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I. Общая характеристика ОУ 

 

Наименование: муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 82» 

Тип: общеобразовательное учреждение 

Вид: средняя общеобразовательная школа 

Адрес: 660074, г. Красноярск, ул. академика Киренского, 19  

тел./факс 246-02-82, электронный адрес krasschool82@mail.ru,  

адрес сайта:   www.school82-krsk.ru 

МБОУ СОШ № 82 открыта в 1962 году. 

Учредитель - администрация города Красноярска 

Лицензия на образовательную деятельность: серия РО № 017193 

(бессрочно) 

Свидетельство о государственной аккредитации:  регистрационный 

номер № 3028 серия АА № 000136 от 11.05.2012 года (действительно по 

11.05.2024 г) начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее (полное) общее образование. 

Техническое состояние учреждения – удовлетворительное. 

Скомплектовано – 25 классов. 

Обучение проводится в две смены, в первую смену обучаются 1-е, 5-е, 8-

11-е классы; во вторую смену – 2-3-и, 6-7-е классы. 

Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели для 2-11 

классов, 1-е классы обучаются по пятидневной учебной неделе. Для начальных 

классов работают 5 групп продленного дня, которые посещают 125 учащихся. 

Учебный план школы ориентирован на 34-35 учебных недель в год для 2-

9-х, 10-11-х классов, 33 учебные недели для 1-х классов. Продолжительность 

урока во 2-11-х классах 45 минут, для 1-х классов применяется «ступенчатый» 

метод постепенного наращивания учебной нагрузки: в первой четверти 35 

минут, во второй – 40, с третьей четверти продолжительность урока в 1-х 

классах 45 минут.  

Продолжительность каникул в течение учебного года в общем составляет 

4 недели. Для учащихся первых классов предусмотрены дополнительные 

каникулы (1 неделя) в феврале.  

Обучение в начальной школе осуществляется по программе 1-4 «Школа 

2100», для учащихся 9-х классов предусмотрено введение предпрофильной 

подготовки, в 10-11-х классах профильное обучение реализуется через 

изучение предметов математика, информатика, обществознание. 

 

МБОУ СОШ № 82 расположена в микрорайоне Студгородок.  

Культурно-просветительские задачи в микрорайоне выполняет детская 

школа искусств, музыкальная школа № 11, краевая станция юных 

натуралистов, ДОЦ №1,  досуговые площадки.  

Спортивно-оздоровительную работу организуют стадион «Динамо», 

спортивные площадки Сибирского Федерального университета и школьный 

физкультурно-спортивный клуб «Олимпионик».  
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В школе реализуются гражданско-патриотическая и экологическая 

направленность мероприятий, детям предоставлена возможность реализации 

своих возможностей. Художественно-эстетическое воспитание детей, развитие 

детского самоуправления является приоритетным направлением 

воспитательной системы школы.  

Школа удовлетворяет образовательные и культурные потребности 

разнородного по своему социальному, национальному и конфессиональному  

составу населения микрорайона. Приближенность школы к научному центру 

города создаёт своеобразный микросоциум и делает актуальными обучающие, 

развивающие, действия педагогического коллектива, который по своему 

профессиональному уровню достаточно компетентен, чтобы осуществлять свои 

функции. 

 

Директор школы Ахметзянова Гульнара  Марсовна – лауреат 

Всероссийского конкурса «Качественное образование – будущее нации» в 

номинации «Лучший директор - 2009», Почетный работник общего 

образования РФ. 

 

Школа является: победителем приоритетного национального проекта 

«Образование», лауреатом национальной премии в области образованияв 

номинации Лучшая «Школа здоровья» - 2010, призером Всероссийского 

конкурса на лучшее образовательное учреждение, развивающее физическую 

культуру и спорт «Олимпиада начинается в школе» (2013 год), победителем 

Всероссийского конкурса «От призвания к признанию» (2014 год). 

 

В своей деятельности Школа ориентируется на модель «Школа 

здоровья». 

 

В основе управления школой лежит проектно-программный подход, 

разработаны и реализуются:  

 

проект перспективного развития МБОУ СОШ № 82 на основе 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

образовательная программа начальной школы в соответствии с 

требованиями ФГОС второго поколения; 

образовательная программа основной школы на основе программы 

развития школы; 

программа развития школы, модуль «Программа развития подростковой 

школы»; 

программа «Здоровье ребенка – залог успеха»; 

программы внеурочной деятельности в начальной школе; 

проект «Методическая поддержка конкурентоспособного учителя»; 

программа «Одаренные дети 2014-2019»; 

программа развития физической культуры, спорта и олимпийского 

образования. 



 

Миссия школы заключается в том, чтобы создать условия, 

обеспечивающие полноценное развитие индивидуальных способностей 

каждого ребёнка, свободу общения и взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, психологический комфорт, высокий творческий 

настрой, мотивацию обучения и других видов деятельности. 

 

Методическая тема школы:  «Повышение профессионализма и 

эффективности работы учителей – как условие развития творческого 

потенциала личности учащихся». 

 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для развития личности 

ученика как индивидуальности, переход от подчинения к сотрудничеству и 

партнерству в отношениях с коллегами, учащимися. 

 

Наличие попечительского, управляющего, школьного советов:  

 

     Управляющий совет, создан в 2008 году; 

Местный благотворительный фонд в статусе юридического лица; 

Совет старшеклассников. 

 

Структурные подразделения 

 

Физкультурно-спортивный клуб «Олимпионик». Создан в 2008 году 

на базе школы и плодотворно работает. В рамках клуба действуют секции 

футбола, волейбола, спортивно-познавательного туризма, настольного тенниса. 

Члены клуба - постоянные призеры районных и городских соревнований. На 

базе физкультурно-спортивного клуба созданы родительские клубы по 

волейболу, йоге, шашкам, настольному теннису.  

В течение 8 лет школа стабильно занимает  первое место в районной 

комплексной Спартакиаде. 

Логопедический пункт. На его базе действует «Кукольный театр». В 

2014-2015 учебном году воспитанники логопедического пункта стали 

победителями и призерами районного конкурса чтецов. 
 

МБОУ СОШ № 82   - конкурентоспособное учреждение. В течение 

последних пяти лет численность обучающихся выросла с 421 до 622, в школе 

комплектуется по три первых класса. 

Учителя начальной школы продолжают целенаправленную работу по 

подготовке будущих первоклассников к обучению по ФГОС, на базе школы на 

платной основе работают три группы по подготовке будущих первоклассников 

«Дошколенок». Занятия проводятся учителями, набирающими первые классы 

на следующий учебный год, по субботам.  

Педагогический коллектив продолжает работу по укреплению имиджа 

школы и повышению количественного состава обучающихся I-III ступени 



обучения. С этой целью на высоком уровне ежегодно проводятся дни открытых 

дверей для родителей, презентация педагогического коллектива по различным 

видам деятельности, общешкольные родительские собрания. заседания 

Управляющего совета. Активно используется родительский потенциал, в 

течение двух лет родители привлекаются к оценке деятельности учителей и 

администрации. 

Администрация школы в этом учебном году принимала управленческие 

решения в новых экономических условиях. Особое внимание уделено: 

повышению качества обучения и воспитания, развитию индивидуального 

подхода   к учащимся, внедрению системы учета индивидуальных достижений; 

развитию профессионального сообщества, повышению уровня 

квалификации, компетентности и уровня оплаты труда; 

информатизации учебного и коммуникационного процесса; 

повышению вовлеченности родителей и общественности в развитие 

школы; 

расширению финансовой самостоятельности для эффективного 

управления ресурсами. 

 

В 2014-2015 учебном году в ходе принимаемых управленческих решений 

были выявлены проблемы, которые необходимо решать в 2015-2016 учебном 

году. Это: 

1. Изменить подход к мониторингу качества согласно ФГОС (процесс, 

условия, результаты. 

2. Улучшить результаты итоговой аттестации по математике и физике. 

3. Реализация образовательной программы по предмету «Технология». 

 

Администрация школы, подводя итоги учебного года, считает, что 

деятельность школы в режиме развития возможно только в том случае, если 

приоритетными в деятельности педагогического коллектива будут: 

- направленность на развитие ученика,  

- рост компетентности учителя,  

- модернизация оснащения и освоение новых технологий. 

 

Программа развития школы определена до 2015 года. Главная цель 

программы – создать условия для становления творческой, свободной, 

социально и профессионально компетентной личности, адаптивной, 

толерантной, знающей и любящей отечественную культуру, способной 

наследовать и приумножать ценности государства и общества.  

 

 

 

 

 

 

 



II. Особенности образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в школе в 2014-2015 году осуществлялся: 

в начальной школе по  ФГОС, нацеленным на формирование 

компетентностей, духовно-нравственное воспитание младших школьников, 

укрепление физического и психического здоровья детей, сохранение и 

поддержку индивидуальности ребёнка.  

 Курсовая подготовка учителей начальной школы и учителей 

предметников, повышение квалификации по внедрению ФГОС в 

образовательный процесс способствовали качественной перестройке 

начального образования; 

в основной школе в течение учебного года создавались условия перехода 

на новые школьные стандарты (курсовая подготовка педагогов, мониторинг 

качества образования); 

в старшей школе образовательный процесс осуществлялся по программам 

профильной школы. 

 

Образовательные программы – государственные, учебно-методический 

комплект соответствует федеральному перечню. Программно-методическое 

обеспечение учебного плана осуществлялось на основе документов МОиН РФ и 

способствовало решению следующих задач: 

1. Сохранению единого образовательного пространства. 

2. Созданию условий для организации и обеспечения 

образовательного процесса на основе выбора учебников ОУ. 

3. Реализации преемственности содержания образования. 

4. Обеспечению реализации принципа вариативного образования. 

В начальной школе использовались государственные программы «Школа 

2100», УМК государственных программ направлены на формирование 

фундаментальных знаний, гуманизацию и гуманитаризацию процесса 

обучения, на высокий уровень развития школьников, создание условий для 

разностороннего развития личности и духовно-нравственное воспитание. 

Образовательная программа школы в 2014-2015 учебном году была 

направлена на создание среды, в которой качество образования сочеталось с 

гражданским развитием личности, учитывая реальные возможности каждого 

обучающегося. Образовательная программа формировала культурную среду, 

которая раскрывала творческий потенциал учителя и ученика. 

Учебный план школы составлен на основании базисного учебного плана 

2004 года для 5 – 11 классов, ФГОС начального общего образования для 1-4 

классов и сохраняет в необходимом объеме содержание образования, 

являющееся обязательным на каждой ступени обучения. При составлении 

учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и 

классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами, с учетом интересов участников образовательного процесса. 

Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 



Учебный план школы предусматривает выполнение государственной 

функции школы – обеспечение базового общего среднего образования, 

развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих 

целей является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в 

деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение 

указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на 

каждой ступени обучения. 

Образовательный процесс выстраивается в рамках «Проекта 

перспективного развития МБОУ СОШ № 82 города Красноярска на основе  

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в 

соответствии с направлениями: 

нацеленность на укрепление здоровья учащихся, высокие учебные 

результаты и социальную успешность; 

обеспечение высокого профессионализма и мастерства учителей; 

развитие системы поддержки талантливых детей; 

обеспечение равных возможностей всех обучающихся через развитие 

дистанционного образования и участие в дистанционных конкурсах разного 

уровня; 

внедрение инновационных современных и эффективных методик обучения, 

новейших педагогических разработок; 

создание системы профориентационной работы через организацию 

взаимодействия с СФУ; 

организация предшкольного образования; 

развитие общественно-государственного составляющей в управлении 

школой через организацию работы Управляющего совета и Местного 

благотворительного Общественного Фонда развития; 

развитие массового спорта через работу физкультурно-спортивного клуба 

«Олимпионик»; 

развитие проектной деятельности. 

      Основным видом  деятельности    является реализация образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Деятельность учреждения  строится на принципах демократии и 

гуманизма, общедоступности образования, приоритета общечеловеческих 

ценностей. 

В школе сформировалась и утвердилась  модель образовательного 

процесса в 9-11 классах, основанная на индивидуально-ориентированном 

характере обучения воспитания и развития. Данная модель ориентирует 

обучающихся и родителей на выбор профиля и будущей профессии.  

С февраля 2015 года школа является городской базовой площадкой по 

повышению качества физико-математического образования. В связи с этим 

меняется подход к преподаванию в основной и старшей школе: на 2015-2016 

учебный год в 5-х классах запланировано введение курсов внеурочной 

деятельности «Наглядная геометрия», углубленное изучение математики с 7 

класса. В 7 классах введена новая предметная линия по физике (Генденштейн).  

 



На первом месте для педагогического коллектива - развитие учительского 

потенциала, корректировка системы моральных и материальных стимулов, 

распространение эффективных способов работы лучших учителей. 

Методическая работа создает развивающую профессиональную среду учителя. 

В 2014-2015 учебном году продолжалось формирование системы 

психолого – медико - социального сопровождения обучающихся. 29 учащихся 

имеют речевые нарушения, 10 учащихся нуждаются в психологической 

помощи и поддержке.  

Учитывая социальный паспорт школы, наличие учащихся с 

нарушениями, педагог - психолог Яковлева Н.Е., учитель - логопед Бекбулатова 

К.О. осуществляли задачи по восстановлению, сохранению, развитию 

физического, психического, социального здоровья учащихся, становлению 

здорового образа жизни. Индивидуально-практические занятия с учащимися на 

конец учебного года дали результаты. Динамика очевидна. В 2 раза 

улучшились показатели у детей с нарушениями речи, благодаря коррекционной 

деятельности психолога совместно с родителями понизился уровень 

тревожности у учащихся 10-11 классов. 

 

Дополнительное образование 

 

Дополнительное образование в 2014-2015 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»; 

    студия «Театр мод»; 

    Спортивные секции: 

футбол; 

волейбол; 

спортивно-познавательный туризм; 

настольный теннис. 

 

Число учащихся, занимающихся в объединениях и секциях, стабилен и 

составляет 313 человек (50,3% от общего числа учащихся школы). Процент 

занятости учащихся в системе дополнительного образования в школе и вне ее 

составляет 90%. 

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. 



III. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Учебно-материальная база- удовлетворительная, технически оснащена в 

соответствии с требованием ФГОС начального образования, начата поставка 

оборудования для реализации ФГОС основного общего образования.  

В 2014-2015 учебном году на благоустройство и ремонт выделено всего 

450 тыс. руб.: произведен косметический ремонт спортивного зала, устранены 

три мероприятия перспективного плана школы (сделана подводка воды к 

ученическим столам в кабинете химии, электричества – в кабинете физики, 

кабинеты информатики оснастили подставками для ног), произведен ремонт 

крыши спортивного зала, отремонтировано помещение для хранения 

инвентаря. 

В школе работает система видеонаблюдения, установлена тревожная 

кнопка, система оповещения, автоматизированная пожарная сигнализация, 

освещение территории.  

 

В школе функционируют следующие кабинеты: 

физики - 1, химии, биологии - 1, истории - 2, математики - 2, русского 

языка и литературы - 2, музыки - 1, начальных классов - 6, ИЗО и технологии - 

1, иностранного языка - 2, логопедический пункт - 1, библиотека - 1, 

информатики и ИКТ - 2, спортивный зал - 1, тренажерный зал - 1, кабинет 

группы продленного дня – 1, кабинет дополнительного образования - 1, 

столовая - 1 на 48 посадочных мест, медицинский кабинет - 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Кадровый состав 

 

По кадровому составу школа обеспечена педагогическим и  младшим 

обслуживающим персоналом. 

По данным на  июнь 2015 года в школе: 1 директор, 3 заместителя 

директора, 1 заведующий библиотекой, 23 учителя основной и старшей школы, 

12 учителей начальных классов, 1 педагог дополнительного образования, 1 

учитель-логопед, 1 социальный педагог, 1 педагог-организатор, 1 педагог-

психолог. 

 

По уровню образования учителей: 

38 - высшее образование, 

2- среднее специальное. 

Среди учителей школы 2 аспиранта. 

Имеют высшую квалификационную категорию 7 чел. 

Имеют первую квалификационную категорию 14 чел 

Молодых специалистов - 6 человек. 

 

         Среди педагогических работников школы четыре Отличника народного 

образования, четыре Почетных работника общего образования РФ, 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 

2012. 

 

В 2014-2015 учебном году учителя и другие работники школы повышали 

свою квалификацию: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Занимаемая 

должность 

Наименование 

программы 

обучения 

Место прохождения 

1 Боброва 

Л.А. 

Зам. директора 

по УВР 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

АНО «СибИНДО»,  

г. Омск 

Курсы повышения 

квалификации 

«Проектирование 

основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования в 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 



условиях 

реализации ФГОС» 

2 Бунавцова 

Л.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

Курсы повышения 

квалификации 

«Преподавание 

курса ОРКСЭ в 

условиях 

реализации ФГОС» 

ККИПКиППРО 

Курсы повышения 

квалификации 

«Оценка и 

формирование 

читательской 

грамотности 

младших 

школьников в 

рамках требований 

ФГОС» 

3 Васильев 

А.В. 

Учитель 

истории и 

обществознания 

Курсы повышения 

квалификации 

«Реализация ФГОС 

ООО и СОО по 

истории и 

обществознанию»  

АНОО ДПО (ПК) 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

4 Визер Н.В. Педагог-

организатор 

Курсы повышения 

квалификации 

«ФГОС: 

содержание и 

технологии 

воспитательной 

работы со 

школьниками» 

ККИПКиППРО 

5 Володина 

О.Н. 

Учитель 

английского 

языка 

Курсы повышения 

квалификации 

«Особенности 

формирования 

коммуникативной 

компетенции 

младших 

школьников в 

предметной 

области 

«Английский язык» 

в соответствии с 

требованиями 

ККИПКиППРО 



ФГОС» 

6 Герасимов 

А.Н. 

Учитель 

физической 

культуры 

Курсы повышения 

квалификации 

«ФГОС: 

современные 

аспекты 

организации и 

преподавания 

физической 

культуры в 

образовательном 

учреждении»  

ККИПКиППРО 

Курсы повышения 

квалификации 

«Формирование 

УУД на уроках 

физической 

культуры в 

начальной школе» 

7 Егоров А.С. Учитель 

физической 

культуры 

Курсы повышения 

квалификации 

«Реализация ФГОС 

ООО и СОО по 

физической 

культуре»  

АНОО ДПО (ПК) 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

8 Жубартович 

Ю.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Курсы повышения 

квалификации 

«Использование 

современного 

учебного 

оборудования в 

начальной школе»  

ККИПКиППРО 

9 Жуланова 

О.Л. 

Зам. директора 

по ВР 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

АНО «СибИНДО»,  

г. Омск 

Курсы повышения 

квалификации 

«Программы 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания и 

социализации: 

ККИПКиППРО 



управление 

разработкой 

содержания и 

мониторинга 

результатов 

воспитания»  

10 Иванюкович 

Т.А. 

Учитель 

истории и 

обществознания 

Курсы повышения 

квалификации 

«Реализация ФГОС 

ООО и СОО по 

истории и 

обществознанию»  

АНОО ДПО (ПК) 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

11 Кочешкова 

И.А. 

Учитель 

русского языка 

и литературы  

Курсы повышения 

квалификации 

«Реализация ФГОС 

ООО и СОО по 

русскому языку и 

литературе»  

АНОО ДПО (ПК) 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

12 Куцакова 

Е.А. 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Курсы повышения 

квалификации 

«Современный 

урок русского 

языка в контексте 

ФГОС ООО» 

ККИПКиППРО 

13 Лантвоева 

А.Д. 

Учитель 

начальных 

классов 

Курсы повышения 

квалификации 

«Педагогические 

технологии 

реализации ФГОС 

НОО» 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

14 Марущенко 

И.С. 

Учитель 

математики 

Курсы повышения 

квалификации 

«Образовательные 

возможности 

виртуальной 

лаборатории 

«Живая 

математика» в 

условиях ФГОС» 

ККИПКиППРО 

15 Мозго З.П. Учитель 

биологии, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Частное 

образовательное 

учреждение ДПО 

«Центр повышения 

квалификации по 

программе «основы 



безопасности 

жизнедеятельности» 

Курсы повышения 

квалификации 

«Реализация ФГОС 

ООО и СОО по 

географии»  

АНОО ДПО (ПК) 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

16 Мусияченко 

М.В. 

Учитель 

английского 

языка 

Курсы повышения 

квалификации 

«Реализация ФГОС 

ООО и СОО по 

иностранным 

языкам» 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

17 Никулина 

О.Н. 

Учитель 

информатики 

Курсы повышения 

квалификации 

«Реализация ФГОС 

ООО и СОО по 

информатике» 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

Курсы повышения 

квалификации 

«Организация 

учебного процесса 

на основе 

системно-

деятельностного 

подхода» 

ККИПКиППРО 

18 Ручковская 

Л.А. 

Учитель 

информатики 

Курсы повышения 

квалификации 

«Реализация ФГОС 

ООО и СОО по 

информатике» 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

19 Сидоркина 

О.В. 

Учитель 

биологии 

Курсы повышения 

квалификации 

«ФГОС: 

методические 

средства 

формирования 

УУД в 

преподавании 

биологии» 

ККИПКиППРО 

20 Соловьева 

А.А. 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Курсы повышения 

квалификации 

«Реализация ФГОС 

ООО и СОО по 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия 

образования 

взрослых 



русскому языку и 

литературе»  

«Альтернатива» 

21 Тужакова 

О.М. 

Учитель 

начальных 

классов 

Курсы повышения 

квалификации 

«Формирование 

предметных 

результатов 

освоения 

математики у 

младших 

школьников в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

ККИПКиППРО 

22 Юхименко 

Е.В. 

Учитель 

технологии и 

ИЗО 

Курсы повышения 

квалификации 

«Реализация 

требований ФГОС 

НОО 

(изобразительная 

деятельность)» 

ККИПКиППРО 

23 Жунина З.С. Зав. 

библиотекой 

Курсы повышения 

квалификации 

«Школьная 

библиотека как 

условие реализации 

ФГОС» 

ООО «Издательство  

Форум Медиа» 

 

           Педагоги активно занимались методической работой, публиковали свои 

статьи в сборники, выступали на конференциях, участвовали в 

профессиональных конкурсах: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Занимаемая 

должность 

Наименование работы 

1 Ахметзянова 

Г.М. 

Директор школы Победитель Всероссийского конкурса 

«От призвания к признанию» в 

номинации «Лучший проект» 

2 Помазан 

В.А. 

Педагог-психолог 

(совместитель) 

Статья "Автоматизированное 

портфолио школьника. Шаг первый", 

вестник КрасГАУ 

Выступление на 8-й Всероссийской 

научной конференции школьников и 

студентов (с международным 

участием) «Наука и общество: взгляд 



молодых исследователей» с докладом  

«Электронный портфолио 

образовательных результатов 

бакалавров ИППС СФУ» 
Выступление на 2-й Всероссийской 

научно-практической «Формирование 

человеческого капитала ресурсами 

системы образования» с докладом  

«Применение ИКТ в проектной 

деятельности» 

3 Бекбулатова 

К.О. 

Учитель логопед Статья "Выявление особенностей 

тревожности студентов 1 курса ИСГТ 

КГПУ им. В.П. Астафьева", научный 

журнал «Вестник красноярского 

государственного педагогического 

университета им. В.П. Астафьева» 

4 Сидоркина 

О.В. 

Учитель 

биологии 

Конкурсная работа «Молодежная 

фабрика мысли Юнеско», конкурс  

научно-исследовательских работ 

педагогов «Содружество организаторов 

детского отдыха» 

Выступление на Всероссийской 

конференции «Практики развития: 

новые отношения в образовании, их 

реализации и возможности 

управления», доклад «Отношения 

интеллектуальной собственности в 

общем образовании» 

Участник городского 

профессионального конкурса «Учитель 

года 2015» 

5 Жуланова 

О.Л. 

Зам. директора по 

ВР 

Выступление на городской 

конференции «Воспитательные 

практики в системе образования города 

Красноярска» 

6 Боброва Л.А. Зам. директора по 

ВР 

Выступление на городском 

образовательном форуме «Красноярск 

– город равных образовательных 

возможностей», физико-

математический кластер  

7 Бойко О.Ю.  Учитель 

начальных 

классов 

Выступление на I Всероссийской 

практической конференции 

«Управление образованием в условиях 

изменений»  



Победитель Международного конкурса 

«Творческие разработки педагога» 

8 Липатова 

О.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Выступление на I Всероссийской 

практической конференции 

«Управление образованием в условиях 

изменений»  

9 Иванова 

Г.М. 

Учитель 

начальных 

классов 

Участник городского 

профессионального конкурса «Учитель 

года 2015» 

10 Иванюкович 

Т.А. 

Учитель истории 

и 

обществознания 

Участник городского 

профессионального конкурса «Лучший 

по профессии» 

11 Егоров А.С. Учитель 

физической 

культуры 

Участник краевого конкурса 

педагогических работников, успешно 

работающих с одаренными и 

талантливыми детьми 

Призер городского чемпионата города 

по пулевой стрельбе 

Призер кубка Красноярского края по 

полиатлону 

Призер соревнований Красноярского 

края по полиатлону 

Победитель первенства района и города 

по подтягиванию 

Призер городских соревнований по 

лыжным гонкам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

Результаты участия учащихся школы в конкурсах и соревнованиях 

различного уровня (основные достижения) 

2014-2015 учебный год 

 

Российский уровень 

 

Мероприятие Результат 

Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие 

исследователи – будущее науки» 

Призер 

Всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное 

учреждение, развивающее физическую культуру и спорт 

I место 

VIII открытый фестиваль патриотической песни Сибири и 

Дальнего востока "Поёт Россия" 

II место 

 

Региональный уровень. 

 

Мероприятие Результат 

Краевая зимняя политехническая школа-симпозиум «Мы – 

будущее России» 

Два призера, один 

победитель 

XIII открытые зимние Спартианские игры среди детей и 

молодежи 

Победитель 

 

Городской уровень. 

 

Мероприятие Результат 

Аналитическая игра «Код Сибири» Победитель, призер 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ 

Призер 

Городская НПК младших школьников «Ноушата» III место 

Турнир по дворовому футболу Победитель 

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, маску Победитель 

Конкурс юных исполнителей «Дебют» Призер  

Конкурс ДПИ «Дебют» Лауреат 

Детский компьютерный фестиваль Победитель 

 

Районный уровень. 

 

Мероприятие Результат 

Районная НПК младших школьников «Самовенок» I место 

Первенство района по пулевой стрельбе III место 



Соревнования юных велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

Призер 

Соревнования по спортивному туризму в закрытых 

помещениях 

Призер  

Первенство Октябрьского района по подтягиванию II место 

Соревнования по мини-футболу среди школьников 1999-

2001 г.р.  

Победитель 

Соревнования по настольному теннису Призер  

Соревнования по спортивному туризму «Золотая осень» Призер 

Соревнования по бадминтону Призер 

Соревнования среди школ района в рамках ШСЛ – 

легкоатлетический кросс 

Призер 

Соревнования среди школ района в рамках ШСЛ – 

лыжные гонки 

Победитель 

Соревнования среди школ района в рамках ШСЛ – 

конькобежный спорт 

Призер 

Соревнования среди школ района в рамках ШСЛ – 

шахматы 

Призер 

Соревнования среди школ района в рамках ШСЛ – 

футбол 

Победитель 

Соревнования среди школ района в рамках ШСЛ – 

баскетбол 

Победитель 

Соревнования среди школ района в рамках ШСЛ – 

легкая атлетика 

Победитель 

Спартакиада допризывной молодежи Три призовых места 

Шиповка юных Шесть призовых мест 

Брейн-ринг «Золотые страницы истории России» Призер 

Конкурс «Моя мама самая лучшая, потому что…» Два победителя 

Конкурс «Новогодняя сказка» Победитель, призер 

Конкурс чтецов «Сибиряки о родном крае» Призер  

Конкурс «Географическая карусель» III место 

Конкурс цифрового рисунка, посвященного 70-летию 

Победы 

Победитель, призер 

Олимпиада по оригами Призер 

 

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 

7 0 7 10 10 5 



 

ИТОГИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  УЧАЩИХСЯ ПО ШКОЛЕ № 82 

 

ЗА 2014 -2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Клас

с 
Кл. рук-ль 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 
Успе 

вают 

Не 

успевают 

Отлич- 

ники 

Удар- 

ники 

С 1 

«3» 

С 1 

«4» 

% 

кач-ва 

 

% 

успеваемо

сти  

1А Журавлева Л.А. 28 28 

БЕЗОТМЕТОЧНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 1Б Евсейчева Ю.В. 27 25 

1В Жубартович Ю.В. 25 25 

2А Липатова О.В. 28 28 28 0 2 17 3 1 68 100 

2Б Евсейчева Ю.В. 26 24 24 0 4 12 3 0 66 100 

2В Лантвоева А.Д. 26 25 25 0 6 9 4 0 60 100 

3А Бунавцова Л.А. 25 25 25 0 4 12 1 3 64 100 

3Б Иванова Г.М. 25 26 26 0 12 10 0 0 84 100 

3В Рябухина Д.А. 23 23 23 0 1 8 1 1 39 100 

4А Тужакова О.М. 25 25 25 0 4 14 1 1 72 100 

4Б Бойко О.Ю. 25 25 25 0 4 12 0 1 64 100 

4В Лантвоева А.Д. 24 25 25 0 3 9 0 0 48 100 

ИТОГО 1-4 КЛАССЫ 307 304 304 0 40 103 13 7 63 100 



5А Сидоркина О.В. 25 25 25 0 3 12 6 0 56 100 

5Б Мусияченко М.В. 25 26 26 0 3 6 4 1 34,6 100 

5В Герасимов А.Н. 22 22 22 0 1 5 2 0 27,3 100 

6А Мозго З.П. 27 27 27 0 3 10 0 1 52 100 

6Б Марущенко И.С. 25 27 27 0 2 10 1 1 44 100 

7А Соловьева А.А. 25 25 24 1 1 11 0 0 48 96 

7Б Пытько Н.Ю. 24 25 24 1 2 9 0 0 44 96 

8А Жуланова О.Л. 25 26 26 0 0 8 0 0 30,8 100 

8Б Кочешкова И.А. 25 24 24 0 6 4 0 0 42 100 

9А Кийкова З.Н. 25 23 23 0 0 5 1 0 21 100 

9Б Боброва Л.А. 25 25 25 0 2 9 0 0 44 100 

ИТОГО 5-9 КЛАССЫ 270 275 273 2 23 89 14 3 40,7 99,2 

10А Иванюкович Т.А. 30 28 27 1 7 10 0 0 60,7 100 

11А Васильев А.В. 16 15 15 0 3 2 1 0 33 100 

ИТОГО 10-11 КЛАССЫ 46 43 42 1 10 12 1 0 51 98,21 

ИТОГО 1-11 КЛАССЫ 625 622 619 3 73 204 28 10 50,92 99,45 

 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИКР В 4-Х КЛАССАХ 

 

Предмет  Кол-во 

учащихся 

Ниже базового уровня Базовый уровень Повышенный уровень Высокий уровень 

Математика 74 чел. 0 13 чел. (17%) 34 чел. (46%) 27 чел. (37%) 

Читательская 

грамотность 

74 чел. 0 28 чел. (38%) 46 чел. (62%) 0 

Русский язык 75 чел. 0 21 чел. (28%) 23 чел. (31%) 31 чел. (41%) 

Групповой проект 75 чел. 3 чел. (4%) 45 чел. (60%) 27 чел. (36%) 0 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 9-Х КЛАССОВ  

Русский язык 

учебный год/учитель 

 

результаты аттестации 

% качества 

Всего учащихся 

аттестовались  

ОГЭ письменно 

(контрольная 

работа. Изложение, 

ГВЭ) 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

кол-во % кол-во % кол-во % к-во % к-во % к-во % к-во % 

2012-2013 

(Майорова Г.П.) 

30 100 27 90 3 10 6 20 13 43 11 37 - - 63 

2013-2014 

(Куцакова Е.А.) 

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

2014-2015 

(Соловьева А.А.) 

48 100 46 95,8 2 4,2 13 27 24 50 11 23 - - 77 

 

 

 

 

 



Математика 

 

учебный год/учитель 

 

результаты аттестации 

% качества 

Всего учащихся 

аттестовались  

ОГЭ письменно 

(контрольная 

работа. Изложение, 

ГВЭ) 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

кол-во % кол-во % кол-во % к-во % к-во % к-во % к-во % 

2012-2013 

(Кийкова З.Н., 

Штоппель Р.М.) 

30 100 27 90 3 10 10 33 13 43 7 23 - - 77 

2013-2014 

(Марущенко И.С., 

Штоппель Р.М.) 

54 100 54 100 - - 12 22 16 29,6 26 48 - - 48 

2014-2015  

(Кийкова З.Н.) 

48 100 46 95,8 2 4,2 2 4,2 10 20,8 36 75 - - 25 

 

История 

 

учебный год/учитель 

 

результаты аттестации 

% качества 

Всего учащихся 

аттестовались  

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

кол-во % к-во % к-во % к-во % к-во % 

2012-2013 - - - - - - - - - - - 

2013-2014 

(Иванюкович Т.А.) 

1 1,8 - - 1 100 - - - - 100 

2014-2015 

(Иванюкович Т.А.) 

1 2 - - 1 100 - - - - 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



География 

 

учебный год/учитель 

 

результаты аттестации 

% качества 

Всего учащихся 

аттестовались  

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

кол-во % к-во % к-во % к-во % к-во % 

2012-2013 

(Яскевич О.А.) 

18 60 4 22 9 50 5 28 - - 72 

2013-2014 

(Яскевич О.А.) 

4 7,5 2 50 2 50 - - - - 100 

2014-2015 

(Яскевич О.А.) 

1 2 1 100 - - - - - - 100 

 

Биология 

 

учебный год/учитель 

 

результаты аттестации 

% качества 
Всего учащихся 

аттестовались  

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

кол-во % к-во % к-во % к-во % к-во % 

2012-2013 

(Сидоркина О.В.) 

3 10 1 33 2 67 - - - - 100 

2013-2014 

(Сидоркина О.В.) 

4 7,5 2 50 2 50 - - - - 100 

2014-2015 

(Мозго З.П.) 

2 4 - - 2 100 - - - - 100 

 

 

Обществознание 

 

учебный год/учитель 

 

результаты аттестации 

% качества 
Всего учащихся 

аттестовались  

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

кол-во % к-во % к-во % к-во % к-во % 

2012-2013 

(Васильев А.В.) 

13 43 5 38 4 31 4 31 - - 69 

2013-2014 

(Иванюкович Т.А.) 

9 17 3 33 5 56 1 11 - - 89 



2014-2015 

(Иванюкович Т.А.) 

5 10,4 2 40 2 40 1 20 - - 80 

 

Химия 

учебный год/учитель 

 

результаты аттестации 

% качества 
Всего учащихся 

аттестовались  

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

кол-во % к-во % к-во % к-во % к-во % 

2012-2013 

(Ковалева М.А.) 

2 7 2 100 - -1 - - - - 100 

2013-2014 

(Ковалева М.А.) 

4 7,5 2 50 2 50 - - - - 100 

2014-2015  

(Боброва Л.А.) 

2 4 1 50 1 50 - - - - 100 

 

Информатика 

 

учебный год/учитель 

 

результаты аттестации 

% качества 
Всего учащихся 

аттестовались  

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

кол-во % к-во % к-во % к-во % к-во % 

2012-2013 

(Сенцова А.В., 

Ручковская Л.А.) 

5 17 2 40 1 20 2 40 - - 60 

2013-2014 

(Ручковская Л.А.) 

3 5,5 1 33 2 67 - - - - 100 

2014-2015 

(Ручковская Л.А.) 

1 2 - - 1 100 - - - - 100 

 

Физика 

учебный год/учитель 

 

результаты аттестации 

% качества 
Всего учащихся 

аттестовались  

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

кол-во % к-во % к-во % к-во % к-во % 

2012-2013  

(Пытько Н.Ю.) 

3 10 1 33 - - 2 67 - - 33 

2013-2014  

(Пытько Н.Ю.) 

9 17 2 22 4 44 3 33 - - 67 

2014-2015 

(Пытько Н.Ю.) 

2 4 1 50 1 50 - - - - 100 



 

Английский язык 

 

учебный год/учитель 

 

результаты аттестации 

% качества 
Всего учащихся 

аттестовались  

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

кол-во % к-во % к-во % к-во % к-во % 

2012-2013  

(Живаева О.В.) 

1 3 - - 1 100 - - - - 100 

2013-2014 

(Мусияченко М.В.) 

1 1,8 - - 1 100 - - - - 100 

2014-2015 - - - - - - - - - - - 

 

 

На диаграмме показано качество результатов экзаменов в 9-х классах в сравнении 2012-2013 и 2013-2014 учебного года. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ -2015 

 

количество выпускников  средней школы 
 

всего   

мате
мати

ка  русский  
биоло

гия 
информа
тика 

геогра
фия 

литерат
ура 

обществ
ознание 

хими
я 

истори
я 

физи
ка 

иност
р.яз 
(англ.) 

15 15 15 3 0 0 2 9 1 1 1 1 
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ПРЕДМЕТ Учитель 

 

 

Учебный 

год 

  

количество выпускников, набравших по ОУ 

всего 

выпускн

иков 

количес

тво, 

сдававш

их  ЕГЭ 

ниже 

минимал

ьного 

балла 

от 

миним

альног

о до 

50б. 

50 - 69 

б  70-90б 

 90-99 

б 100б. 

наиболь

ший 

балл 

средни

й  балл  

РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

Кочешкова 

И.А. 

2012-2013 

29 28 0 2 21 5 0 0 87 61,8 

Кочешкова 

И.А. 

2013-2014 

40 40 0 3 27 9 1 0 95 63,9 

Кочешкова 

И.А. 

2014-2015 

15 15 0 1 8 5 1 0 95 70 

МАТЕМАТИК

А 

Марущенк

о И.С. 

2012-2013 

29 26 1 12 13 1 0 0 74 48,4 

Марущенк

о И.С., 

Штоппель 

Р.М. 

2013-2014 

40 39 0 19 14 6 0 0 77 47,3 

Штоппель 

Р.М. 

2014-2015 

(профиль) 15 15 0 4 4 0 0 0 59 43,75 

2014-2015 

(базовый) 15 7 0      5 4 

ЛИТЕРАТУРА 

Кочешкова 

И.А. 

2012-2013 

29 1 0 0 1 0 0 0 56 56 

Кочешкова 

И.А. 

2013-2014 

40 1 0 0 1 0 0 0 60 60 

Соловьева 

А.А. 

2014-2015 

15 2 0 0 1 0 1 0 96 76 

АНГЛИЙСКИ

Й ЯЗЫК 

Волкова 

А.А. 

2012-2013 

29 1 0 1 0 0 0 0 33 33 

Волкова 

А.А. 

2013-2014 

40 1 0 1 0 0 0 0 29 29 

Волкова 

А.А. 

2014-2015 

15 1 0 0 1 0 0 0 69 69 



ОБЩЕСТВОЗ

НАНИЕ 

Васильев 

А.В. 

2012-2013 

29 14 0 1 9 4 0 0 88 64,8 

Васильев 

А.В. 

2013-2014 

40 15 0 5 8 2 0 0 77 58 

Васильев 

А.В. 

2014-2015 

15 9 1 2 3 3 0 0 84 60,5 

ХИМИЯ 

Боброва 

Л.А. 

2012-2013 

29 2 0 2 0 0 0 0 40 38 

Ковалева 

М.А. 

2013-2014 

40 5 0 1 4 0 0 0 64 55,6 

Ковалева 

М.А. 

2014-2015 

15 1 0 0 1 0 0 0 52 52 

ИСТОРИЯ 

Васильев 

А.В. 

2012-2013 

29 5 1 1 3 0 0 0 60 46,2 

Васильев 

А.В. 

2013-2014 

40 5 0 0 4 1 0 0 75 62 

Васильев 

А.В. 

2014-2015 

15 1 0 0 0 1 0 0 72 72 

ФИЗИКА 

Пытько 

Н.Ю. 

2012-2013 

29 12 1 7 4 0 0 0 62 45,6 

Пытько 

Н.Ю. 

2013-2014 

40 10 0 7 3 0 0 0 54 46,2 

Пытько 

Н.Ю. 

2014-2015 

15 1 0 1 0 0 0 0 46 46 

БИОЛОГИЯ 

Сидоркина 

О.В. 

2012-2013 

29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сидоркина 

О.В. 

2013-2014 

40 10 0 2 8 1 0 0 76 57 

Сидоркина 

О.В. 

2014-2015 

15 3 0 1 1 1 0 0 83 63 



 

VI. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

         Школа является:  

 исследовательской площадкой факультета информатизации социальных 

систем Сибирского Федерального Университета, реализуется совместный проект 

«Профориентационный менеджмент»; 

 учебной площадкой теплоэнергетического факультета ПИ СФУ; 

 учебной площадкой НОУ «Межрегиональный правовой колледж 

Сибирского Федерального университета». 

 

         Работа с ветеранами: 

 организация праздничного концерта и вручение медалей к 70-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 

 изготовление и вручение подарков ветеранам; 

 участие в районном концерте на митинге 7 мая; 

 участие в Вахте памяти с 6 по 9 мая; 

 встреча с ветеранами военной части № 7486. 

 

         Проектная деятельность: 

 участие в городском мастер-классе «Пенные кружева» на конференции 

по воспитанию  молодежных команд «Эффект команды»; 

 участие в конференции Октябрьского района, посвященной 

Сибирскому образовательному форуму; 

 участие в реализации проекта «Green Project – весенний сбор». 

 

          Участие в социально-значимых акциях: 

 участие в городской акции «Спасибо за подвиг». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Финансово-экономическая деятельность 

 

Годовой бюджет – 26254868,68 рублей 

Распределение средств бюджета по источникам их получения: 

На зарплату работников школы – 23879837,24 рублей; 

На коммунальные услуги (свет, вода, тепло) – 898741,00 рублей; 

Стоимость платных услуг: 

«Дошколенок» -764,80 руб./мес. 1ребенок 

 

Расшифровка бюджетной сметы на 2013 год по МБОУ СОШ № 82 

 

№ 

п/п 

КБК Наименование статей расхода Сумма 

1. 211 Заработная плата 18338488,56 

2. 212 Прочие выплаты  3120,00 

3. 213 Начисления на выплаты по оплате труда 5538228,68 

4. 221 Услуги связи 38040,00 

5. 225 Работы, услуги по содержанию 

имущества 

959591,84 

6. 222 Транспортные услуги 19500,00 

7. 290 Прочие расходы 110742,68 

8. 310 Увеличение стоимости основных средств 639290,00 

9. 340 Оплата материальных запасов 607866,92 



 

VIII. Заключение. Перспективы 

 

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. 

         Общественное обсуждение в течение 2014-2015 года проводилось по 

следующим направлениям социального заказа: 

1. Расширение спектра предоставления образовательных платных услуг. 

2. Повышение качества знаний в начальной, основной и старшей школе. 

3. Индивидуализация обучения и воспитания, внедрение системы учета 

индивидуальных достижений обучающихся. Портфолио ученика.  

4. Социализация старших школьников, их самоопределение, выбор 

жизненного пути. 

5. Повышение мотивации в деятельности обучающихся и учителей. 

6. Воспитание гражданской позиции, духовности, культуры и ценностных 

ориентаций подрастающего поколения. 

7. Независимая экспертиза качества образования. 

8. Осуществление информатизации учебного процесса. 

9. Участие родителей и общественности в формировании социального 

заказа школы. 

Решения педагогического коллектива школы по итогам общественного 

обсуждения: 

1. Эффективное использование полученного оборудования, использование 

учителем современных технологий и эффективное использование материально- 

технической базы кабинетов. 

2. Аттестация на первую и высшую квалификационные категории в 

соответствии с профессиональным ростом учителя. 

3.Провести диагностику и оценку физического развития детей, отследить объем 

нагрузок на здоровье учащихся, при необходимости снизить и корректировать, 

предложить тренинги и рекомендации по умению организовать учебный труд. 

4. Продолжить работу по программе «Одаренные дети».  

5. Совместно с СФУ на базе исследовательской площадки провести оценку 

профессиональных интересов, ценностных ориентаций учащихся 10-11 классов, 

соотнести с базовыми способностями обучающихся, оценить роль классного 

руководителя в формировании профессионального выбора и жизненного 

самоопределения. 

6.На 2015-2016 учебный год продолжить создание системы управления и 

продумать новые подходы в ВШК. 

Структурные преобразования планируем на будущее. Учитывая 

особенности микрорайона школы, потребности педагогов, стремление 

обучающихся, родителей и общественности в получении непрерывного 

образования, обучения по разным образовательным программам и уровневой 

дифференциации. 


