
1 

 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ  
 

 

Общая характеристика учреждения ……………………......………………… 3 

 

Условия образовательного процесса ……………………….……………… 3 

 

      Кадровое обеспечение и методическая работа …………………………….. 
5 

Характеристика содержания образования …………………………….……….. 16 

Организация исследовательской деятельности учащихся ……………………… 20 

Развитие системы дополнительного образования ……………………………… 24 

Характеристика потенциала управления………………………………............. 

2

8 

Реализация ФГОС НОО …………………………………………………............. 28 

 

    Инклюзия детей с ОВЗ и детей-инвалидов в условиях реализации ФГОС  
33 

Реализация ФГОС ООО ………………………………………………………… 41 

Анализ качества результата деятельности школы …………………………..... 44 

Уровень учебных достижений…………………………………………………...    44 

Результаты ИКР, ВПР  2018 ………………………………………………............   48 

Результаты  основного государственного экзамена ………………………..…...    48 

Результаты  единого государственного экзамена ……………………………..…. 51 

Уровень внеучебных достижений ………………………………………….…..... 54 

     Профилактика правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних 
 59 

 
Уровень соответствия гражданскому заказу ………………..………………….    65 

Качество организации образовательной среды…………………......…….... 65 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

10 декабря 2013 г. N 1324) 

 66 
 

 

 



3 

 

Общая характеристика учреждения 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №62» 
реализует общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. 
 

Средняя школа № 62 была открыта в 1957 году, статус общеобразовательной средней 
школы. Школа предоставляет образовательные услуги, ориентированные на развитие, 
воспитание и обучение детей.  

 
В 2015 году школа прошла лицензирование: Лицензия № 8329-лот 11.11.2015г, срок 

действия бессрочно.  
В 2015 году школа успешно аккредитована: свидетельство № 4430 от 28.10.2015г, срок 

действия до 25.03.2026г.  
Всего учащихся- 718 человек.  В соответствие с социальным паспортом школы  (Приложение 
№ 11), 44 % учащихся - начальная школа, 47% учащихся -  подростковая школа,  9 % 
учащихся - старшая школа. 
 

69% учащихся воспитываются в полных семьях, 15,5 % учащихся – из семей, 
воспитывающих 3-х и более детей. 98 % учащихся воспитываются в благополучных семьях. 
 

15 учащихся находятся под опекой и попечительством, 18 человек воспитываются в 
КГКОУ «Красноярский детский дом «Самоцветы». 93,5% учащихся являются гражданами 
Российской Федерации, 31 учащийся – имеют статус дети ОВЗ. 

 
Образование и направление деятельности родителей: 26% родителей имеют высшее 

образование, 48% - средне-специальное образование, среднее образование – 23%, основное 
образование – 3%. 
 

95,5% учащихся проживают в удовлетворительных бытовых условиях, пригодных для 
полноценной жизни и учебы ребенка. Доход семьи ниже прожиточного уровня  -1,9% семей. 
 
 
Миссия школы заключается в том, чтобы через благоприятные, комфортные условия, на 

основе сотрудничества детей и взрослых, мотивации достижения успехов, через 

здоровьесохраняющую образовательную среду, построенную на принципах 

природосообразности, сформировать в ребенке ярко индивидуального, позволяющего стать и 

оставаться собой, в постоянно изменяющемся социуме, гражданина России. 

 

 

Условия образовательного процесса 

Режим работы школы 
 

В 2019 году в школе обучалось 27 классов - комплектов, 703 учащихся. Школа 

функционирует в две смены.  

 В первую смену (с 08.00 до 13.35) обучаются 1, 2б, 4а, в, 5, 6,7,8 ,9, 11 классы.  

 Во вторую смену (с 14.00 до 18.30) обучаются 2а,2в, 3а, 3б,3в,4б классы. 

Продолжительность учебного года – 

 33 учебных недели – для 1, 9, 11-х классов; 

 34 учебных недели для 2 –4-х классов, 5-8, 10 классов. 

 

Каникулы - согласно календарному учебному графику, в 1-х классах дополнительные 

каникулы в феврале. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней для учащихся 7-11 классов. 

Продолжительность учебной недели для учащихся 1-6-х классов – 5 дней. 
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Продолжительность уроков в соответствии с Уставом школы – 45 минут, продолжительность 

перемен между уроками: минимальная – 10 минут, максимальная 20 минут. 

Группы продленного дня для учащихся начальной школы работают с понедельника по 

пятницу: первая смена – 08.00 – 13.30 вторая смена – 14.00 – 18.30 

 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
 

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности участников образовательного 

процесса  заключен договор: об оказании услуг по централизованному наблюдению за 

объектом и реагированию на тревожные сообщения от 25.12.2017 ФГКУ «Управление  

вневедомственной охраны Главного Управления МВД РФ по Красноярскому краю» 

(тревожная кнопка.): 

Организован пропускной режим:  

1. установлена система управления доступом, вход в здание по личным карточкам; 

2. установлены металло – рамки.  
 охрана  школы осуществляется силами коллектива работников школы: 

с  7-00 до 19-00  вахтером школы; 

с  7-00 до 19-00  организовано дежурство администрации школы и дежурного класса; 

с 19-00 до 7-00 сторожами школы. 

Медицинское сопровождение 
 

По договору, заключенному между КГБУЗ «Красноярская городская детская 

поликлиника №2»  и школой, осуществляется медицинское сопровождение учащихся школы. 

Узкими специалистами поликлиники проводился осмотр учащихся 1,5, 7, 9, 11 классов.  

Режим работы медицинского кабинета с 9:00 до 14:00 понедельник - пятница.  

В соответствии с договором  организацию питания осуществляет МП г.Красноярска 

«Школьный комбинат питания».  Режим работы школьной столовой – понедельник – пятница 

с 8.00 до 16.00. Предлагаются горячие завтраки, обеды, буфетная продукция. Горячим 

питанием охвачено 95% учащихся школы. 

Организовано бесплатное горячее  питание для детей из семей с прожиточным 

минимумом ниже среднего, для детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

Организация педагогического процесса и режим функционирования школы 

определяются требованиями и нормами Санитарно-эпидемиологических правил и норм 

(извлечение из Постановления Министерства здравоохранения России от 29 декабря 2010 г. 

№189). 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях» СанПиН 2.4.2. 2821 -10 вводятся Уставом школы, лицензией и документами об 

аккредитации школы. 

Для занятий физической культурой в школе оборудовано 2 спортивных зала, 

лыжная база «Березка», спортивно-физкультурный комплекс на территории школы. 

 

 Социальное окружение школы и социальное партнерство 

     

классы направления  

1-11 классы 

Занятия футболом, шахматами, баскетболом, волейболом, легкая атлетика, 
лыжные гонки, конькобежный спорт, санный спорт, фитнес-аэробикой, ушу, 
каратэ  в рамках ФСК  и дополнительного образования проводятся   

 на базе МБОУ СШ№ 62, осуществляется сотрудничество с ДЮСШ. 
  

   

5-8     
классы В рамках реализации проекта "Профессиональные пробы" наша школа с 
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 2011 года сотрудничает с Краевым государственным бюджетным 
 образовательным учреждением среднего профессионального образования 
 Красноярский техникум промышленного сервиса. Учащиеся 5-8 классов на 
 базе техникума обучаются технологии  

      

 

С 2010 года осуществляется сотрудничество с СибГТУ. 2 раза в год учащиеся                                               
6-11 классов посещают творческую лабораторию «Шаг в будущее».  

7-11 
классы 

 

9 – 11     
классы 

Осуществляется довузовская подготовка старшеклассников на базе вузов 
города: СибГТУ, СФУ, Аэрокосмический университет. 

Реализуется предпрофильная подготовка и индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся 5-11 классов. 

 

 

   7-11 

   классы 

 

   

 

Социально-психологическое сопровождение 

 

В штатном расписании школы имеюся должности узких специалистов: педагог – 

психолог, учитель-логопед, социальный педагог. В рамках сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов работает психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). 

Организацию социально-психологического сопровождения образовательного процесса 

в 2018 году можно считать удовлетворительным (Приложение 2). 

 

Кадровое обеспечение и методическая работа 

Администрация школы 

 

Должность Категория административная 
Категория 

педагогическая 

Мороз Н.Л. - директор Соотвествие занимаемой должности высшая 

Николаев А.Н. - заместитель 

директора по УВР 

Соотвествие занимаемой должности высшая 

Бурундукова  О.А.  заместитель 

директора по УВР 

Соотвествие занимаемой должности высшая 

Глушкова Елена Анатольевна Соотвествие занимаемой должности высшая 

Косарева Олеся Викторовна Соотвествие занимаемой должности высшая 

Фокеева И.В.- заместитель 

директора по УВР 

Соотвествие занимаемой должности высшая 

Кабирова А.В. - заместитель 

директора по УВР 

Соотвествие занимаемой должности высшая 
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На период самообследования  в школе работают 53 педагогических работников, из них: 

  39 учителей; 

  2 педагога дополнительного образования; 

 1 психолог; 

 1 педагог-библиотекарь; 

 1 социальный педагог; 

 1 логопед; 

  5 внутренних совместителей (учитель+педагог дополнительного образования); 

  8 внешних совместителей; 

Высшее образование имеют: 

 80% человек; 

Среднее-специальное: 

 20% человек. 

Возрастной состав: 

 22-35 лет –7 чел.(14%) ; 

 35-45 лет –13 чел.(25%); 

 45-55 лет –23 чел.(43%); 

 55-60 лет – 6 чел.(11%); 

 свыше 60 лет- 4 чел.(7%) . 

    В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой - обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии в соответствии с потребностями школы и требованиями действующего 

законодательства. 

По стажу работы имеем следующее: 

 0-5 лет-2 чел.(4%); 

 5-15 лет-12 чел.(23%); 

 свыше 15 лет- 29 чел.(54%); 

 свыше 30 лет-10 чел.(19%) 

Результаты аттестации в 2019 году. 

Всего 

педагогических 

работников 

Прошли аттестацию на 

высшую категорию 

Прошли аттестацию на 

первую категорию 

Прошли 

аттестацию на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

45 4 1 0 

 

В целом же качественный уровень педагогического состава таков: 

 высшая категория – 20 чел.; (44 %); 

 первая категория –20 чел.; (44%); 

 соответствие занимаемой должности –0 чел.; (0 %); 

 не имеют квалификационной категории – 5 чел.; (10 % ). 

Имеют награды: 

 Отличник народного просвещения – 1 чел.; 

 Почѐтный работник общего образования – 8 чел.; 
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 Заслуженный учитель Красноярского края – 1 чел; 

 Почѐтная грамота Российской Федерации – 3 чел; 

 Благодарственное письмо  - 1 чел. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки учащихся, констатируем следующее: 

- образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным педагогическим 

составом; 

- кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по  повышению квалификации педагогов; 

- основные принципы кадровой политики администрации заключены в создании 

коллектива учителей, способного работать в современных условиях. 

Одновременно со сложившимися направлениями в 2019-2020 учебном году существуют 

противоречия: 

 При 100% обеспечении учебного процесса в начальной школе 4 учителя (33,3%)  

имеют двойную учебную нагрузку; 

 Достаточно высокая учебная нагрузка: 

- учителей иностранного языка (30 часов и более); 

 - учителей физической культуры (30 часов и более); 

 увольнение в течение учебного года учителя ИЗО (по сложившейся ситуации) 

                 Повышение квалификации педагогических кадров в 2019 году. 

Особенности развития учебных действий у обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования. 

Управление организацией: техники и стратегии современного менеджмента 

Методика обучения написания сочинения, в том числе итогового 

Особенности организации предоставления услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей 

Цифровые технологии в преподавании физической культуры 

Обучение информатики в старшей школе в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

 

Характеристика потенциала управления 

Характеристика потенциала управления включает в себя: 

 уровень методического сопровождения, который определяется результатами работы 

по методической теме школы; 

 уровень педагогического коллектива); 

 динамику уровня развития педагогов в рамках методической темы школы; 

 уровень информационного обеспечения учебного процесса и реализации Программы 

профессионального развития педагогов МБОУ СШ №62 (2019-2022 годы). 

 Уровень методического сопровождения образовательного процесса. 
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Методическое обеспечение образовательного процесса в 2019 году 

 

   В рамках темы школы: «Образовательная среда школы как условие и ресурс развития 

профессиональных способностей педагога и обучающегося в условии реализации ФГОС НОО 

и ООО» педагогический коллектив работал над темой «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях завершения  перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты (I, II уровня образования).    

 Цель: методическое сопровождение системного развития профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающей достижение нового качества 

образования. 

     Задачи: 

1.Создание условий для обеспечения качества проведения учебных занятий на основе 

внедрения современных методов обучения и воспитания, образовательных технологий. 

Обеспечивающих повышение мотивации учащихся к обучению и вовлечѐнности в 

образовательный процесс, преодоление учебной неуспешности. 

2.Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески 

работающих учителей. 

3.Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению проектной и 

исследовательской деятельностью как фактором развития личности учащихся. 

4.Способствовать формированию системы универсальных учебных действий. 

5.Обеспечить методическое сопровождение реализации ФГОС НОО , ФГОС основного 

общего образования. 

 Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической 

работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

- тематические педагогические советы; 

- методические объединения учителей; 

- работа учителей над темами самообразования, формирование ИОП профессионального 

развития педагога; 

- открытые уроки; 

- организация и проведение мастер-классов; 

- мониторинг учебных достижений; 

- предметные олимпиады; 

- изучение нормативно-правовых документов органов образования, направленных на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

- организация исследовательской деятельности учащихся; 

- консультации по организации и проведению современного урока; 

- организация работы с одарѐнными детьми;  

 - разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, по организации, проведению и анализу современного урока; 

- организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

   В  соответствии с поставленными целями и задачами, методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям: 

- обеспечение условий для  непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя с целью достижения современного качества образования в условиях 

реализации ФГОС; 

- информационное обеспечение образовательного процесса; 

- обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 

- совершенствование методов отслеживания качества образования; 

- работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы.  
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2020 год (январь-март), исходя из реальных сложившихся внешних условий поставил 

перед педагогами новую задачу – изучить существующие формы дистанционного обучения и 

научиться  их качественно применять и добиваться качественных результатов обучения. 

Действующая модель методической службы позволяет решать задачи организации 

целенаправленной деятельности педагогического коллектива по переводу педагогических  

процессов школы в целом в новое, более качественное состояние, стимулирующее развитие 

личности учителя и ученика. 

В МБОУ СШ № 62 на особом контроле находится система подготовки  и повышения 

квалификации педагогических кадров, в этом году учителями посещались семинары и 

вебинары различного уровня: 

1.Семинар «Подготовка к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования». 

2.Вебинар: 

 Применение   профессиональных стандартов в организации (ФГБУ ВНИИ Труда); 

 Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования; 

 3.Вебинар по адаптивной физической культуре для педагогов, работающих с детьми ОВЗ 

 4. Вебинар: Готовим ребѐнка к сдаче норм ГТО. 

 5. Вебинар: Опыт региональных и федеральных инновационных площадок по развитию 

технологий и содержанию дополнительного образования. 

6. Вебинар: «Технология и методика дистанционного обучения» 

-«Смысловое чтение-как основа развития УУД ребенка» 

-«Механизм смыслового чтения: диалог с текстом» 

-Педагогические особенности формирования смыслового  чтения у школьников; 

Вебинар: «использование новых информационных коммуникативных  технологий в 

педагогической деятельности для решения учебных и практических задач (ИКТ-компетенции 

педагога); 

-Организация дистанционного обучения средствами вебинаров 

-Вебинары по разноуровневому обучению: 

-Организация работы  в разноуровневых группах 

-Как реализовать разноуровневый подход в дистанционном обучении 

-Вебинар «Нетрадиционные уроки  в современной школе» 

 Учителя школы принимают участие в районных, городских семинарах -65% учителей. 

Представляли свой опыт по повышению качества образования, использованию 

современных образовательных технологий (проектно- исследовательских, групповой 

деятельности, обучение в сотрудничестве), здоровье - сберегающих технологий. В апреле 

2020г на вебинаре, в рамках дистанционного обучения, прошел  практико-ориентированный 

семинар по теме «Стратегия смыслового чтения в контексте требований ФГОС НОО,СОО и 

ООО» - 20% учителей. 

Были представлены  свои «наработки» в форме мастер-классов, педагогических и 

творческих мастерских, мини-сообщений, по темам:  

1. Смысловое чтение-как форма развития УУД школьника. 

2. Формирование умений смыслового чтения на материале предметов различной 

направленности (по выбору учителя). 

3. Педагогические особенности формирования смыслового чтения у школьников 2 

ступени. 

4. Основные приемы(стратегии) смыслового чтения для разных возрастных групп. 

5. Приемы развития смыслового чтения и работа с текстом на уроках химии, географии, 

литературы, истории. 

6. Формирование языковой грамотности младшего школьника как основа успешного 

изучения русского языка. 
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7. Развитие смыслового чтения в условиях низкой читательской грамотности. 

8. Смысловое чтение-способ формирования УУД обучающихся. 

9. Функциональная грамотность школьников. Приемы смыслового чтения. 

    Для реализации цели методической работы в школе были поставлены на 2019 год 

следующие задачи: 

1.Создание условий для модернизации школьного образования и внедрение в учебно- 

воспитательный процесс новых технологий в условиях  внедрения ФГОС; 

2.Продолжить работу по дифференциации образования, создать условия для формирования 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся школы и педагогов; 

3.Продолжить работу по повышению  психолого- педагогической, методической, 

общекультурной компетенции педагогов; 

4.Повышать мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных результатов 

образовательного  процесса, участие в освоении передового опыта. 

5.Повышать качество образования в начальных классах и по предметам гуманитарного, 

физико-математического и естественно-научного цикла. 

    В реализации функций методической работы определена следующая структура 

методической службы школы: 

Педагогический совет,  

Методический совет,  

Школьные методические объединения учителей- предметников,  

Временные творческие группы по определенным возникающим трудностям, проблемам, 

связанным с образовательным процессом. 

 В 2019 году Методический совет вел работу по следующим направлениям: 

 «Создание условий для роста педагогического и методического мастерства учителей», 

 «Диагностика профессиональной деятельности учителей и выявление затруднений», 

 «Координация работы ШМО». 

Реализация задач: 

1.Оргнизация систематической профессиональной переподготовки педагогических 

кадров. 

2.Создание необходимых условий для обеспечения внедрения педагогических  

технологий, реализации программы развития школы. 

3.Обощения передового опыта учителей. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков, индивидуальной и групповой работы о слабоуспевающими и одаренными 

обучающимися на основе диагностической деятельности, развитие способностей 

обучающихся, повышение у них мотивации к обучению, а также систематическое создание 

условий для повышения уровня квалификации педагогов. 

При планировании методической работы школы педколлектив стремился взять те 

формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. В 

соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности: 

1.Тематческие педагогические советы 

2.Работа школьных методических обьединений 

3.Серия обучающих семинаров: «Повышение профессионального мастерства учителя в 

соответствии с современными требованиями образования», «Формирование мотивации 

учебной  деятельности как основное условие успешного обучения школьников», «Развитие 

профессиональной компетентности педагогов как средство управления качеством 

образования», «Мониторинг, как механизм управления качеством образовательного 

процесса». 
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4.Работа  по выявлению и обобщению педагогического опыта учителей через 

проведение методических недель в школе. 

5.Анализ открытых и посещаемых педагогами внутри МО уроков 

6.Систематическое информационно- методическое обеспечение. 

7.Мониторинг качества образования по предметам, диагностических работ, срезовых 

работ, контрольных годовых работ, промежуточной и итоговой  аттестации учащихся. 

8.Повышение квалификации, педагогического мастерства. 

9.Аттестация педагогических работников. 

10.Участие в конкурсах и научно-практических конференциях, семинарах, фестивалях 

педагогического мастерства. 

Это традиционные и надежные формы организации методической работы. С их 

помощью осуществляется реализация образовательной программы и учебного  плана школы, 

обновление содержания образования путем использования результативных и проверенных 

временем педагогических технологий (личностно-ориентированные, здоровье-сберегающие, 

информационные, развивающие). 

   Высшей формой коллективной  методической работы школы  был и остается 

педагогический  совет. 

Тематические педсоветы 2019 году 

1.Анализ работы МБОУ СШ № 62 за 2018- 2019уч.год. Перспективы развития  в 2019-

2020 учебный году  

2.Использование современных технологий  во внеурочной деятельности для достижения 

метапредметных результатов обучающихся  

3.Духовно- нравственное воспитание в школе: формирование личности в процессе 

социализации как важное условие реализации ФГОС  

4.Реализация компетентного  подхода в организации образовательной деятельности 

обучающихся  

 В организации деятельности ШМО используются следующие формы: лекция, 

теоретический семинар, творческая дискуссия,  час творчества, ярмарка методических идей, 

встреча за круглым столом, работа с одаренными детьми. 

Проведены недели педагогического мастерства «Мой лучший урок» в ноябре 2019года. 

Обеспечение своевременной курсовой переподготовки учителей школы, осуществляется в 

системе городской методической службы в течение 2019 года. 
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Структура методической службы МБОУ СШ № 62 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

1.Временные творческие группы- повышение теоретико- методологического уровня и 

квалификации через подготовку к педсоветам, семинарам . 

2.Годичная группа аттестуемых учителей- подготовка аттестуемого материала 

3.Педагогическая студия- интеграция учебных предметов с целью выявления каждого 

ученика в активный  познавательный и творческий процесс. 

4.Педагогические мастерские учителей. 

 технология проведения мастер-класса; 

 технология исследовательского  обучения; 

 технология критериального оценивания в рамках реализации ФГОС второго 

поколения;  

 технология  «ИСУД», проектирование индивидуальной программы, технология 

индивидуальной программы развития педагога. 

5.Школа молодого педагога -создание условий для адаптации молодого педагога в 

школе, организация наставничества, методическое сопровождение молодого педагога. 

Педагогический совет 

школы 

Методический совет 

школы 

Школьные методические 

объединения 

МО учителей  

начальных классов 

ШМО учителей 

гуманитарного цикла 

ШМО учителей 

естественно-

математического 

цикла 

 
МО учителей физической 

культуры 
МО учителей образовательных  

областей «Искусство» 
МО классных 

руководителей 

МО учителей иностранного 

языка 
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 Учителя принимают активное участие  в профессиональных диалогах-обсуждениях 

смыслов и проблемы понимания: «Персонифицированная программа развития педагога на 

2019-2023 годы». 

 В 2019 году продолжается работа над созданием индивидуальной программы 

профессионального развития: 

-внутрифирменное повышение квалификации педагога, планирование результатов 

деятельности лично педагогом, измерители качества производимой трудовой деятельности. 

Профстандарт как действие через внешнее повышение квалификации учителя. Учителя 

школы через серию уроков, мастер-классов, учебных занятий имеют возможность показать 

педагогическому сообществу района, города формат реализации системно- деятельностного 

подхода, как основы новых ФГОС.  Свое отношение к ППППР как стратегическому 

инструменту собственного профессионального образования через развитие 

профессиональных компетентностей. 

   В 2019 году состоялось включение учителей школы в общегородские мероприятия: 

1.Общегородской семинар (годичный) «Развивающее  обучение в образовании», 

руководитель Адамский А.И., где рассматриваются вопросы «расшколивание» в российской 

школе», освоение новых технологий, обмен мнениями  относительно включения модуля 

«расшколивание»  в образовательную программу. Два учителя начальной школы. 

продолжают участие в работе сессий данного курса в дистанционном режиме. 

2. Стали участниками районного сетевого образовательного события «Сетевой 

триатлон».  На базе МБОУ СШ № 62 размещались площадки для учеников 4, 5-6, 7-8, 9-10 

классов. В рамках события предполагалось выполнение 3 заданий в дистанционном режиме. 

Цель события- популяризация  новых способов формирования образовательных результатов в 

практической деятельности школы. Руководили работой  площадок – 5 учителей. Данный 

приобретенный опыт такой деятельности позволит в 2020году включить в данную работу 

всех учителей школы, используя дистанционный режим. 

    Анализ организации  и работы методической службы МБОУ СШ № 62 за 2019 год 

позволяет сделать следующие выводы: 

1.Фактичекое наличие учителей значительно ниже требуемого в соответствии с учебной 

нагрузкой (24 ч/чел) необходимой для эффективной деятельности в целях повышения 

качества образовательного процесса. 

2.При достаточно высоком охвате педагогов курсами повышения квалификации имеется 

противоречие - низкий% учителей, проходящих ПК в соответствии  ФГОС по овладению 

современными технологиями обучения и воспитания детей: 

-тематика, предлагаемая ККИПКРО, не всегда соответствует запросам педагогов, 

-сам педагог не всегда может выявить вои профессиональные затруднения и обозначить 

их в Программе своего развития. 

3.Происходит снижение количества молодых учителей в педагогическом коллективе 

(возраст до 35 лет-15%). 

4.Нет активной работы среди учителей по предъявлению результатов своей 

профессиональной деятельности (творческие отчеты), участие учителей в городских 

конкурсах. 

5.Недостаточно используются образовательные и воспитательные технологии, 

направленные на реализацию требований ФГОС второго поколения. 

-Недостаточно скоординирована деятельность школьных методических объединений по 

различным направлениям. 

-Низкая доля педагогов, обобщающих свой опыт в виде печатных работ и выступлений 

на мероприятиях различных уровней. 

Возможные причины противоречий: 
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1.Общая тенденция по отрасли (нежелание молодых педагогов работать в школе по 

причине невысокой заработной платы, сложных условий труда, их немотивированному 

поступлению в ВУЗ. 

2.Курсы, предоставляемые  ИПКРО недостаточно ориентированы именно на 

современные  технологии обучения. Слабо используем такую форму как дистант. 

Пути решения возникающих противоречий: 

1.Взаимодействие с педагогическим ВУЗом, колледжем по привлечению выпускников 

на работу в МБОУ СШ № 62 

2.Персонифицировать направление учителей на курсы ПК, предварительно сделав 

запрос в соответствии с учреждением, исходя из индивидуальной программы развития 

педагога на 2020-2023  годы. 

3.Планирование и проведение внутренней экспертизы результатов деятельности 

педагогов в предаттестационный  период. 

4.Скорректировать внутришкольный контроль и руководство, мониторинг результатов 

обучения с деятельностью методической службы школы на 2020-2021 годы. 

 

Модель Методической службы в школе предполагает: -проектирование деятельности 

каждого педагога  соответствии с его профессиональным потенциалом. 

Цель создание условий для:  

-реализации личностных функций педагога; 

-повышения уровня его профессионального саморазвития; 

-готовности к инновациям (освоение новых программ и инноваций). 

 

Модель профессионального взаимодействия учителя в МБОУ СШ № 62 

               

 

 

 

 

 

Профессиональные                                                     городские методические 

объединения  

Формирования:                                                                                   учителей,  

                                                                                                    районные МО учителей 

ШМО, объединения 

Классных руководителей                   творческие группы учителей  

                                                                   = долгосрочные        формы способы обучения 

                                                                  = ситуативные           воспитательные технологии 

               Проблемные группы 

                 Образовательные  

 

предметные             метапредметные 

 

 

 

МБУ КИМЦ 

г.Красноярск 

системный 

администратор 

Модель организации 

МС в МБОУ СШ № 62 

Сетевое 

взаимодействи

е с ОУ города 
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Взаимодействие: 

-определяет отношение причины и следствия, то есть каждая из взаимодействующих 

сторон выступает как  причина другой и как следствие одновременного обратного влияния 

противоположной стороны; 

-обусловливает развитие обьектов; 

-есть самый глубокий источник, основа и конечная причина возникновения 

самодвижения и развития обьектов. 

 

 Учитель                      процесс учения                Ученик 

     Учитель                                             Учитель 

      Учитель                                                  Профессиональное сообщество 

 

Педагогический совет -методическое пространство, позволяющее учителю повысить 

свой            профессиональный уровень. 

 

 

Творческие встречи           Повышение квалификации         Тематические 

педсоветы                         

                                                       учителя                                                  

-основной вектор                     -использование ресурса большого 

Творческих                                 города, ИПКРО, КИМЦ,ОУ 

встреч педагогов:                 города (сетевое взаимодействие)           специально органи 

-собственно профессиональное                                                             зованная 

деятельность 

 развитие,                                                                                                  по вынужденному 

раз 

-обсуждение методологических                                                            витию педагога 

 подходов воспитания, образования 

-результативность самообразовательной    посещение культурно - 

деятельности педагога                                  исторических  мест в городе и за его  

                                                                         пределами, творческие отчеты 

                                                                       учителей в предаттестационном периоде 

   

На уровне школы проведены 3 методических практико- ориентированных семинара: 

1.Системно- деятельностный  поход в реализации требований ФГОС нового поколения. 

2.Критериальное оценивание-способ достижения образовательных результатов 

3.Модель организации внеурочной деятельности учащихся. 
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Технологическая модель методической системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подход здоровьесберегающий  Подход компетентстно-                

    ориентированный                                                                                                                                            

 

 

 

 

Характеристика содержания образования 

 
Организация учебного процесса строится на основе учебных планов, разработанных 

школой. Учебные планы разработаны в соответствие с ФГОС, федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 N 273-ФЗ). 

Одним из главных проявлений качества образования являются образовательные 
результаты, достижение которых  - итог совместных усилий ребенка, семьи, педагогов и 
системы образования в целом. Но особая роль школы заключается в том, чтобы ребенок мог 
успешно  применять полученные знания в других учебных и жизненных ситуациях. 

Именно поэтому в прошлом учебном году педагогическими коллективами всех 

образовательных организаций была выделена система приоритетных личностных и 

метапредметных результатов в образовательных программах согласно ФГОС.  Иными 

словами  мы определили ориентир на формирование новой грамотности, как ключевого 

результата образования. Для его достижения были определены наиболее эффективные 

технологии, способы, приѐмы педагогической деятельности как уже имеющиеся, так и 

планируемые для освоения и использования. 

1. Ключевые приоритетные образовательные результаты на этапе завершения ступени  

с их востребованностью на начале следующей ступени: 

А)  Структурное подразделение дошкольного образования в МБОУ СШ № 62 отсутствует.  

  В целях создания условий для успешной адаптации детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям в МБОУ СШ № 62 функционирует школа развития «Ступеньки» 

для обучающихся 6-7 лет: 

Разноуровневое  

обучение 

Метод проектов 

Игровые 

технологии 

ИКТ 

Обучение в 

сотрудничестве 

Исследовательские 

технологии 

Современные  

образовательные  

технологии 

         Традиционные формы 
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           переход «дошкольное образование – начальное образование»:  

 личностные результаты как качества личности (не более 3-х): 

 положительное отношение ребенка к себе, другим людям, окружающему миру; 

 формирование у детей социальных навыков; 

 первичное представление о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе 

 сформированность этических норм и правильного поведения 

 метапредметные результаты как умения (не более 3-х): 

 овладение универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции – 

регулятивные результаты; 

 способность решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы адекватные 

возрасту) – познавательные результаты; 

 овладение средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – коммуникативные результаты 

                направленные на повышение качества освоения предметного содержания. 

Б) переход «начальное образование – основное образование»: 

 личностные результаты как качества личности (не более 3-х):  

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению ; 

 сформированность мотивации учебной деятельности; 

 сформированность основ гражданской идентичности 

 метапредметные результаты как умения (не более 3-х):  

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников 

направленные на повышение качества освоения предметного содержания. 

В) переход «основное образование – среднее образование»: 

 личностные результаты как качества личности (не более 3-х):  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

 способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме 

 метапредметные результаты как умения (не более 3-х): 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории; 

 владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 способность использования УУД в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками 

направленные на повышение качества освоения предметного содержания. 

2. Ведущие деятельностные технологии (формы и способы организации обучения) на 

каждой ступени в их соответствии при переходе от ступени к ступени. 

А) (школа развития «Ступеньки» для обучающихся 6-7 лет) 

дошкольное образование: игровая технология, здоровьесберегающая технология 

начальное образование: развивающие обучение, здоровьесберегающая технология 

Б) начальное образование: развивающие обучение, проектная деятельность 
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основное образование:  проблемное обучение, проектная, технология интегрированного 

обучения 

В) основное образование: проблемное обучение, проектная, технология интегрированного 

обучения 

среднее образование: проектное обучение, проектная деятельность 

3. Процедуры оценивания образовательных результатов на этапе перехода – в 

завершение предыдущей ступени и на начало очередной ступени; 

А) (школа развития «Ступеньки» для обучающихся 6-7 лет) 

дошкольное образование:    

- педагогические наблюдения;  

- педагогическая диагностика связанная с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; 

- детское портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- карты развития ребенка. Шкала индивидуального развития; 

начальное образование:  

- самооценка учащихся; 

-стартовая диагностика; 

-портфолио;  

- внутренний мониторинг;  

- внешний мониторинг; 

- социально-психологическое анкетирование.  

Б) начальное образование:  

- мониторинговые исследования (ВПР4, ККР4); 

- внутренний мониторинг; 

- портфолио; 

- социально-психологическое анкетирование; 

- итоговая оценка (диагностика).  

основное образование:  

-стартовая диагностика;  

- внутренний мониторинг (текущий контроль); 

-мониторинговые исследования (ккр7, ккр8, дкр6); 

-портфолио;  

-анализ творческих достижений учащихся. 

В) основное образование: 

- ОГЭ; 

- портфолио; 

- защита индивидуальных проектов; 

- анализ творческих достижений учащихся; 

-социально-психологическое анкетирование. 

                 среднее образование:  

-стартовая диагностика 10 класс; 

- внутренний мониторинг (компьютерное тестирование); 

- социально-психологическое анкетирование; 

-ЕГЭ;  

-мониторинговые исследования (ВПР, НИКО); 

-портфолио;  

-анализ творческих достижений учащихся.  
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       Особенностью процедуры оценивания в МБОУ СШ № 62 является использование 

многобалльных шкал оценивания наряду с сохранением классической пятибалльной шкалы в 

качестве основной.  

        В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

ГИА не предусматривается, следовательно влияние внешней оценки на внутреннюю 

осуществляется опосредованно через аттестацию кадров, аккредитацию ОУ, мониторинговые 

исследования. 

4. Условия, формы и способы адаптации в начале образования на очередной 

ступени. 

Б) начальное образование: выполняют требования, которые предъявляют к уровню 

обученности предметным программам. 

В) основное образование: овладевают умениями учиться, определять границы и дефициты 

своего знания, находить способы и пути преодоления трудностей, строить алгоритмы 

действий. 

Г) среднее образование: обладают социальным опытом, позволяющим ориентироваться в 

окружающем мире, взаимодействовать с ним, находить свое место в нем. 

5. Организационно-управленческие условия по обеспечению достижения 

выделенных приоритетных образовательных результатов:  

1.Предшкольная подготовка «Ступени». 

2.Работа временного методического объединения учителей 4-х и будущих 5-х классов. 

3.Проведение мероприятий предшествующих вхождению на новый уровень обучения. 

Диагностика и контроль.  

4. Постоянная работа тьютеров. 

5. Система коллективных дел  и социальных акций в ОУ.  

6.Проведение регулярных образовательно-методических семинаров для педагогических 

работников. 

7.Предявление педагогического опыта на открытых уроках и мастерклассов. 

8.Сотрудничество с другими ОУ, КИМЦ.  

9. Постоянная деятельность методических советов МБОУ СШ № 62 (выбор приоритетов и 

стратегии развития ОУ)  

10.Оптимизация мероприятий по подготовке к ОГЭ И ЕГЭ 
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Организация исследовательской деятельности учащихся в  2019 году.  
 

В школе с 2009 года реализуется деятельность школьного научного общества «Эврика».  
Целью научного общества является создание условий для выявления  и  поддержки  
развития одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в 
соответствии с их способностями.  

 

Анализ работы с талантливыми (одаренными) детьми 
 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Ограничения и риски 
Девятый год год работа с 
одаранными детьми 
ведется в рамках 
школьного научного 
сообщества «Эврика» 

Слабая заинтересованность 

учителей предметников  в 

поддержке данного вида 

деятельности,  Отсутствие 

связей с преподавателями 

высших учебных 

заведений. 

Причина -  Отсутствие 

финансирования данного 

направления работы.  

Систематизация работы, 
и ранняя диагностика 
одаренности. Выявление 
и поддержка одаренных , 
творчески работающих 
детей. Развитие их 
интеллекта, творческих 
способностей. Поддержка 
и развитие научно – 
исследовательской 
деятельности в школе. 

Многие учащиеся 
имеют достижения в 
разных предметных 
областях. Им сложно 
ориентироваться и 
выбирать приоритеты 
среди предлагаемых 
мероприятий. 

Создана база данных по 
одаренным детям.  

Возможность отследить 
динамику продвижения, 
определить  рейтинг 
одаренных детей  

Разработана  система 
подготовки к  

олимпиадам. 
 

Отсутствуют учащиеся 

9-11 классов, занявших 
призовые места    . Более 

успешно выступают 

учащиеся 2 уровня 

обучения ( 1 место  по 

психологии Аношкина 

Лиза 7 Б класс в 

районной  НПК  в марте 

2019 учебного года 

Руководитель – 

Аношкина Т.Н - . мама.) 

 

В результате 

индивидуальной работы с 

учащимися  планируется 

дальнейшее вовлечение 

учащихся в научно – 

исследовательскую 

деятельность,  через 

проведение школьных 

творческих и научных 

конференций, дальнейшее 

знакомство с 

образовательным 

пространством города и 

высшими  учебными 

заведениями. Ожидание 

увеличения 
доли одаренных детей, 
положительной 
динамики достижений 
учащихся, повышения 

рейтинга школы. 

Простраивание 
индивидуальной 
траектории личностного 
продвижения одаренных 
детей. 

Педагоги как 
правило 
выбирают одних и 
тех же учащихся 
при проведении 

различных 

мероприятий Из-за 

режима работы школы 

(2 смены) 
ограничено время 
работы с данными 
детьми.  На 

протяжении шести лет 

руководителями 

научных работ 

учащихся являются их 

родители,  Выбирая 

при этом различные 

предметные области 
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Районная научно– 
практическая 

конференция  

учащихся начальной 

школы «УМКА». 
Количество 

научно – 

исследовательских работ 

младших школьников 

остается в основном на 

прежнем уровне 

2018 учебный год – 

представлено 8  

исследовательских работ  

учащихся на школьный 

уровень НПК. 

2019 учебныйй год 

представлено  9 работ, 

руководителями которых 

являются учителя 

начальных классов – 

Косарева О.В.Никитина 

Т.В. Гураль О.М. 

Глушкова Е.А. Пронская 

Т.В. Суслова С.Г. 

 Успешно в научно – 

исследовательской 

деятельности  принимают 

участия родители 

учащихся начальной 

школы, они же являются 

и руководителями 

научных работ  своих 

детей  

2018 уч.год 

представленно на 

районную НПК  4 работы 

с результатом – 

участники. 

2019 уч.год 

представленно 4 работы с 

результатом -   одна 

работа 3 место в районе  

Зотова Полина 2 В кл 

Отсутствие опыта, 
теоретической 

подготовки учителя и  
системы работы по 
организации и 
управлению  
исследовательской 

деятельностью 
учащихся. Снижение 

заинтересованности со 

стороны учителей 

предметников к данному 

виду деятельности 

Работы в основном 

представлены по 

направлениям – 

окружающий мир, 

краеведение.  

Отсутствуют 

предметные направления 

– ТРИЗ, математика, 

история.  

Повышение 
квалификации 

педагогов, 
осуществляющих работу 
в данном направлении 
через реализацию ИОП, 

посещение курсов. 

Использование часов, 

отведенных на 
внеучебную 
деятельность для 

выполнения 

исследовательских 
работ. 

 

Загруженность 
педагогов 

(двойное классное 
руководство, 
совмещение (ГПД)). 

- НОУ (Приложение 
№4) Результаты участия 
школы  в районной – 
научно – практической 
конференции 
2010г. - 4 место 
2011г. - 3 место. 
2012 г. – 3 место 
2013 г. – 4 место 

2014 г. – участие                    

2015 г.  – 4 место                          

Отсутствие научных 
Руководителей из 

ВУЗов. Не   все 
педагоги, имеющие 1 и 

высшую 

квалификационную 
категорию включены 
в данную деятельность. 

Стабильный коллектив 
педагогов имеет 
достаточный опыт для 
подготовки учащихся к 
НПК.  
Некоторые учащиеся 
имеют достаточный 
опыт исследовательской 
деятельности посещая 
дополнительные занятия 
в ВУЗах.  

Недостаточное 
материальное 
оснащение для 
проведения 

исследований. 
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2016 г. – 6 место                       

2017 г. – 5 место 

2018г – 7 место. 

2019 год -   10 место 

- защита мини— 
проектов учащихся 5-7 
классов (80 % участия); 
Презентация успешного 
опыта учащихся, 
развитие 
учебных, 
коммуникативных, 
информационных 
компетентностей. 

Низкое качество 
некоторых 
представленных 
работ у учащихся 
отдельных педагогов 
(качество 
презентаций, четкость 
и ясность изложения, 
отсутствие продукта 
проекта). 
Недостаточный 
уровень 
«включенности» 
классных 
руководителей 5, 7 
классов. 
Преобладание работ, 
представленных на 
уровне чтения текста 

Выявлены работы 
учащихся для участия в 
НОУ; положительный 
опыт участия учащихся 
9,  классов(  10 класс в 

школе отсутствует) в 

роли 
экспертов и 

ответственных за 
содержание отчета. 
Создание и реализация 
Социально - значимых, 
семейных мини - 
проектов. Повышение 
качества обучения, 
повышение уровня 
коммуникативных, 
информационных 
компетентностей. 
Пополнение базы 
данных одаренных 
детей. 

Низкая 
мотивация 
педагогов по 
работе с  данной 
категорией учащихся 
(большие 
временные затраты, 
материальная 
заинтересованнос 
ть). 

Поддержка и развитие 
одаренных детей по видам 
спорта, сотрудничество с 
ДЮСШ по дальнейшему 
совершенствованию и 
достижению высоких 
результатов. Лидирующие 
позиции в районе и городе 

по 
организации спортивно- 
массовой работе . 

 Раннее выявление 
спортивно одаренных 
детей на базе школьного 
ФСК «Кристалл» для 
дальнейшего 
совершенствования в 
ДЮСШ. Создание базы 
данных по спортивно 
одаренным детям. 
Создание условий для 
развития физической 
культуры и спорта. 

Недостаточно 
продуктивный 
уровень 
сотрудничества с 
ДЮСШ. 
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Содержание и формы организации деятельности школы-симпозиума 

при  Опорном университете  Красноярского края  

 

Система образования страны является одним из наиважнейших фактором сохранения ее 

места в ряду ведущих стран мира, ее международного престижа как страны, обладающей высоким 

уровнем культуры, науки, которые в свою очередь зависят от уровня образования. Любому 

обществу нужны современно образованные, высококвалифицированные, легко обучаемые, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в 

сложных, часто и стрессовых, ситуациях, способные к сотрудничеству, обладающие 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью. Однако практика работы в школе показывает, 

что уже с седьмого класса многие учащихся имеют неодинаковые успехи в изучении всех 

предметов. При этом, каждый учитель, стараясь выполнить сполна свой долг перед государством, 

старается преподать свой предмет в полном объеме, при этом требуя такой же отдачи со стороны 

ученика, что приводит к проблеме прогрессирующей перегрузки учеников, внутреннему 

сопротивлению обучающегося, и как следствие – нежеланию учиться. 

С точки зрения, возрастной психологии, важно отметить, что старший школьный возраст, 

или, как его называют, раннюю юность, можно охарактеризовать, как новый этап в развитии 

подростка, главной особенностью которого является потребность в самоопределении, 

определяющей характер учебной деятельности старшеклассников. На данном этапе развития 

основным внутренним мотивом учебной деятельности для большинства учащихся становится 

ориентация на практически значимый результат и подготовка к поступлению в высшие учебные 

заведения, которые выдвигают свой перечень сдаваемых предметов, интерес к которым у 

учащихся повышен.  

С целью разгрузки школьных программ и предоставления школьникам возможности 

углубленного изучения тех предметов, которые их больше захватывают и будут необходимы для 

реализации последующих жизненных планов, была проведена очередная реформа образования, в 

результате которой появилась профориентация на старшей ступени школьного образования.  

В течение 2019 года учащиеся 8 -11 классов МБОУ СШ № 62   ежегодно  посещают  

Краевую зимнюю политехническую школу – симпозиум  

« Мы будущее России», целью которой является  поддержка интеллектуального творчества 

учащихся, организация сотрудничества юных исследователей и ученых , выявление  и поддержка 

одаренных детей, профессиональное самоопределение молодежи.  

 Учащиеся школы являлись участниками секций: экономики, информационных 

технологий, химии, психологии. Результат –1 место в секции  «Бизнес, экономика, деньги». 

 
 

Связи МБОУ СШ № 62 c высшими учебными заведениями города и 
центрами дополнительного образования.  

 
Школа успешно сотрудничает с высшими учебными заведениями города и центрами 
дополнительного образования. 

 

1. Учащиеся 11 класса на протяжении всего учебного года посещали городской открытый 

научно – образовательный лекторий  « Информация. Проблема, Мысль» на базе Сибирского 

Федерального Университета. Прослушаны лекции предметных направлений – биология, 

математика, физика, экономика, информатика, психология,  химия. 

 

2. На базе Опорного Университета Красноярского края приняли участие в  образовательной акции 

«Открытая лабораторная», где учащимся предстояло ответить на десятки занимательных вопросов 

и заданий, что помогло проверить свою естественно – научную картину мира. 
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3. В рамках недели Росскосмоса  на базе Опорного Университета Красноярского края приняли 

участие в работе лаборатории « Школьный приемный пункт спутниковой информации», а также 

присутствовали на встрече с космонавтом героем России Юрчихиным Ф.Н. 

 

4. Школа успешно сотрудничает с городским профориентационным центром: посетили 

традиционную городскую  « Ярмарку  ремесел», состоялись встречи с представителями отдельных 

профессий, приняли участие в городском  профориентационном квесте  

«Портал самоопределения». Центром профориентации проведено тестирование по 

профессиональному самоопределению учащихся 9 классов. 

 На базе МБОУ СШ № 23 приняли участие в районном мероприятии «Ярмарка профессий», где 

главной задачей мероприятия являлось  презентация возможностей и перспектив дальнейшего 

образования и активизация внимания учащихся  

9 – 11 классов на самоопределение в выборе будущей профессии. Посетили городское 

мероприятие « Наука и  молодежь» -  ДВЦ « Сибирь». 

 

5. Школа принимает активное участие  в экскурсионном направлении:  С целью знакомства с 

образовательным пространством города состоялись экскурсии в высшие учебные заведения: 

        Сибирский Федеральный Университет (Участники научно – образовательного лектория 

«Информация. Проблема. Мысль.»). 

        Красноярский Медицинский университет, 

        Красноярский Аграрный университет (День открытых дверей и Осенняя сессия творческих 

лабораторий Красноярского ГАУ).   

          Красноярский государственный Педагогический университет им. В.П.Астафьева – где 

являлись участниками Краевого конкурса « Юные профессионалы» в рамках  

7 международного научно – образовательного форума « Человек, семья, общество» 

         Центром  довузовской подготовки КГПУ им. В.П. Астафьева проведена выездная 

профориентационная встреча с учащимися 10 – 11 класса и их родителями. 

   6.   Школа успешно сотрудничает с Опорным Университетом Красноярского края – приняли 

участие в открытой комплексной олимпиаде « Мы зажигаем звезды». 

        Состоялись экскурсии   в Красноярский  монтажный техникум,   в Красноярский техникум  

сварочных технологий и энергетики . 

                    Данные направления деятельности позволят учащимся построить  свою дальнейшую 

образовательную траекторию, спланировать собственные действия и задуматься над ресурсами ее 

реализации. 

 

Функционирование и развитие системы дополнительного образования. 

В соответствии с Программой развития МБОУ СШ № 62 на период до 2020 года 

предусмотрено развитие системы дополнительного образования как ресурса: 

 самореализации школьников; 

 удовлетворение образовательных потребностей детей в получении услуг бесплатного 

дополнительного образования 

В 2019 году в МБОУ СШ № 62 дополнительное образование представлено работой 

следующих кружков и секций на бесплатной основе. 

 

N 

п/п 

Название программы Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 
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I.Физкультурно-спортивная направленность 

1 Футбол 5 60 

2 Шахматы 5 60 

3 Фитнес 5 60 

4 Волейбол 2 30 

5 Лыжные гонки 3 30 

6 Баскетбол 3 36 

7 Настольный теннис 2 24 

8 Конькобежный спорт 3 36 

9 Санный спорт 1 12 

10 Спортивное ориентирование 2 24 

 Итого: 31 372 

II.Физкультурно-оздоровительная направленность 

1 ОФП 3 39 

 Итого: 3 39 

III.Художественно-эстетическая направленность 

1 Музыкальная студия «Песенка-чудесенка» 5 50 

2 Хореография «Серпантин» 7 84 

3 Студия вокального пения 2 30 

 Итого: 14 164 

IV.Культурологическая направленность 

1 Журналистика 2 24 

 Итого: 2 24 

V.Военно-патриотическое направление 

1 Юнармия 2 24 

 Итого: 2 24 
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VI.Техническая направленность 

1 Робототехника 2 24 

2 Цифровое видео 2 24 

 Итого: 4 48 

VII.Социально-педагогическая направленность 

1 Основы научно-исследовательской 

деятельности  учащихся 

5 48 

 Итого: 5 48 

 Всего: 61 719 

 

В 2019 году количество детей, занятых в системе дополнительного образования школы 

составило 719 человек. Но из них 287 человек занято одновременно в 2-3 секциях. Следовательно, 

реальное количество детей занятых в дополнительном образовании 432 человека(62%). 

 Количество программ на бесплатной основе-18, из них в процентном отношении: 

 физкультурно-спортивное направление -55%; 

 физкультурно-оздоровительное направление -5%; 

 техническое направление -5%; 

 художественно-эстетическое направление -20%; 

 военно-патриотическое направление -5%; 

 социально –педагогическое направление -5%; 

 естественно - научное направление -5%. 

Таким образом: 

1. В 2019 году доля детей, занятых в системе дополнительного образования, в виду высокой 

занятости детей во внеурочное время и в кружках и в секциях школы, выросла по сравнению с 

2018 годом, но за счѐт тех активных детей, что одновременно занимаются в секциях различной 

направленности. 

2.Снизилось к концу года количество детей в секциях спортивной направленности на 72 человека. 

Причина:  Увольнение педагогов дополнительного образования (2 человека: футбол, 

конькобежный спорт). 

3.В отчѐтный период основными формами получения дополнительного образования 

являлось очное обучение. 

В 2019 году в МБОУ СШ № 62 оказываются дополнительные платные услуги на договорной 

основе. Стоимость  образовательных услуг определяется по соглашению между образовательным 

учреждением и потребителем. 

Направления платных групп определяются исходя из запросов учащихся и родителей, 

которые выявляются в начале учебного года на уроках, классных часах и на первом 

общешкольном родительском собрании. По итогам этой работы комплектуются группы и 

заключаются Договора с родителями на текущий учебный год 
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 Количественный анализ работы кружков, секций, групп на платной основе. 

N 

п/п 

Наименование услуги 2019-2020гг. 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

1 Предшкольное образование 

(подготовка детей к школе) 

4 36 

2 Английский язык (1-4 кл.) 2 23 

3 Ментальная арифметика 1 17 

4 УШУ 2 21 

 Итого: 9 97 

 

Используемые программы платных образовательных услуг не дублировали годовой учебный 

план, а расширяли его по различным направлениям. Для занятий групп использовались 

специальные типовые программы элективных курсов или авторские, прошедшие экспертизу 

школьных методических объединений. Курсы являются практико-ориентированными, 

призванными помочь учащимся овладеть ключевыми компетенциями: информационной (умение 

искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию для решения проблем; 

коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми); самоорганизации 

(умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к здоровью, полноценно 

использовать личностные ресурсы) и самообразования (готовность конструировать и 

осуществлять собственную образовательную траекторию, обеспечивая успешность и 

конкурентоспособность). 

 Концепция ФГОС предписывает усилить воспитательную составляющую деятельности 

школы. Особое значение отводится организации внеурочной деятельности обучающихся через 

взаимодействие и привлечение родителей к образовательному процессу школы, расширение 

внешних связей со структурами города Красноярска, а именно: 

 Красноярская региональная общественная организация «Сибирская Федерация УШУ»-21 

учащийся. 

 МАУ «Спортивная школа по видам единоборств» (КАРАТЭ)-23 учащихся. 

 КГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по санным видам спорта»-24 учащихся.  

 МАОУДО «Спортивная школа олимпийского резерва «Рассвет»»-32 учащихся.  

 МБУ «Спортивная школа  «Вертикаль»-17 учащихся.  

Таким образом, в МБОУ СШ № 62 реализуется модель внеурочной деятельности учащихся 

через дополнительное образование (ресурс школы: ресурс школ города – различной 

направленности. 

Выводы: Система дополнительного образования в МБОУ СШ № 62 на оптимально 

допустимом уровне позволяет обеспечивать образовательные потребности детей для 

целенаправленного развития. 
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Реализация ФГОС НОО 

Стандарт предъявляет новые требования к результатам начального образования. Их можно 

достигнуть, благодаря современным УМК, включающим учебные пособия нового поколения, 

отвечающие всем требованиям стандарта: оптимальное развитие каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности, в условиях специально-  организованной 

учебной деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в 

роли организатора учебной ситуации. 

Система заданий разного уровня трудностей, сочетание индивидуальной деятельности 

ребенка с его работой в малых группах и участием в клубной работе позволяют обеспечить 

условия, при которых обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого 

ученика на основе учета уровня его актуального развития. 

ФГОС предполагает широкое использование информационно– коммуникационных 

технологий в учебном процессе. Процесс организации обучения с использованием ИКТ 

позволяет: 

-сделать этот процесс интересным, с одной стороны, за счѐт новизны и необычности такой 

формы обучающихся, а с другой, сделать его увлекательным и ярким, разнообразным по форме за 

счѐт использования мультимедийных возможностей современных компьютеров; 

-эффективно решать проблему наглядности обучения, расширить возможности 

визуализации учебного материала, делая его более понятным и доступным для обучающихся; 

- свободно осуществлять поиск необходимого учебного материала в удалѐнных базах 

данных, благодаря использованию телекоммуникаций, что в дальнейшем будет способствовать 

формированию у обучающихся потребности в поисковых действиях; 

-индивидуализировать процесс обучения за счѐт наличия разноуровневых заданий, за счѐт 

погружения и усвоения учебного материала в индивидуальном темпе, самостоятельно, используя 

удобные способы восприятия информации, что вызывает положительные эмоции и формирует 

положительные учебные мотивы; 

   самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки, корректировать свою 

деятельность, благодаря наличию обратной связи, в результате чего совершенствуются навыки 

самоконтроля; 

-осуществлять самостоятельную учебно - исследовательскую деятельность                       

(моделирование, метод проектов, разработка презентаций, публикаций и.т.д.), развивая тем самым 

у обучающихся творческую активность. 

       

В ФГОС неоднократно подчеркивается, что воспитание в школе— это не специальные 

мероприятия или комплекс мероприятий, «…подход, при котором воспитание сведено к 

проведению мероприятий и фактически отделено от содержания деятельности ребѐнка в школе, в 

семье, в группе сверстников, в обществе, от его социального и информационного окружения, 

усиливает объективно существующую в современной культуре тенденцию к изоляции детской 

субкультуры от мира не только взрослых, но и от старшего поколения детей и молодѐжи. Это 

приводит к ещѐ большему нарушению механизмов трансляции культурного и социального опыта, 

разрыву связей между поколениями, снижению еѐ жизненного потенциала, росту неуверенности в 

собственных силах, падению доверия другим людям, обществу, государству, миру, самой жизни». 

Качество результатов учебной деятельности. 

Отслеживая качество образовательного процесса, необходимо подчеркнуть важность 

различия качества результата и качества процесса образования. Результатом образования 

являются изменения в компетентности учащихся, оценка которых входит как составная часть в 

образовательный процесс. В настоящее время разработаны и продолжают активно 

разрабатываться процедуры независимой оценки компетентности учащихся, то есть 

результативных показателей образования. Влиять на качество результата – значит изменять что-

либо в самом процессе, приводящем к данному результату. Причем качество образования не 
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является статичной переменной – оно может повышаться или понижаться в зависимости от 

происходящих изменений, неподконтрольных педагогическим измерениям. В работе учителя 

выделяли несколько путей, позволяющих отследить качество образовательного процесса. Прежде 

всего, это проведение и анализ промежуточных контрольных работ. 

 

Выводы: 

-ФГОС НОО реализуется в штатном режиме. 

-Имеется контрольно-измерительный инструментарий, учителями применяются 

современные образовательные технологии. 

-Учителя ориентированы на организацию здоровьесберегающей среды, используют в 

образовательном процессе новые технологии и приемы, дающие  возможность 

профессионального общения, обмена опытом с коллегами.  

-Для учащегося обучение в соответствии с ФГОС НОО обеспечивает увлекательный 

учебный процесс без стресса и перегрузок, раскрывает индивидуальность ребенка, учит ставить 

перед собой цели, планировать свою деятельность для достижения результата.  
 

В 2019 году Начальная школа реализует следующие программы:  

 «Перспективная начальная школа» 2-4  классы;
 

 «Школа России» 1-е классы 
 

    Педагоги начальной школы прошли обучение по ФГОС и ими приобретен опыт по разработке, 
коррекции и реализации образовательных программ не только отдельных учебных предметов, 
курсов, но и программ внеурочной деятельности.  

Учителя начальной школы продолжают работать по совершенствованию урока на основе 
интенсификации и оптимизации технологий личностно-ориентированного, развивающего и 
проектного обучения. Включение в урок проблемных ситуаций, построение урока в технологии 
деятельностного подхода, в технологии сотрудничества способствует формированию 
универсальных учебных действий, даѐт возможность детям развивать способность понимать и 
оценивать информацию, принимать решения, контролировать свою деятельность в соответствии с 
поставленными целями. А это именно те качества, которые необходимы современному человеку. 

Частью программы духовно-нравственного развития является реализация курса «Основы 
религиозных культур и светской этики». В школе реализуются четыре модуля данного курса: 
«Основы светской этики», «Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных 
культур». Модули курса ведутся учителями истории. По итогам изучения курса прошла защита 
творческих проектов учащихся 4-х классов. 

В школе стабильно высокое качество обученности учащихся сохраняется из года в год.   

Реализуя образовательные программы, соответствующие требованиям ФГОС на уровне 

начального общегообразования, в школе  осуществляется  мониторинг уровней 

сформированности  универсальных учебных действий у учащихся        1-4 классов. По всем 

классам и  учащимся, независимо от успеваемости ребѐнка, наблюдается положительная 

динамика как  метапредметных   УУД так и личностных УУД  у учащихся  начальных классов. 

 

Качество освоение образовательной программы: 
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Динамика результативности обучения учащихся уровня начального общего  образования  

                         

 Контролируемый элемент      2017год   2018 год   2019 год  

 Количество аттестованных учащихся   312  100  308  100   301  100  

                    

 Из них отличников   36  15,8  42  13,6   30  10  

 
Из  них  обучающихся на  «4 и 5» 

 96 
7
7 42,2  94  31   97  32  

 

Имеют итоговую  отметку «2»  

0  0  0   0  0    0   

 

0  

  

% обученности 

                 

     100    100       99  

 % качества обученности     58     44,6      59,2  

 

Выполнение КДР иВПР: 

Учебный 

год 

Количество 

учащихся 

Матема-

тика 

Русский 

язык 

Окружающий 

мир 

Читательская 

грамотность 

(средний 

балл) 

Групповой 

проект 

(средний балл) 

2017 

год 

50 83,2% 82,1% 82,4% 78,28 82,19 

2018 

год 

80 78% 80% 82% 78,6% 82,2% 

2019 

год 

86 81,3% 80% 82% 78% 83% 

 

 

2019 год 

 

Диагностика Образовательное 

учреждение 

Муниципалитет Регион 

Читательская 

грамотность 

(среднийбалл) 

78 78,08 66,23 

Групповой проект 

(среднийбалл) 

83 77,21 77,05 
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В школе выстроена оптимизационная модель внеурочной деятельности, которая 

включает в себя следующие компоненты: 

Система дополнительного образования в  школе  (спортивные секции, творческие 

мастерские, студии); 

Деятельность классных  руководителей (в рамках реализации программы духовно-

нравственного развития и социализации) 

Деятельность учителей–предметников (внеурочные мероприятия по предметам, 

направленные  на  углубление   предметного    материала); 

Деятельность других   педагогических   работников (библиотекарь) 

Использование   ресурсов системы    дополнительного   образования Свердловского района 
 

Организованная  внеурочная   деятельность    способствовала    учащимся   самоопределиться, 

реализовать   свои   способности,  быть  успешными  в той или  иной  области   знаний  и   умений 

                             В начальных классах реализовывались следующие направления: 
 

Направления внеурочной Формы организации внеурочной деятельности 

деятельности  

Спортивно-оздоровительное 

Волейбол 

Секции ДЮСШ 

Футбол 

Баскетбол 

Тхэквондо 

Санный спорт 

Духовно-нравственное 

Воспитательные мероприятия  

Общеинтеллектуальное Шахматы 
  

 Воспитательные мероприятия 

Общекультурное 
Воспитательные мероприятия 
«Песенка-чудесенка», «Фитнес» 

Социальное Воспитательные мероприятия 

 

Основными формами организации внеурочной деятельности выступают кружки и секции, 

воспитательные мероприятия. 

o Работа по реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников осуществлялась по 4 направлениям: 

o воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам и свободам 

человека; 

o воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

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

воспитание ценностного отношения к прекрасному. 

В соответствии с данными направлениями были запланированы мероприятия на четыре 

года, включая работу с педколлективом, родителями и социумом. 

 

Востребованность   условий подготовки к школе 

Организация предшкольного образования весьма актуальна в настоящее время. 
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Главная задача, которую должна решить предшкольная подготовка – формирование у детей 
мотивации к обучению в школе, эмоциональной готовности к нему. 
 
Дети обязательно должны перед школой иметь опыт систематических занятий и социального 
общения со сверстниками и взрослыми. Мы организуем работу школы развития «Ступеньки» по 
следующим направлениям: «Математические ступеньки», «От звука к букве», занятия музыкой 
«Песенка-чудесенка», изостудия «Разноцветная перспектива», занятия хореографией, 
физкультурные занятия. 
 
При организации предшкольной подготовки соблюдаются общие принципы работы с 
дошкольниками: адекватность требований возможностям ребенка, учет индивидуальных 
особенностей развития, постепенное формирование всех направлений развития, создание 
ситуации успеха эмоционально благополучного общения с ребенком. 
Режим работы школы «Ступеньки»: среда с 18.00 до 19.30.  
По окончании учебного года педагогами были проведены открытые занятия для родителей, 
которые позволили родителям увидеть насколько результативным был этот год для их детей. 
 
«Ступеньки»– это, с одной стороны, целенаправленный, организованный социально-
педагогический процесс обучения и воспитания детей предшкольного возраста, с другой стороны, 
этот процесс представляется, как совокупность особых практик взаимодействия различных 
субъектов: родителей, учителей и самих детей. 
Этим и доказывается эффективность предшкольной подготовки и особая значимость.  

Анализ предшкольного образования 

   Ограничения и  

Сильные стороны Слабые стороны Возможности 

риски  

  

Социально-психологическая  

Расширение 
Информацион 
ного поля о 

проекте 

Помещение 

информации о 
«Ступеньках» 
на сайте школы 

  

готовность к школе 

Несистематическое 

посещение занятий 
некоторыми детьми 

  

Приобретение опыта 

 

Свобода 

выбора 

родителями 

образовательного 

учреждения 

 

социального общения  

Позволяет детям из разных  

социальных слоев и с разным  

уровнем подготовки иметь  

равные стартовые возможности  

для получения начального  

общего образования    

     

 Психолого-педагогическая 

Некоторая часть 

детей, посещавших 

«Ступеньки», выбирает 

другие школы района 

Возможность 

разнообразить 
направления 
работы по 

предшкольной 
подготовке в 
соответствии с 

заказом 

  

 поддержка детей   
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Практика взаимодействия 

различных субъектов 

образовательного процесса: 

родители, учителя, дети 

     

   

привлечение 

узких 

специалистов 

  

     

     

       

 

Инклюзия детей с ОВЗ и инвалидностью  в условиях реализации ФГОС ОВЗ 

(УО) в МБОУ СШ № 62,  2019 год 

 Основная задача школы, в части инклюзии - это обеспечить доступность образования для 

детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательной школе по месту 

жительства. Реализация ФГОС для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью обеспечивает создание 

специальных условий для получения образования детьми с ОВЗ и инвалидностью с учетом их 

нозологий, психофизических особенностей в условиях общеобразовательной школы (класса).    

В 2019 году в МБОУ СШ № 62 обучался 38 ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и инвалидностью,  различных нозологий:  

Наименование нозологии Вариант Количество 

обучающихся 

1. ЗПР (задержка психического развития) 7.1 11 

2. ЗПР (задержка психического развития) слабовидящего 

обучающегося 

7.2 1 

3. ТНР (тяжелые нарушения речи) 5.1 6 

4. ЛУО (легкая степень умственной отсталости) 8.1 2 

5. РАС (расстройства аутистического спектра) 8.2 1 

6. Множественные нарушения с РАС (РАС с умеренной, 

тяжелой степенью умственной отсталости) 

8.4 1 

7. НОДА (двигательные нарушения) 6.1 1 

8. Слабослышащие 2.1 1 

9. С психо-физическими особенностями 12 14 
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                                                   ИТОГО:                  38 обучающихся с ОВЗ                        

 

В МБОУ СШ № 62  обучается – 8 детей с ОВЗ и инвалидностью, из них -2 ребенка 

обучается в условиях домашнего обучения. 

Реализуемые ФГОС  для  обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с УО 

(интеллектуальными нарушениями) предъявляют новые требования к результатам освоения 

образования детьми с ОВЗ и инвалидностью. В 2019 году деятельность педагогов и специалистов 

службы сопровождения была ориентирована не только на овладение детьми с ОВЗ и 

инвалидностью предметных результатов, но и на формирование универсальных учебных действий 

(УУД): личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных;  социализация  и 

трудовое обучение занимали значительную и весомую долю  в достижении образовательного 

результата. 

В 2019 году разработана и реализуется Модель инклюзивного образования в МБОУ СШ № 

62. Модель занесена в каталог Моделей инклюзивного образования ОО Красноярского края (сайт  

КК ИПК ПП РО). 

Для детей с ОВЗ и инвалидностью в 2019 году  создавались специальные  условия для 

обучения  и развития:  

 Реализовывались АООП и индивидуальные  адаптированные образовательные программы 

(АОП, СИПР) 

 В учебных занятиях применялись современные инклюзивные образовательные технологии, 

методы и способы обучения адекватные к образовательным потребностям и особенностям 

детей с ОВЗ и инвалидностью 

 Дети  с ОВЗ и инвалидностью были обеспечены бесплатными специальными учебниками и 

учебными пособиями, в зависимости от нозологии, школой оказывалась информационная и 

дистанционная поддержка 

 Бесплатным двухразовым горячим питанием были охвачены - 100% детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

 Творческая группа учителей и специалистов МБОУ СШ № 62 по внедрению ФГОС ОВЗ и 

ФГОС УО, утвержденная приказом директора школы, разработала и внедрила в учебные 

занятия (уроки) современные образовательные и здоровьеформирующие  технологии. 

Творческой группой так же разработаны  индикаторы  индивидуальной динамики 

личностных и предметных компетентностей, формирующей оценки детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

 Специалистами ППк: учителем-логопедом, педагогом-психологом; учителями школы,   

проводились  групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия по 

утвержденному расписанию, осуществлялось психолого-педагогическое и коррекционно-

развивающее сопровождение детей; тьютерами осуществлялось социально-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью, с РАС; оказывалась  поддержка 

техническим  ассистентом - ребенку с НОДА (с двигательными нарушениями) 

 В рамках партнерского взаимодействия (заключен договор с ЦСПМП ЭГО, КГМЦ 

«Веста», КК ИПК ПП РО) осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение и 

сотрудничество 
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 В 2019 году повысили свою квалификацию – 26 % педагогов и специалистов школы, в 

школе действует план по повышению квалификации педагогов в части инклюзии 

 Организовано дополнительное образование и внеурочная деятельность детей с ОВЗ и 

инвалидностью:  

- кружки и спортивные секции, охват в 2019 году составил – 85% 

- внеурочная деятельность:  реализуется региональный проект по развитию функциональной 

грамотности, в части здоровья и правильного питания, читательской грамотности, через  1 модуль 

Всероссийской программы «Разговор о здоровье и правильном питании» для учащихся 1-2 клссов. 

 С октября 2019 года школа является  городской площадкой по безбарьерной, 

универсальной среде детей с ОВЗ и инвалидностью, что позволит, на  наш взгляд,  более 

успешно двигаться по  Плану действий Паспорта Доступности МБОУ СШ № 62 

         

        Коррекционно-развивающее  и  психолого-педагогическое сопровождение детей  с 

ограниченными возможностями здоровья  и инвалидностью в течение  2019 года   было 

направлено на:  

 оценку психологической и функциональной  готовности детей к обучению с целью 

дифференциации и индивидуализации процесса обучения детей с нормой и детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 

 на создание условий способствующим прохождению образовательного маршрута 

адекватным способностям ребенка, проведение коррекционно-развивающей работы 

способствующей личностному, интеллектуальному, психо-физическому  развитию и 

сохранению здоровья учащихся школы, в том числе детей с ОВЗ и инвалидностью.  

 

Направление  Деятельность, эффекты 

Психолого-педагогический 

консилиум школы  

 Проведено  9 заседаний ППк;   прошедших через  школьный 

психолого-педагогический консилиум- 38 обучающихся;  

направлено на территориальную, городскую ПМПК-  9 

обучающихся. 

Качественно пополнен  нормативно-правовой пакет документов 

инклюзии и ФГОС ОВЗ, ФГОС (УО). 
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Коррекционно- 

развивающие 

логопедические и 

психокоррекционные 

занятия 

1.Проведены индивидуальные логопедические обследования - 82 

учащихся 1-х классов. Проводятся логопедические занятия с 30 

обучающимися с ОВЗ и инвалидностью, во всех  случаях 

наблюдается стабильная   и положительная динамика 

логопедической коррекции 

2.Проведены  собрания для родителей учащихся 1-х классов по 

теме «Уровень готовности к школе. Комплексная оценка здоровья 

первоклассников», собрания для родителей детей с ОВЗ и 

инвалидностью, сентябрь-октябрь 2019г., в которых участвовало-

105 родителей.  

 В течение 2019 года проведено 12 детско-взрослых открытых  

коррекционно-развивающих логопедических занятия; 

специалистами ППк проведено более 15 индивидуальных встреч с 

родителями, по вопросам взаимодействия и коррекционно-

развивающего  сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью  

4.В течение 2019 года разработаны и реализованы логопедические 

и психо-коррекционные  курсы   в     31-й  АОП для детей с ОВЗ.  

5. В рамках проект «Ресурсный класс» разработан и реализуется 

нормативно- правовой пакет документов по ресурсному классу,  

разработаны СИПР, АООП для детей с РАС, множественными 

нарушениями (варианты  8.2. и 8.4.). Действуют индивидуальный 

учебный план (расписание) и индивидуальный образовательный 

маршрут детей с РАС. Определены  и работают функциональные 

зоны, в режиме учебного дня. Осуществляется взаимодействие с 

родителями.                                                                                                                                                                                          

 

Векторы  развития  инклюзивной культуры в школе № 62 на 2020 год: 

 дальнейшее внедрение УМК ФГОС ОВЗ,   на уровне  4 классов и далее 

 развитие партнерского и межведомственного взаимодействия, взаимодействия с 

общественными организациями, для полной социализации и интеграции в сообщество 

города Красноярска детей с ОВЗ и инвалидностью, их семей,  для обеспечения трудового 

обучения и формирования  инклюзивной культуры участников образовательного процесса 

в целом 

 увеличение охвата дополнительным образованием – с 85% до 100% детей с ОВЗ 

 повышение квалификации педагогов школы по вопросам инклюзии  –  с 26% до 100 % 

 разработка и внедрение, творческой группой специалистов, учителей, действенных 

современных образовательных, педагогических  технологий в учебном занятии, 

дальнейшее совершенствование индикаторов  индивидуальной динамики личностных, 

предметных компетентностей и индикаторов формирующего оценивания детей с ОВЗ и 

инвалидностью 
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 создание условий для эффективного функционирования  «ресурсного класса»  

 реализация плана действий Паспорта доступности, в рамках городской  площадки 

безбарьерной, универсальной среды 

 

Деятельность  МБОУ СШ № 62 в рамках межведомственного (партнерского) 

взаимодействия по   формированию инклюзивной культуры,  развитию персональных 

ресурсов здоровья, инклюзии детей с ОВЗ и инвалидностью  договора (дополнительные 

соглашения) по реализации программ (проектов)   в 2019  году 

№. Наименование программы, 

проекта 

Данные  о стороне с 

которой заключен 

договор 

(соглашение) 

Содержание  межведомственной 

деятельности 

1. Городская  площадка по 

безбарьерной универсальной 

среде, в части создания условий 

получения образования детям с 

ОВЗ и инвалидностью,  приказ 

ГУО, октябрь 2019г 

Договор с ГУО Реализация плана совместных 

действий с ГУО по безбарьерной 

универсальной среде,  созданию 

условий инклюзивного образования 

детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Разработка и оформление Модели 

инклюзивного образования в  

МБОУ СШ № 62,  размещена на 

сайте школы 

2 Образовательный модуль 

программы повышения 

квалификации «Методика 

обучения, воспитания и 

способы коммуникации в 

школе как 

здоровьеформирующие»  в 

рамках программы  

«Здоровьесберегающая 

деятельность образовательной 

организации в условиях 

ведения ФГОС», (краевая 

базовая площадка КК ИПК ПП 

РО, приказ № 371 от 

24.12.2018г ). 

Договор с Краевым 

Красноярским 

институтом 

повышения 

квалификации  и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Повышение квалификации  

работников образования 

Красноярского края (школы) по 

аспектам  здоровьеформирующей 

деятельности в образовательной 

организации, в условиях 

реализации ФГОС;  

представление и тиражирование 

опыта реализации региональных и 

всероссийских проектов на уровне 

Красноярского края и города 

Красноярска  

3. Образовательный модуль  

программы повышения 

квалификации «ФГОС: аспекты 

организации и преподавания 

физической культуры в 

Договор с Краевым 

Красноярским 

институтом 

повышения 

квалификации  и 

профессиональной 

Повышение квалификации  

работников образования 

Красноярского края (школы) по  

аспектам организации и 

преподавания физической культуры 

в образовательной организации, в 
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образовательной организации» 

(краевая базовая площадка КК 

ИПК ПП РО,  приказ № 259  от 

09.11.2017г.) 

переподготовки 

работников 

образования 

том числе и по аспектам 

организации деятельности 

школьного ФСК 

4. Соглашение по объединению  

усилий для улучшения качества 

образования в Свердловском 

районе города Красноярска 

Красноярского края 

посредством участия в 

реализации Всероссийской 

программы «Разговор о 

правильном питании»,  

от 05.12.2019г.. 

Соглашение с 

Краевым 

Красноярским 

институтом 

повышения 

квалификации  и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Реализация Всероссийской 

программы «Разговор о правильном 

питании» в рамках внеурочной 

деятельности, направленной на 

формирование функциональной 

граммотности, в части здоровья и 

здорового питания,  читательской 

грамотности обучающихся 1-6 

классов, в том числе и 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

5. Внедрение инклюзивной 

технологии «Ресурсный класс» 

для детей с РАС , соглашение о 

сотрудничестве от 11.02.2019г.  

с КНОДБФ «Живое дыхание», в 

части реализации проекта 

«Команда инклюзивных 

побед». 

Соглашение с 

КНОДБФ  

«Живое дыхание» 

Организация и создание условий по 

внедрению инклюзивной 

технологии «Ресурсный класс» для 

детей с расстройствами 

аутистического спектра,по  

включенности  детей в   

общеобразовательные классы, в 

щадящем  режиме, с учетом 

образовательных потребностей и 

психо-физических особенностей. 

6. План совместных партнерских 

действий по  психолого-

педагогическому 

сопровождению обучающихся 

1-11 классов и обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью, договор 

от 01.09.2018г. 

Договор с Центром 

диагностики и 

консультирования 

«ЭГО» 

Психолого  - педагогическое 

сопровождение учебного процесса 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, 

психо-физическими 

особенностями, детей группы 

риска., обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

7. Программа действий 

направленая  на развитие  

персональных ресурсов 

здоровья, в части 

психологического здоровья, 

профилактику поведения 

высокой степени риска и 

аддиктивных форм поведения 

(курения, наркомании и 

алкоголизма)  

Соглашение с 

ММАУ  Центром  

моделирования 

здорового образа 

жизни «Веста» 

Цикл тренингов направленных на 

развитие  персональных ресурсов 

здоровья, в части психологического 

здоровья,  профилактику поведения 

высокой степени риска и 

аддиктивных форм поведения 

(курения, наркомании и 

алкоголизма),  среди учащихся 8 

классов, в том числе и 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 
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8. Проект по репродуктивному 

здоровью подростков и 

молодежи. 

Соглашение с 

ММАУ  Центром  

моделирования 

здорового образа 

жизни «Веста» 

Профилактика поведения высокой 

степени риска, пропаганда 

здорового образа жизни  у 

учащихся 8-10 классов, в том числе 

и обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

9. Программа «Чистая вода» Договора с ООО 

«Вода Аква», ООО 

«Чистая вода». 

Создание условий для 

оптимального питьевого режима  

школьников, в том числе 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью. 

10. Программа «Школьная форма» Договора с ООО 

«САММ»  

Обеспечение учащихся единой  

школьной формой для воспитания 

культуры внешнего вида и развития  

брэндинга школы (корпоративного 

стиля). 

 

Результативность  деятельности МБОУ СШ № 62 по формированию 

инклюзивной культуры, развитию персональных ресурсов здоровья, 

инклюзии детей с ОВЗ и инвалидностью в 2019 году 

Деятельность Уровень Достижения, эффекты  

Участие в III краевом Форуме 

инклюзивных практик 

«Инклюзивная перспектива»,   в 

краевом разработческом семинаре 

«Организация инклюзивной среды 

в ОО»,  23.09.2019г.   

краевой Работа в  разработческой группе  по теме 

«Организация учебного процесса инклюзивной 

среды», координатор Алехина С.В. , Москва. 

Результаты разработок -  основа Модели 

инклюзивного образования в МБОУ СШ № 62 

Сертификат участника 

Выступление на   пленарной части 

краевого семинара «Опыт и 

результаты работы  по программе 

«Разговор о правильном питании» 

в МБОУ СШ № 62»,  КК ПК ПП 

РО, 05 декабря 2019г . 

краевой Вошли в региональный проект  по реализации 

Всероссийской программы «Разговор о 

здоровье и правильном питании», соглашение  

с КК ИПК ПП РО от 05.12.2019г.  

Проект направлен на развитие функциональной 

грамотности школьников 1-6 классов, в части 

здоровья и правильного питания, на развитие 

читательской грамотности, в рамках 

реализации программы во внеурочной 

деятельности  

По совместному  плану работы  с 

КК ИПК ПП РО, как Базовой 

Всероссийс Сертификат выступающего. 
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образовательной площадки по 

теме «Здоровьесберегающая 

деятельность образовательной 

организации в условиях ведения 

ФГОС», 

презентация опыта и наработок на 

секции «Здоровье и образование»  

XII Всероссийской конференции 

«Гражданское образование в 

информационный век: 

гуманитарный потенциал школы», 

13 декабря 2019, Сертификат 

выступающего 

кий Презентация опыта наработок на секции 

«Здоровье и образование», на XII 

Всероссийской конференции «Гражданское 

образование в информационный век: 

гуманитарный потенциал школы», 13 декабря 

2019. КК ИПК ПП РО 

Краевой форум инклюзивных 

практик, КК ИПК ПП РО,  

25 октября 2019г. 

Краевой  Сертификат участника 2 тура регионального 

этапа Всероссийского конкурса 

профессионального  мастерства учителей-

логопедов, учителей-дефектологов  

(личный рейтинг - 8 место,  среди 25 

участников 2 краевого тура) 

Цикл тренингов   направленных на 

развитие  персональных ресурсов 

здоровья, в части 

психологического здоровья,  

профилактики поведения высокой 

степени риска и аддиктивных 

форм поведения (курения, 

наркомании и алкоголизма),  

среди учащихся 8 классов 

(соглашение) 

школьный Проведение тренингов клиническим 

психологом ММАУ Центром здоровых 

технологий «Веста»  по развитию 

персональных ресурсов здоровья обучающихся 

8 классов, в том числе обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью: 

-по повышению самооценки, развитию 

самостоятльности, уверенности; 

-по сплочению классного коллектива, навыкам 

конструктивного диалога, предупреждению 

конфликтных ситуаций, социализации и 

профилактики аддиктивного поведения.  

Проект по репродуктивному 

здоровью подростков и молодежи 

(договор). 

школьный Проведение встреч по репродуктивному 

здоровью  и профилактике поведения высокой 

степени риска, в целях пропаганды здорового 

образа жизни, в части репродуктивного 

здоровья,  у учащихся 8 классов , в том числе 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

План совместных действий по  

психолого-педагогическому 

сопровождению и формированию 

инклюзивной культуры (договор) 

с Центром диагностики и 

консультирования «ЭГО» 

районный Благодарственное письмо ГУО, КИМЦ 

  Осуществлялось психолого  - педагогическое 

сопровождение специалистами учебного 

процесса обучающихся школы (учащихся с 

ОВЗ, детей-инвалидов, детей с дезадаптацией).  

Проведено  9 школьных Ппк, в результате  

определен образовательный маршрут  9 детей с 
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ОВЗ,  в школе реализуются 38 АОП.  

   Проведен городской семинар для учителей-

логопедов, учителей-дефектологов города 

Красноярска, на базе Центра ЭГО, 28 ноября 

2019. 

По итогам проекта «50 стран/50 

команд»: участие в праздничном 

мероприятии в связи с 

годовщиной проведения XXIX 

Всемирной зимней  Универсиады 

2019 на кластере Радуга,12 марта 

2020   

городской Торжественное вручение мэром города 

Красноярска памятных атрибутов Универсиады 

факела и юбилейной золотой медали,  за 

высокий рейтинг школьной группы поддержки 

стран участниц (Австрия, Швейцария) 

универсиады 2019, в рамках реализованного 

проекта «50 стран/ 50 школ» 

В рамках городской  площадки по 

безбарьерной, универсальной 

среде творческой группой 

учителей и специалистов 

сопровождения, инклюзии  детей с 

ОВЗ и инвалидностью,   

внедряются интерактивные 

здоровьеформирующие 

образовательные технологии 

школьный Учителями творческой группы разработаны  и 

проводятся учебные занятия с применением 

интерактивных образовательных технологий, с 

применением здоровьеформирующих 

технологий В.Ф.Базарного,технологии 

«Ресурсный класс». 

Подготовлен  методический семинар для 

специалистов и учителей города по  основным 

аспектам инклюзии детей с ОВЗ и 

инвалидностью, с учетом образовательных 

потребностей и психо-физических 

возможностей. 

 

Реализация ФГОС ООО 

 

В 2019 учебном году   реализуется ФГОС ООО с 5 по 9 класс.  ФГОС ООО задают новые 

ориентиры развития системы образования. С помощью мониторинга определена готовность ОУ к 

работе в новых условиях.  Методическими объединениями учителей школы проделана большая 

работа, прежде всего по изучению и реализации требований ФГОС ООО. 

ФГОС  включает в себя новые требования. В связи с этим в школе создана нормативно-

правовая база введения ФГОС ООО, включающая документы федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней, внесены изменения в Устав, созданы локальные 

нормативные акты, закрепленные в Уставе, внесены изменения в должностные инструкции в 

связи с переходом на новые ФГОС. 

В школе осуществляется методическое сопровождение введения ФГОС ООО: 

осуществлена курсовая подготовка учителей 5-9 классов, реализуется план-график повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников школы в связи с введением ФГОС 

ООО,  организована работа МО, проводится методическая учеба в соответствии с планом 

методической работы, проводятся комплексные работы по отслеживанию результатов освоения 

ООП ООО.  

В школе организовано психологическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

в 5-9 классах: разработана модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на ступени основного общего образования, проводится 

психологическая диагностика учащихся,  осуществляется психологическое сопровождение 
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учащихся 5-9 классов, проводится совместная работа с учителями 4-х и 5-х классов по 

сопровождению процесса адаптации школьников. 

В школе обучаются ученики с различным  уровнем интеллектуального развития.  

Безусловно, эти данные необходимо учитывать в работе по достижению планируемых 

результатов обучения. 

В ходе реализации ФГОС предусмотрена экспертиза сформированности  УУД через 

проведение и анализ комплексных работ. 

Результаты комплексной работы в 5х классах  

Параметры 5а % 5б % 5в % 

1. Количество учащихся 28 100 26 100 22 100 

2. Выполняли работу 26 93 25      96 21 95 

4. Повышенный уровень 7 27 5 20 6 29 

5. Базовый уровень 17 65 16 64 13 62 

6. Не достигли базового уровня 2 8 4 20 2 9,5 

 

Анализ проведенной комплексной работы показал, что не достигли базового 

уровня освоения планируемых результатов обучения 8 человек (11%). Причины сложившегося 

положения кроются как в новизне проводимой работы, так и в несформированности ЗУН по 

предметам. Для улучшения положения дел предусмотрены ряд мероприятий, отраженных как в 

плане методической работы, так и в плане ВШК по реализации ФГОС ООО.  

Анализ проведенной комплексной работы показал, что 89% учащихся выполнили работу, 

11% не справились с работой. Возможными причинами могут быть следующие: 

• затруднение с поиском информации, заданной в тексте в явном виде; 

• несформированность умения разделить текст на смысловые части; 

• несформированность умения построить и записать связное монологическое высказывание на 

основе прочитанного текста; 

• несформированность умения контролировать процесс выполнения многоступенчатого 

задания; 

• несформированность умения применить имеющиеся знания в нестандартной ситуации, 

соотнести знания по предмету с содержанием анализируемого текста; 

• несформированность умения привести доказательства истинности выбранного 

высказывания; 

• несформированность умения сформулировать письменное высказывание, объясняющее 

причину, высказать оценочное суждение; 

• несформированность навыков вдумчивого, внимательного прочтения заданий, выполнения 

подобного рода заданий самостоятельно. 

В план методической работы, в план ВШК по реализации ФГОС ООО внесены изменения 

с учетом указанных причин ошибок с целью их устранения.  

В ОУ организована внеурочная деятельность учащихся 5-9 классов. Организация 

внеурочной деятельности осуществляется в рамках основной образовательной программы.  

Действуют модели организации внеурочной деятельности в соответствии с ООП ООО. Изучаются 

потребности и интересы родителей (законных представителей) учащихся во внеурочной 

деятельности через анкетирование. В рамках ВШК осуществляется контроль этого направления 

работы. Проведено заседания педагогического совета по данному направлению введения ФГОС. 

С учетом требований ФГОС  созданы и реализуются программы внеурочной деятельности. Для 
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реализации программ привлечены педагоги школы и дополнительного образования. Внеурочная 

деятельность  оказывает существенное воспитательное воздействие на учащихся:  способствует 

возникновению у ребенка потребности в саморазвитии; формирует у ребенка готовность и 

привычку к творческой деятельности; повышает собственную самооценку ученика, его статус в 

глазах сверстников, педагогов, родителей.  

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО соответствует нормам. 

Важнейшим субъективным фактором, влияющим на эффективность реализации ФГОС ООО, 

является учительский состав.  Именно от усилий и профессионализма каждого конкретного 

педагога напрямую зависят доступность, качество и эффективность образования для каждого 

ученика.  

Анализ посещенных уроков в 5-9 х классах выявил следующее: 

 Все учителя планируют формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения ООП ООО; 

 Все учителя при планировании урока выделяют личностные, познавательные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия; 

 Структура уроков в основном соответствует требованиям системно-деятельностного подхода: 

на уроках выделялись этапы актуализации, открытия нового знания, построения и реализация 

проекта выхода из затруднения, первичного закрепления, рефлексии; 

 Учителя применяют типовые задания для формирования УУД; 

 Учителя используют ИКТ на разных этапах урока и для актуализации знаний, и для создания 

проблемных ситуаций, и для образцов выполнения заданий, и для рефлексии, что позволяет 

урокам быть более наглядными, запоминающимися, насыщенными; 

 Все посещенные уроки в основном достигли поставленных целей, чему способствовала их 

методически грамотная организация; 

 На всех уроках наблюдалась высокая познавательная активность учащихся, умело 

поддерживаемая учителями разными методическими приемами. 

Таким образом, учителя 5-9  классов на уроках формируют универсальные учебные действия, 

являющиеся базой для овладения ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться. 

Для успешной реализации ФГОС ООО школа должна решить  следующие проблемы: 

 обеспечение современным материально-техническим сопровождением содержательной 

части ФГОС ООО; 

 освоение накопительной формы оценивания достижения планируемых результатов ООП 

ООО; 

 обеспечение реализации внеурочной деятельности, прежде всего, через привлечение 

собственных педагогов и педагогов доп. образования. 

Педагогический коллектив не останавливается на достигнутом уровне и ставит перед собой 

следующие задачи: 

• сформировать электронные ресурсы для обеспечения деятельности учителей основной 

школы; 

• разработать  методические рекомендации по  введению новых форм оценивания и 

использованию системно-деятельностного подхода; 

• обеспечить в полной мере реализацию внеурочной деятельности учащихся 5-9 классов. 

 

Развитие форм школьного самоуправления направлено на формирование рефлексивной 

компетентности педагога и идет по двум направлениям: 

1. эксперты ШСОКО - экспертиза результатов деятельности школы на основе 
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разработанных критериев и индикаторов Положения о школьной системе оценке качества 

образования (корректировка плана работы, разработка необходимых документов и 

диагностических материалов) 

2.деятельность  комиссии по распределению  стимулирующих  выплат (разработка, 

реализация и корректировка Положения НСОТ),  в 2019 году внесены изменения в Положение о 

стимулирующих выплатах с учетом полученной практики. Внесены изменения 

(детализированы) в части Положения о стимулирующихя выплатах по должности «Тьютор», 

«Методист». 

Таким образом, индивидуальные образовательные программы имеют – все педагоги 

школы, из них представили результаты работы по ИОП за 2019 год – 25 человек, что составляет 

78% от числа педагогов, реализующих индивидуальную образовательную программу. 

Реализация учителем ИОП способствует повышению профессионального мастерства 

педагога и повышению успешности учащихся, в 2018 году по-прежнему, остается высоким 

охват учащихся олимпиадным и конкурсным движением, достаточно высокое число призовых 

мест при участии ребят в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в том числе и на 

конференциях районного НОУ, конференциях СФУ, СибГТУ. 

 

В 2020 году необходимо:  
 
1. Продолжить работу по внедрению технологии ИОП и сопровождению педагогов при еѐ 

составлении, реализации, обобщению результатов.  
 

2. С целью повышения качества образования и эффективности работы по индивидуальным 
образовательным программам продолжить проведение семинаров-практикумов, 
направленных на повышение уровня педагогической культуры педагогов школы с 
привлечением специалистов ККИПКиППРО и Красноярского государственного 
педагогического университета имени В.П. Астафьева.  

 
 

 

Анализ качества результата деятельности школы 
Качество результата включает в себя следующие показатели:  

o уровень учебных достижений,  

o уровень внеучебных достижений,  

o уровень социализированности,  

o уровень безопасности и здоровья,  
 

o уровень соответствия гражданскому заказу.  
 
Для определения уровня учебных достижений используются индикаторы 

• результаты итоговой аттестации учащихся: 

• результаты контрольно-диагностических работ учащихся 4-11х классов, 

• результаты итоговой аттестации учащихся 9-х, 

• результаты ЕГЭ 11-х классов 
 
 

Уровень учебных достижений - образовательные результаты за 2019 год 
 

класс Всего 

учащихся 

Аттестованы на 4 и 

5 

% успеваемости % качества 

обучения 

2а 30 10 100 43,33 

2б 30 12 100 50,00 

2в 23 7 86,36 40,91 

3а 31 11 100 64,52 
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3б 29 16 100 68,97 

4а 27 15 100 74,07 

4б 28 14 100 57,14 

4в 25 12 100 56,00 

1-4 304 97 99,01 59,21 

5а 27 9 100 44,44 

5б 28 8 100 42,86 

5в 24 8 100 46,75 

6а 28 9 100 39,29 

6б 28 8 100 32,14 

7а 23 3 100 13,04 

7б 25 9 100 36,00 

7в 25 4 100 28,00 

8а 28 7 96,43 25,00 

8б 27 5 96,30 18,52 

8в 28 4 100 21,43 

9а 23 2 100 21,74 

9б 23 6 100 30,43 

5-9 337 82 99,41 30,27 

10а 25 6 100 52,00 

11а 32 10 100 37,50 

10-11 57 16 100 43,86 

1-11 698 195 99,28 41,23 

 

Анализ таблицы показывает, что  в 2019 году: 

 100% учащихся 1-11 классов школы переведены в следующий класс. 

 Качество обучения по школе  составляет 41,2 

Мониторинг успеваемости и качества обучения учащихся  (за 6 лет) 

 

Учебный 

год 

% успеваемости % качества обучения Изменения с предыдущим 

годом 

2018-2019 99,28 41,23 успеваемостть снижение на  

0,05 

качество  снижено на 3,07 

2017-2018 99,7 44,3 успеваемостть снижение на  0,3 

качество  повышено  на 0,07 

2016-2017 99,8 44,23 Снижение на 1 % 

2015-2016 99,6 45,2 Рост на 0,3% 

2014-2015 99,7 44,9 Рост на 0,2% 

2013-2014 100 44,7 рост на 4,4% 

2012-2013 100 40,3 рост на 1,4% 
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 Начальная  школа 

В 2019 году произошло  понижение   качества  обучения на 1,09%, в сравнении с 2018 годом  

 

 Мониторинг качества обучения в начальной школе (динамика за три года): 

 

В сравнении с итогами обучения в 2018 году имеем снижение качества обучения в 3а, 4б классах,   

в остальных  классах  произошел рост качества обучения 

  

Основная   школа 
 

класс Всего 

учащихся 

Аттестованы 

на 5 

Аттестован

ы на 4 и 5 

% успеваемости % качества 

обучения 

2а 30 3 10 100 43,33 

2б 30 3 12 100 50,00 

2в 23 2 7 86,36 40,91 

3а 31 9 11 100 64,52 

3б 29 4 16 100 68,97 

4а 27 5 15 100 74,07 

4б 28 2 14 100 57,14 

4в 25 2 12 100 56,00 

1-4 304 30 97 99,01 59,21 

класс 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

% усп % кач % усп % кач % усп % кач 

2а     100 43,33 

2б     100 50,00 

2в     86,36 40,91 

3а   100 75 100 64,52 

3б   100 69 100 68,97 

4а 100 73 100 72 100 74,07 

4б 100 73 100 60 100 57,14 

4в 100 42,3 100 46 100 56,00 

класс Всего учащихся Аттестова

ны на 5 

Аттестова

ны на 4 и 

5 

% 

успеваемости 

% качества 

обучения 

5а 27 3 9 100 44,44 

5б 28 4 8 100 42,86 

5в 24 1 8 100 46,75 

6а 28 2 9 100 39,29 

6б 28 1 8 100 32,14 

7а 23 0 3 100 13,04 

7б 25 0 9 100 36,00 

7в 25 3 4 100 28,00 

8а 28 0 7 96,43 25,00 

8б 27 0 5 96,30 18,52 

8в 28 2 4 100 21,43 

9а 23 3 2 100 21,74 

9б 23 1 6 100 30,43 

5-9 337 20 82 99,41 30,27 
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В 2019 году произошло  понижение   качества  обучения на 2,73%, в сравнении с 2018 годом  

 
Мониторинг качества обучения в основной   школе (динамика за три  года): 

класс 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

% усп % кач % усп % кач % усп % кач 

5а     100 

 

44,44 

5б     100 42,86 

5в     100 46,75 

6а   100 48 100 39,29 

6б   100 50 100 32,14 

7а 100 12 100 17 100 13,04 

7б 100 50 100 48 100 36,00 

7в 100 52 100 28 100 28,00 

8а 100 60 100 42 96,43 25,00 

8б 100 18 96 15 96,30 18,52 

8в 100 12 100 20 100 21,43 

9а 100 38 100 22 100 21,74 

9б 100 35 100 33 100 30,43 

                                                               СРЕДНЯЯ  ШКОЛА 

Мониторинг качества обучения в средней школе 

 

 

 

В течение двух лет сто процентная успеваемость учащихся уровня среднего общего образования. 

В сравнении с итогами обучения в 2019 году имеем повышение показателя  качества обучения на  

8,6 %:  

Мониторинг качества обучения в средней школе (динамика за два года): 

 

класс  
2017-2018 учебный год 

2018-2019 учебный год 

% усп % кач % усп % кач 

10а 100 31 100 52,00 

11а 100 32 100 37,50 

10-11 100 43 
100 

43,86 

 

 

 

класс Всего 

учащихся 

Аттестованы 

на 5 

Аттестован

ы на 4 и 5 

% 

успеваемост

и 

% качества 

обучения 

10а 25 7 6 100 52,00 

11а 32 2 10 100 37,50 

10-11 57 9 16 100 43,86 
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Всероссийские проверочные работы 2019 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу  

Классы  Предмет Понизили (%) Подтвердили(%) Повысили (%) 

4 Русский язык 5,13 78,21 16,67 

4 Математика 0 70,51 29,49 

4 Окружающий 

мир 

12,82 84,62 2,56 

5 Русский язык 34,29 64,29 1,43 

5 Математика 38,03 57,75 4,23 

5 Биология 61,43 30 8,57 

5 История 39,13 57,97 2,9 

6 Русский язык 4,26 95,74 0 

6 Математика 28,85 61,54 9,62 

6 Биология 47,17 37,74 15,09 

6 История 7,84 92,16 0 

6 География 39,22 60,78 0 

6 Обществознание 67,92 32,08 0 

7 Русский язык 16,13 83,87 0 

7 Биология  28,79 37,88 33,33 

7 Обществознание  53,97 36,51 9,52 

11 Физика 6,67 60 33,33 

11 Биология 32,14 60,71 7,14 

11 История 28 28 44 

11 Английский 

язык 

0 31,03 68,97 

 

  Обучающиеся 4-7,11 классов в целом справились с предложенной работой и показали базовый 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты отдельных 

заданий требуют дополнительной работы по устранению недочетов. 

  Следует отметить, что результаты ВПР 2019 показали высокий процент подтверждения отметок 

по журналу. Данные показатели говорят об объективности выставления отметок.   

 

Итоги ГИА выпускников 9-х классов. 
 

       К государственной итоговой аттестации за курс основной школы было допущено 46 

(100%) выпускников. Успешно прошли итоговую аттестацию – 46 (100%) выпускников. Три  

выпускника получили аттестаты с отличием.   

 

 Русский язык Математика 

 человек % человек % 

Форма ГИА - ОГЭ 46 100% 46 100% 

Форма ГИА -  ГВЭ 0 0% 0 0% 
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Результаты аттестации     

«5» 6 13% 0                   

0 

«4» 15 33%                   22 48% 

«3» 25 54% 24 52% 

«2» 0 0% 0                   

0% 

Процент качества сдачи 

экзамена 
                        46 48 

Средний балл сдачи экзамена 3 3 

Процент подтверждения 

оценок за год 
23 50                25 54 

Процент учащихся 

повысивших результаты на 

экзамене 

12 26 5 11 

 

 

Мониторинг результатов экзаменов (за пять лет: , 2015,2016,2017,2018 ,2019 годы) 

 

Предметы Процент качества сдачи экзамена Изме

нени

я % 

каче

ства 

сдач

и 

экза

мена 

Средний балл сдачи 

экзамена 

Изменения 

среднего 

балла 

сдачи 

экзамена 

2019 2015 2016 2017 2018  2019 2015 2016 2017 2018  

Русский 

язык 

46 50 59,1 41,5 38 + 8 3,19 3,77 3,75 3,56 3,1 + 

0,0

9 

математика 48 45,8 86,4 47,2 59 -  9 3,4 3,48 3,91 3,49 3,67  -

0,2

7 

 

 

             Произошло повышение результатов экзамена по русскому языку  и понижение 

результатов по математике: 

 русский язык: процент качества сдачи экзамена повысился на 8%, а средний  балл сдачи 

экзамена снизился на 0,09 балла; 

 математика: процент качества сдачи экзамена понизился на 9%, а средний балл сдачи 

экзамена на 0,27 балла; 
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Анализ результатов экзаменов по выбору 

 

Из сравнительного  анализа результатов экзаменов по выбору следует: 

 биология: средний балл по школе ниже на 0,85,чем по г. Красноярске и по Свердловскому 

району;  

 география:  средний балл по школе соответствует среднему баллу по г. Красноярску и на 

0,1 ниже, чем по Свердловскому району; 

 физика: средний балл по школе выше на 0,3, чем по г. Красноярску и по Свердловскому 

району; 

 обществознание: средний балл по школе на 0,2 выше, чем по г. Красноярску и на 0,14 

выше, чем по Свердловскому району; 

 английский язык: средний балл по школе на 0,8  выше, чем по г. Красноярску и на 0,6 

выше, чем по Свердловскому району; 

 информатика и ИКТ: средний балл по школе на 0,3 ниже, чем по г.Красноярску и по 

Свердловскому району; 

 химия: средний балл по школе на 0,9 выше, чем по г. Красноярску и на 0,7 выше, чем по 

Свердловскому району 

 

 

Процент выбора ОГЭ по каждому предмету от общего числа выпускников 
 

Предмет Процент учащихся, 

сдававших экзамен в 

2018 году 

Процент учащихся, 

сдававших экзамен в 

2019 году 

История  6 0 

Биология 10 30,4 

 

Предмет 

 

Количество 

Сдававших 

экзамен 

Количество 

учащихся 

получивших 

«2» 

Количество 

учащихся 

получивших  

«4 и 5» 

% 

качества 

% 

вып

олне

ния 

Средний 

балл 

по школе 

2019 

Средний 

балл по 

школе   

2018 

Биология 14 0 9 64 100 3,7 2,75 

географи

я 

2 0 0 0 100 3 3,6 

История 0 0 0 0 0 0 3,6 

Физика 5 0 1 20 100 3,2 4 

Обществ

ознание 

33 1 23 70 97 3,7 3,8 

Английск

ий язык 

0 0 0 0 0 0 5 

 

Информа

тика и 

ИКТ 

34 0 10 29 100 3,3 3,5 

Химия 4 1 1 25 75 3 5 
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Химия 2 8,7 

Физика 8 10,8 

Обществознание 69,3 71,7 

География 67,3 4,3 

Английский язык 4 0 

Информатика и ИКТ 30,6 74 

Литература  0 0 

 

Высокий процент выбора по обществознанию  – 71,7%,  по информатике  – 74, по биологии – 30,4 

; низкий процент выбора  по предметам: физика (10,8%), английский язык (4%), химия (8,7%), 

география (4,3%); процент выбора литературы, истории, английского языка составляет 0 %. 

 В 2019 году   все учащиеся набрали минимальный балл по обязательным предметам.  По русский 

языку минимальный балл набрали 46 учащийся, по математике 46  учащихся. Результаты сдачи 

экзаменов адекватны учебным возможностям учащихся. Анализ результатов итоговой аттестации 

позволяет сделать вывод: качество знаний учащихся соответствует государственным 

образовательным стандартам.  

 
Итоги аттестации выпускников 11 классов в 2019 году. 

 

 На окончание учебного года 32 выпускника в 11 классе, все 32  обучающихся - допущены 

до ЕГЭ.  32 (100 %) выпускника   успешно сдали экзамены.  Исупова Ирина получила аттестат с 

отличием. 

 

Мониторинг сдачи экзаменов форме ЕГЭ (за 4 года) 

 

Предмет 

 

Количе

ство 

сдавав

ших 

Распределе

ние 

участников 

ЕГЭ 

(количеств

о) по 

оценкам: 

Количество 

выпускников 

набравших: 

Наи

бол

ьши

й 

бал

л 

Наи

мен

ьши

й 

балл 

Сред

ний 

балл 

по 

школ

е 

2018 

Сред

ний 

балл 

по 

школ

е 

2017 

Сре

дни

й 

бал

л 

по 

шко

ле 

2016 

Сре

дни

й 

бал

л 

по 

шк

оле 

201

9 

г. 

Кр

ас

но

яр

ск 

«2» «5» 50 и ≥ 

балло

в 

Из 

них 

70 и 

более  

балло

в 

   

Русский 

язык 

32  32 20 4 96 32 59 63 62 55 69,

28 

Математика 

базовая 

14  14   17 2 4 4 4 4 4,1

6 

Математика  

профильная 

18  18 6 1 74 23 36 37 44 42 58,

13 

История  11 2 9 2 0 65 29 32 50 43 40  

Биология 3  4     0 0 36   34 36 50 40 35  

Химия        35 57 -   

Физика 2  2 1 0 52 42 44 46 41 47  
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Выводы: 

 русский язык: средний балл по школе на 4  ниже, чем в 2018 г.; 

 математика профильная: средний балл  выше на 6,чем в 2018 г.; 

 история: средний балл выше на 8, чем в 2018 г.; 

 биология: средний балл ниже на 1, чем в 2018 г.; 

 

 обществознание: средний балл ниже на 2,чем в 2018 г.; 

 информатика и ИКТ: средний балл выше на 4,чем в 2018 г.; 

 литература: средний балл ниже на 17, чем в 2018 г.;  

 физика: средний балл по школе выше на 3, чем в 2018 г. 

 Достаточно высокий процент выпускников, набравший на итоговой аттестации более 50 

баллов: русский язык -20 человек (62%),математика профильная – 6 (32 %),  физика – 1(50%), 

биология – 1(14,2%), история – 2 (8%),физика-1(20%), информатика и ИКТ – 1(33%), 

обществознание – 4 (16%);  

 На итоговой аттестации набрали более 70 баллов по русскому языку 4 человека -  12%,     

математике профильной – 1 человек ( 5%), обществознанию -1 человек ( 4%) 

 Средний балл за экзамен по школе выше 50 баллов по 1 предмету (русский язык); 

 Все учащиеся преодолели минимальный балл по 6 предметам: русский язык, биология, 

литература, физика, информатика,география,математика; 

 На стабильном уровне средний балл по  математике базовой – 4 балла  

 

Мониторинг прохождения выпускниками минимального балла (за 4 года)  

 

                                                   Обязательные предметы 

 

Пред

мет 

 

2019 год 2016 год 2017 год 2018 год 

 Колич
ество 

сдавав

ших 
экзаме

н 

Не 
прошли 

минимал

ьный 
балл 

% не 
проше

дших 

миним
альны

й балл 

Количес
тво 

сдававш

их 
экзамен 

Не 
прошли 

минимал

ьный 
балл 

% не 
прошед

ших 

минимал
ьный 

балл 

Количес
тво 

сдававш

их 
экзамен 

Не 
прошли 

минимал

ьный 
балл 

% не 
проше

дших 

миним
альны

й балл 

Колич
ество 

сдавав

ших 
экзаме

н 

Не 
прошли 

минимал

ьный 
балл 

% не 
прошедши

х 

минимальн
ый балл 

Русски

й язык 
32 0 0 21 0 0 18 1 5,5 27 0 0 

Матем    32 0 0 21 0 0 18 3 16,6 27 2 7,4 

Обществозн

ание 

25 17 8 4 1 74 16 40 45 52 38  

Английский 

язык 

       37 59 68   

Информатик

а и ИКТ 

3  3 1 0 50 42 42 44 44 46  

Литература 1 0 1 0 0 32 32 52 60 - 35  

География 1 0 1 0 0 44 44 55   44  



53 

 

атика 

 

                                                          Предметы по выбору: 

 

Предмет 

 

2019 год 2016 год 2017 год 2018 год 

 Коли
честв

о 

сдава
вших 

экза

мен 

Не 
прошл

и 

миним
альны

й бал 

% не 
прошед

ших 

минимал
ьный бал 

Количес
тво 

сдававш

их 
экзамен 

Не 
прошл

и 

миним
альны

й бал 

% не 
проше

дших 

миним
альны

й бал 

Колич
ество 

сдавав

ших 
экзаме

н 

Не 
прошл

и 

миним
альны

й бал 

% не 
прошед

ших 

минимал
ьный бал 

Количес
тво 

сдававш

их 
экзамен 

Не 
прошли 

минимал

ьный бал 

% не 
прошед

ших 

минимал
ьный бал 

История  11 2 18 4 1 25 3 1 33,3 8 2 25 

Биология 3   1 0 0 1 0 0 7 3 42,8 

Химия 0   - - - 1 0 0 4 2 50 

Физика 2   10 2 20 5 0 0 5 1 20 

Обществозн

ание 
25 17 68 10 2 20 11 5 45,4 17 8 47 

Литература 1  - - - - 2 0 0 3 0 0 

География 1  - - - - - - - 2 0 0 

Английский 

язык 
0  0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 

Информатик

а и ИКТ 
3  0 4 1 25 2 0 0 4 2 50 

 

 Увеличение  процента не прошедших минимальный балл в 2019 году по предметам: биология 

(+ 42,8%), обществознание (+21) 

 Уменьшение процента не прошедших минимальный балл в 2019 году по математике (-4,4%)  

 отсутствие учащихся не прошедших минимальный балл в 2019 году по литературе, географии, 

биологии, физике, информатике. 

 

Процент выбора ЕГЭ по каждому предмету от общего числа выпускников 

 
Предмет Процент 

учащихся, 

сдававших 

экзамен в 2018 

году 

Процент 

учащихся, 

сдававших 

экзамен в 2017 

году 

Процент  

учащихся, 

сдававших  

экзамен в 2016 

году 

Процент  

учащихся, 

сдававших  

экзамен в 2019 

году 

Математика 

(базовый  

уровень) 

92,5 88,8 66,7 43,7 
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Математика 

(профильный  

уровень) 

51,8 50 66,7 56,3 

История  29,6 16,6 19 34 

Биология 25,9 5,5 4,8 9,3 

Химия 14,8 5,5 - 0 

Физика 18,5 27,7 47,6 6,2 

Обществознание 69,9 61,1 47,6 78 

География 7,4 - - 3,2 

Английский язык 3,7 11,1 4,8 0 

Информатика и 

ИКТ 

14,8 11,1 19 9,3 

Литература  11,1 11,1 - 3,2 

 

Выводы: 

 

  Все обучающиеся 11  - х классов  прошли минимальный порог по  обязательным предметам. 

Случаев нарушения процедуры проведения экзамена не было.  

1. Школа обеспечила выполнение Закона РФ ―Об образовании‖ в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательного процесса при организации и проведении государственной итоговой  

аттестации.  

2. В конце учебного года подведены итоги выполнения практической части образовательных 

программ в соответствии с учебным планом проведения лабораторных и практических 

работ. Общеобразовательные программы по всем предметам освоены полностью.  

3. Проведен итоговый контроль в 11 классах в виде письменных административных 

контрольных работ, в форме тестовых заданий. 

4. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ и обеспечила организованное проведение 

итоговой аттестации;  

5. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного 

уровня;  

Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в конфликтную комиссию не поступало 

 

Уровень внеучебных достижений (воспитательна работа) 

 

Воспитательная программа МБОУ СШ № 62 охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную деятельность, разнообразную деятельность за пределами школы, 

влияние социально-природной среды, непрерывно расширяющееся воспитательное пространство. 

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р)  

Целью воспитательной работы школы в  2019 году стало: совершенствование воспитательной 

деятельности, способствующей развитию гармонично развитой и социально ответственной 
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личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций.          

Задачи воспитательной работы: 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;  

 формирование гражданского самосознания, ответственности за  судьбу  Родины, 

потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;  

 развитие и становление ученического соуправления,  как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;  

 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   

сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся; 

 дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности  и  

дополнительного  образования; 

 развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 

родитель». 

В 2019 учебном году воспитательная работа в школе была насыщенна разнообразными 

мероприятиями, которые были направлены на развитие духовного здоровья школьников, здоровья 

физического, интеллектуальных способностей, чувства патриотизма, коллективизма. Большое 

внимание уделяется развитию чувства ответственности за порученное дело. Воспитательная 

работа школы была организована по следующим направлениям: 

 Гражданское и патриотическое воспитание, формирование гражданской идентичности 

(через организацию деятельности стажерских площадок (гражданское, патриотическое 

направление, формирование гражданской идентичности); Образовательный проект «Люди 

Красноярска – душа и сила Сибири» (с 2019г.); Городской проект «Пост №1»; Российское 

детско-юношеское движение «Юнармия») 

 Духовное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей (через 

Обеспечение и реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов Россий» (ОДНКНР) – с 2020г. 5-9 классы; Службу школьной медиации, 

интеграция метода медиации в образовательное пространство (к 2020г – 100%); 

Позитивную социализация детей и подростков с ОВЗ, позитивное отношение к людям с 

ОВЗ) 

 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение (через Программу развития 

профессиональной ориентации населения в Красноярском крае до 2020 года; Организацию 

стажерских площадок по направлению «Трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение школьников») 

 Физическое воспитание и формирование культуры здорового образа жизни (через 
Календарь физкультурно-спортивных мероприятий: «Президентские состязания» 

различных уровней, «Школьная спортивная лига», «Президентские игры»; Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»; Совершенствование 

профессиональной компетенции педагогов физической культуры) 

 Экологическое воспитание 

Под воспитанием понимается целенаправленное управление развитием личности ребенка в 

учебной и внеурочной деятельности, осуществляемое педагогическим коллективом в 

сотрудничестве с родителями и социумом. Воспитание состоит в социальном взаимодействии 

педагога и воспитанника. Процесс реализуется через организацию деятельности детей. Результат 

действий педагога выражается в качественных сдвигах в сознании и поведении школьника.  
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Воспитательную программу характеризуют такие понятия, как взаимодействие, 

сотрудничество, воспитательные отношения, педагогическая ситуация, социальная ситуация 

развития.  

В процессе воспитания определен цикл педагогической деятельности - система действий по 

реализации процесса воспитания. Данная система включает в себя следующие этапы: диагностику 

(изучение) воспитанников и определение задач воспитания; проектирование, планирование 

воспитательной деятельности (разработка содержания, методов, форм); организацию 

педагогического взаимодействия (реализация планов); проверку, оценку результатов. 

Воспитательная работа школы направлена на создание условий для формирования 

гармонично развитой личности, адаптированной к условиям современной жизни. 

Связующим звеном в системе воспитательной работы школы и организации внеурочной 

деятельности являются традиции школы: День знаний, месячник безопасности, День Здоровья, 

День учителя, Праздник Добра, Мудрости и Уважения, Посвящение в первоклассники, 

Посвящение в пятиклассники, месячник патриотического воспитания, конкурсная программа - 

смотр «Песни и строя», посвященный Дню защитника Отечества, поздравительные концерты 

ветеранам педагогического труда, новогодняя конкурсная программа «Танцуй со мной», 

Новогодняя интерактивная программа 2020, праздничные мероприятия, посвященные празднику 

Победы 9 мая, Последние звонки 11,9-х и 4-х классов, Выпускные вечера, Летний 

оздоровительный отдых детей. 

Орган ученического самоуправления – Детская общественная организация «Премьер» – 

работает в проектном режиме. Основной целью работы является тесное сотрудничество с 

«Российским движением школьников», вовлечение учащихся к участию в  мероприятиях 

школы и «РДШ» 

Одним из ключевых событий 2019 года явилась Всемирная Зимняя Универсиада, наша 

школа приняла участие в двух больших  городских проектах Дирекции Универсиады: 

«Болельщики Зимней Универсиады 2019» - учащиеся 10 класса под руководством А.В. 

Кабировой; «50 стран – 50 школ» где наша школа представляла страну - участницу 

соревнований Австрию, учащиеся 8-10 классов под руководством И.В. Фокеевой. Результат – 

благодарственные письма участникам и администрации школы. 

В 2019 году продолжена реализация программы гражданско-патриотического 

воспитания и включает следующие мероприятия, согласно плану (приложение №1), которые 

были направлены на уважение традиций, истории страны, города, школы (общекультурное, 

духовно-нравственное направление, социальная деятельность). В организации и проведении 

мероприятий  в данном направлении приняли учащиеся 1-11 классов, члены ДОО «Премьер», 

педагоги-предметники, классные руководители, родители, ветераны микроучастка. 

Индикаторами данного направления явились: включенность в общегородские, районные 

мероприятия, такие как: V Фестиваль «Красноярск: летопись Победы» (участие в строевой 

подготовке – 2 учащихся; участие в постановке хореографического номера – 6 учащихся; 

задействовано  3 педагога), несение Почетной караульной службы на Посту №1 у Вечного 

огня на площади перед муниципальным бюджетным учреждением культуры «Музей 

«Мемориал Победы» (приняли участие 20 учащихся 8-11 классов, привлечены 2 педагога), 

флешмоб  в честь 100-летия М.С. Годенко (приняли участие 6 учащихся 6 классов 

хореографической студии «Серпантин», 1 педагог дополнительного образования), 

Торжественный шествие-митинг 9 мая (приняли учащиеся 7-8, 10 классов, классные 

руководители, родители, администрация школы), Акция-шествие «Бессмертный полк» 

(приняли участие 15 учеников разных возрастов), историко-туристический квест «Внуки 

Победы» (приняли участие учащиеся 10 а класса, 10 человек, 2 педагога), интеллектуальная 

игра-квиз «Битва районов», в рамках IV посвящения в активисты РДШ (приняли участие 2 

ученица 8 класса), XV Всероссийский специализированный форум «Современные системы 

безопасности – Антитеррор» (приняли участие 25 старшеклассников, 25 учащихся начальной 
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школы, 3 педагога), акция «Вместе защитим наших детей» (охват акцией составил 100%, 

организовано 4 мероприятия), посещение интерактивных площадок «Берег детства – Фэнтези 

град» (в рамках плана летнего оздоровительного пришкольного лагеря «Олимпионик»). ВПИ 

«Служу Отчеству» 24.09.2019 под руководством преподавателя-организатора ОБЖ В.П. 

Почепнева, результат - 4 место в районе; Участие в III Патриотическом фестивале 11-

12.10.2019 под руководством В.П. Почепнева, приняли участие учащиеся 7-9 классов, 16 

человек; Праздник Мудрости, Добра и Уважения 09-10.10.2019 с приглашением  ветеранов 

микроучастка и ветеранов педагогического труда (55 человек), организован концерт-

поздравление, чаепитие для гостей; Городской межнациональный фестиваль октябрь 2019, 

результат - участие, представление страны Украины, отборочный этап, 20 учащихся посетили 

гала-концерт; Подготовка к участию в городском фестивале «Летопись Победы»; подготовка к 

участию в патриотическом проекте «Парта Героя»; подготовка к участию в фестивале «Атлас 

Победы».  

С целью совершенствования системы патриотического воспитания обучающихся, 

воспитания патриотических ценностей и идеалов, уважения к культурному наследию России, 

формирования у подрастающего поколения активной гражданской позиции организованы и 

проведены мероприятия в честь празднования 74-ой годовщины Великой Победы. Охват 

учащихся составил 100%, так же к организации мероприятий привлечены родители, педагоги. 

Для ветеранов микроучастика в рамках празднования 74-ой годовщины Великой Победы 

проведены поздравительные  концерты, поздравления ветеранов на дому (общий охват 

составил 60 ветеранов педагогического труда и ветеранов ЖЭУ №1).  

В рамках реализации программы учащиеся школы стали активными участниками 

районных, городских и всероссийских акций, посвященных Дню Победы. Более 30 семей 

школы приняли участие в шествии Бессмертного полка г. Красноярска. 

Организация и проведение мероприятий в рамках окончания учебного 2019 года. 

Торжественные линейки в 9 и 11 классах «Последний звонок 2019» проведены 24.05.2019г. 

согласно приказа Главного управления образования администрации г. Красноярска «Об 

организованном окончании 2018-2019 учебного года обучающимися 9, 11 классов» от 

22.01.2019г. №30/п без происшествий с учащимися и педагогами. Организована занятость 

учащихся после проведения торжественных мероприятий. 

Результатом организации данных мероприятий стало массовое вовлечение учащихся, 

педагогов, жителей микроучастка (ветераны), отсутствие обоснованных жалоб от граждан, 

наличие дипломов, грамот, благодарственных писем, положительных отзывов. 

Летняя оздоровительная кампания 2019 года состоялась по двум направлениям: 

 Организация на базе школы летнего оздоровительного пришкольного лагеря 

«Олимпионик», где оздоровились 90 детей начальной школы 1-4 классы и среднего звена 

5-6 классы 

 Организация работы с родителями (законными представителями) по информированию и 

сбору заявление на приобретение путевки для своего ребенка (в возрасте от 7 до 18 лет) в 

загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Красноярского края. В 

период со 02.02.2019 по 15.04.2019 было принято от родителей (законных представителей 

57 заявлений, получено путевок в оздоровительные лагеря – 49; 8 – отказы от 

предоставленных путевок по разным причинам)  

Подготовительная работа к новому учебному году традиционно началась с проведения 

«Акции «Помоги пойти учиться», направленная на выявление социального неблагополучия, не 

приступивших к обучению. Во время проведения акции была оказана помощь 12 семьям, из них 2 

семьи, состоящие в СОП остальные семьи малообеспеченные. Помощь оказана школьными 

принадлежностями и вещями первой необходимости. В акции кроме родителей, учителей, 

приняли участие и оказали помощь депутат Законодательного Собрания Красноярского края Илья 

Зайцев, Благотворительный фонд «Ангелы добра». 
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Традиционным для учащихся 11 класса в преддверии нового учебного года стало участие в 

познавательно-развлекательном мероприятии «Большой школьный пикник». Наши будущие 

выпускники приняли участие в открытой площадке – интервью с главой города Сергеем 

Ереминым, посетили интерактивно-развлекательные площадки. Охват составил 100%. 

Новый 2019-2020 учебный год открыл «День Знаний» – праздник, который даѐт старт 

новому учебному году. Мероприятие прошло 02.09.2019 в форме торжественных линеек на 

территории физкультурно-спортивного комплекса «Кристалл», где присутствовали почетные 

гости: депутат Законодательного Собрания Красноярского края Илья Зайцев, представители 

администрации Свердловского района. 

День здоровья – один из главных физкультурно-спортивных праздников нашей школы. С 

целью формирования у учащихся потребности в здоровом образе жизни; развития интереса к 

физической культуре и спорту, традиционно в этот день учащиеся основной и средней школы  

совершили организованный выход на о. Татышев. Учителя физической культуры организовали 

велокросс среди учащихся старших классов. Учащиеся приняли активное участие в пеших 

прогулках на о. Татышев, с целью знакомства с различными экологическими группами растений. 

Группы учащихся и учителей приняли участие в массовом катании на роликовых коньках.  

Для учащихся начальной школы День Здоровья состоялся в  организованном выход 

посещении парка флоры и фауны «Роев Ручей», 4а класс совершил пеший похож заповедник 

«Столбы». По результатам проведения Дня Здоровья в соц. сетях размещены фотоотчеты. Охват 

составил 31% учащихся. 

День учителя в октябре 2019 года прошел в новой для учителей, учеников и школы форме 

Творческого фестиваля «Учитель будущего», где поздравительные творческие работы оформили 

учащихся 8-11 классов, праздничное поздравление подготовили ученики 6б класса под 

руководством классного руководителя Ф.В. Шуклина. 

День рождения школы. В 2019 году школе № 62 исполнилось 62 года. Несмотря на свой 

солидный возраст, школа развивается и процветает. Год за годом весь персонал учреждения под 

руководством директора, Мороз Натальи Леонидовны, трудится над усовершенствованием 

комфорта обучающихся, качеством образования, внедрением новых цифровых и 

информационных технологий. В честь этого знаменательного события учителя провели классные 

часы, посвященные этой памятной дате.  Тема занятий – это история, традиции и достижения 

родной школы, которая может «смело похвастаться» немалым количеством завоеванных 

почетных мест и наград за участие в конкурсах военно-патриотического, хореографического, 

литературного и  спортивного направления.   Городские олимпиады, научно-практические 

конференции с выходом на районный уровень, участие в различных флеш-мобах – это лишь малая 

часть заслуг учеников и учителей школы № 62. Этот день для всех учителей и учащихся стал 

действительно особенным. Состоялись торжественные линейки, где были подведены итоги 

работы школы по различным направлениям. В рамках 62 годовщины школы состоялись 

торжественные посвящения в первоклассник и пятиклассники. 

Одним из элементов профилактической работы стало ежегодное проведение Социально-

психологического тестирования 7-11 классов на выявление различных групп рисков. Охват 

учащихся 7-11 классов составил 193 человека, из них 7-9 классы 97,6%; 11 класс – 84%. По 

результатам тестирования запланированы индивидуальные консультации педагога-психолога для 

детей и родителей, организована профилактической работы с полученными результатами. 

Творческая подготовка к Новому 2020 году состоялась через организацию участия 

школьников 1-11 классов в творческих конкурсах районного и городского уровней по новогодней 

тематике. Результат – Новогодние фантазии – район,1 место; Заповедный карнавал – город, 2 

место; Шаромания – город, 2 место. 

Неотъемлемой традицией празднования Нового года в нашей школе стал III танцевальный 

конкурс-фестиваль «Танцуй со мной». В Новый год танцуют все! А это значит, что в преддверии  

самого всеми любимого праздника, веселилась и танцевала вся наша школа на III танцевальном 
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конкурсе-фестивале, который стал хорошей и доброй традицией! Зажигательный ритм 

латиноамериканских танцев энергично охватил все параллели классов с 1-х по 9-е. Названия 

танцев: Ча-ча-ча, самба, танго. Танцевальная программа конкурса-фестиваля раскрыла таланты 

наших школьников! Победителями III танцевального конкурса-фестиваля стали: среди первых 

классов – учащиеся 1г класса, классный руководитель Е.В. Гуйда; среди вторых, третьих и 

четвертых классов стали учащиеся 3а и 3б классов, классные руководители О.М. Гураль, О.В. 

Косарева; среди параллелей пятых и шестых классов учащиеся 5в класса, классный руководитель 

Ю.Э. Шеломов; среди седьмых и восьмых классов ученики 8а класса, классный руководитель 

В.М. Гущина; среди параллелей старших классов мы поздравляем с победой 9а и 9в классы, 

классные руководители А.Н. Николаев, М.П. Савгенева. 

вывод:  

Воспитательная система школы позволяет формировать гармонично развитую личности в 

процессе активной, созидающей деятельности. 

 

Профилактика правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних 

 

Основной задачей в работе  школы является  социальная защита прав детей, создание 

благоприятных условий для развития ребенка, установление связей и партнерских отношений 

между семьей и школой. 

 Деятельность школы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних определяется такими основополагающими документами,  как:  

1. Нормативно-правовая база по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних:  

-Федеральный закон об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 120 от 24.06.1999г, 

- Положение о Совете Профилактики,  

- Положение о постановке на внутришкольный учет, 

- должностные инструкции заместителя директора по воспитательной работе,  

- должностные инструкции классного руководителя, 

-должностная инструкция социального педагога. 

2. Документация, регламентирующая деятельность Совета профилактики:  

-приказ о Совете Профилактики,  

-план работы совета Профилактики,   

-протоколы Совета профилактики,  

-приказы о введении в действие решений Совета профилактики,  

- приказы о проведении мероприятий по вопросам профилактики. 

3.Социальный паспорт школы. 

4. Программное обеспечение:  

-программа и план работы по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних 

и их семьями в МБОУ СШ 62.  

-программа «Здоровье» 

5.Планы работы МБОУ СШ 62:  

-план совместных мероприятий МБОУ СШ 62  и ПДН Свердловского района г.Красноярска 

по профилактике правонарушений,   

-план ВР школы,   

-план работы с асоциальными семьями,   

-план ВР на осенние, зимние, весенние каникулы  

-планы индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними план 

проведения родительского лектория.  

6. Документы, формирующие личное дело учащихся, состоящих на учете в ПДН карточка 

учащегося, состоящего на учете:  
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-Постановление КДН,ПДН о постановке на учет в ПДН,  

-характеристика учащегося социальный паспорт учащегося  

7. Информационно- аналитическая информация ( статистические данные, отчеты, справки, 

протоколы совещаний, результаты анкетирования, диагностик, аналитических справок).  

  8. Документация классного руководителя по вопросам профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних:  

-план воспитательной работы на учебный год (организация профилактической работы, 

индивидуальную работу с учащимися группы «Риск»,  

-тематику родительских собраний, анализ работы с учащимися группы «Риск»)  

-планы индивидуальной работы с учащимися и неблагополучными семьями, состоящими на 

учете  

9. Рекомендации, анкеты, памятки в помощь родителям, классным руководителям по 

профилактике правонарушений и работе с неблагополучными семьями. 

1.Основные цели и задачи работы : 

 - Содействие саморазвитию личности, создание условий для активизации, развития и 

реализации творческого потенциала, особенностей и задатков ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

-   Формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни обучающихся. 

 - Проведение мониторинга с целью своевременного выявления учащихся группы риска и 

неблагополучных семей. 

-  Профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, социальная 

адаптация и реабилитация обучающихся группы «социального риска». 

 - Организация работы, направленной на помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации и детям из неблагополучных семей.  

-   Организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей. 

 - Проведение лекций и семинаров с педагогическим составом школы по правовым  и 

организационным вопросам. 

     Работа велась согласно утвержденному плану работы на 2019 год по представленным 

направлениям: 

 1.Организационные вопросы. 

 2.Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся. 

 3.Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом. 

 4.Индивидуальная работа с учащимися. 

 5.Работа с родителями обучающихся. 

 6.Работа с неблагополучными семьями.  

 7.Профилактическая работа. 

 8.Пропаганда правовых знаний. 

 9.Организационная и координационная деятельность. 

 10. Анализ затруднений в работе (проблемы и пути их решения).  

 

 2. Организационные вопросы. 

 Создана электронная база данных по следующим категориям обучающихся в соответствии с 

откорректированными списками: 

• подростков, находящихся в социально опасном положении; 

• состоящих на внутришкольном учете; 

• состоящих на учете в КДН и ЗП; 

• проживающих в малоимущих семьях; 

• учащихся из многодетных семей; 

• детей-инвалидов; 

• детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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 Составлены социальный паспорт учреждения и социальные паспорта  классов . 

 

3. Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся.  

  Основная работа  направлена на выявление интересов и потребностей учащихся, 

трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и 

адаптированности к социальной среде. 

  Особое внимание уделяется  учащимся, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в следующих формах работы: 

выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети, находящиеся под 

опекой, дети из многодетных и малообеспеченных семей). Для таких детей было организовано 

одноразовое бесплатное питание.    Постоянно осуществляется  посредничество между личностью 

учащегося и учреждением, семьей, специалистами социальных служб, ведомственными и 

административными органами. 

 

4. Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом. 

             В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным руководителя и 

учителям-предметникам по следующим вопросам: 

• составления социального паспорта класса; 

• проведения диагностических мероприятий и тестирования; 

составления педагогических характеристик и представлений на учащихся. 

• организации работы с детьми, стоящими на внутришкольном учете; 

• составления отчета об индивидуальной работе с подростками, находящимися в социально 

опасном положении. 

• организации оздоровительной работы с детьми «группы риска», подопечных детей. 

             Проводились консультации для классных руководителей, педагогических 

работников по вопросам семейного права, профилактики побегов и бродяжничества, 

профилактики вредных привычек, формирования отношений между родителями и детьми, работы 

с детьми с девиантным поведением, школьной дезадаптации. 

 

5. Работа с учащимися. 

 В течение  года проводился ежедневный контроль посещаемости учеников с отметкой в 

журнале учета, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с 

родителями и классными руководителями. 

     В случае длительного отсутствия ученика социальный педагог и классный руководитель 

посещали обучающихся по месту их жительства с составлением акта обследования условий жизни 

и воспитания. 

С родителями проводилась большая профилактическая работа: беседы, консультации, 

встречи с педагогами, педагогом-психологом школы, инспектором ПДН ОП №6.  По результатам 

этой работы ряд учащихся перестал пропускать уроки без уважительных причин.  

       Несовершеннолетние подростки, которые склонны к прогулам занятий в школе, 

нарушениям дисциплины, бродяжничеству, употреблению наркотических или психотропных 

средств и неуспевающих или оставленных на повторный курс обучения ставятся на 

внутришкольный учет  на основании решении Совета профилактики. 

По статистическим данным на внутришкольном учете состоят: 
      

Образовательное 

     учреждение 

Вид учета Количество 

учащихся 

на начало 

2019-2020 

учебного года 

Количество 

учащихся на 

конец  

2019-2020 

учебного года 



62 

 

МБОУ СШ  

№ 62 

внутришкольный 

          учет 

21 19 

 ОДН 7 4 

 КДН 7 6 

 

Постановка на внутришкольный учет, ОДН, КДН носит профилактический характер и 

является основанием для организации индивидуальной профилактической работы. 

Индивидуальная профилактическая работа систематически проводится классными 

руководителями и социальным педагогом в форме профилактических бесед, диагностических 

исследований, привлечения к выполнению посильных поручений, вовлечения в различные виды 

положительной деятельности (кружки, спортивные секции, школьные мероприятия). 

 

 В сравнении с прошлым 2018 годом количество учащихся, состоящих на ВШУ, ОДН, КДН, 

произошло снижение. В течение всего года с детьми данной категории проводится 

профилактическая работа специалистами школы: классным руководителем, психологом школы, 

социальным педагогом, инспектором ОДН, учителями-предметниками  с целью  профилактики 

правонарушений. 

 

Вывод: 

  Работа с различными категориями учащихся школы в течение  учебного года, наблюдение 

за их поведением, условиями в семье, родительско – детскими отношениями;  позволили 

выделить следующие факторы риска: 

 отклонения в развитии ребенка; 

 Отчужденность от семьи, школы и общества; 

 Частые случаи антисоциального поведения уже в раннем возрасте 

 Неполные или неблагополучные семьи: родители не имеют своего жилья, 

постоянного места работы, поэтому этот подросток и его семья были на особом 

контроле у классного руководителя и администрации школы. 

 Недостаточная забота о ребенке со стороны семьи; 

 Конфликты в семье; 

 Экономическая и социальная обделенность; 

 Плохая учеба в школе, отсутствие интереса к ней; 

 Влияние дурной компании, окружения. 

 

Причины и проблемы: 

Дети  из семей низким материальным достатком, часто с деструктивными, конфликтными 

отношениями. 

Родители многих не работают, употребляют спиртные напитки это дети из неполных, 

опекаемых или многодетных семей. 

Как следствие – экономическая и социальная обделенность детей, недостаточная забота о 

них со стороны семьи, в результате – частые случаи антисоциального поведения уже в раннем 

возрасте, плохая учеба в школе, отсутствие интереса к ней; отчужденность от семьи, школы и 

общества.  

  Многим детям удается сопротивляться сложным обстоятельствам и воздерживаться от 

криминальной деятельности. Задачи школы в данном вопросе – способствовать повышению 

сопротивляемости, т.е. умению преодолевать воздействие факторов риска и стресса 

 

  Пути решения: 

    Все положительные результаты достигаются через совместную работу социального 
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педагога, классного руководителя и психологической службой школы, которая выполняет 

следующие функции: 

1)систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики 

его психического развития в процессе школьного обучения; 

2) создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения; 

3) создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении; 

4) профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а 

также развитии учащегося. 

  

 Профилактическая работа. 

       В соответствии с планом в рамках профилактической работы в школе осуществляется 

работа Совета профилактики.   

Проведено 7  заседаний Совета профилактики и 1  малый педагогический  совет,   на 

которые были приглашены     34      учащихся и      родителей. 

Из них: 

 нарушение Устава школы – 7 учащихся; 

 пропуски уроков без уважительных причин – 2 учащихся; 

 неуспеваемость – 7 учащихся; 

 совершение правонарушений - 2 ; 

 постановка на внутришкольный учет  - 2  . 

 В течение первого полугодия    проводились индивидуальные беседы с обучающимися на 

темы: «Подросток и закон», «Если вас задержала полиция», «Ответственность 

несовершеннолетних», «Твои права»; «Вредным привычкам –нет!», «Осторожно наркотики», 

«Скажи «нет» табаку!», «Пивной алкоголизм», классный час «Влияние пива на организм 

человека».  

Разработаны рекомендации для учащихся, имеющими трудности в обучении,  для  

родителей, учителей: «Рекомендации  социального педагога по предупреждению ситуаций уходов 

и побегов подростков из дома», «Рекомендации родителям гиперактивных детей», «Как помочь 

ребенку в учебе».    

 

Для решения проблем по вопросу профилактики безнадзорности и правонарушений, а также 

в целях  безопасности учащихся школы в течение полугодия проведены следующие мероприятия: 

 

 минуты общения с 1-11 классы «Правила поведения учащихся в школе» в начале учебного 

года на минутах общения (сентябрь); 

 минуты общения с ознакомлением каждого учащегося с Уставом школы. 

 акция «Помоги пойти учиться» (август, сентябрь, октябрь), оказана помощь 12семьям (83 

вещи); 

 для всех категорий учащихся разработан индивидуальный план работы, по которому 

проводится профилактическая работа; 

 занятия по правилам дорожного движения и по телефону доверия  в классах начальной 

школы; 

 правовые беседы  на тему «Совершение особо опасных деяний» для учащихся средней школы  

( октябрь); 

 согласно Федеральному Закону № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в ноябре месяце проведено общешкольное 

мероприятие (в течение  недели) « Здоровье это важно!»; 



64 

 

 проведена в классах организационная работа с  учащимися с целью занятости в свободное от 

учебы время ( в дополнительном образовании в свободное от учебы и каникулярное время); 

 со всеми несовершеннолетними подростками, поставленными на учет ВШУ, ОДН, согласно 

Федеральному Закону № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», в течение  года проводилась индивидуально – 

профилактическая работа; проведенная деятельность фиксировалась в планах воспитательной 

работы; в карточку состоящего на учете; 

 ежемесячно в течение  учебного года  совместно с классными руководителями, инспектором 

ОДН, психологом школы проводились рейды посещения семей учащихся (состоящих в СОП, 

стоящих на учете ОДН) на дому, в целях профилактики безнадзорности и правонарушений, 

что составило-43  рейда; 

 проведено для учащихся и родителей  39 консультации; 

 с учащимися «группы риска», состоящими на учете ОДН, ВШУ проводятся индивидуальные 

профилактические  беседы, что составило- 37профилактических бесед; 

 большинство учащихся, имеющих пропуски без уважительной  причины, состоит на особом 

контроле педагогов школы, поэтому с ними проводится постоянная профилактическая 

работа, ведется строгий  контроль   за их посещаемостью; 

 ведется учет детей, проживающих на микроучастке школы; 

 в ноябре проведены рейды по месту жительства опекаемых детей микроучастка;  

 ежедневно ведется  контроль   за посещаемостью всех учащихся школы; 

6. Пропаганда правовых знаний. 

Оформлен стенд «Права и обязанности детей», оформлены информационные уголки «Я 

гражданин России»; «Закон и мы», «Конвенция РФ о правах ребенка», «Права и обязанности 

родителей и учащихся»; «Это надо знать!»; « ДО», «Телефон доверия»; 

      консультативная информация размещена на сайте МБОУ СШ 62. 

 

7. Координационная деятельность. 

В начале  года были согласованы и утверждены планы совместной работы школы с ПДН ОП 

№ 6  г.Красноярска  и  МБОУ СШ 62. Согласно плану проводилась совместная работа по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.  

 

►Обмен списками с ПДН ОП № 6, УО, КДН и ЗП, отделом опеки и попечительства по базе 

данных о том, какие учащиеся стоят на разных видах учета (ВШУ, ПДН ОП № 6, КДН и ЗП),  

►Предоставление в УО ежемесячных отчетов по работе по профилактике безнадзорности. 

►Предоставление в УО ежеквартальных отчетов в рамках работы по реализации ФЗ №120 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

► Подготовка и предоставление в УО, ПДН ОП№ 6, КДН и ЗП информации и материалов 

на несовершеннолетних правонарушителей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 ► Подготовка и предоставление информации и материалов на несовершеннолетних, 

приглашенных на заседание КДН и ЗП  Свердловского района г.Красноярска . 

► Подготовка и направление ходатайств в УО,  КДН и ЗП о помощи в разрешении трудных 

ситуаций с несовершеннолетними. 

 ► Совместная работа с  инспектором ПДН ОП № 6 по профилактике и предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних.  

 

 

Вывод: мы наблюдаем   значительно снижение количества учащихся, поставленных на учет 

в КДН и ЗП, ПДН ОП № 6. Это результат плодотворной профилактической работы, проводимой 

педагогическим коллективом, администрацией школы, социальным педагогом, классными 

руководителями совместно с  ПДН ОП № 6,   КДНиЗП Свердловского района г.Красноярска, 
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Комплексным центром социального обслуживания, отделом опеки и попечительства и др. 

 

Уровень соответствия гражданскому заказу 

 

Уровень соответствия гражданскому заказу включает в себя следующие показатели: 

 соответствие запросам родителей;  

 участие родителей в жизни школы;   
 развитие социального партнерства.  

 
При организации учебно-воспитательного процесса учитываются образовательные запросы 

родителей учащихся. В течение учебного года школой проводятся: анкетирование, дни открытых 

дверей, общественный смотр знаний с целью выявления степени удовлетворенности родителей 

результатами качества реализации образовательных программ и созданием условий обучения 

школьников. Анкетирование и опросы показывают положительное отношение к результатам 

проводимой работы. 

Уровень включенности родителей в государственно-общественное управление повышается 

через участие в Управляющем Совете школы, классных родительских комитетах. 

Формированию положительного имиджа школы способствует участие родителей в 

общешкольных воспитательных делах – НОУ, фестивалях, конкурсах, праздниках, где 

повышается инициативность и заинтересованность родителей. 

Для повышения уровня развития социального партнерства, и гражданского общества 

необходимо продолжать инициировать и внедрять проекты взаимодействия школы с 

представителями других сфер общественного воспроизводства, продолжить заключение 

договоров о социальном партнерстве. 

 

Качество образовательной среды 

 
Оценка качества образовательной среды образовательного учреждения включает три 

основных блока: 
 

1. Анализ формальных результатов: соответствие знаний учащихся госстандартам по итогам 
экзаменов; количество выпускников; процент выпускников, поступивших в ВУЗы; квалификация 
педагогов;  

2. Анализ качества создаваемых условий и ресурсов.  

3. Анализ психолого-социальной организации образовательной среды.  
 

Так как два первых блока рассматриваются через качество результата и качество создаваемых 
условий и ресурсов, то данный показатель будет рассматривать качество психолого-социальной 
организации образовательной среды. 
 

Психолого-социальная организация образовательной среды – это совокупность традиций, 
школьных институтов, характера взаимодействия участников образовательного процесса. 
 

Анализ качества психолого-социальной организации образовательной среды основан на 
экспертизе рефлексии участников образовательного процесса. 
 

В 2019 году были проведены Дни анкетирования. Целью анкетирования являлось определение 
уровня удовлетворенности участников образовательного процесса созданными школой условиями 
образовательного процесса. В ходе нескольких дней было проведено анкетирование учащихся и 
их родителей, педагогов школы. 
 

По результатам анкетирования установлено, что более 95% учащиеся и их родителей 
удовлетворены условиями образовательного процесса, созданными школой. При этом были 
выявлены следующие проблемы: 
 

1. В области сохранения здоровья – более 33% учащихся отмечают недостаточный уровень 
качества питания в столовой.  
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2. По оснащенности художественной и научной литературой 15% учащихся 7-х классов 
отмечают ее недостаток.   

3. Наибольшие затруднения при выполнении домашних заданий испытывают учащиеся 5  
 
– 6 классов. В результате интерес к выполнению домашних заданий снижается у 35% учащихся.   

Задачи на 2019 год: 
 

1. Продолжить работу бракеражной комиссии для повышения качества питания. 
2. Привлекать к контролю качества питания представителей родительской общественности.  
3. Провести анализ состояния библиотечного фонда.  

 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся     703  человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

    312  человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

    367  человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

    24    человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

    190/36% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

     3,2  балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

     3,4  балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

     55  баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

     4/42 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

      0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

      0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

      0  человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

      0 человек/% 
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1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

      0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

      0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

3 человека/6,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек /3,1% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

486 человек/69% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

  0 человек/ % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

       24человек/3,4% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

  0  человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

79 человек/11,2% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 36 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

34человек/94,4% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

34человек/94,4% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2человек/0,3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2человек/0,3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

30человек/86,1% 
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квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 21человек/70% 

1.29.2 Первая 9человек/30% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 3человек/11,1% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7человек/24% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5человек/13,8% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

11человек/13,8% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

36человек/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

36человек/100% 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,23/НА 1 

КОМПЬЮТЕР 5 

человек 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

Начальная-7 
       Основная-16 

       Средняя-16 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

703 человек/100% 
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Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3070кв.м/5,6кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


