Рождественское чудо», экологический 

калейдоскоп, фестиваль  «Моя школа - многонациональная», «Виват, кадет!», 

олимпийская недля. 

Вся воспитательная работа проводилась по  плану педагога-организатора, по 

планам классных руководителей, общешкольному воспитательному плану.  

   Во  внеклассной и внеурочной  деятельности использовались  различные формы 

работы, такие как беседа, творческие  конкурсы (рисунков, стихов, песен, поделок и др..), 

КВНы,  экскурсии,  спортивные игры и соревнования, общешкольные утренники, 

линейки,  творческие отчеты, трудовые десанты, исследовательские работы. В основе 

данных мероприятий лежит технология проектирования, которую осваивают как 

педагоги, так и учащиеся. 

  Для информирования учеников  и родителей о жизни школы, делах, 

достижениях в начальной школе   оформлялись в течение года стенды, помещалась 

информация на сайте школы, проводились общешкольные и классные родительские 

собрания. Традиционно проводятся Дни открытых дверей. Активное участие в жизни 

класса принимают родители младших классов: помогают учителям организовывать 

праздники, сопровождают учителей на экскурсии. Новинка года – организация 

общешкольного родительского комитета. В него вошли представители каждого 

класса. За учебный год провели три заседания. Нельзя назвать работу комитета 

совершенной, но дальнейшая работа планируется. 
 Продолжается работа школьного отделения движения  «Добрые Дети Мира», но  в 

этом году процент участия стал низким. Поддержана акция по сбору благотворительности 

для «Дома малютки», приняли участие в праздновании юбилейной даты, в 

военизированной эстафете, туристическом слёте и летних спортивных играх, где команда 

младших школьников стала призёром в июне текущего года.  

Самоуправление осуществляется в каждом классе по - разному: постоянные 

поручения, творческие временные группы. Совет старшеклассников «Школьный 

олимпийский комитет» координирует работу ученического коллектива школы, работает 

совместно с административной командой школы и учительским коллективом, помогает в 

разработке и проведении общешкольных дел.  Координатор – заместитель  директора по 

воспитательной работе. Сбор Совета старшеклассников – каждый вторник   В состав 

актива входит 18 человек.  Это  инициативные, творческие  учащиеся с 5 по 11 класс. В 

каждом классе прошли выборы. На основании выборов и  сформирован «Школьный 

олимпийский комитет». Ребята обсуждают насущные проблемы школьной жизни, 

участвуют в планировании коллективных творческих дел  на год, готовят творческие 

задания для классов и общие мероприятия. Учащимся небезразлична жизнь в школе. 

Разработаны законы членов совета, выдвигаются инициативы, оказывается помощь 

учителям в контроле соблюдения Устава школы.  

В течение всего года подводились итоги участия всех классов школы в 

мероприятиях всех уровней. Соревнование было организовано в соответствии с 

Положением «Лучший класс года». 

Развитие  ученического самоуправления основывается  также на основе  

проектирования. Классы выступают с собственными инициативами, проектируют 

различные мероприятия и приглашают в гости всех желающих.  



 Особенно значимым в текущем учебном году стал школьный конкурс социально 

значимых проектов «Моей любимой школе». 

На конкурс были представлены следующие проекты: 

 

   К концу учебного года были успешно реализованы: «Служба внимания» - это 

самый яркий проект, который осуществляли ребята ежедневно, поздравляя всех ребят и 

учителей с днём рождения; «Школьное радио» - проект, который также радовал учеников 

и гостей школы ежедневно, вещая о погоде, о правилах этикета, расширяя знания о 

календарных праздниках, о том как правильно говорить; «Мойдодыр» - был полезен всем 

и каждому, т.к. мел и доска неотъемлемая часть учебного процесса, а ребята изготовили 

своими руками чудо-наборы для мытья доски; «Игры в перемену», «Чем заняться в 

перемену?» - радовали ребят младших и средних классов; «Шкомик» - принёс пользу всей 

школе, проведя работу в библиотеке. Остальные проекты на конец года не достигли 

поставленной цели. Будет продолжена работа в новом учебном году. 

Большое внимание уделялось профориентации. Школьный психолог тестировала 

учащихся 9-11 классов, проводила тренинги, индивидуальные консультации. 

Администрация школы  организовывала экскурсии в Сбербанк, пожарную часть, встречи 

с представителями СУЗов и ВУЗов г.Перми, поездку на Пермскую ярмарку, прошла 

демонстрация фильма об учебном заведении в с. Бершеть.  

В школе работает  МО классных руководителей.  В марте 2013 года они провели 

педагогический совет «Социализация учащихся». Благодаря работе классных 

руководителей организовано тесное сотрудничество с районной библиотекой, музеем, 

СДК. 

Проанализировав работу, можно сделать выводы: 

- продолжать работу по формированию базовых национальных ценностей, общей 

культуры личности школьника; 

- особое внимание уделять социализации учащихся на всех ступенях образования; 

- продолжить работу по организации работы школьного самоуправления (ученического, 

родительского); 

- активизировать работу школьного отделения «Добрые дети мира 

 

Профилактическая работа 

Организация работы с семьей и несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении, профилактика  употребления ПАВ (в свете реализации ФЗ №120-99 

года «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»), реализация краевого проекта «Ранняя профилактика социально 

опасного положения и социального сиротства»  администрацией  МОУ Кондратовская 

СОШ» ведется в соответствии с приказом управления образования № 201 от 18.09.2008 

«Об организации реализации краевых проектов «Ранняя профилактика социально 

5а «Служба внимания», «Игры в перемену», «Уроки творчества для 

первоклассников» 

5б «Чем заняться в перемену?» 

5в «Аллея выпускников» 

5г «Чемпионат по шашкам» 

6а «Мойдодыр» 

6б «Школьная форма», «Стенгазета для дежурных» 

7а «Шкомик» 

7в «Мой уютный класс» 

8а «Школьное радио» 

8б «Живой уголок в школе» 

9а «Цветочный калейдоскоп» 

9б «Раздевалка» 

9в «Весёлые перемены для малышей», «Молоток» 

11 «Раздевалка», «Перемена твоих возможностей», «Цветочный рай» 



опасного положения и социального сиротства» и «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних», № 19 от 01.02.2011 года «О порядке реализации и финансирования  

в общеобразовательных учреждениях краевого эксперимента «Обеспечение безопасности 

жителей Пермского края» на территории Пермского муниципального района в 2011 году»  

Педагогический коллектив проводит определённую работу по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социально опасного 

положения и социального сиротства несовершеннолетних, а также других социально 

опасных явлений, по формированию здорового образа жизни среди учащихся и их 

родителей. 

Основными направлениями воспитательной работы являются: совещания при 

директоре, работа библиотеки, гражданско-патриотическое воспитание, спортивно-

оздоровительная работа, работа с детьми «группы риска» и другие. В данном плане 

сформулированы задачи на год, определены ответственные. Индивидуальные планы 

классных руководителей составлены с учетом возрастных особенностей учащихся, 

имеются сроки проведения мероприятий, закреплены ответственные.  

В школе проводятся различные мероприятия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, по правовому воспитанию, по формированию здорового образа жизни и 

профилактике социально опасных явлений. Основными формами работы являются: 

индивидуальные беседы, групповые занятия, классные  часы, уроки, применяются также 

такие формы, как конкурсы, игры, тренинги, анкетирование. 

Профилактическая работа с детьми «группы риска» и СОП включает в себя: 

контроль  посещаемости и успеваемости учащихся, обязательное посещение кружков, 

факультативов, участие в коллективной творческой деятельности и внеклассных 

мероприятиях, своевременную связь с родителями, индивидуальные беседы с ними. 

На всех ступенях образования раз в год изучение основ права проводится и через 

Парламентский урок.  

Организована работа с «группой риска». Уделяется внимание ранней 

профилактике для учащихся начального звена. На детей «группы риска» заведены 

карточки индивидуального учета, имеется индивидуальный план сопровождения 

учащихся, состоящих на учете. 

В планах классных руководителей спланирована работа с детьми «группы риска» 

и СОП. Основными формами работы являлись индивидуальные беседы и 

индивидуальный контроль посещаемости и успеваемости.  

В процессе собеседования с классными руководителями установлено, что 

основные причины неуспеваемости детей – отсутствие мотивации к обучению, нарушение 

режима дня (позднее возвращение домой), опоздания и пропуски занятий, отсутствие 

контроля за учебными делами детей со стороны родителей. Учащиеся свою неуспешность 

в обучении обосновывают плохой атмосферой в семье (скандалы с родителями, вечернее 

отсутствие родителей дома, отстраненность их от дел детей). 

В школе организован учет различных категорий учащихся. 

Вид учета Конец  

2010 – 

2011  

уч. года 

Конец  

2011-2012 

уч года 

Начало  

2012-2013 

уч.года 

Конец  

2012-2013 уч 

года 

Внутренний («группа 

риска») 

12 20 20 8 

СОП (детей/семей) 7/6 8/8 8 5 

ОДН  11 14 6 

Малообеспеченные 99 132 142 198 

 

На начало учебного года на учете в ОДН состояло 14 учащихся. Это составляет 

1,56% от общего числа учащихся школы.  

В течение учебного года были составлены индивидуальные планы работы со всеми 

учащимися учетной категории, были проведены индивидуальные беседы, встречи и 

беседы с родителями, учителями предметниками, классными руководителями и т.д. С 



некоторыми учащимися была проведена работа в рамках восстановительных технологий, 

которые проводили участники школьной службы примирения. В начале учебного года 

был составлен план совместной работы с ОДН. В течение учебного года велось тесное 

сотрудничество с ОДН Пермского района.  Инспектор ОДН Хамзина А.Р. в феврале 2013 

года была приглашена в школу для проведения профилактических бесед с учащимися 1А, 

1Б, 1В, 1Г, 1Д, 4А и 2В классов на тему «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних», «Безопасность на дорогах», «Административная ответственность 

несовершеннолетних», «Личная безопасность». В марте 2013 года в рамках акции 

«Продажа спиртных напитков несовершеннолетним» совместно с инспектором ОДН был 

проведен рейд, в котором приняли участие учащиеся школы. В течении года были 

выявлены 7 детей из неблагополучных семей, а также детей пропускающих уроки без 

уважительной причины.  Это составило 0,78% от общего числа учащихся в школе. С 

этими детьми была проведена индивидуальная работа, беседы с администрацией школы, 

беседы с родителями, организованы и проведены рейды на дом, детей приглашали на 

Совет профилактики вместе с родителями. Данные учащиеся поставлены на контроль 

внутри школы. Был выявлен учащихся, не приступивший к обучению. В результате 

слаженной работы ОУ, сельской администрации ребёнок приступил к занятиям. Нет 

отчисленных и исключенных из ОУ.  

В течение года были проведены рейды и посещены семьи следующих учащихся. 

По итогам проведенной профилактической работы на учете в ОДН на конец учебного года 

состоит 6 человек. Это составило 0,67% от общего числа учащихся. Снижение составило 

0,89%.     

  В течение года велось сотрудничество с КДН Пермского района. На заседания 

было приглашено 13 человек, что составляет 1, 45%.  

На начало учебного года на учете в социально опасном положении состояли 8 

человек, что составляет 0,89% от общего числа учащихся 

В течение года с ними проводилась индивидуальная работа в соответствии с 

планами ИПС. Ежемесячно заполнялись информационные справки о проделанной работе 

с данной категорией учащихся. Отчеты отправлялись в отдел образования и КДН. Данную 

категорию учащихся ежедневно наблюдали, проверяли посещаемость учебных занятий, 

отслеживали успеваемость, проводили профилактические беседы, не только с детьми, но и 

с родителями. Привлекали их в общешкольные и классные мероприятия, также 

отслеживалась дополнительная занятость этих детей в кружках и секциях в учреждениях 

дополнительного образования и школы. По итогам профилактической работы на конец 

2012-2013 учебного года на учете в СОП состоят  всего 5 человек, что составляет 0,55% от 

общего числа учащихся в школе. Снижение составило 0,34%.  

В  школе 198 детей из малоимущих семей, что составляет 20,1%. Эти дети были 

обеспечены горячим бесплатным питанием в течение всего года на основании справок. 

Для детей начальных классов было организована поездка на Новогоднее представление в 

село Култаево в количестве 20 человек, что составило 10% от числа данной категории. 68 

человек из этого числа получили возможность отдыхать в лагере дневного пребывания 

при школе. Ежедневно велся контроль за посещаемостью детей уроков, за успеваемостью, 

на адаптацией в новом школьном коллективе и т.д.  

На начало учебного года на учете в «группе риска» состояли 20 человек учащихся 

школы, что составляет 2,23% от общего числа учащихся школы. На каждого учащегося 

была составлена индивидуальная карта профилактической работы. В течение года с 

классными руководителями этих учащихся велось тесное сотрудничество в плане 

контроля за успеваемостью, посещаемостью, взаимоотношениями между 

одноклассниками, учителями предметниками и т.д. Ежемесячно сверялись списки данной 

категории в отделе образования. По итогам профилактической работы сняты с учета 12 

человек, что составило 60% от числа ранее состоявших на учете и 1,93% от общего числа 

детей в школе.  На конец учебного года детей в данной категории стало 8 человек, что 

соответствует 40% от числа состоявших на учете ранее и 0,89% от всех учащихся.  

Администрацией школы, классными руководителями своевременно принимаются 

меры к учащимся, склонным к пропускам занятий: собеседование с родителям на уровне 



школы. Вопросы по профилактике безнадзорности и правонарушений периодически 

рассматриваются на заседаниях педагогического Совета, совещаниях при директоре.  

В школе используются возможности информационных стендов по профилактике 

правонарушений и социально опасного положения.  На стендах в школе имеется 

информации об учреждениях и ведомствах, оказывающих помощь несовершеннолетним. 

В отношении  всех категорий подучётного контингента ведется индивидуально 

профилактическая работа.  

Имеется информация о несовершеннолетних, семьях, причинах постановки на 

учет. Отработан механизм  взаимодействия  школы  с администрацией Кондратовского 

поселения, службы социальной реабилитации, с ОДН ОВД, участковым уполномоченным 

милиции.  

В школе организована деятельность Совета профилактики на основе 

разработанного администрацией Положения. Заседания Совета проводятся 1 раз в месяц, 

иногда чаще, по необходимости рассмотрения срочных вопросов. Тематика, 

рассмотренных на заседаниях совета вопросов: работа с детьми  группы «риска», семьями, 

находящимися в социально опасном положении, приглашение учащихся по вопросу их 

успеваемости и посещаемости, постановка и снятие с внутришкольного учета. Ведутся 

протоколы заседаний совета. По всем обсуждаемым вопросам принимаются решения. В 

течение этого учебного года 12 учащихся вместе с родителями были приглашены на 

школьный Совет профилактики.  

 

 

8.Обеспечение безопасности учащихся 
 

        Школа имеет брелок тревожной кнопки.  

     Заключен договор с охранным предприятием  на круглосуточную охрану школы и 

пришкольной территории.                  

Мероприятия по противопожарной безопасности и безопасности  во время ЧС: 

 практические тренировки по эвакуации учащихся и работников школы на случай 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

 инструктивно-методические занятия с педагогическим персоналом, работниками 

школы по порядку подготовки и проведения тренировки действий по пожарной 

тревоге и ЧС;  

 на каждом этаже размещены планы эвакуации на случай возникновения пожара; 

 ведутся журналы регистрации инструктажей по пожарной безопасности и охране 

труда, проводятся вводные инструктажи и инструктажи на рабочем месте по 

предупреждению травматизма;  

 имеются инструкции по охране труда при выполнении различных видов работ, 

инструкции по охране труда размещены в кабинетах технологии, информатики, 

физики, химии, спортивном зале;  

 в кабинетах имеются средства пожаротушения согласно нормам (огнетушители), 

планы эвакуации из кабинета, телефоны экстренной помощи.  

             Наличие системы работы по обеспечению условий безопасности: 

 введен специальный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 

– 11 классах, 

 проводятся мероприятия во внеурочное время (обсуждение правовых норм, 

проведение тренингов и т.д.), проводятся классные часы в соответствии с планом по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, 

 функционируют стационарные стенды с информацией по безопасности поведения при 

террористических актах в ЧС и по безопасному поведению на дорогах, 

 проведен месячник «Безопасность детей», 

 проводились конкурсы рисунков по ПДД,   

 участвовали в районном мероприятии «Колесо безопасности». 



     Практико-ориентированная направленность курса ОБЖ (элементы НВП, участие в 

Открытом городском фестивале военно-спортивных объединений, участие в районном 

конкурсе «Безопасное колесо», соревнования по стрельбе, оборонно-спортивный лагерь).  

  Пропедевтика оборонно-спортивного направления в УВП основной школы (организация 

отряда «Патриот» для учащихся 8 – 9 классов).  

Подготовка, организация и проведение митинга, посвящённого Дню Победы в Великой 

Отечественной войне (литературно-музыкальная композиция, Почётный караул), 

экскурсия по памятным местам. 

  Акция «Победа» (встречи с ветеранами, уроки  Мужества, конкурс сочинений, открыток, 

листовок, конкурс чтецов, Торжественная линейка).  

 

9. Задачи реализации программы развития школы. Стратегия 

на 2013 – 2014 учебный год  

 
       В 2013/2014 учебном году будет продолжена реализация приоритетных  

направлений образовательного учреждения, обозначенных в  образовательной программе.  

          Ведущей целью деятельности ОУ станет создание условий, обеспечивающих 

развитие каждого обучающегося на основе раскрытия имеющихся у него способностей 

для подготовки к жизнедеятельности в инновационном, конкурентном обществе. 

Задачи: 

 повышать качество образования способом проектирования содержания и 

технологий предпрофильного и профильного обучения; 

 формировать профессиональную компетентность учителя через новую модель 

повышения квалификации, развивать потребность в самосознании и 

самодиагностике педагогической деятельности; 

 внедрять ФГОС НОО; 

 участвовать в апробационной деятельности по внедрению ФГОС ООО; 

 ввести реальные механизмы стимулирования педагогов, добившихся 

положительных результатов в учебно-воспитательном процессе; 

 формировать у всех участников образовательного процесса ценностное отношение 

к здоровью, социальную активность, инициативу и творчество; 

 содействовать созданию единого корпоративного стиля школы, корпоративной 

культуры педагогов, учащихся и родителей; 
 продолжать реализацию педагогической идеи «Моя любимая школа».        

 

 

 

 



 
         

 

Мы любим нашу школу! Мы всем рады! 

 
 

 

 

 
 

                                                                      Лучше!  

                                                                                                  Выше! 

                          Сильнее! 


