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1. Общая информация о МБОУ СШ №82. 

Полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа  № 82». Сокращенное наименование Школы: МБОУ СШ № 

82. 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

Место нахождения:  660074, Россия, Красноярский  край, город Красноярск, 

улица академика Киренского, дом 19, телефон/факс  8(391) 246-02-82, электронный адрес: 

krasschool82 @mail.ru. 

Сайт образовательного учреждения: school82-krsk.ru. 

Адреса осуществления  образовательной деятельности:  660074, Россия, 

Красноярский край, город Красноярск, улица академика Киренского, дом 19. 

Учредитель: муниципальное образование город Красноярск. Функции и 

полномочия учредителя осуществляет орган местного самоуправления администрация 

города Красноярска. Место нахождения учредителя: 660049, Россия, город Красноярск, 

улица Карла Маркса, дом 93.телефоны 8(391) 226-10-41, 8(391) 226-15-00. 

Ф.И.О. руководителя: Ахметзянова Гульнара Марсовна.     

Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью)  

Заместитель директора по УВР – Ковалева Ирина Владимировна 

Заместитель директора по УВР –   Жирнова Елена Анатольевна 

Заместитель директора по УВР – Никулина Оксана Николаевна 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части – Крюченко Людмила 

Петровна 

Проектная мощность школы – 520 человек, реальная наполняемость  учащихся на 

конец 2017 года - 705 человек (28 классов-комплектов).  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

82» основана в 1962 году.  

Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: 

Реализуемые образовательные 

программы 

Серия, № Дата выдачи 

Начальное общее образование 24Л01 № 0001305 

Регистрационный № 8139-л 

25.08.2015 

Основное общее образование 24Л01 № 0001305 

Регистрационный № 8139-л 

25.08.2015 

Среднее общее образование 24Л01 № 0001305 

Регистрационный № 8139-л 

25.08.2015 

Дополнительное образование детей 

и взрослых 

24Л01 № 0001305 

Регистрационный № 8139-л 

25.08.2015 

 

Свидетельство о государственной аккредитации (действующее):  
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 Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

24 АО1 №0000874 

Регистрационный № 3028 

16.10.2015 11.05.2024 

 

МБОУ СШ № 82 осуществляет свою образовательную деятельность по реализации 

основных общеобразовательных программ  начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на основании: 

 Устава, согласованного с департаментом имущества и земельных отношений 

администрации города Красноярска и утвержденного приказом главного 

управления администрации города Красноярска (с изменениями, приказ № 

210/у от 27.09.2016 г.) 

 Коллективного договора от 23.01.2015 г., зарегистрирован департаментом 

экономики Красноярского края от 23.01.2015 г. № 3518 (с изменениями от  

02.06.2015 г., 17.08.2015 г., 19.12.2016 г). 

 Локальных актов МБОУ СШ № 82. 

2. Образовательная деятельность 

2.1 Анализ контингента обучающихся 

МБОУ «Средняя школа  №82» находится рядом с крупнейшим научным центром 

Сибири «Сибирский федеральный университет», что обязывает педагогический коллектив 

быть высококомпетентным. Интенсивная застройка новыми микрорайонами («Орбита», 

«Эдельвейс») формируют такую социальную среду, представители который предъявляют 

высокие требования к качеству образования. 

Наша школа идет по пути индивидуализации обучения с учетом меняющегося 

социального заказа. Школа обеспечивает одновременно высококачественное образование 

по академическим профилям, нацеленное на продолжение образования в высшей 

профессиональной школе, и по универсальным профилям, облегчающим достижение 

успеха выпускниками без получения ими высшего образования. Это определяет основной 

вектор развития   нашей образовательной организации в качестве профильной адаптивной 

школы с развитой системой предпрофильной подготовки смешанного контингента 

учащихся с последующей профилизацией и индивидуализацией обучения на  старшей 

ступени, расширенным изучением предметов в 5-9-х классах.  

Сведения о контингенте и распределении учащихся по уровням обучения за 

последние три года. 

Количество класс - 

комплектов 

Уровни общего 

образования 

Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

2015 год  

26 класс - комплектов 

Уровни общего 

образования 

Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

Начальное общее 12 классов и 7 ГПД 311 



 

Основное общее 12 294 

Среднее общее 2 54 

2016 

27 класс - комплектов 

Уровни общего 

образования 

Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

Начальное общее 12 классов и 9 ГПД 304 

Основное общее 13 304 

Среднее общее 2 48 

2017 учебный год 

28 класс - комплектов 

Уровни общего 

образования 

Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

Начальное общее 13 классов и 8 ГПД 329 

Основное общее 13 321 

Среднее общее 2 55 

 

В школе организована специальная работа социально-психолого-педагогической 

службы с учащимися «группы риска», которая позволяет своевременно решать 

проблемные ситуации.  

Результаты работы школьной службы 

№ п.п. Критерий оценивания Показатель 

1 Количество школьников, состоящих на 

профилактическом учете в ОДН на 

начало года, чел 

0 

2 Количество школьников, поставленных 

на профилактический учет в ОДН в I 

полугодии, чел 

0 

3 Количество школьников, снятых с 

профилактического учета в ОДН в I 

полугодии, чел  

0 

4 Количество школьников, снятых и вновь 

поставленных на учет в I полугодии 

(рецидивы), чел 

0 

5 Количество школьников, состоящих на 

профилактическом учете в ОДН на 

конец года, чел 

0 

6 Количество школьников из семей, 

находящихся в социально опасном  

положении, чел 

4 

7 Количество выявленные 

образовательным учреждением 

неблагополучных семей, которые могут 

быть поставлены на учет в КДНиЗП как 

семьи, находящиеся в социально 

опасном положении  

0 

8 Количество школьников, состоящих на 

профилактическом учете в ОДН, 

которые были заняты в системе 

дополнительного образования, чел 

0 

9 Количество школьников, состоящих на 

учете в ОДН и КДНиЗП (из семей в 

СОП), которые не приступили к 

0 
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занятиям, пофамильно по четвертям 

10 Количество школьников, состоящих на 

профилактическом учете в ОДН и 

КДНиЗП (из семей в СОП), которые 

систематически пропускали занятия, 

пофамильно по четвертям 

0 

11 Количество школьников, состоящих на 

профилактическом учете в ОДН и 

КДНиЗП (из семей в СОП), которые 

имеют годовые неудовлетворительные 

оценки, бесфамильно с указанием 

предметов 

0 

12 Количество школьников, состоящих на 

профилактическом учете в ОДН и 

КДНиЗП (из семей в СОП), которые 

будут работать в отряде Главы города 

летом, пофамильно 

0 

13 Количество школьников, состоящих на 

профилактическом учете в ОДН и 

КДНиЗП (из семей в СОП), которые 

будут посещать пришкольный лагерь 

летом, пофамильно  

3 

14 Количество школьников, состоящих на 

профилактическом учете в ОДН и 

КДНиЗП (из семей в СОП), которым 

будут выделены путевки в летние 

оздоровительные лагеря пофамильно 

0 

15 Количество детей, состоящих на учете 

за употребление наркотиков 

0 

16 Количество детей, состоящих на учете 

за токсикоманию, 

0 

17 Количество школьников, совершивших 

административные правонарушения, 

чел по статьям 

0 

18 Количество родителей, в отношении 

которых были составлены протоколы по 

ст. 5.35 (ненадлежащее исполнение 

обязанностей по обучению и 

воспитанию), чел 

 

0 

19 Количество школьников, переведенных 

в ПУ, ПЛ до получения основного 

общего образования  

0 

20 Количество школьников, переведенных 

в ЦО, ОСОШ до получения основного 

общего образования  

0 



 

21 Какие формы межведомственного 

взаимодействия были использованы в 

профилактической работе  (конкретно 

по каждой организации) 

 

ОДН: 

 лекции, профилактические беседы 

Молодежный центр Октябрьского района: 

Образовательные квесты, игра КВИЗ, 

Медицинский колледж:  профилактика ВИЧ 

Центр помощи семьи и детям: подарки для 

ветеранов, семинары, лекции 

В/Ч 7486: уроки мужества, экскурсия в 

часть (День призывника) 

Районный совет старшеклассников: 

городская акция, флешмоб  «Остановим 

насилие против детей»  

22 Какие имеются показатели успешности 

детей, в отношении которых 

проводилась индивидуальная 

профилактическая работа? 

 

Все учащиеся, в отношении которых 

проводилась индивидуальная 

профилактическая работа, показывают 

стабильные результаты в работе 

РАБОТА С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 

23 Количество детей-инвалидов, 

обучающихся в школе и на дому, чел 

 

9 

24 Количество детей-инвалидов, 

обеспеченных бесплатными 

учебниками, чел 

 

9 

25 Какие виды и формы работы с детьми-

инвалидами использовались?  

Индивидуальные консультации 

Экскурсии в музеи города 

РАБОТА С ДЕТЬМИ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ 

26 Количество детей из малообеспеченных 

семей 

36 

27 Что именно сделано для детей из 

малообеспеченных семей и в каком объеме? 

(Например: обеспечено бесплатным питанием 

– 5 чел; оказана помощь канцтоварами в ходе 

акции «Помоги пойти учиться» - 10 чел и т.п.)   

Обеспечено бесплатным питанием – 36 чел., 

канц. товарами в ходе акции «Помоги пойти 

учиться» -29 

38 чел. 

вещами – 13 человек. 

Спонсорской помощью (игрушки, сладости, 

техника) -11 семей. 

РАБОТА С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ И ОПЕКАЕМЫМИ ДЕТЬМИ 

28 Количество детей-сирот, чел 1 

29 Количество опекаемых детей, чел 4 

30 Что именно сделано для детей-сирот и 

опекаемых детей, и в каком объеме? 

 

Организованы  

-консультации психолога- 5 чел.  

-устроены в кружки, секции- 5 чел. 

- помощь в рамках акции «Помоги пойти 

учиться» - 5 чел. 

 

 

 

Год 
Исключено обучающихся  из них  
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количество класс трудоустроено 

определено для 

обучения в другое 

учреждение 

2015 год 0 - 0 0 

2016 год 0 - 0 0 

2017 год 0 - 0 0 

2.2. Образовательная программа. Концепция развития 

образовательной организации 

Стратегическое направление концепции развития школы – создание модели 

образовательного учреждения, соответствующего современным требованиям и 

удовлетворяющим запросы детей и их родителей, проживающих на территории 

микрорайона. 

Миссия школы заключается в создании психологически комфортных условий для 

взаимодействия всех участников образовательного процесса, развития индивидуальных 

способностей каждого ребенка, реализация его творческого потенциала. 

Основной принцип формирования образовательного пространства школы – это 

сотрудничество всех участников образовательных отношений 

Принцип открытости предполагает максимальную доступность информации для 

всех членов школьного сообщества с целью положительного взаимного влияния друг на 

друга. Целью реализации основной образовательной программы является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником школы целевых установок, 

овладению знаниями, умениями, навыками ИКТ-компетенциями, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребѐнка, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Механизмом постоянного обновления образовательной программы школы, чутко 

реагирующим на быстрые перемены современного общества, является научно-

исследовательская и творческая деятельность, осуществляемая сегодня в виде проектов. 

Поэтому традиционные рамки учебного плана расширяются за счет разнообразной 

проектной деятельности педагогов и школьников.  При таком подходе критерием 

социальной зрелости современного выпускника выступает создание собственного 

жизненного проекта, исходя из личных возможностей, интересов и целей, с учетом 

общественных тенденций и объективных ограничений. 

Сведения о реализуемых общеобразовательных программах 

Уровни образования 

Наименование основных 

образовательных 

программ 

Нормативные 

сроки освоения 

Количество 

классов/ 

количество 

выпускных 

классов 

Количество 

обучающих

ся/ 

количество 

выпускнико

в 

Начальное общее  

образование 

основная 

образовательная 

программа начального 

общего  образования 

4 года 13/3 329/73 

Основное общее 

образование 

основная 

образовательная 

программа основного 

общего  образования 

5 лет 13/2 321/50 

Среднее общее основная 2 года 2/1 55/25 



 

образование образовательная 

программа среднего 

общего  образования:  
 

В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

федерации" образование может быть получено: 

 в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, 

очно-заочной, заочной); 

 вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

семейного образования и самообразования). 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  

 

Формы обучения 

 

Класс 

Колич

ество 

обуча

ющих

ся 

( чел.) 

Очная 

форма 

(количес

тво 

классов) 

Очно-

заочная 

(количест

во  

классов) 

Заочная 

(количес

тво  

групп) 

Индивиду

альное 

обучение 

на дому 

(чел.) 

Семейное 

образован

ие, 

самообраз

ование 

(чел.) 

Индивид

уальный 

учебный 

план, 

т.ч. 

ускорен

но 

1 100 4 0 0 0 1 0 

2 78 3 0 0 0 0 0 

3 78 3 0 0 0 0 0 

4 73 3 0 0 1 1 0 

5 70 3 0 0 0 0 0 

6 72 3 0 0 1 1 0 

7 57 2 0 0 0 0 0 

8 72 3 0 0 1 1 0 

9 50 2 0 0 0 0 0 

10 30 1 0 0 1 1 0 

11 25 1 0 0 0 0 0 

ИТОГО 705 28 0 0 5 4 0 

 

 

3. Структура управления деятельностью образовательной 

организации. 

 Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Органами управления в школе являются: директор 

Школы, Общешкольный родительский комитет, общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, Методический совет, Управляющий совет. 

Общешкольный родительский комитет является коллегиальным органом 

управления, реализующим установленные законодательством принципы самоуправления в 

управлении школой и автономности школы в вопросах, отнесенных законодательством 

Российской Федерации, к самостоятельной компетенции Школы, и обеспечивающим 

демократический и  государственно-общественный характер управления Школой. 
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Общешкольный родительский комитет  представляет интересы всех групп участников 

образовательных отношений: обучающихся, родителей (законных представителей) и 

работников школы.  

Активное участие в жизни школы принимает общешкольный родительский 

комитет. Для решения сложных воспитательных задач, с которыми родители не могут 

справиться самостоятельно, организована консультативная поддержка психолого-

педагогической службы.  

В  2017 учебном году Общешкольным родительским комитетом  проведено 8 

заседаний, на которых рассматривались вопросы определения приоритетных направлений 

развития школы, в том числе проблемы повышения качества образовательных услуг, 

соблюдение здоровых и безопасных условий обучения и воспитания,  материально-

техническое оснащение образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС, соблюдение единых требований к одежде обучающихся, совершенствование 

нормативно-правового обеспечения деятельности школы, подготовка образовательной 

организации к новому учебному году.  

Кроме общешкольного родительского комитета в школе функционирует 

Управляющий совет. 

Совместная деятельность Управляющего совета и администрации реализуется по 

нескольким направлениям: 

 Учебно-образовательная (разработка образовательных программ, 

определение профилей, структура профильного обучения) 

 Административно-хозяйственная (подготовка и проведение ремонтных 

работ, приобретение оборудования и мебели) 

 Нормативно-правовая (разработка программы развития, внесение изменений 

в Устав и др.) 

 Спортивно-культмассовая (проведение выпускных вечеров, туристские 

походы) 

С целью научно-методического обеспечения образовательной деятельности  в 

школе создан Методический совет, в компетенцию которого входит установления связей с 

научно-педагогическими учреждениями, профессиональными педагогическими 

сообществами и высшими учебными заведениями, руководство проектно-

экспериментальной деятельностью. В своей деятельности он подотчетен Педагогическому 

совету Школы и обеспечивает реализацию проектов школы по повышению качества 

естественно-математического образования. Органом самоуправления школьников является  

Совет старшеклассников. Он осуществляет свою работу по направлениям, охватывающим 

все необходимые стороны жизни школы. 

Текущая координация деятельности школы осуществляется через организацию 

работы  административного совещания. В управленческой деятельности активно 

используются проектный метод, метод системного анализа и рефлексии. Управление 



 

проектами в рамках приоритетных направлений развития школы осуществляется 

административной командой, для формирования которой организована работа 

управленческого семинара.  

4. Содержание и качество подготовки выпускников 

4.1 Динамика качества обучающихся 2015-2017 год 

Перед коллективом школы стоит задача по обеспечению высокого уровня 

академической подготовки школьников. При этом под «академической успеваемостью» мы 

понимаем традиционные показатели качества обучения, являющиеся отчетными для 

любой образовательной организации. Это в первую очередь результаты независимых 

аттестационных процедур по завершению обучения на каждом уровне обучения, а также 

показатели качества знаний по уровням, результаты обучающихся в предметных 

олимпиадах и  конкурсах. 

Год Общее 

кол-во 

учащихся 

Кол-во учащихся 

(ударники и 

отличники)/% 

Кол-во учащихся с 1 

«3»/% 

Кол-во учащихся 

(неуспевающие)/% 

2015 659 261/30,6% 37/5,6% 10/1,5% 

2016 

 

656 247/37,6% 40/6,1% 9/1,3% 

2017 705 253 /35,8% 62/8,8% 16/2,3% 

 

На конец года учебным материалом овладело 97,7% учащихся школы. 100 % 

выпускников 9-х классов получили аттестат об основном общем образовании. 

100% обучающихся  10-го класса успешны в освоении программы среднего общего 

образования 

100 % выпускников 11-го класса получили аттестат о среднем общем образовании.  

         Динамика результатов образовательной деятельности, несмотря на наличие 

положительных тенденций, наряду с характером выявленных проблем свидетельствуют о 

необходимости использовать все возможные резервы, способствующие повышению 

качества образовательной деятельности в школе 

Результаты образовательной деятельности 

Критерии 2015 2016 2017 

Количество выпускников 11 

классов/количество 

выпускников, награжденных 

медалями 

15/2 

 

28/7 

 

21/2 

Количество выпускников 9 

классов/количество 

выпускников, получивших 

аттестат с отличием 

48/2 

 

49/4 

 

49/2 

Количество победителей и 

призеров муниципального этапа  

всероссийской олимпиады  
3 

 

0 

 

3 



 

12 

 

школьников 

Количество победителей и 

призеров районных и городских 

научно-практических 

конференций 

5 

 

15 

 

8 

  

 4.2 Начальное общее образование 

Всего в школе на 1 уровне обучалось – 329 человек 

  Начало года Конец года 

I уровень 

(начальная 

школа) 

304 329 

 

 Функционировало 13 классов-комплектов и 8 групп продлѐнного дня, работало 10 

учителей начальных классов, учителя иностранного языка, физической культуры, музыки, 

2 педагога дополнительного образования, 8 воспитателей группы продленного дня, 

педагог-психолог, учитель – логопед, социальный педагог. 

Успеваемость по начальной школе составила 100%. 

Качество знаний по начальной  школе составило – 59% 

1-е полугодие 2017 года 

Кл

асс 
Кл. рук-ль 

На 

начал

о года 

На 

конец 

года 

Успе 

ваю

т 

Не 

успева

ют 

Отл

ич- 

ник

и 

Уд

ар- 

ни

ки 

С 1 

«3

» 

С 1 

«4» 

% 

кач

-ва 

 

% 

успева

емости  

1А 
Бунавцова 

Л.А. 

27 26 

БЕЗОТМЕТОЧНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
1Б Иванова Г. 

М. 

27 26 

1В 
Левина Н. Е. 

27 25 

2А Тужакова О. 

М. 

26 25 25 0 4 12 1 2 64 
100 

2Б 
Бойко О. Ю. 

28 28 28 0 4 16 1 2 71 
100 

2В Симакова Т. 

К. 

26 24 22 2 4 11 1 3 63 92 

3А Журавлева 

Л. А. 

25 25 25 0 2 12 1 3 56 100 

3Б Мракова А. 

Р. 

25 23 23 0 5 9 3 3 61 100 

3В Смолякова 

В. А. 

24 22 22 0 1 11 1 1 55 100 



 

4А Липатова О. 

В. 

26 24 24 0 0 21 0 2 88 
100 

4Б Иванова 

Г.М. 

24 25 25 0 6 7 5 1 52 
100 

4В Мерзлякова 

К. Д. 

25 24 24 0 0 11 2 1 46 
100 

ИТОГО 1-4 

КЛАССЫ 

311 298 231 0 26 116 15 14 62 
99 

         

2-е полугодие 2017 года 

 

Кл

асс 

 

Кл. рук-ль 

На 

начал

о года 

На 

конец 

года 
Успе 

вают 

Не 

успев

ают 

Отл

ич- 

ник

и 

Уд

ар- 

ни

ки 

С 1 

«3

» 

С 1 

«4» 

% 

кач

-ва 

 

% 

успева

емости  

1А 
Липатова О. 

В. 

26 27 

БЕЗОТМЕТОЧНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 1Б 
Иванова Г. 

М.  

25 25 

1В 
Мерзлякова 

К. Д. 

25 24 

1Г  
Пяткова И. 

С. 

24 24 

 

2А 
Бунавцова 

Л.А. 

26 26 
26 0 3 14 0 1 65 100 

2Б Иванова Г. 

М. 

27 27 27 0 5 17 1 0 81 100 

2В 
Левина Н. Е. 

26 25 25 0 3 13 5 1 64 100 

3А Тужакова О. 

М. 

25 25 25 0 2 12 2 6 54 
100 

3Б 
Бойко О. Ю. 

28 28 28 0 3 14 3 1 61 
100 

3В Симакова Т. 

К. 

25 25 25 0 2 11 2 1 52 100 

4А Журавлева 

Л. А. 

25 26 26 0 1 13 2 1 54 100 

4Б Мракова А. 

Р. 

25 26 26 0 2 8 6 1 38 100 

4В Смолякова 

В. А. 

22 21 21 0 1 10 2 1 52 100 

ИТОГО 1-4 

КЛАССЫ 

329 329 329 0 22 112 23 19 58 
100 
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         Состав контингента стабилен, движение в пределах нормы. Динамика 

качества стабильна в пределах 59-64% во всех параллелях.  

Успеваемость и качество обучения на уровне начального общего образования 

за три года 

 

Учебный  год Качество обучения Успеваемость 

2015 64 99,7 

2016 61 98,7 

2017 59 100 

 

Результаты выпускных проверочных работ обучающихся 4-х классов 

Важнейшим показателем качества обучения в начальной школе сегодня является 

результативность оценочных процедур для выпускников 4-х  классов: диагностическая 

работа по оценке уровня сформированности читательской грамотности (далее-

диагностическая работа) и групповой проект, а также всероссийские проверочные работы 

по математике, русскому языку и окружающему миру (далее  ВПР-4). При этом 

диагностическая работа и «Групповой проект» связаны с оценкой метапредметных 

умений, в том числе познавательных, коммуникативных и регулятивных. 

Назначение итоговых контрольных работ для выпускников 4-х классов состоит в 

определении: 

 осваивают ли школьники, обучавшиеся по новому стандарту, к концу 4-го 

класса ФГОС начального общего образования и каково качество его 

освоения;  

 какие трудности есть у выпускников начальной школы, обучавшихся по 

новому стандарту, в том числе в области результатов нового типа, впервые 

сформулированных во ФГОС;  

 каковы основные итоги введения ФГОС. 

Оценочные процедуры для выпускников 4-х классов разрабатывались КГКСУ 

«Центр оценки качества образования» (ЦОКО). При разработке КИМ и оценке результатов 

авторы измерительных материалов и специалисты ЦОКО ориентировались на модель 

оценки начального образования, разработанную специалистами Российской академии 

образования под руководством к. п. н. Г. С. Ковалевой, руководителя отдела оценки 

качества образования Института содержания и методов обучения РАО 

[http://www.centeroko.ru/fgos/fgos_pub.htm].  

Основным предметом оценки в контрольной работе являются индивидуальные 

достижения выпускников начальной школы с точки зрения освоения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по 



 

русскому языку, математике, окружающему миру и метапредметные результаты: 

познавательные (смысловое чтение и работа с информацией, логические действия), 

регулятивные и коммуникативные умения.  

Полученные результаты используются для: оценки освоения учащимися ФГОС 

начального образования; выявления групп учеников, обучение которых в основной школе 

требует особого внимания (наиболее подготовленных и наименее подготовленных); 

оценки качества работы образовательной системы с точки зрения требований нового 

стандарта. 

В контрольные работы включены задания базового и повышенного уровня 

трудности.  

Регулятивные и коммуникативные умения школьников оценивались в ходе 

непосредственного наблюдения за групповой работой по выполнению учебного проекта.  

Оценка результатов ВПР-4 проводилась на уровне индивидуальных достижений 

учеников, на уровне класса (в групповом проекте также на уровне групп) и на уровне 

региона в целом. 

В качестве основных показателей использовались следующие.  

Результаты ученика  

1) Успешность освоения учебной программы. Количественной характеристикой 

является общий балл за выполнение работы (по 100-балльной шкале). Он равен 

отношению баллов, полученных учащимся за выполнение заданий по математике, 

русскому языку, окружающему миру к максимальному баллу, который можно было 

получить за выполнение всех заданий работы, в процентах. На основе показателя 

успешности выполнения работы делается вывод об успешности освоения учебной 

программы по данному предмету. 

2) Сформированность метапредметных действий. Количественными 

характеристиками данного показателя является общий балл за выполнение группового 

проекта (по 100-балльной шкале), а также общий балл за выполнение работы  по 

читательской грамотности. Эти показатели рассчитываются как отношение баллов, 

полученных учащимся при выполнении группового проекта или заданий работы по 

читательской грамотности, к максимальному баллу, который можно было получить, 

выраженное в процентах.  

3) Уровень достижений. Ключевая характеристика качества освоения 

образовательного стандарта учеником. По результатам группового проекта выделялось три 

уровня: ниже базового, базовый и повышенный, по результатам работы по читательской 

грамотности – четыре уровня: недостаточный для дальнейшего обучения, пониженный, 

базовый и повышенный. Критерии выделения каждого уровня подробно описаны в 

соответствующих разделах отчета.  

4) В работах по предметам – процент выполнения заданий базового уровня 

трудности и процент выполнения заданий повышенного уровня трудности. 
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Количественной характеристикой данного показателя является общий балл за каждую 

группу заданий (по 100-балльной шкале). Он рассчитывается как процент баллов, 

набранных за задания базового/повышенного уровня трудности, в отношении к 

максимально возможному количеству баллов за задания данного уровня трудности в 

работе.  

5) В работе по читательской грамотности и групповом проекте – сформированность 

основных групп умений. Количественной характеристикой данного показателя является 

общий балл за каждую группу умений (по 100-балльной шкале). Он равен отношению 

баллов, полученных учащимся по каждой группе умений, к максимальному баллу, 

который по этой группе умений можно было получить, выраженному в процентах.  

6) Оценка личного вклада учащегося приводится в баллах от 0 («Почти все сделали 

без меня» до 10 («Я сделал(а) очень много, без меня работа бы не получилась») по 

результатам его самооценки.  

Результаты класса  

1)  Общий балл за выполнение работы / группового проекта в среднем по классу по 

100-балльной шкале (доля баллов, полученных всеми учащимися класса за выполнение 

работы или проекта, от максимального балла, который эти ученики могли бы получить, в 

процентах).  

2) Процент учащихся, достигших базового уровня (включая и тех учащихся, 

которые достигли уровней выше базового).  

3) Распределение учащихся по уровням достижений (доли учащихся, 

продемонстрировавших каждый уровень достижений, в процентах). В предметных 

работах: 

 4) Средний процент выполнения заданий базового уровня (отношение баллов, 

полученных всеми учащимися класса за выполнение заданий базового уровня трудности, 

к максимальному баллу, который эти ученики могли бы получить за эту группу заданий, в 

процентах);  

5) Средний процент выполнения заданий повышенного уровня (отношение баллов, 

полученных всеми учащимися класса за выполнение заданий повышенного уровня 

трудности, к максимальному баллу, который эти ученики могли бы получить за эту группу 

заданий, в процентах);  

6) Решаемость каждого из заданий работы в среднем по классу (доля учеников, 

выполнивших задание, от общего числа учеников класса, выполнявших работу, в 

процентах).  

      В оценочной процедуре по читательской грамотности и групповом проекте: 

сформированность основных групп умений в среднем по классу (доля баллов, полученных 

всеми учащимися класса по каждой группе умений, от максимального балла, который по 

этой группе умений можно было получить, в процентах);  



 

7) процент учеников с той или иной степенью сформированности метапредметных 

действий (по каждому действию), процент учеников с разной оценкой личного вклада 

      Для оценки положения дел в целом по региону использовались те же 

показатели, что и для оценки результатов класса, но в отношении ко всем участникам 

ВПР-4. 

           В 2017 учебном году выпускники 4-х классов участвовали в написании 

всероссийских проверочных работ по математике, русскому языку, окружающему миру и 

показали следующие результаты. 

Результаты всероссийских проверочных работ 2017 учащихся 4-х классов 

Русский язык 

Учитель\класс результаты % 

качества Всего уч-

ся 

выполняли 

«5» «4» «3» «2» 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

4 А 24 100 4 17 18 75 2 8 - - 92 

4 Б  25 100 5 20 17 68 3 12 - - 88 

4 В  21 100 3 14 15 72 3 14 - - 86 

 

Математика 

Учитель\класс результаты % 

качества Всего уч-ся 

выполняли 

«5» «4» «3» «2» 

кол-во % кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

4 А  24 100 9 38 14 58 1 4 - - 96 

4 Б  25 100 18 72 3 12 4 16 - - 84 

4 В  22 100 12 54 7 32 3 14 - - 86 

 

Окружающий мир 

Учитель\класс результаты % 

качества Всего уч-ся 

выполняли 

«5» «4» «3» «2» 

кол-во % кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

4 А  23 100 4 17 18 79 1 4 - - 96 

4 Б  25 100 9 36 13 52 3 12 - - 88 

4 В  23 100 4 17 13 57 6 26 - - 74 

 

Литературное чтение 
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                                                     4 А класс Среднее 

значение по 

классу (%) 

Среднее 

значение по 

региону (%) 

Успешность 

выполнения (% 

от 

максимального 

балла) 

Вся работа (общий балл) 81,22% 66,23% 

Задания по 

группам 

умений 

Общее 

понимание и 

ориентация в 

тексте 

80,95% 75,55% 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания и 

формы текста 

79,59% 64,95% 

Использование 

информации из 

текста для 

различных 

целей 

84,52% 52,16% 

Уровни 

достижений (% 

учащихся) 

Достигли базового уровня 

(включая повышенный) 

100,00% 91,98% 

Достигли повышенного уровня 57,14% 32,80% 

 

                                                     4 Б класс Среднее 

значение по 

классу (%) 

Среднее 

значение по 

региону (%) 

Успешность 

выполнения (% 

от 

максимального 

балла) 

Вся работа (общий балл) 74,64% 66,23% 

Задания по 

группам 

умений 

Общее 

понимание и 

ориентация в 

тексте 

80,12, % 75,55% 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания и 

формы текста 

72,67% 64,95% 

Использование 

информации из 

текста для 

различных целей 

68,48% 52,16% 

Уровни 

достижений (% 

учащихся) 

Достигли базового уровня 

(включая повышенный) 

100,00% 92,98% 

Достигли повышенного уровня 43,48% 32,80% 

 

 

                                                     4 В класс Среднее 

значение по 

классу (%) 

Среднее 

значение по 

региону (%) 

Успешность Вся работа (общий балл) 56,04% 66,23% 



 

выполнения (% 

от 

максимального 

балла) 

Задания по 

группам 

умений 

Общее 

понимание и 

ориентация в 

тексте 

67,70% 75,55% 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания и 

формы текста 

51,55% 64,95% 

Использование 

информации из 

текста для 

различных целей 

43,48% 52,16% 

Уровни 

достижений (% 

учащихся) 

Достигли базового уровня 

(включая повышенный) 

78,26% 92,98% 

Достигли повышенного уровня 30,43% 32,80% 

  

 

В 2017 учебном году выпускники 4-х классов участвовали в независимой оценке 

качества ЦОКО  - диагностическая работа по читательской грамотности и групповой 

проект. Результаты представлены в таблицах.  

Результаты диагностической работы по читательской грамотности 

4 А класс (%)   

Уровни достижений  

(% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Класс (%) 0,00% 0,00% 40,00% 60,00%   

Регион (%) 2,76% 4,26% 60,18% 32,80%   

 

 

4 Б класс (%)   

Уровни достижений  

(% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Класс (%) 0,00% 0,00% 16,00% 84,00% 

Регион (%) 2,76% 4,26% 60,18% 32,80% 

 

 

4 В класс (%)   

Уровни достижений  

(% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Класс (%) 4,35% 17,39% 47,83% 30,43% 

Регион (%) 2,76% 4,26% 60,18% 32,80% 
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В выполнении групповых проектов участвовали 72 учащихся четвертых классов. 

Участники выполняли конструкторский проект. 

Результаты выполнения работы «Групповой проект» выпускниками МБОУ СШ № 

82 представлены в следующей таблице: 

4 А Среднее значение по 

классу  (%) 

Среднее значение 

по региону (%) 

Успешность 

выполнения (% от 

максимального 

балла) 

Весь проект (общий 

балл) 

71,74% 77,05% 

Регулятивные 

действия 

72,17% 72,59% 

Коммуникативные 

действия 

71,20% 82,62% 

Уровни достижений 

(%) 

Достигли базового 

уровня (включая 

повышенный) 

100% 96,78% 

Повышенный 26,09% 48% 

 

4 Б Среднее значение 

по классу  (%) 

Среднее значение 

по региону (%) 

Успешность 

выполнения (% от 

максимального 

балла) 

Весь проект (общий 

балл) 

85,333% 77,05% 

Регулятивные 

действия 

79,20% 72,52% 

Коммуникативные 

действия 

93% 82,62% 

Уровни достижений 

(%) 

Достигли базового 

уровня (включая 

повышенный) 

100% 96,78% 

Повышенный 42,31% 48% 

 

4 В Среднее значение 

по классу  (%) 

Среднее значение 

по региону (%) 

Успешность 

выполнения (% от 

максимального 

балла) 

Весь проект (общий 

балл) 

67,63% 77,05% 

Регулятивные 

действия 

69,57% 72,59% 

Коммуникативные 

действия 

65,22% 82,62% 

Уровни достижений 

(%) 

Достигли базового 

уровня (включая 

повышенный) 

69,57% 96,78% 

Повышенный 47,83% 48% 

 

Учителями  начальной школы была организована целенаправленная работа по 

подготовке к всероссийским проверочным работам учащихся 4-х классов (в том числе, 

проведение пробных контрольных работ в формате ВПР в апреле 2017 года). Проделанная 

работа по подготовке учащихся 4-х классов к ВПР дала положительные результаты, в 



 

связи с чем, выстроенная система подготовки выпускников к ВПР можно признать 

эффективной. 

Показатель качества выполнения контрольных работ отражает долю учащихся, 

которые владеют учебными действиями на творческом уровне и демонстрируют умения 

самостоятельного поиска решения поставленной задачи, выполнения нестандартных 

заданий, творческий характер применения предметных знаний, сформированность 

логического и критического мышления в соответствии с их возрастными способностями. 

Результаты ВПР-4 в 2017 году также свидетельствуют о необходимости продолжить 

работу по формированию универсальных учебных действий учащихся. Формирование 

метапредметных результатов – одна из ключевых методических задач.  

4.3  Основное общее образование 

Всего на уровне основного общего образования в 2017 году было сформировано 13 

класс – комплектов, обучалось 321 учащийся. На конец года учебным материалом 

овладело 96 % учащихся 5-9-х классов. 

Сравнительная таблица результативности обучения на уровне основного общего 

образования за последние три года выглядит следующим образ 

 

Учебный год 
Количество 

учащихся 

Качество 
% успеваемости 

2015 294 32,65 97,6 

2016 304 33 98,7 

2017 321 31,15 95,95 

 

 

Динамика качества обучения на уровне основного общего образования за 

последние три года 

 

Учебный  год Качество обучения 

2015 31,48 

2016 22,92 

2017 34,55 

 

В 2017 году обучающиеся 5-8 классов принимали участие во всероссийских 

проверочных и краевых диагностических работах по различным предметам. 

Виды работ Класс  Результаты 

Качество  Успеваемость  

Всероссийская 

проверочная 

работа по 

5 78,8 % 99,9% 
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русскому языку 

Краевая 

диагностическая 

работа по 

читательской 

грамотности 

6 Повышенный 

уровень - 73,2% 

Базовый уровень - 

26,8 % 

100% 

Краевая 

контрольная 

работа по физике 

8 Повышенный 

уровень - 13,64% 

Базовый уровень – 

86, 36% 

97,1% 

Краевая 

контрольная 

работа по 

математике 

7 Повышенный 

уровень – 43,57 

Базовый уровень – 

54,51 

98,08 

 

Рассмотрим итоги государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

(далее – ГИА) в 2017 году. 

В течение двух лет проводится основной государственный экзамен, включающий 

независимую проверку результатов краевой предметной комиссией, в том числе 

автоматизированную обработку результатов 1-й части экзаменационных работ. 

Итоги ГИА выпускников 9-х классов  

Русский язык 

учебный 

год/учитель 

 

результаты аттестации 

%  

качеств

а 

 

 

Всего 

учащихся 

аттестовалис

ь ОГЭ 

письменно 

(контроль

ная 

работа. 

Изложени

е, 

ГВЭ) 

5 4 3 2 

 

 

 

 

 

 

кол-во % 

кол-

во 

% 

кол-

во 

% 

к-

во % к-во % 

к-

во % 

к-

во % 

 

     

2014 54 100 54 100 - - 9 17 25 46 20 37 - - 63  

2015 

48 100 46 

95,8 

2 

4,2 13 27 24 50 11 23 - - 77 

 

 

 

(Соловьева 

А.А.) 
    

 

2016 

(Кочешкова 

И.А.) 

49 100 48 98 1 2 14 28,6 17 
34,

7 
18 36,7 - - 63,3 

 

2017 

(Соловьева 

А. А.) 

49 
100

% 
44 84 5 16% 20 45,5 18 

40,

9 
6 13,6 - - 86,3 

 



 

 

- все участники ОГЭ по русскому языку (100 % по школе) преодолели 

минимальный порог для получения аттестата об основном общем образовании; 

 - качество выполнения экзаменационной работы по русскому языку выпускниками 

9-х классов составило 86,3 % по школе. 

Математика 

 

учебный 

год/учитель 

результаты аттестации 

% 

качест

ва 

 

 

Всего 

учащихся 

аттестовалис

ь ОГЭ 

письменно 

(контроль

ная 

работа, 

ГВЭ) 

5 4 3 2 

 

 

 

 

 

 

кол-во % 

кол-

во 

% 

кол-

во 

% 

к-

во % к-во % 

к-

во % к-во % 

 

     

2014 54 100 54 

100 

- 

- 12 22 16 

29,

6 26 48 - - 48 

 

(Марущенко 

И.С., 

Штоппель 

Р.М.)      

2015 48 100 46 

95,8 

2 

4,2 2 4,2 10 
20,

8 
36 75 - - 25 

 

(Кийкова 

З.Н.) 
    

 

2016 

(Штоппель 

Р.М.) 

49 100 48 98 1 2 5 10,2 25 51 19 38,8 - - 61,2 

 

2017 

(Штоппель Р. 

М., Жирнова 

Е. А. 

49 100 44 84 5 16 9 20,4 23 
52,

2 
12 27,2 - - 72,7 

 

 

 

- все участники ОГЭ по математике (100 % по школе) преодолели минимальный 

порог для получения аттестата об основном общем образовании; 

 - качество выполнения экзаменационной работы по математике выпускниками 9-х 

классов составило 72,2 % по школе. 

Результаты ОГЭ по предметам по выбору учащихся 

Физика: качество – 40%, успеваемость – 100%.  

Химия: качество – 75%, успеваемость – 100%.  

Информатика: качество – 68,7%, успеваемость – 100%.  
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История: успеваемость – 100%.  

География: качество – 61,2%, успеваемость – 100%.  

Биология: качество – 50%, успеваемость – 100%.  

Обществознание: качество – 83%, успеваемость – 100%.  

Английский язык: качество 100%, успеваемость 100%. 

Динамика результатов образовательной деятельности учащихся 5-9-х классов, 

характер выявленных проблем свидетельствуют о необходимости продолжить работу по 

повышению уровня мотивации  разных групп учащихся к обучению и, тем самым, 

использовать все возможные резервы, способствующие повышению качества 

образовательной деятельности. 

4.4 Среднее общее образование 

В  2017 году в школе на уровне среднего общего образования был укомплектован 

один 10-й класс и один  11-й класс, в которых обучались на начало года 46 человек, на 

конец года 49 учащихся. Эффективность учебной деятельности, организованного 

коллективом школы в школе III уровня можно проследить из представленной таблицы: 

Результативность обучения в школе III уровня  

год 
Кол-во 

уч-ся 

Переведены 

условно 

Успеваемость 

в % 

Кол-во на 

«4» и «5» 

Качество 

обучения в % 

Кол-во медалистов 

«золото» 

2015 43 1 98,21 22 51 - 

2016 53 3 94,3 19 35,8 7 

2017 49 - 100   2 

 

Одним из важнейших показателей работы педагогического коллектива является 

результативность ЕГЭ по различным предметам.  

Рассмотрим сравнительную таблицу результатов ЕГЭ по русскому языку. 

Количество учащихся, получивших неудовлетворительную оценку, позволяет сделать 

вывод о сложившейся системе работы учителей русского языка, направленной на 

овладение всеми учащимися 11-х классов базовым уровнем подготовки по предмету: 

в  2015 учебном году – 0; 

в 2016 учебном году – 0. 

В 2017 учебном году - 0 

Условием допуска к ЕГЭ второй год подряд является получение 

удовлетворительного результата за итоговое сочинение по литературе. Все обучающиеся 

11 класса получили «зачет» в декабре 2017 года. 

 Результаты ЕГЭ по русскому языку за последние 3 года: 



 

год всего 

учащихся 

Средний балл по 

школе 

Средний балл по 

району 

Средний балл 

по городу 

2015 15 69,8 68,99 67,72 

2016 28 71,7 70,29 69,26 

2017 21 75 71,84 71,56 

- все участники ЕГЭ по русскому языку преодолели минимальный порог как для 

получения аттестата о среднем общем образовании (24 балла), так и для поступления в 

ВУЗы (36 баллов); средний балл по школе – 75  

Результаты ЕГЭ по математике  за последние 3 года: 

год всего 

учащихся 

Средний 

балл по 

школе 

Средний балл 

по городу 

Средний балл 

по району 

2015 15 П-8 43,75 43,91 41,21 

 

Б-7 4 - 3,92 

2016 28 П-22 61,73 50,53  

Б-6 4,2 4,2  

2017 21 П-8 54,5 46,59 48,88 

  Б-13 4,15  4,15 4,17 

Количество учащихся за последние три года, не справившихся  с заданиями по 

математике, распределяется следующим образом: 

2015 учебный год – 0; 

2016 учебный год – 0. 

2017 учебный год - 0 

С 2015 года для выпускников 11-х классов проводятся два отдельных экзамена в 

форме ЕГЭ по математике – базовый и профильный – по контрольно-измерительным 

материалам, разработанным в соответствии с разными спецификациями. 

Базовый ЕГЭ организуется для выпускников, изучающих математику для общего 

развития и успешной жизни в обществе, а также абитуриентам вузов, в которых не 

требуется высокий уровень владения математикой. Баллы, полученные на базовом ЕГЭ по 

математике, не переводятся в стобалльную шкалу и не дают возможности участия в 

конкурсе на поступление в вузы.  

Результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень) по классам 

Год 

 

 

класс кол-во 

участников 

Средние показатели    

первичный балл  Оценка  
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 по 20 балльной 

шкале 

по 5-балльной шкале 

2015 11А 7 15 4 

2016 11А 6 15,5 4,17 

2017 11А 13 13,5 4,15 

 

В экзамене по математике базового уровня приняли участие 62 % выпускников 

школы текущего года, все справились с заданиями, максимальный первичный балл, 

набранный участниками ЕГЭ – 20.  

Средний балл по городу Красноярску – 4,15, по школе – 4,15 балла (по шкале 

базового уровня). 

Профильный ЕГЭ проводится для выпускников, планирующих использовать 

математику и смежные дисциплины в будущей профессиональной деятельности. 

Результаты профильного ЕГЭ по математике переводятся в стобалльную шкалу и могут 

быть представлены абитуриентом на конкурс для поступления в ВУЗ. 

Данные таблицы позволяют сделать вывод: 8 человек (38%) овладели содержанием 

стандарта среднего общего образования по математике на высоком уровне, показав 

результаты ЕГЭ по математике на профильном уровне выше 50 баллов. 

Результативная таблица сдачи экзаменов в форме ЕГЭ по предметам по выбору 

выглядит следующим образом: 

год предмет Кол-во 

сдающ

их 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

городу 

2015 обществознание 9 60,5   

физика 1 46   

химия 1 52   

литература 2 76   

английский язык 1 69   

биология 3 63   

история 1 72   

2016 обществознание 10 68,2  57,33 

физика 9 54,22  49,8 

химия 3 64  57,56 

литература 2 67,5  60,11 

английский язык 1 75  66,93 

биология 4 74  54,85 

история 5 60,8  53,21 

2017 обществознание 8 64,5 57,03 56,93 

физика 2 58 55,99 53,43 

химия 5 54,3 56,08 59,97 

литература 4 56 61,40 58,95 

английский язык 1 67 61,40 67,67 

биология 7 56 52,29 53,16 

 история 3 60,3 60,21 54,87 



 

 

 Количество выпускников, имеющих неудовлетворительный результат по 

предметам по выбору, отсутствует. 

Динамика результатов образовательной деятельности, несмотря на наличие 

положительных тенденций, наряду с характером выявленных проблем свидетельствуют о 

необходимости использовать все возможные резервы, способствующие повышению 

качества образовательной деятельности в старшей школе. 

Важнейшим фактором, влияющим на результативность обучения, является система 

внеурочной работы по предметам (элективные курсы, индивидуальные и групповые 

занятия). На уровне среднего общего образования педагогами организованы предметные 

элективные курсы повышенного уровня, направленные на углубленное изучение предмета 

и ИГЗ, на которых осуществляется ликвидация имеющихся «пробелов» в знаниях по 

предметам избранного профиля и подготовка к сдаче ЕГЭ по предметам на базовом уровне 

по отдельным, наиболее сложным разделам учебных программ. 

Одним из показателей результативности внеурочной работы по предметам 

традиционно являются результаты олимпиад и  научно-практических конференций 

учащихся.  Количеством призовых мест на предметных олимпиадах и конкурсах 

определяется академическая успешность учащихся школы, от которой зависит престиж 

школы, еѐ место в образовательной системе района и города, востребованность  среди 

жителей микрорайона (информация представлена в публичной отчете школы). 

Достигнутые результаты этого учебного года  говорят о большей  наполненности 

времени учащихся различными видами деятельности, об их участии в мероприятиях 

различного уровня, об активном участии детей и взрослых в различных олимпиадах и 

конкурсах. Учащиеся школы регулярно становятся участниками предметных олимпиадах 

на региональном уровне. С  сентября 2014 года изменилась система проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, изменился подход к проведению, убрали 

районный этап, перед региональным проводят двухдневные погружения по предметам. 

Призеры и победители муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников за три  года 

 

Учебный год 
Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

2015 22 0 1 призѐр 

муниципального уровня, 

1 призѐр  

регионального уровня 

2016 28 2 0 

2017  3 1 победитель, 2 призера 

муниципального уровня 
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Подводя итоги работы с одаренными детьми, следует отметить ряд проблем, не 

позволяющих в полной мере реализовать планы по работе с одаренными детьми: 

невозможность удовлетворения образовательных и иных интересов и потребностей 

нового поколения в рамках существующей инфраструктуры учреждения,  

 отсутствие отработанных и описанных технологий по работе с одаренными 

детьми, 

 отсутствие  образовательных площадок различной направленности для 

самореализации обучающихся.  

Соответственно, необходимо: 

 способствовать развитию инфраструктуры и укреплению материально-

технической базы школы, выстраиванию партнерских отношений 

с учреждениями дополнительного образования, вузами, профессиональными 

колледжами, общественными организациями, 

 разрабатывать и реализовывать  разноуровневые программы по 

сопровождению и развитию  детей,  обеспечивающих их  высокие 

достижения в различных областях деятельности;  

 создавать условия для профессионального развития педагогических кадров; 

 совершенствовать внеурочную деятельность. 

Для решения вышеобозначенных проблем была разработана и реализуется 

программа «Одаренные дети». Работа в этом направлении будет продолжена 

5. Организация учебного процесса 

Учебный план – основной механизм реализации образовательной программы 

школы: 

 построен на основе федерального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования,  

 реализует в необходимом объеме содержание образования, являющегося 

обязательным на каждом уровне обучения в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и федерального компонента государственных стандартов основного 

общего и среднего общего образования; 

 учитывает особенности реализации основных общеобразовательных программ 

каждого уровня обучения при распределение часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений и компонента 

образовательного учреждения (так называемого «школьного компонента»); 

 обеспечивает преемственность между уровнями обучения. 

С 1 сентября 2011 г. в школе осуществлен  переход на обучение в соответствии с 

федеральным  государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, с 1 сентября 2015 г. - в соответствии с федеральным  государственным 

образовательным стандартом основного общего образования .   



 

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана на основе ФГОС НОО с учетом примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, утверждена на основании решения 

педагогического совета школы. 

В соответствии с основной образовательной программой ежегодно утверждаются 

учебный план и план внеурочной деятельности для обучающихся 1-4-х классов.  

Основная образовательная программа основного общего образования 

разработана на основе ФГОС ООО с учетом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, утверждена на основании решения 

педагогического совета школы. 

В соответствии с основной образовательной программой утвержден учебный план 

и план внеурочной деятельности для обучающихся 5-х, 6-х классов.  

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СШ № 82 является: обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

овладению знаниями, умениями, навыками ИКТ-компетенциями, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья, а именно:  

1. Создание условий для реализации личностного ориентированного учебного 

процесса, обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образованности – 

элементарной грамотностью.  

2. Формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной деятельности.  

3. Формирование у обучающихся опыта самореализации, индивидуального и 

коллективного действия, на основе которых осуществляется личностное и социальное 

самоопределение и развитие младших школьников.  

4. Освоение новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребѐнка с окружающим миром, развитие потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении 

5. Принятие и освоение ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития.  

6. Формирование у обучающихся основ и умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности (при сохранении игровой); планировать свою деятельность, осуществлять еѐ 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной 

деятельности.  

7. Формирование моральных качеств, которые существенным образом связаны с 

общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

позиции и мировоззрения.  

В соответствии с ФГОС НОО при получении начального общего образования 

решаются следующие задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 
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 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Реализация основной образовательной программы в 1 – 4-х классах в соответствии 

с требованиями ФГОС включает внеурочную деятельность, которая организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Внеурочная 

деятельность осуществляется через: 

- план и программы внеурочной деятельности;  

- организацию деятельности групп продленного дня;  

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.);  

- деятельность педагога-организатора, социального педагога, педагога-психолога, 

старшего вожатого в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО школой разработаны программы, 

реализующиеся во внеурочной деятельности по направлениям: 

спортивно-оздоровительное – программа «Футбол», «Подвижные игры», 

«Настольный теннис»; 

интеллектуальное – «Занимательная информатика», «Умники и умницы», «Мир 

оригами»; 

общекультурное – «Творчество»; 

духовно-нравственное - «Вдохновение», «Театр Мод», «Веселые нотки», 

«Юннатский квест»; 

социальное – «Детская анимация», «Мультстудия». 

           Внеурочная деятельность в школе организуется в таких формах, как студия, 

праздник,  кружок, секция, клуб, научное общество учащихся, беседы, круглые столы, 

школьные конференции, олимпиады, соревнования, Дни здоровья, выставки, конкурсы, 

викторины, социальные проекты.  

Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению). Оно рассматривается как время активного формирования 

личности ребѐнка, поэтому учебный план построен так, чтобы уделить серьезное 

внимание обеспечению как можно больших возможностей для самореализации личности 

подростка и создания предпосылок для построения индивидуальной траектории развития.  

Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования:  

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником основной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций, определяемых 

личностными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Задачи: обеспечить:  

соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС основной 

школы; 

преемственность начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

доступность получения качественного основного общего образования для всех 

обучающихся, вне зависимости от социального статуса (дети группы риска, дети с 



 

ограниченными возможностями здоровья) через достижение планируемых результатов 

обучения всеми обучающимися; 

интеграцию основного и дополнительного образования; 

своевременную диагностику и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарѐнных детей, их профессиональных склонностей через систему дополнительного 

образования,  их участие в  интеллектуальных,  творческих, спортивных конкурсных 

мероприятиях; 

места социальных практик    для приобретения  обучающимися реального 

социального опыта; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учѐтом: 

Государственного заказа: создание условий для получения обучающимся 

качественного образования в соответствии с государственными стандартами; развитие 

творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, 

устойчиво развитой личности. 

Социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с 

требованиями времени;  

 развитие нравственных и духовных качеств обучающихся;  

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей;  

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни.  

 Заказа родителей: 

 получение качественного образования;  

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 сохранение здоровья. 

Среднее общее образование – уровень общего образования, призванный обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути.  

На этом уровне образования в дополнение к обязательным предметам вводятся 

предметы по выбору учащихся (элективные курсы). 

Допустимый объем аудиторной учебной нагрузки на всех уровнях обучения 

соответствует требованиям СанПиН к режиму занятий в общеобразовательных 

учреждениях. Реализация образовательных программ обеспечена соответствующими 

учебно-методическими комплексами на каждой ступени обучения. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, во 2-4-х классах  

предусматривает учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся. 

Формирование этой части учебного плана осуществляется на основе мониторинга 

динамики социального заказа, в рамках которого проводятся социологические опросы 

участников образовательных отношений, анализ ресурсных возможностей и перспектив 

развития школы. В сфере родительских предпочтений традиционно оказываются курсы, 
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прямо связанные с выбором профилей обучения на уровне среднего общего образования и 

позволяющие определять наклонности младших школьников в области математических 

или гуманитарных наук.   

Часы компонента образовательной организации в 8-9-х классах направлены на 

предпрофильную подготовку учащихся. Они распределены на курсы по выбору и 

помогают учащимся сознательно проектировать индивидуальный маршрут дальнейшего 

обучения. Удовлетворение индивидуальных образовательных интересов, потребностей  и 

склонностей каждого учащегося, подготовка выпускников школы к последующему 

профессиональному выбору      осуществляется через систему элективных курсов. 

Элективные курсы позволяют учащимся расширить содержание учебных предметов 

«Математика», «Физика», «Информатика и ИКТ», «Русский язык», «Обществознание» и 

качественно подготовиться к ЕГЭ. 

Характеристика образовательного пространства школы 

 

Начальное общее 

образование 
Основное общее образование Среднее общее образование 

 Обучение ведется на 

основе образовательной 

системы и УМК «Школа 

2100», УМК Д, Б. 

Эльконина и В. В. 

Давыдова, УМК 

«Перспектива». 

Учебный предмет 

«Иностранный язык» 

изучается со 2-го класса в 

объеме 2 часа в неделю и 

представлен английским 

языком.  

 Курсы части учебного 

плана, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений во 2-4-х 

классах: 

«Информатика и ИКТ», 

«Занимательный русский 

язык» 

«Риторика», «Театр», 

«Юным умникам и 

умницам». 

В 4-х классах введено 

преподавание курса 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

(модули «Основы 

православия», «Основы 

светской этики»). 

Общеобразовательные 

классы. 

Предпрофильная подготовка 

Проектная деятельность 

Социальная деятельность 

Предметы школьного 

компонента: 

- -мировой художественной 

культуры в 5-х, 6-х классах 

- основы социального 

проектирования в 6-х, 8-х 

классах; 

-предмет ОБЖ в 9-х классах; 

предмет «Информатики и 

ИКТ» в 5-7-х классах; 

«Язык в речевом общении» и 

«Решаем задачи по 

планиметрии» в 8-х классах; 

- «Язык в речевом общении» 

«Химия и экология», 

«Многоугольники», 

«Металлы и здоровье 

человека», «Физический 

практикум», «Становление 

парламентаризма в России в 

начале XX века» в 9-х 

классах;  

-предмет «Черчение» в 7-8-х 

классах  

Профильное обучение: 

- 10 класс на профиле 

математика и физика; 

- 11 класс на профиле 

математика и 

обществознание. 

Профессиональная 

ориентация и 

профессиональное 

самоопределение. 

Проектно-исследовательская 

деятельность. 

Социализация школьников. 

Элективные курсы: 

 «Анализ текста: теория и 

практика», «Замечательные 

неравенства»,  

«Компьютерная графика», 

«Генетика человека», 

«Практикум решения 

физических задач», 

«Отношения власти и 

бизнеса»,  «Аналитическая 

биохимия», «Практикум 

решения задач по физике», 

«Химия для гуманитариев», 

«Антропогенез». 

 



 

6. Востребованность выпускников 

Показателем успешности выпускников также являются результаты их зачисления в 

высшие учебные заведения, в том числе в Сибирский Федеральный университет (в 2015 

году 37 % выпускников стали студентами СФУ), что подтверждает конкурентоспособность 

наших учащихся на фоне выпускников других образовательных организаций. 

 

 
2015 год 

2016 

год 

2017 год 

Продолжение образования и (или) 

трудоустройство (чел.) 

     

Основное общее образование:     

поступили в учреждениях  НПО - - - 

поступили в  учреждениях СПО 13 19 24 

продолжили обучение в 10 классе  35 30 25 

Среднее общее образование       

поступили в вуз  12 27 19 

поступили в  учреждения СПО, 

НПО  

2 1 2 

количество выпускников, 

призванных в армию 
1 

0 0 

количество трудоустроившихся 

выпускников  
0 

0 0 

 

7. Качество кадрового обеспечения 

7.1  Кадровый состав образовательной организации  

Кадровое обеспечение образовательного процесса осуществляется в соответствии  

с требованиями квалификационных характеристик должностей работников образования 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013г. 544н  об 

утверждении «Профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образования) 

(воспитатель, учитель)» 

По кадровому составу школа обеспечена педагогическим и младшим 

обслуживающим персоналом. 

По данным на июнь 2017 года в школе: 1 директор, 3 заместителя директора, 1 

заведующий библиотекой, 26 учителей основной и старшей школы, 1 учителей начальных 

классов, 1 учитель-логопед, 2 социальных педагога, 1 педагог-организатор, 2 педагога - 

психолога. 

Молодых специалистов – 10 человек. 

Кадровое обеспечение 
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 Всего педагогов в школе 47 

 Педагоги, имеющие высшее образование 40 

 Имеющие высшую квалификационную категорию 14 

 Имеющие первую квалификационную категорию 19 

 
Прошедшие обязательную аттестацию на соответствие занимаемой 

должности в 2017 учебном году 
1 

 
Имеющие второе, третье высшее образование или курсы 

переподготовки с выдачей диплома 
5 

 Прошли курсы повышения квалификации в 2017 учебном году 11 

 

Основные направления развития учительского потенциала в системе работы школы 

с педагогическими кадрами:  

 курсы повышения квалификации;  

 участие в педагогических конференциях, семинарах; 

 участие в профессиональных конкурсах;  

 в разработке и реализации инновационных проектов.  

Среди педагогических работников школы четыре Отличника народного 

образования, четыре Почетных работника общего образования РФ, один «Заслуженный 

учитель Красноярского края», три победителя конкурса приоритетного национального 

проекта «Образование», один победитель первого этапа конкурса «Лучший учитель 

физической культуры Красноярского края» 2011 года, один победитель районного этапа 

конкурса «Учитель года 2012», один лауреат премии Главы города Красноярска. 

Основными содержательными линиями для повышения квалификации были 

выбраны следующие направления:  

 системная подготовка педагогов в их предметных областях; 

 реализация компетентностного подхода;  

 использование возможностей дистанционного обучения;  

 организация введения ФГОС основного общего образования –   индивидуальное 

повышение квалификации членов администрации по вопросам методического, 

программного и нормативного обеспечения введения ФГОС в образовательной 

организации; 

 освоение комплекта аппаратно-программных средств для реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО;  

 повышение квалификации руководящих работников школы по вопросам 

организации, управления, содержания образования – командное и индивидуальное 

обучение; 



 

 проведение государственной итоговой аттестации – 5 педагогов – подготовка 

экспертов предметных комиссий ЕГЭ; 3 человека – подготовка членов предметных 

комиссий для проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9-х 

классов в форме ОГЭ. 

В 2014-2015 учебном году на основании приказа главного управления образования 

администрации города Красноярска от 12.02.2015 г. № 58/п школа стала базовой 

площадкой для реализации проекта по повышению качества физико-математического 

образования, деятельность продолжается до настоящего времени. 

Методическая служба школы обеспечивает  совершенствование профессиональной 

деятельности педагога в условиях постоянных изменений, знакомство и внедрение новых 

педагогических технологий, удовлетворение индивидуальных потребностей педагогов. 

Целью работы является создание условий для непрерывного повышения квалификации 

педагогов школы на основе инновационной деятельности. 

Основные направления работы методической службы: 

 разработка индивидуальных программ повышения квалификации, 

совершенствование педагогического мастерства на основе самооценки 

педагога на соответствие профессиональному стандарту 

 проведение постоянно действующих семинаров по направлениям: введение 

профессиональных стандартов «Педагог» и инновационные педагогические 

технологии 

 совершенствование работы школы молодого педагога. Развитие института 

наставничества 

В декабре 2016 года была проведена самооценка педагогов на соответствие 

профессиональному стандарту. На основе полученных данных ведется работа по 

проектированию индивидуального маршрута профессионального развития каждого 

педагога (повышение квалификации, участие в профессиональных конкурсах, 

представление педагогического опыта и т.д.) 

Было проведено два методических семинара по внедрению профессионального 

стандарта и инновационным педагогическим технологиям. В МБОУ СШ №82 постоянно 

функционирует «Школа молодого педагога», в рамках которой ведется работа с молодыми 

специалистами по кураторской методике К. М. Ушакова. Идея в создании психологически 

комфортных условий деятельности в школе и обеспечение перспектив профессионального 

роста и развития. В мае 2017 года молодые специалисты приняли участие в городском 

конкурсе «Марафон проектных идей молодых педагогов» 

С 2012 года успешно действует научное общество учащихся, ежегодно 

организуются предметные недели, школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

В 2016 году была разработана и реализуется программа «Одаренные дети».  



 

36 

 

 7.2  Методическая и научно-исследовательская деятельность 

педагогов. 

 обеспечение условий реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

 удовлетворение образовательных потребностей педагогических работников; 

 выявление, оформление и сопровождение педагогического опыта; 

 оказание действенной помощи учителям в улучшении организации 

образовательного процесса, в обобщении и внедрении передового педагогического 

опыта, повышение теоретического уровня и педагогической квалификации 

педагогов в условиях развития школы.  

 Структура методической работы школы определяется в соответствии с 

целями и задачами школы на данный период. В школе действует Методический совет и 7 

предметных методических объединений. 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса (за 3 года) 

№  Содержание деятельности 2015 2016 
 

2017 

1. 

Наличие постоянно действующих 

органов самоуправления, 

обеспечивающих методическое 

сопровождение образовательной  

деятельности 

+ + 

 

+ 

методический совет + + + 

методические объединения, 5 5 7 

творческие группы + + + 

2. 

Популяризация передового 

педагогического опыта (количество): 
- 2 

3 

участие в профессиональных конкурсах 7 1 5 

статьи в научных сборниках   8 5 6 

издание брошюр, издание научно-

методических пособий, авторских 

программ 

1 0 

 

0 

3. 

Наличие практики студентов высших 

профессиональных образовательных 

учреждений, средних 

профессиональных образовательных 

учреждений (количество) 

3  3 1 

 
 Педагоги школы эффективно применяют современные технологии обучения, 

используют нетрадиционные методы и формы работы с детьми (экскурсии, тематические 

игры, викторины, ролевые и ситуационные игры, дебаты, дискуссии и другие). В результате 

достигается качество образование, которое выражается в высоком уровне обученности, 



 

достижении предметных (метапредметных) результатов, интеллектуальном и творческом 

развитии личности обучающегося, сохранении его физического и психологического здоровья . 

В школе существует система поддержки и поощрения самостоятельности и 

творчества педагогов и других членов коллектива, добившихся высоких результатов в 

обучении и воспитании учащихся. 

 Аналитический отчет об участии образовательной организации в 

профессионально ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п.  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Занимаемая  

должность 

Мероприятие 

Наименование работы 

1. 

Ахметзянова Г. 

М. Директор школы 

Всероссийский 

журнал 

«Педагогический 

опыт» 

Статья «Модели 

организации работы по 

формированию 

экологически 

целесообразного, 

здорового и безопасного 

образа жизни» 

2. 

Ахметзянова Г. 

М. Директор школы 

Всероссийский 

журнал 

«Педагогический 

опыт» 

Статья «Критерии, 

показатели эффективности 

деятельности в части 

духовно-нравственного 

развития, воспитания и 

социализации 

обучающихся» 

3. Ахметзянова Г. 

М. 

Директор школы Краевой форум 

управленческих 

практик «Управление 

изменениями: 

планирование и 

достижения новых 

образовательных 

практик» 

Выступление по теме 

«Исследование 

социального капитала 

МБОУ СШ№82» 

4. Ахметзянова Г. 

М. 

Директор школы Всероссийский 

журнал 

«Педагогический 

опыт» 

Статья «Принятие 

управленческих решений 

на основе полученных 

данных по исследованию 

социального капитала (из 

опыта работы)» 

5. Ахметзянова Г. 

М. 

Боброва Л. А. 

 

 

Ковалева И. В. 

Директор школы 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Всероссийский 

конкурс «За 

нравственный подвиг 

учителя» 

Региональный этап 

I место в номинации 

«Лучшая программа 

духовно-нравственного и 

гражданско-

патриотического 

воспитания» 

6. Бойко ОГ. Ю. Учитель Всероссийский Номинация «Творческая 
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начальных 

классов 

конкурс 

профессионального 

мастерства «Мой 

лучший урок по 

ФГОС» 

презентация к уроку» 

Диплом II-ой степени 

7. Верещагина Е. 

В. 

Учитель 

английского 

языка 

XVIII 

Международный 

научно-практический 

форум студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

«Молодежь и наука 

XXI 

века»,посвященного 

85-леию КГПУ 

имени В. П. 

Астафьева 

Выступление по теме 

«Использование игровых 

технологий в обучении 

английскому языку в 

средней школе» 

8. Загребелина Н. 

М. 

Педагог-

организатор 

Городской конкурс 

«Профориентатор 

года – 2017» 

Участие 

9. Ковалева И. В. Зам. директора 

по УВР 

Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства «Лидеры 

современной школы» 

Номинация «Менеджер 

учебно-воспитательного 

процесса» 

Диплом II степени 

10. Ковалева И. В. Зам. директора 

по УВР 

Всероссийский 

журнал «Управление 

качеством 

образования: теория 

и практика 

эффективного 

администрирования» 

Статья «Система 

вариативных и 

инвариантных показателей 

и индикаторов при 

проектировании 

внутренней системы 

оценки качества 

образования» 

№2 /2017  

11. Лескова А. И. Учитель музыки Краевой конкурс на 

лучшую разработку 

программы по 

учебному предмету 

«Музыка» 

Участие 

12. Лобач В. М. Учитель 

физкультуры 

Всероссийский 

заочный конкурс 

программ по 

предмету 

(дисциплине) 

«Физическая 

культура» 

Участие 

13. Мухачева А. С. Учитель-логопед Краевой конкурс 

психолого-

педагогических 

практик «По 

ступеням 

профессионализма» 

Участие 



 

14. Мухачева А. С. Учитель-логопед I Краевая 

дистанционная 

научно-практическая 

конференция 

«Эффективные 

практики 

инклюзивного 

образования» 

Статья «Организация 

логопедической работы с 

детьми легкой степени 

умственной отсталости» 

15. Пытько Н. Ю. Учитель физики Муниципальный этап 

конкурса «Учитель 

года 2017» 

участие 

16. Симакова Т. К. Учитель 

начальных 

классов 

XVIII 

Международный 

научно-практический 

форум студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

«Молодежь и наука 

XXI 

века»,посвященного 

85-леию КГПУ 

имени В. П. 

Астафьева 

Выступление по теме 

«Комплекс упражнений 

как средство 

формирования 

орфографической зоркости  

у младших школьников» 

Диплом I степени 

17. Симакова Т. К. 

 

 

Шароглазова Т. 

А. 

 

Верещагина Е. 

В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

английского 

языка 

Учитель 

английского 

языка 

Городской конкурс 

«Марафон проектных 

идей молодых 

педагогов» 

Участие 

18. Сидоркина О.В. Учитель 

биологии 

Современные 

подходы к работе с 

высокомотивированн

ыми 

старшеклассниками: 

материалы V 

всероссийской 

научно-практической 

конференции. 

 Статья «Дидактика "Новой 

политехнической школы"» 

 

19. Сидоркина О.В. Учитель 

биологии 

Образование через 

всю жизнь: 

Непрерывное 

образование в 

интересах 

устойчивого 

развития: материалы 

второго этапа 14-й 

международной  

конференции 

Статья «Дидактика 

устойчивого развития – 

фактор модернизации 

непрерывного 

образования» 
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8. Воспитательная система образовательной организации 

8.1 Основные направления воспитательной работы 

Структурные элементы воспитательной системы школы: 

 методическое объединение классных руководителей; 

 совет старшеклассников; 

 социально-педагогическая служба; 

 психологическая служба; 

 система дополнительного образования; 

 общешкольный родительский комитет; 

 Основные принципы деятельности воспитательной системы: 

 патриотическое  воспитание  учащихся; 

 личностно-ориентированное обучение и воспитание; 

 системность; 

 эффективность; 

 максимальная реализация творческого и природного потенциала ребенка; 

 поощрение инициативы; 

 информационная доступность. 

Цель воспитательной работы школы:   воспитание и развитие свободной, 

талантливой, физически здоровой личности, обогащенной научными знаниями, готовой к  

созидательной, трудовой деятельности и нравственному поведению. 

Согласно Программе духовно – нравственного развития, социализации и 

воспитания деятельность велась по следующим направлениям: 

 гражданственность и патриотизм; 

 воспитание нравственных чувств и  эстетического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 экологическая культура; 

 формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни; 

 эстетическое сознание 



 

 социальная ответственность и компетентность 

 Содержание воспитания включает в себя следующие составляющие 

ценностно-смыслового диалога ребенка с окружающим миром: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции «становиться лучше»; 

 диалог с самим собой: воспитание культуры жизненного и 

профессионального самоопределения, трудолюбия, становление внутренней 

гармонии подрастающего человека, успешное решение проблем, 

возникающих в процессе отношения с самим собой; 

 диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения и 

взаимодействия; 

 диалог с социумом: социализация, социальная адаптация, социальное 

творчество, направленные на воспитание этико-правовой культуры, 

гражданственности, обеспечивающее осознанное принятие и соблюдение 

нравственных установок, норм правил, законов социальной жизни города, 

страны; 

 диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма и культуры 

наследования, обеспечивающее, включение подрастающего поколения в 

процесс воспроизводства ценностей российской и мировой культуры; 

 диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни, 

обеспечивающее заботу человека о своем здоровье и здоровье окружающего 

мира (экологическое благополучие). 

Наличие данных составляющих обеспечивает целостность содержания воспитания, 

отражает всю полноту отношений человека с окружающим миром. 

В основе воспитательной работы школы лежит процесс самоопределения и 

самовыражения личности каждого ребенка, независимо от его состояния  здоровья, 

принадлежности к тому или иному социальному слою. Школа сегодня – это учебное 

заведение, в центре внимания которого каждый ребенок, его психическое, физическое 

состояние и социальное благополучие. 

           Работа с классными руководителями. 

Одним из направлений воспитательной работы была работа с классными 

руководителями. Проводились индивидуальные консультации для классных 

руководителей и педагогов школы, семинары, совещания.  

На первом совещании были уточнены правила по оформлению папки классного 

руководителя, даны  методические рекомендации по  написанию анализа воспитательной 



 

42 

 

работы, постановке целей и задач на новый учебный год, по написанию характеристик 

классного коллектива и учащихся «группы риска». 

Планы воспитательной работы во всех классах соответствуют современным 

требованиям. Классные руководители владеют необходимыми навыками диагностики 

формирования коллектива, ответственно подходят к планированию индивидуальной 

работы с детьми и родителями. Воспитательная работа в классах  спланирована, исходя из 

особенностей класса, с учетом возраста детей, а так же с учетом анализа воспитательной 

работы предыдущего учебного года.  

В конце каждой четверти все планы воспитательной работы корректировались. По 

итогам четвертей все классные руководители 1-11 классов сдавали анализ состояния 

воспитательной работы в классе, отчеты по работе с детьми «группы риска».  

Классные руководители организуют воспитательную работу на основе регулярной 

диагностики черт характера и систематического наблюдения за детьми, используют 

возможности воспитательной работы как инструмента развития и формирования личности 

ребенка, повышения престижа знаний и повышения уровня образования. 

На данном этапе практически все классные руководители осознают значимость 

воспитательной работы. Классные руководители поддерживают мероприятия, 

проводимые в школе, активизируют детей для участия в районных и городских конкурсах, 

фестивалях и соревнованиях, понимая значимость рейтинга школ. 

Работа с родителями 

При работе с родителями использовались в основном такие формы работы, как 

индивидуальные собеседования и родительские собрания (классные, по параллелям,  

общешкольные, городские). 

Анализ планов воспитательной работы показал, что родительские собрания 

тщательно планируются большинством классных руководителей. Практика, когда на 

собрании речь идѐт только о негативных проблемах детей (поведение, неуспеваемость, не 

готовность к урокам, межличностные конфликты и другое) уже оставлена педагогами в 

прошлом.  

Администрацией школы совместно с классными руководителями выпускных 

классов были проведены родительские собрания в 9-х, 11-х классах, на которых 

рассматривались вопросы, связанные с предстоящими  выпускными экзаменами.  

Родительские собрания были проведены во всех классах в полном объеме. 

          Ученическое самоуправление 

В школе действует орган ученического самоуправления Совет учащихся. Его 

работа строится на основе Положения и нормативных документов детского 

общественного объединения.  В состав совета учащихся входят по 1 представителю от 

каждого класса на средней и старшей ступени.  Руководителем  Совета учащихся является 

педагог-организатор.  



 

Заседания Совета проходили согласно Положению и плану воспитательной работы 

школы на учебный год. Каждое заседание протоколировалось в соответствующем 

журнале. Члены Совета учащихся приняли участие в организации и проведении таких 

школьных мероприятий, как «День знаний», «День учителя», «Новогодние утренники для 

начальной школы», «День Матери» мероприятия месячников «Защитник Отечества», 

«Вахта Памяти», «Посвящение первоклассников в пешеходы», спортивный праздник 

«День здоровья», спортивные праздники «Папа, я – лучшие друзья» и «Сударыни на 

старт», масленица на Юннатах, акция «Мы за ЗОЖ».  

Работа с органом ученического самоуправления на уровне школы стала стабильнее. 

Появился новый педагог-организатор, который курирует деятельность совета и участвует 

с ним не только на внутришкольных мероприятиях, но и готовила  региональные, 

городские, районные  конкурсные проекты, связанные с  профилактикой правонарушений, 

про здоровый образ жизни, «72-ой годовщиной Победы». 

 

Участие в мероприятиях разного уровня 

Международный уровень 

Мероприятие Результат 

Международная научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов "Проспект Свободный 2017"  

1 победитель 

 

Федеральный уровень 

 

Мероприятие Результат 

  

56 Выездная физико-математическая олимпиада МФТИ 2017  

1 победитель 

1 призер 

Соревнования по Ушу-таолу 1 победитель 

 

Региональный уровень. 

Мероприятие Результат 

Краевой математический турнир 2017 2 победителя 

Красноярский молодежный форум «Научно-технический 

потенциал Сибири 2017» 

2 призера 

Кубок Красноярского края по спортивному туризму 1 победитель 

Первенство Красноярского края по Ушу-таолу 1 призер 

 

Городской уровень. 

Мероприятие Результат 
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Конкурс «Бельчонок» 1 призер 

Проект «Пасхальная неделя 2017» «Русь православная» 3 победителя 

Сетевой логический квест 1 призер 

Олимпиада по математике Софьи Ковалевской 2 Призѐра  

Интеллектуальная игра «Путешествие в Галактику знаний» 4 победителя 3 

призера 

Интеллектуальная игра «Путешествие в Галактику знаний» 1 победитель 

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку 1 победитель 

Городской конкурс диктантов «Грамотей» 1 призѐр 

Санинструктор 2017 1 победитель 

Городская олимпиада по оригами 1 призер  

Городской фестиваль «Прямая речь» 1 призер  

Городской выставка-конкурс «Дебют» 1 победитель 

Конкурс рисунка, посвященный Дню спасателя России «Огонь и 

человек» 

1 призер 

Городской конкурс «Грамотей» 1 призер 

Городской по компьютерной графике «Инженеры будущего» 2 победителя 

3 призера 

Соревнования по пешеходному туризму 2 призера 

Городской выставка-конкурс ДПТ «HandMade» 1 призер 

Кинофестиваль старшеклассников 1 призер 

Районная интеллектуальная игра «Галактика знаний» команда 3 

класса 

1 победитель, 

1призер 

Районная интеллектуальная игра «Галактика знаний» команда 2 

класса 

1 победитель, 

1призер 

Городской интеллектуальный математический квест «Загадка 

Рамануджана» 

1 призер 

Городская олимпиада по математике имени Арнольда  1 призер 

Всероссийская олимпиада школьников по математике 1 победитель 

Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ 2 призера 

«Мини-футбол в школу» 1 призер 

«Золотая ласта» 1 победитель, 1 

призер 

Первенство по спортивной аэробике 1 победитель 

Городской конкурс сочинений «Супер-перо» 1 призер 

Городской конкурс сочинений «Я б в пожарные пошел, пусть 

меня научат» 

1 победитель 

Городская медиашкола «Онлайн» 1 победитель 

 

Районный уровень. 

Мероприятие Результат 

Кросс «Золотая осень» 1 призер 



 

Настольный теннис 1 призер 

Волейбол - юноши 1 призер 

Военно-патриотический конкурс, посвященный 72 годовщине 

ВОВ «Легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы» 

2 призера 

Футбол ШСЛ 1 призер 

Шиповка юнных 1 призер 

Районное соревнование юных велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

1 победитель 

Районная научно-практическая конференция 2 победителя 

3 призера 

Районный конкурс по ПДД «Дорога и мы» 1 призер 

Районный конкурс цифрового рисунка 2 победителя 

3 призера 

Районная олимпиада по оригами 2 победителя 

1 призер 

Районный конкурс чтецов «Любимое» 1 победитель 

Районный смотр-конкурс по начальной военной подготовке 

«Защитник Отечества» 

2 призера 

Лыжные гонки 2 призера 

Соревнования по спортивному туризму 1 победитель, 1 

призер 

Санинструктор  1 победитель 

Участие в научно-практической конференции учащихся 

Количество работ Количество участников Количество 

призовых 

мест 
Заявлено Не 

рекомендованы 

к очному туру 

Участвовало 

в очном туре 

Заявленных Участвовало 

11 2 9 9 9 2 

победителя 

3 призѐра 

 

Также ученики МБОУ СШ №82 получили сертификаты, дипломы участников в 

различных  мероприятиях разного уровня: 

 Районная военно-спортивная игра «Патриот» 

 Районный конкурс «Защитник Отечества» 

 Всероссийский конкурс «Мультимидийная журналистика «Джуниор скилс» 

 Городской форум «Город и дети» 

 Городской фестиваль «Наука+» 

 Городская акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» 

 Проект «115 дней на столбах» 



 

46 

 

 Благотворительный фестиваль «Дети – детям» 

 Фестиваль скворечников.  

 Соревнование допризывной молодежи. 

 Спортивное ориентирование в зале.  

 Городской конкурс "Профориентатор года-2017". 

 Турнир по спортивному ориентированию.  

 "Кубок города Красноярска" математическое соревнование. 

 - Олимпиада по геометрии им. Анищенко. 

 Всероссийская олимпиада школьников.  

 Фестиваль ГТО  

 Городская профилактическая акция "Антидопинг"  

 Конкурс на знание Российской символики "Мой флаг!Мой герб".  

 Выставка-конкурс. Красноярск рисует цветы для Поздеева.  

 47 международная выставка-конкурс детскогохудожественноготворчества в 

Японии .  

 Районная военно-спортивная игра "Юнармеец".  

 Городская игра QUIZ "Родом из Сибири, сердцем сибиряк". Командное  

 Интеллектуальная игра QUIZ "Экология". Командное  

 Турнир по шахматам. 

 XIII Всероссийская акция "Спорт - альтернатива пагубным привычкам".. 

 Районная математическая игра "АБАКА". Командное  

 Брейн-ринг "Золотые страницы истории России: Первый удар". 

 XII Городская открытая конференция инновационных проектов и 

исследований "Взгляд в будущее 2017. Высшая лига". 

 Краевой молодежный форум "Научно-технический потенциал Сибири" 

Отборочный этап . 

 Акция "Сохрани лес! Прочти книгу! Посади дерево!". Командное  

 Олимпиада по математике им. Арнольда для младших школьников . 



 

 Городской научно-образовательный лекторий «Информация. Проблема. 

Мысль». 

 Фестиваль «Наука+». 

 Акция «Письмо солдату». 

 Экскурсия в Музей УФСБ России по Красноярскому краю. 

 Городская акция «Неделя без турникетов» в рамках широкомасштабного 

профориентационного проекта «Работай в России». Экскурся в 

Красноярский краевой центр крови. 

 Городской слет актива школьников «Поколение+». 

 Краевой конкурс краеведческих исследовательских работ «Мое Красноярье» 

 Городской фестиваль науки «Нулевое сентября - 2016». 

 Проект с кинотеатрами «100 лекций кино». Посещение кинотеатра 

«Эпицентр». Просмотр фильма «Чучело». 

 Региональный чемпионат Красноярского края «Молодые профессионалы».   

 Группа поддержки команды Казахстана в международных соревнованиях  

«Лыжня России».  

Основные воспитательные задачи, которые стоят перед педагогическим 

коллективом в следующем году: 

1) совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной 

деятельности ОО 

2) совершенствовать  систему ученического самоуправления в школе, 

оптимизировать работу активов  классных коллективов;  

3) активизировать деятельность методического объединения классных 

руководителей; 

4) продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания детей; 

5) способствовать повышению  результативности участия в районных, городских, 

краевых мероприятиях; 

6) продумать тематику родительского всеобуча; 

7) усилить эффективность профилактической работы среди учащихся и родителей. 

 



 

48 

 

 8.2. Профилактическая работа по предупреждению 

асоциального поведения обучающихся.  

С целью выполнения Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и организации работы с детьми 

«группы риска» в школе сформирован банк данных «трудных» подростков, ведутся 

учетные карточки несовершеннолетних:  

1) несовершеннолетние, состоящие на внутришкольном учете;  

2) несовершеннолетние, состоящие на учете ОДН 

Для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению 

дисциплины среди учащихся создан Совет по профилактике правонарушений, в состав 

которого входят директор школы (председатель Совета профилактики), заместитель 

директора по УВР, социальный педагог, классные руководители, инспектор ОДН, 

педагог-психолог, члены Управляющего совета школы.  

На каждом заседании Совета составляется протокол и оформляется в журнале. 

В плане контрольной деятельности школы на учебный год запланирован и 

проведен тематический контроль работы классных руководителей с целью проверки 

организации работы со слабоуспевающими, учащимися «группы риска», «Одарѐнные 

дети», отслеживание и анализ результатов учебного процесса по данной категории 

учащихся. 

В школе ведѐтся ежедневный учѐт посещаемости учащихся посредством журнала 

учѐта посещаемости. Это позволяет своевременно информировать родителей о пропусках 

уроков без уважительной причины и принять меры, а также выявить группу детей, часто 

болеющих и пропускающих уроки.  

Для ликвидации пробелов знаний неуспевающих учащихся учителями 

предметниками составлены индивидуальные планы работы. Контроль выполнения планов 

осуществлялся заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

 В планы воспитательной работы школы и каждого классного руководителя 

включены мероприятия по профилактике преступлений и правонарушений учащихся, 

возникновения зависимых форм поведения.  

Кроме этого, проводится следующая работа: 

 регулярное обновление данных в учетных карточках. Это позволяет 

отслеживать работу классного руководителя, как с ребенком, так и с семьей, 

привлечение специалистов других учреждений к работе с семьей; 

 вовлечение несовершеннолетних в сферу дополнительного образования и 

досуговой  деятельности   во внеурочное время, на конец учебного года 97% 

учащихся, состоящих на внутришкольном учете, заняты во внеурочное 

время; 



 

 организовано межведомственное взаимодействие (ОДН, городская детская 

поликлиника № 3, центр социального сопровождения «Сознание», центр 

социальной помощи семье и детям Октябрьского района). 

За учебный год было проведено 10 заседаний Совета профилактики 

правонарушений.  Рассматривались персональные дела учащихся - нарушителей порядка, 

слабоуспевающих, допускающих пропуски уроков без уважительной причины, уход из 

дома, за которыми ведется строгий контроль со стороны заместителей директора по 

учебно-воспитательной и воспитательной работе,  социального педагога, инспектора 

ОДН, классных руководителей.                        

Проведены общешкольные родительские собрания, направленные на 

формирование здорового образа жизни (сколиоз, нарушение зрения, летняя 

оздоровительная кампания, «Интернет – друг или враг»), формирование педагогической 

грамотности родителей.  

Работа по профилактике наркомании организована совместно с КНД (лекции, 

беседы), МУ «Центр гигиены», МУ «Молодежный центр профилактики наркомании» 

(участие в конкурсах, социальных акциях), Молодежный центр Октябрьского района 

(беседы, игры, квесты) 

 В течение учебного года психологом школы Яковлевой Н.Е.. проводились занятия 

с  учащимися «группы риска» и их родителями, организовывались тренинги, 

консультации. 

Пути решения сложившихся проблем можно выделить следующие:  

1. Запланировать проведение родительских собраний, направленных на 

повышение правовой грамотности родителей, повышения ответственности 

за обучение и воспитание детей. 

2. Систематизировать работу классных руководителей, социально-

педагогической, психологической службы школы по вопросу обеспечения 

всеобуча на средней и старшей ступенях обучения. 

Сведения о правонарушениях учащихся МБОУ СШ № 82 

 

Показатели 2015 2016 2017 

Всего учащихся в 

школе на  окончание 

года 

659 656 705 

Совершили 

правонарушения, в 

том числе  

преступления 

0 2 0 

Состоят на ВШУ 1 5 6 

Состоят на учете в 

ОДН 

2 2   0 
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Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод о том, что в этом учебном году 

проведенная профилактическая и коррекционная работа социально-психолого-

педагогической службой позволила снизить количество обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете. При этом на ВШУ стоят и те дети, чьи семьи попали в 

категорию СОП.  

 8.3. Охват учащихся дополнительным образованием.  

Дополнительное образование в 2017 году было направлено на формирование у 

школьников инициативности, самостоятельности, развитие творческих способностей. 

Разнообразие профилей кружков реализовывали дифференцированные образовательные 

программы, направленные на самореализацию личности ребенка. 

Дополнительное образование представлено следующими программами: студия 

ДПИ «Вдохновение»; вокальный ансамбль «Нотки» 

 Спортивные секции: футбол; волейбол; спортивно-познавательный туризм; 

настольный теннис. 

Число учащихся, занимающихся в творческих объединениях и спортивных 

секциях, стабилен и составляет 330 человек (более 50 от общего числа учащихся школы). 

Процент занятости учащихся в системе дополнительного образования в школе и вне 

школы составляет 86%. 

Возможности дополнительного образования реально эффективные: выравнивают 

стартовые возможности развития личности ребенка, способствуют выбору его 

индивидуального образовательного пути, обеспечивают каждому ученику «ситуацию 

успеха» и содействуют самореализации и ученика, и педагога. 

 

Анализ занятости учащихся в школе и внешкольных учреждениях 

за 2017 учебный год 
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учреждения 
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эстет

ическ

ое 

Курсы, 

факуль

тативы 

спорт
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Соц.з
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 190/27

% 

140/2

0% 

316/45

% 

200/2

8% 

9/1,3% 101/14% 10/1,4

% 

101/1

4% 

60

3 

86 % 

 



 

 

8.4. Информация о системе дополнительного образования 

в школе в 2017 году 

Наименование  

объединения 

Класс/группа ФИО руководителя 

ДПИ 

«Вдохновение» 

4б Юхименко Елена Владимировна 

ДПИ 

«Вдохновение» 

5а, 5б  

5в 

Хоровая студия 

«Нотки» 

1 группа   (1-2 классы) Лескова Анастасия Ивановна 

2группа    (3-5 классы) 

3 группа   (6-9 классы) 

 

 Все объединения дополнительного образования, работающие на базе МБОУ 

СШ № 82, бесплатные. Учитывая социальный статус многих семей (неполные семьи, 

малообеспеченные семьи, а также неблагополучные семьи) мы отчетливо понимаем, что 

вовлечение ребят нашей школы в систему бесплатного  дополнительного образования мы 

спасаем многих детей от пагубного влияния неблагополучного социума, предоставляем 

право каждому ребенку на развитие и  самореализации. 

8.5. Организация профориентационной работы в образовательной 

организации 

Для организации профориентационной работы в школе используются различные 

ресурсы. Обучение в школе, как известно, выполняет многочисленные функции, одной из 

которых является подготовка учащихся к труду, выбору и получению профессии. В этих 

целях обучение решает две задачи; развивает интересы, склонности и способности 

учащихся и раскрывает политехнические основы выбора и получения профессии. При 

изучении общеобразовательных предметов появляются и стабилизируются интересы к 

содержанию учебного материала и видам познавательной деятельности. 

 Основные направления профессиональной ориентации учащихся: 

 профессиональной просвещение;  

 профессиональная диагностика; 

 профессиональная консультация и др. 

Профориентационная работа в школе ведется с учетом возрастных особенностей 

школьников. 

 участие в неделе профориентации Октябрьского района (сборник  эссе, 

грамоты детям за участие) 6-9 классы 

 школьный конкурс рисунков «Моя будущая профессия» 1-4 классы 
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 игра – квест «Кто я в будущем?» 

 тестирование детей 9,11 классов по выбору будущей профессии; 

 посещение ССУзов, ВУЗов в рамках  дней открытых дверей: Медицинский 

университет и колледж, ПТУ №19, колледж информационных технологий, 

техникум железнодорожного транспорта, СФУ (военно-инженерный, 

психолого - педагогический), ГКПУ им. В.П. Астафьева,  Красноярского 

краевого центра крови. 

 ежемесячное оформление (пополнение) стенда «Моя будущая профессия» 

Начальное общее образование: 

 формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, 

понимание его роли в жизни человека и в обществе; 

 развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на 

практической 

 включенности в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, 

игровую, исследовательскую; 

 постепенное расширение представлений о мире профессионального труда; 

Основное общее образование: 

 развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности;  

 представления о собственных интересах и возможностях;  

 приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-

профессиональной практики; 

 групповое и индивидуальное профконсультирование, с целью выявления и 

формирования 

 адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; 

 профессиональное самопознание; 

Среднее общее образование: 

 коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной 

деятельности. 

 индивидуальное тестирование консультирование по определению интересов. 

Школа уже много лет сотрудничает с образовательными средне-специальными 

учреждениями, высшими учебными заведениями города Красноярска. Обучающиеся 8-11 



 

классов посещают Дни открытых дверей, обзорные лекции. Сотрудники СПО и ВУЗов 

проводят классные часы по ознакомлению с ситуацией на рынке труда и условиями 

поступления в учебные заведения. В рамках работы по профессиональному 

самоопределению в школе проводятся следующие мероприятия: 

 викторины, беседы, тематические классные часы, цикл занятий 

(«Профессиональное самопознание») и др.; 

 тестирования и анкетирования учащихся, с целью выявления 

профнаправленности; 

 консультации психолога по выбору профиля обучения (индивидуальные, 

групповые); 

 расширение знаний в рамках школьных предметов («Технология» в 8 

классах); 

 организация и проведение экскурсий в учебные заведения, на предприятия; 

посещения дней  открытых дверей учебных заведений;  

 встречи с представителями предприятий, учебных заведений;  

 участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического творчества. 

Привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в школе в 

учреждениях дополнительного образования; 

 проведение недель по профориентации, конкурсов по профессии, 

конференций. 

В процесс профессионального самоопределения школьников включены и их 

родители. Для родителей в школе проводятся родительские собрания о востребованных 

профессиях на рынке труда, индивидуальное консультирования по вопросам 

профессиональных и выборе учебных заведений для дальнейшего обучения возможностях 

их детей. 

9. Организация работы образовательной организации в области 

сбережения здоровья. 

Основы работы образовательной организации по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся. 

В школе ведется систематическая работа по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся. Были запланированы и проведены следующие 

мероприятия: 

 тематические родительские собрания с привлечением специалистов службы 

медико-психолого-педагогического. В школе проводятся традиционные 

спортивные мероприятия совместно с родителями: «Папа, я – лучшие 

друзья», «Сударыни на старт» «День здоровья» спортивные состязания 

«Зимние забавы», соревнования по лыжным гонкам «Быстрая лыжня», 
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«Весѐлые старты» в каникулярный период, походы выходного дня на 

лыжный стадион «Динамо», каток «Политехник»;   

 формирование у учащихся навыков физической культуры  происходит на 

уроках физической культуры (3 часа в неделю), на динамических паузах, 

физкультминутках, на занятиях по программам внеурочной деятельности, на 

занятиях в группах продленного дня. Для формирования навыков 

физической культуры систематически проводятся классные часы, 

спортивно-патриотический «Праздник песни и строя»;  

 на базе школы с 2008 года действует физкультурно-спортивный клуб 

«Олимпионик», в котором занимаются 160 человек. Также имеется 

футбольное поле в открытом доступе не только учащихся школы, но и для 

жителей микрорайона; 

 во время занятий для профилактики нарушения осанки, зрения, 

утомляемости и т.п., проводятся физкультминутки, динамические паузы, во 

время которых учащимися осваиваются комплексы упражнений для глаз, 

дыхательные гимнастики, упражнения для расслабления мышц плечевого 

пояса, рук, туловища т.п. 

 в школе ежегодно проводятся медицинские осмотры всех обучающихся 

школы медицинскими работниками краевого государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Красноярская межрайонная детская больница 

№ 4» (на основе совместного договора). Обучающиеся 14 лет проходят 

диспансеризацию (приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.12.2012 

№ 1346 н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских 

осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в 

период обучения в них»), ежедневный мониторинг заболеваемости 

инфекционно-вирусными заболеваниями в период угрозы эпидемии. 

Штатным расписанием образовательного учреждения наличие медицинских 

работников не предусмотрено. На всех физкультурно-спортивных на 

массово-оздоровительных мероприятиях обязательно присутствуют 

медицинские работники, закрепленные за школой; 

 ежегодный мониторинг состояния физической подготовленности и 

физического развития учащихся осуществляется путем внесения сведений 

по итогам ежегодных медицинских профилактических осмотров учащихся о 

группах здоровья, физических данных, нарушениях осанки, зрения, слуха, 

дефектах речи, хронических заболеваниях, особенностях физического 

развития в краевую информационную автоматизированную систему 

управления образования.  

В рамках реализации проекта в общеобразовательных учреждениях Красноярского 

края «Школьная спортивная лига» (краевой этап всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры», проводятся в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 30.07.2010 № 948 «О проведении всероссийских 



 

спортивных соревнований (игр) школьников», приказом министерства образования и 

науки России и министерства спорта России от 27.09.2010 № 966/1009 «Об утверждении 

порядка проведения всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» и порядка проведения всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры») проводится мониторинг уровня 

физической подготовленности школьников в соответствии с нормативами для разных 

возрастных групп.         

В соответствии с положением «О проведении тестов по общей физической 

подготовке среди учащихся общеобразовательных учреждений  города Красноярска» в 

2017 учебном году проводилось тестирование, результаты были занесены в единую базу 

данных  для сбора, обработки и хранения информации о результатах сдачи нормативов по 

общей физической подготовке школьников «АРМ проведение тестов по общей физической

  подготовке» и отправлены в главное управление по физической культуре, спорту и 

туризму администрации города Красноярска. 

Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа 

жизни обучающихся.  

Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья школьников 

включает: 

1) внедрение педагогами школы современных здоровьесохраняющих технологий, в 

том числе: 

 диагностику и мониторинг состояния здоровья учащихся: ежегодные 

медосмотры, выявление отклонений, осмотр узкими специалистами по 

показаниям здоровья;  

 коррекцию здоровья при осуществлении образовательного процесса и в 

летний период: работа медицинского и стоматологического кабинетов, 

организация оздоровительных и спортивных мероприятий, работа 

специальной медицинской группы для детей с ослабленным здоровьем, 

пришкольной оздоровительной площадки; 

 освоение норм здорового образа жизни в ходе изучения курса ОБЖ, при 

проведении различных спортивно-оздоровительных акций и соревнований; 

2) завершено оснащение школьной столовой новым оборудованием, в течение 4-х 

лет ведется реализация комплексной программы по внедрению здорового питания. В 

рамках реализации программы «Здоровое питание» в школе организована работа (лекции, 

семинары, деловые игры, викторины, дни здоровья) по формированию навыков и 

культуры здорового питания, этике приема пищи, профилактике алиментарно-зависимых 

заболеваний, пищевых отравлений и инфекционных заболеваний. 

В течение года прошла плановая диспансеризация педагогов и учащихся. По их 

итогам предложены индивидуальные рекомендации обучающимся и их родителям, 

педагогам. 
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В качестве итогов работы по данному направлению следует отметить: 

 стабильные  показатели участия обучающихся школы в спортивных 

соревнованиях различного уровня; 

 более 90% обучающихся обеспечены горячим питанием; все дети из 

малообеспеченных и многодетных семей обеспечены бесплатным питанием. 

 отсутствие травматизма, несущего последствия, опасные для жизни, и 

пищевых отравлений в школьной столовой. 

            Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной 

организации. 

Безопасность образовательного пространства - одно из главных условий 

успешности деятельности образовательного учреждения. Создание безопасных условий 

труда и учебы, проблемы охраны здоровья и жизни учащихся, профилактики травматизма 

находят место в повседневной деятельности образовательного учреждения. Сегодня важно 

понимать, что требования к безопасности образовательного процесса в последнее время 

стали доминирующими даже по отношению к самому учебному процессу. Это связано с 

введением федеральных государственных образовательных стандартов, 

представляющих собой совокупность требований, обязательных при реализации школой 

основных образовательных программ и включающих в себя требования не только к 

структуре основных образовательных программ и результатам их освоения школьниками, 

но и к условиям реализации основных образовательных программ (материально-

техническим, кадровым, финансовым и иным условиям). 

 Со всеми вновь поступившими на работу лицами, а так же с учащимися в 

начале учебного года проводится вводный инструктаж. Инструктаж на рабочем месте, 

дополняющий вводный, проводится с регистрацией и подписью педагогов в журналах 

установленного образца.  

 Все учебные кабинеты имеют необходимую документацию для проведения 

инструктажей обучающихся. В кабинетах повышенной опасности оформлены уголки 

безопасности. Учителя проводят инструктаж учащихся перед практическими работами в 

кабинете химии, биологии, физики, информатики, спортивном зале.  

 Администрация школы уделяет большое внимание материально-

техническому обеспечению безопасных условий в образовательном учреждении. Новое 

оборудование и учебные пособия приобретаются при условии наличия гигиенических 

сертификатов соответствия, учебные классы оборудованы в соответствии с нормами 

СанПин. Все оборудование лабораторий, их расходные материалы хранятся и 

эксплуатируются в соответствии с требованиями по охране труда.  

 В школе осуществляется систематический контроль деятельности 

работников и учащихся по соблюдению законодательных актов, выполнению санитарно-

гигиенических правил, предупреждению травматизма и других несчастных случаев.  



 

 В целях обеспечения безопасного режима функционирования школы, 

создания необходимых условий для проведения учебно-воспитательного процесса, охраны 

жизни и здоровья детей в 2017 году проводилась целенаправленная работа по следующим 

направлениям:  

 организация антитеррористической и противопожарной безопасности;  

 профилактика безопасности дорожного движения;  

 организация питания;  

 медицинское обслуживание.  

Состояние дел по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности 

на конец 2017 года: 

 все запасные выходы здания школы находятся в свободном состоянии, что 

способствует беспрепятственной и быстрой эвакуации людей в случаях ЧС. 

Во время учебного процесса прошедшего года без замечаний надзорных 

органов проведены две учебно-тренировочные эвакуации учащихся; 

 с сентября 2013  г. в школе действует пропускной режим; 

 в здании школы установлена и действует автоматическая пожарная 

сигнализация, обеспечивающая постоянную связь с пожарной частью 

«Стрелец-мониторинг», и система оповещения об опасности; 

 оформлены и размещены указатели путей  и планов эвакуации, установлено 

эвакуационное освещение; 

 здание школы обеспечено средствами первичного пожаротушения, ежегодно 

проводится перезарядка огнетушителей; 

 на классных часах регулярно проводятся инструктажи с учащимися по 

действиям во время чрезвычайных ситуаций;  

 в рамках городской программы «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» по периметру школы восстановлено наружное 

освещение; 

 разработан паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) 

школы. 

Охрану школы в обычном режиме осуществляют: 

 в рабочее время (с 7.00 до 19.00) –  охранник, привлекаемый по договору с 

охранным агентством «Аракс»; 

 в нерабочее время (с 18.00 до 8.00) в будние дни и круглосуточно в 

выходные и праздничные дни - сторож. Кроме того, безопасность детей во 

время пребывания в школе обеспечивается сотрудничеством школы с 
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правоохранительными органами. Дежурство в здании и на микроучастке 

осуществляет школьный инспектор ОДН, поддерживается постоянная связь 

с отделом полиции № 2 «Октябрьский» Красноярска, участковым 

милиционером по профилактике безнадзорности детей. На основании 

договора с Отделом вневедомственной охраны  Октябрьского района г. 

Красноярска   в школе функционирует «тревожная кнопка». 

Практическая отработка действий учащихся и сотрудников школы по сигналам 

тревожной опасности и отработка планов эвакуации при пожаре осуществлялась во время 

учебных тренировок в сентябре, декабре 2015 года, феврале, мае, июне 2016 учебного 

года. 

Соблюдение правил внутреннего распорядка обеспечивается годовым графиком 

дежурств по школе педагогов и учащихся. 

 Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников. 

В образовательной организации реализуется комплекс мер, направленных на 

обеспечение безопасных условий, сохранение жизни и здоровья обучающихся и 

работников общеобразовательных учреждений и учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы, действующих на территории Красноярского края. В 

рамках реализации данного комплекса мер в школе выполняются основные требования по 

обеспечению пожарной безопасности;  основные требования к режиму образовательного 

процесса, к оборудованию; основные требования по обеспечению безопасности 

обучающихся при организации питания во время обучения; основные требования по 

организации мероприятий по предупреждению травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися во время обучения и с работниками общеобразовательного учреждения; 

основные требования по обеспечению информационной безопасности 

общеобразовательных учреждений; основные требования к организации медицинского 

обслуживания обучающихся. Данные меры позволяют комфортно и безопасно пребывать 

всем участникам образовательного процесса в здании и на территории школы. 

 Политика школы в отношении детей с особыми образовательными 

потребностями в обучении заключается в создании условий для адаптации детей в 

образовательном пространстве. В 2017 году в школе обучалось 5 детей  - инвалидов, из 

них на дому обучалось 3 человека. В начале учебного года разрабатываются 

индивидуальные учебные планы таких учащихся, в течение года проводятся совещания по 

вопросам адаптации и обеспечения их успешности, в случае необходимости обучение 

выстраивается по индивидуальному режиму.  В целях доступности образования в  школе 

созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов.  

 Для организации горячего питания заключен муниципальный контракт на 

организацию горячим питанием школьников с ООО «Кулинар».  Школьная столовая 

соответствует нормам и требованиям СанПин, технологическим оборудование пищеблок 

укомплектован полностью. Школьная столовая работает с 7.30 до 17.00. В школьной 

столовой получают разнообразное горячее питание, как работники школы, так и 

школьники.  Обучающиеся школы питаются организованно на каждой перемене. 



 

Обеспеченность горячим питание обучающихся представлена в таблице: 

Количество 

учащихся в 

школе 

Число учащихся, обеспеченных 

1-разовым питанием  

Число учащихся, 

обеспеченных  

2-разовым питанием 

Не питаются 

в школе 

платно  льготное 

питание 

платно льготное 

питание 

 

705 463 13 164 35 30 

 Ежегодно в летний период обучающиеся школы поправляют свое здоровье в 

муниципальном лагере с дневным пребыванием детей «Юнга», который создан на базе 

школы. Работу лагеря обеспечивают педагоги школы и работники школьной столовой. 

 Количество детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей 

представлено с таблице:   

учебный год 2015 2016 2017 

количество детей 80 70 76 

            С 2012 года в школе ежегодно формируется база данных о желающих 

посещать муниципальные загородные оздоровительные лагеря. Для этого организован 

прием заявлений от родителей (законных представителей) на посещение  их детей 

загородные оздоровительные лагеря в летний период.   

 Для организации медицинского обслуживания школьников и работников 

школы заключен договор об оказании медицинских услуг между КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная детская больница № 4» поликлиникой № 2 и МБОУ СШ № 82. В рамках 

этого договора медицинские работники оказывают всю необходимую медицинскую 

помощь обучающимся и работникам школы. В школе имеются процедурный кабинет и 

кабинет врача педиатра. Кабинет лицензирован. 

10. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

Система оценки качества образования МБОУ СШ № 82 представляет собой 

совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-

методологической основе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности деятельности образовательного учреждения и его системы, качества 

образовательных программ с учетом запросов основных пользователей результатов 

системы оценки качества образования. Проводится мониторинг оценки качества 

образования в соответствие с циклограммой мониторинга. 

Направления ВСОКО 

 качество образовательных результатов 

 качество организации образовательного процесса (образовательных 

программ) 

 качество условий реализации образовательных программ 
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Организацию ВСОКО, интерпретацию полученных данных осуществляют: 

администрация школы, педагогический совет, методические объединения, педагогические 

работники, а также представители общественных организаций, объединений и 

профессиональных сообществ, осуществляющих общественную экспертизу качества 

образования в образовательных учреждениях. 

Выводы о качестве образования МБОУ СШ №82 формулируются 1 раз в год (не 

позднее 15 августа) на основе сопоставления внешних и внутренних оценок, полученных 

за прошедший учебный год в рамках: 

 мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения ООП по уровням образования; 

 итоговой оценки результатов освоения ООП по уровням образования, в т. ч. 

Результатов промежуточной аттестации обучающихся и государственной 

(итоговой) аттестации выпускников; 

 мониторинга здоровья обучающихся и работников системы образования, 

обеспечения здоровьесберегающих условий реализации образовательных 

программ; 

 аттестации педагогических работников, руководителей и кандидатов на 

должность руководителей образовательных организаций; 

 мониторинговых исследований (внутренних и внешних) удовлетворенности 

участников образовательных отношений качеством предоставляемых 

образовательных услуг; 

 контрольно-надзорных мероприятий; 

 социологических исследований в системе образования; 

 независимой оценки качества работы и др. оценочных мероприятий и т. п. 

Показатели реализации образовательной программы 

На уровне начального общего образования: 

 всероссийские проверочные работы выпускников 4-х классов; 

 диагностическая работа по оценке уровня сформированности читательской 

грамотности, групповой проект; 

 результаты промежуточной аттестации; 

  проверка техники чтения в 1-4 классах; 

  результаты участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах; 

  результаты психологической диагностики;  



 

 реализация запросов обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности; 

 индивидуальная накопительная оценка достижений – портфель (портфолио) 

обучающегося. 

На уровне основного общего образования: 

 государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов; 

 результаты  промежуточной аттестации обучающихся; 

 результаты участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, 

научно-практических конференциях, проектной деятельности; 

 результаты психологической диагностики;  

 реализация запросов обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности; 

 индивидуальная накопительная оценка достижений – портфолио учащегося; 

 поступление учащихся  в 10-е классы, ССУЗы; 

 мониторинг УУД 5-х, 6-х классов. 

На уровне среднего общего образования: 

 государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов; 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся; 

 результаты участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, 

научно-практических конференциях, проектной деятельности; 

 результаты психологической диагностики;  

 реализация запросов обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности; 

 индивидуальная накопительная оценка достижений – портфолио 

обучающегося; 

 поступление выпускников в высшие и средние специальные учебные 

заведения. 

В 2017 году, в соответствии с планом внутришкольного контроля были проведены 

мониторинги определения обученности и качества знаний, классно-обобщающий 

контроль, репетиционные тестирования по подготовке к ГИА. В соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в школе организована промежуточная 

аттестация обучающихся 1-11 классов, проведены краевые контрольные работы по физике 
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для учащихся 8-х классов, Всероссийские проверочные работы выпускников 4-х классов, 

Всероссийские проверочные работы по физике для учащихся 11-х классов. Результаты 

мониторингов говорят о повышении качества образования в нашей образовательной 

организации. 

11. Материально-техническая база  и библиотечно-информационное 

обеспечение образовательной организации.  

Документы, подтверждающие право оперативного управления: 

Свидетельство о государственной регистрации права собственности (земельный 

участок - оперативное пользование) № 24ЕЛ 791708 от 31.08.2015 г. 

Свидетельство о государственной регистрации права собственности (нежилое 

здание - оперативное пользование) № 24ЕА 807603 от 26.08.2015 г. 

Материально-техническая база образовательного учреждения 

Число зданий и сооружений (ед.) 1 

Общая площадь всех помещений (м2) 2470,3 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) 

(ед.) 

18 

их площадь (м2) 876 

Число мастерских, ед. 1 

в них мест (место) 12 

Актовый зал, ед. 0 

Физкультурный зал, ед 1 

Столовая с горячим питанием, ед. 1 

Число посадочных мест в столовой, мест 48 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием, чел. 620 

Число книг в библиотеке (ед) 18066 

в том числе, школьных учебников 10131 

Число кабинетов информатики, ед. 2 

в них рабочих мест 22 

Число персональных компьютеров, ед. 51 

из них приобретенных за предыдущий учебный год 7 персональных 

компьютеров и 11 

ноутбуков 

используются в учебных целях 37 

Число персональных компьютеров (ноутбуков, планшетов) из 

общего числа компьютеров 

6 

Подключение ОУ к сети Интернет по выделенной линии да 

Наличие адреса электронной почты да 

Наличие собственного сайта в сети Интернет да 

Наличие пожарной сигнализации да 

Наличие пожарных кранов и рукавов да 

Число огнетушителей 34 

Число охранников охраны 1 

Наличие системы наружного видеонаблюдения да 

Наличие «тревожной кнопки» да 

Наличие условий для беспрепятственного доступа инвалидов да 



 

 

Сведения об оснащенности образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Учебные 

кабинеты 

Необходимое 

количество 

Фактически 

имеется 

Оснащеннос

ть учебным 

оборудовани

ем, 

% 

Состояние 

мебели 

1. 
Начальных 

классов 
6 6 100 + 

2. Математика 2 2 100 + 

3. ОБЖ 1 1 100 + 

4. Физика 1 1 100 
+ 

 

5. Химия 1 1 100 
+ 

 

6. Спортзалы 1 1 100 + 

7. Биология 1 1 100 + 

8. История 1 1 100 + 

9. География 1 1 100 + 

10. 
Иностранный 

язык 
2 2 100 + 

11. Музыки 1 1 100 + 

12. 
Русского языка и 

литературы 
2 2 100 + 

13. 
Информатики и 

ИКТ 
2 2 100 + 

14. 
Технологии (в 

т.ч. мастерские) 
1 2 100 + 

 

 Школа укомплектована учебным и современным технологическим 

оборудованием для достижения высокого качества образования, предоставления 

обучающимся возможностей для самореализации и саморазвития, проявления педагогами 

школы своей профессиональной компетентности и применения инновационных 

образовательных технологий.  

Создано развитое информационное пространство как обязательный компонент 

повышения качества и модернизации образования, одно из условий введения ФГОС НОО 

и ФГОС ООО.  

Принципы формирования и развития материально-технической и учебно-

методической оснащенности образовательного процесса строятся на основе требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов для предоставления 

школьникам: возможность активного познавательного действия; комплексного 

использования различных средств, методов и форм обучения. 
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Ресурсное обеспечение кабинетов физики, химии, биологии, географии 

систематизировано, кабинеты практически полностью оснащены современным 

оборудованием, необходимым для выполнения практической части рабочих программ по 

учебным предметам. Подводка воды в кабинете химии и электричества в кабинете физики. 

В рамках реализации требований к материально-техническому обеспечению 

образовательной среды начальной школы, обеспечивающие выполнение Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования получено и 

используется педагогами ресурсное обеспечение. Кабинеты начальной школы 

оборудованы компьютерами, МФУ, акустической системой Sven SPS-700, интерактивными 

досками. 

 В 2017 году информационная среда школы продолжала активно развиваться. 

В связи с высокой долей укомплектованности учебных кабинетов и других учебных 

помещений школы техническими средствами, главной целью информатизации 

образовательной среды школы стало получение нового качества образования на основе 

активного применения информационных технологий, которые обеспечивали 

вариативность, дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса.  

В проектном режиме развивается школьный сайт.  Регулярно обновляется 

информация, размещенной на сайте, поэтому здесь можно узнать о важнейших событиях 

жизни школьного сообщества.  

Школьная медиатека пополнилась цифровыми образовательными ресурсами  по 

предметам начальной школы, математике, истории, физике, химии, экономике. Таким 

образом, школьная библиотека располагает ЭОР (электронными учебниками, словарями, 

энциклопедиями, пособиями для подготовки к ГИА) по всем учебным предметам (полный 

комплект). В школьной библиотеке также имеются  компьютер с выходом в Интернет для 

работы с цифровыми ресурсами школьной медиатеки, обучающиеся имеют возможность 

работать в сети Интернет в читальном зале. Для обработки текстов и изображений, 

библиотека оборудована многофункциональным устройством и принтером.  

Оснащенность учебной деятельности и оборудование учебных помещений, 

обеспечивающих реализацию образовательных программ 

 

№ 
Оснащенность  

Кабинеты    

Физики Химии Биолог

ии 

Технологи

и 

Информат

ики 

Иностран

ный язык 

Спорти

вный 

зал 

Начальн

ые  

классы  

 

Лекцион

ная 

аудитори

я 

  

  

Обслуж

ивающе

го труда  

 

 Наличие 

лаборантско
+ + + + - - + - - 



 

й/тренерско

й  

(+/-) 
 Учебная 

мебель с 

ростовой 

маркировко

й 

(количество 

столов/ 

стульев) 

+ 

15/30 

+ 

15/30 

+ 

15/30 

+ 

12/24 

+ 

12/24 

+ 

15/30 
- 

+ 

90/18

0 

+ 

15/30 

 Наличие 

ТСО  

АРМ  

учите

ля, 

проек

тор, 

интер

-

актив

ная 

доска

, 

МФУ 

АРМ  

учит

еля, 

прое

ктор, 

инте

р-

актив

ная 

доска

, 

МФУ 

АРМ  

учите

ля, 

прое

ктор, 

интер

-

актив

ная 

доска

, 

МФУ 

АРМ  

учите-

ля, 

МФУ 

АРМ  

учителя

, 

проекто

р, 

интерак

тивная 

доска, 

экран, 

учениче

ские 

компью

теры 

АРМ  

учителя

, 

проекто

р, 

интер-

активна

я доска, 

МФУ 

АРМ 

учите

ля, 

МФУ 

АРМ  

учите

ля,пр

оекто

р 

интер

-

актив

ная 

доска, 

МФУ, 

Компь

ю-тер, 

проект

ор, 

экран, 

акусти-

ческая 

систем

а, 

микро-

фоны  

 Перечень 

лабораторно

го 

оборудовани

я в 

соответстви

и с 

федеральны

ми 

перечнями 

оснащения 

кабинетов 

МО РФ, (+/-

) 

+ + + + + + + + + 

 Перечень 

практически

х работ по 

разделам 

программы,\ 

(+/-) 

+ + + + + + + - - 

 Наличие 

дидактическ

их 

материалов 

на 

электронны

х носителях,  

(+/-) 

+ + + + + + + + + 
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 Наличие 

материалов 

для 

осуществле

ния 

текущего 

контроля 

успеваемост

и и 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я, (+/-) 

+ + + + + + + + + 

 Систематиза

ция и 

хранение 

лабораторно

го 

оборудовани

я по 

разделам 

программы, 

 (+/-) 

+ + + + +   +  

 Инструкции 

по охране 

труда  

(+/-) 

+ + + + + + + + + 

 Наличие 

аптечки для 

оказания  

первой 

медицинско

й  помощи 

(+/-) 

+ + + + + + + + + 

 Наличие 

средств 

пожаротуше

ния (+/-) 

+ + + + + + + + + 

 Индивидуал

ьные 

средства 

защиты по 

охране 

труда, (+/-) 

+ + + + + + + + 
 

+ 

 

 

 

 



 

Обеспечение образовательного процесса техническими средствами обучения: 

  Кабинет 
(по  предмету) 

Количеств

о 

компьютер

ов 

Количество 

компьютеров с 

доступом  в 

Интернет 

Количество 

компьютеров, 

входящих в 

локальную сеть 

учреждения 

Наличие прочего оборудования (+/-) 
  

Интерактив

ные доски 

Мультимед

ийный 

проектор 

 Видео,   

аудио 

аппаратура 
русский язык (2-03) 1 1 1 0 0 1 
математика (2-05) 1 1 1 1 1 0 
иностранный язык (2-01) 1 1 1 1 1 1 
информатика (3-01) 11 11 11 1 1 0 
информатика (3-02) 11 11 11 1 1 0 
физика (3-04) 1 1 1 1 1 0 
химия (3-07) 1 1 1 1 1 0 
география (3-04) 1 1 1 1 1 0 
музыка (1-07) 1 1 1 1 1 1 
история (1-07) 1 1 1 1 1 1 
технология (2-06) 1 1 1 0 0 0 
начальные классы (1-01) 1 1 1 0 0 1 
начальные классы (1-02) 1 1 1 0 1 1 
начальные классы (1-03) 1 1 1 1 1 1 
начальные классы (1-05) 1 1 1 1 1 1 
начальные классы (1-06) 1 1 1 1 1 1 
начальные классы (2-02) 1 1 1 1 1 1 
ИТОГО 37 37 37 13 13 10 

  

Все технические средства обеспечены лицензионной поддержкой стандартного 

базового пакета программного обеспечения для использования в общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации. На всех персональных компьютерах, к которым 

имеют доступ обучающиеся, установлена система контентной фильтрации.  

В результате работы педагогического коллектива достигнуты следующие 

результаты:  

- регулярно проводятся уроки с использованием ИКТ и ЭОР;  

- постоянно обновляется школьный сайт, сайт приведет в соответствие требованиям 

Закона об образовании в РФ ФЗ-273.  

Общие сведения о школьной библиотеке 

Образовательная деятельность обеспечена учебниками, содержание которых 

реализует федеральный компонент государственного стандарта общего образования и 

ФГОС на уровне начального общего образования.  

Характеристика школьной библиотеки: книжный фонд учебной литературы 

формируется согласно Федеральному перечню учебников, учителя обеспечены 

методической литературой в полном объеме.  

Число пользователей библиотеки –  710 чел. 

Ресурсный фонд библиотеки – 18066  экземпляр, в том числе: 
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художественная  и отраслевая литература 7815 -   экземпляров, электронные 

ресурсы – 120 экземпляров, периодические издания -  21 наименования; учебники и 

учебные пособия – 10131  экземпляров. 

Книговыдача -   17 экземпляров (при норме 10-12). 

Читаемость – 16. 

Число  посещений -  1026, посещаемость -14,1  . 

В течение учебного года в библиотеку поступило -  2582 учебника, 4 экземпляра 

художественной литературы, списано по ветхости  - 366  экземпляров литературы. 

Фонд художественной и отраслевой литературы, электронных ресурсов составляет -

64  % от общего ресурсного фонда. 

Библиотека получает периодические издания в количестве 21  наименований, из 

них   15 наименований  -  для учащихся. 

Фонд учебников значительно обновился: поступило 2482  экземпляр учебников, и 

составляет – 10131 экземпляров (56% ресурсного фонда). 

Пополнение фонда учебников шло  за счет краевого бюджета. 

Для обеспечения учебниками всех учащихся использовался обменный фонд района. 

Заведующей библиотекой З.С. Жуниной подготовлена и утверждена нормативно-

правовая документация по учебному  книгообеспечению на 2017-2018 учебный год. 

Работа по фонду учебной литературы проводилась по утвержденному  плану 

работы. Все мероприятия по обеспечению обучающихся  учебной  литературой проведены 

полностью и в срок. 

Обеспечение  учебниками  в соответствии с федеральными перечнями 

учебников за счет школьной библиотеки 

Учебный год 

%  

обеспече

нности 

 

%  

обеспечен

ности 

обучающи

хся 

льготных  

категорий 

В том числе % обеспеченности за счет: 

% 

обеспеч

енности 

за счет 

родител

ьских 

средств 

  

укомплек

тованнос

ть 

школьно

й 

библиоте

ки 

средст

в 

краевог

о 

 

бюдже

та 

учебников, 

 

переданны

х 

родителям

и в 

школьный 

фонд по 

окончании 

спонсо

рских 

средст

в 

краевог

о  

обменн

ого 

фонда 

 



 

учебного 

года 

Начальное общее образование   

2014-2015 100 100 100 100 - - - - 

2015-2016 100 100 100 100 - - - - 

2016-2017 100 100 100 100 - - - - 

Основное общее образование    

2014-2015 100 100 100 100 - - - - 

2015-2016 100 100 100 100 - - - - 

2016-2017 100 100 100 100 - - - - 

Среднее общее образование    

2014-2015 100 100 100 100 - - - - 

2015-2016 100 100 100 100 - - - - 

2016-2017 100 100 100 100 - - - - 

 

Освоения базовых  библиотечных знаний 

Класс Количест

во 

классов 

Общее 

количество 

проведенн

ых уроков 

Школьной  

библиотек

ой 

Библиотека 

О. Кошевого 

Всего учащихся, 

охваченных занятиями 

1кл. 3 3 3 - 81 

2 кл. 3 3 3 - 80 

3 кл. 3 6 6 - 74 

4 кл. 3 6 6 2 75 

5 кл. 3 1 - 1 72 

6 кл. 3 3 2 1 60 

7 кл. 3 1 - 1 73 

8 кл. 2 1 - 1 49 

9 кл. 2 1 - 1 49 

итого 25 25 20 7 613 

 

12. Направления   стратегического развития МБОУ СШ №82. 

Социальный заказ школы сформирован на основе исследования участников 

образовательного процесса (государства, общества, педагогов, родителей, учащихся) по 

вопросам качества знаний, мотивации, потребностей, ценностных ориентаций, адаптации 

в социуме. В соответствии с этим разработан стратегический план развития школы. 

Стратегический план развития школы определяет направления развития 

образовательной организации на среднесрочную перспективу; ценностно-смысловые, 

целевые, содержательные и результативные приоритеты развития. 

Стратегия развития школы определяется решением следующих организационных 

задач: 

1.Продолжение внедрения в практику работы школы профильного обучения; 
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2.Разработка системы психолого-педагогического определения и анализа 

дифференцированных склонностей, способностей и интересов учащихся; комплектование 

профильных групп на третьей ступени на основе интереса учащихся с учетом 

рекомендации психолого-педагогического консилиума, заявления родителей; 

3.Формирование творческих групп учителей, мотивированных на работу по новым 

технологиям в режиме расширения образовательных компонентов школы; 

4.Разработка учебных планов, элективных курсов, программ дополнительного 

образования,  программно-методического обеспечения, входящих в обновленную 

структуру образовательной среды. 

Основная идея стратегии: 

Образовательная среда школы должна иметь многовариантные компоненты, 

позволяющие каждому ребенку сделать выбор для построения индивидуального 

образовательного маршрута, удовлетворяющего потребность в получении качественного 

образования.  

Основными характеристиками образования, получаемого в МБОУ СШ №82 

должны стать: 

Качество и конкурентоспособность – достижение высокого стандарта качества по 

всем направления общего и дополнительного образования, обеспечиваемом качественным 

обновлением содержания образовательных программ и использованием современных 

технологий обучения. 

Эффективность – высокий уровень образовательных результатов при сравнимом 

или меньшем материально-техническом и финансовом обеспечении. 

Исходя из вышеизложенного к планируется: 

1. С учетом технологических, культурных и социальных изменений 

обновление содержания образования и улучшение качества преподавания; 

2. С учетом требований высокотехнологичной мировой экономики планируется 

усиление изучения математических и естественнонаучных дисциплин, а 

также повышение уровня иноязычной компетенции учащихся. 

3. Увеличение количества обучающихся за счет повышения уровня 

конкурентоспособности образовательного  

Цель: 

Обеспечить условия для устойчивого развития образовательной организации в 

соответствии со стратегией развития российского образования и достижения качества 

образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития 

экономики Красноярского края. 



 

Поставленная цель определяет основные направления 

деятельности:

 


