


 

 

 

 

 



 

 

 Уважаемые учащиеся, коллеги, родители, выпускники, представители 

общественности, все, кому не безразлично чем живет наша школа, какие у 

нее потребности! Мы представляем Вам публичный отчетный доклад за 2019 

– 2020 учебный год.   В нем мы еще раз упоминаем о достижениях и победах  

наших обучающихся и их старших наставников – учителей. В докладе 

родители найдут для себя полную информацию о том, какими особенностями 

отличается учебный процесс, как сориентироваться в учебных программах, 

реализуемых школой. Мы напоминаем  Вам о школьных традициях, 

дополнительных образовательных услугах, о тех новаторских инициативах, 

которые есть в нашей школе. 

  В публичном докладе приведены данные о качестве и доступности 

образования, продемонстрированы результаты деятельности школы, вскрыты 

проблемы и намечены приоритетные направления образовательного 

учреждения, что будет способствовать дальнейшей плодотворной работе, 

направленной на достижение основной цели – воспитание личности, 

способной адаптироваться в социальной среде, обладающей суммой важных 

умений и навыков, качественными знаниями и умениями. 

      Принимая участие в обсуждении отчета, каждый из Вас становится 

равноправным участником школы, способным повлиять на ее развитие, 

вывести ее на новый этап развития.   

 

 

         

Современная школа – это школа для всех и для каждого, здесь 

учитываются возрастные особенности школьников, их интересы, 

возможности, большое внимание уделяется детям с ограниченными 

возможностями здоровья, детям – инвалидам. 

МБОУ «Уярская СОШ №3» является муниципальным образовательным 

учреждением, ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех и 

каждого обучающегося с учетом их индивидуальных (возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных и др.) особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей 

путем создания в ней максимально благоприятных условий для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка.  

      « Уярская СОШ № 3» – это общеобразовательное учреждение со 

сложившимися традициями, правилами, законами. Ее микрорайоном и 

одновременно культурно-образовательным  пространством  развития  

школьников  является  городская  местность, с прилегающими к ней  

социокультурными учреждениями.  

Социальный  портрет  населения  составляют  в  большинстве  жители  

города Уяра.  Это  представители  разных  профессий: индивидуальные  

предприниматели,  инженеры,  строители,  а  также работники бюджетной 

сферы.  



МБОУ  «Уярская  СОШ»  является  образовательным  и  социокультурным  

центром  в городе Уяре. 

 

Деятельность участников образовательных отношений в 2019-2020 

учебном году регламентировалась Законом «Об образовании в РФ», ФГОС 

НОО и ООО, нормативно-правовой базой школы, федерального, 

регионального и муниципального уровней. 

Главная задача российской образовательной политики – обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным  

потребностям личности, общества и государства 
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общеобразовательное учреждение 

«Уярская средняя 

общеобразовательная школа № 3» 
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основное общее образование 

среднее общее образование 

Формы государственно – 

общественного управления 

Управляющий совет 

 

 

 

 

Информационная справка о школе.  
В 2019  году обучалось  542 человек 

Из них:  

в классах I ступени  - 251 

в классах II ступени  - 235  

в классах III ступени  - 56 

Средняя наполняемость классов по школе (по ступеням): 

1-я ступень (1-4 кл.) – 25 

2-я ступень (5-9 кл.) – 24 

3-я ступень (10-11кл.) – 20  

 

Контингент обучающихся за последние три  года можно проследить по 

таблице: 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Общая 

числен 

ность 

обучающ

ихся  

Средняя 

наполняе

мость 

классов 

Общая 

числен 

ность 

обучающ

ихся  

Средняя 

наполняе

мость 

классов 

Общая 

числен 

ность 

обучающ

ихся  

Средняя 

наполняе

мость 

классов 

1 – 4 классы 252 25 270 25 251 25 

5 – 9 классы 240 24 216 23 235 24 

10 – 11 классы 
40 20 56 20 56 20 



В целом по 

школе 
532 23 542 23 542 22 

 

Условия осуществления образовательного процесса  

 

В начальной школе обучалось 9 классов–комплекта,  в основной школе -  11 

и 3 класса в старшей школе.  Итого в школе 23 класса-комплекта. 

Продолжительность учебного года 33 недели в 1 классе,  34 недели во 2-4 

классах, в 9,11 классах, 35 недель в 5-8, 10 классах. 

Режим работы школы: 

1,2,3,5-8- классы – пятидневная рабочая неделя, 

4,9-11 классы - шестидневная. 

 

Процесс обучения начинается в 8 часов 15 минут.  Продолжительность 

уроков 45 минут. Обучение в первом классе осуществляется по пятидневной 

учебной неделе в первую смену, используется «ступенчатый» режим 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре , декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; во 

втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 45 минут каждый.  Годовой 

календарный график ежегодно рассматривается на педагогическом совете, 

утверждается приказом директора школы.   

 

Управление школой 

     Эффективность системы управления образовательным процессом в школе 

происходит через взаимодействие управленческих структур посредством 

оперативности информационных потоков. 

    Непосредственное руководство школой осуществляет директор и его 

заместители. Четкая и продуманная система управления обеспечивает 

оптимальное функционирование и развитие школы. 

 

Состав управленческой команды 

 Директор школы – Минакова Светлана Анатольевна 

Заместитель директора по УВР – Федорова Ирина Александровна 

Заместитель директора по УВР – Иванченко Юлия Петровна 

Заместитель директора по ВР – Иванченко Галина Владимировна 

Заместитель директора по безопасности – Корнилов Геннадий Викторович 

Заместитель директора по АХЧ – Рогов Анатолий Иванович 

В школе функционирует профсоюзный комитет (председатель Соболева 

Наталья Анатольевна), который осуществляет общественный контроль 

соблюдения трудового законодательства, заботится о здоровом образе жизни 

коллектива и организует досуг педагогов. 

 

Управляющий совет школы 

Наша школа – сложное высокоорганизованное учреждение, управление 

которым строится на принципах единоначалия и самоуправления. Высшим 



органом управления является Управляющий совет школы, которым 

руководит Старцев Сергей Николаевич. В состав Управляющего совета 

входят  обучающиеся, родители, педагоги, представитель учредителя. 

Управляющий совет определяет пути развития школы, помогает находить 

необходимые для этого средства и ресурсы, увидеть новые возможности 

улучшения условий школьной жизни, используя фактор рационализации 

иоптимизации, решать задачи стратегического управления школой. 

Компетенция Управляющего Совета закреплена в Уставе школы. 

 

Педагогический Совет 

 Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. В 2019/2020 учебном году был проведен тематический 

педсовет:  «Анализ работы ОУ за 2018—2019 год и задачи на 2019-2020г» 

(отв.:зам.дир. по УВР Федорова И.А, Иванченко Ю.П., Иванченко Г.В., 

Наймушина С.П.), «О выполнении образовательных программ 1-х,9-х,11-х 

классов. О допуске учащихся 9- 11-х кл. к государственной итоговой 

аттестации», «О переводе учащихся 2 -10 классов  в следующий класс по 

итогам года». «Единые требования при оценке предметных и 

метопредметных УУД» (отв.: зам.директора по УВР Иванченко Ю.П.) 

 

Тема и задачи школы на 2019-2020 год  

«Воспитание гармоничной, развитой, социально ответственной личности 

через  применение новых образовательных технологий»  

 

В 2019-2020 учебном году перед педагогическим коллективом школы были 

поставлены следующие  основные задачи:  

 Повысить качество образовательного процесса через формирование 

устойчивых знаний основ общеобразовательных дисциплин. 

 Организовать работу с мотивированными обучающимися по 

индивидуальным образовательным траекториям. 

 Создать условия для работы с детьми ОВЗ 

 Продолжить сопровождение обучающихся на 1- 4 ступенях 

образовательного процесса, учитывая специфику ФГОС второго 

поколения. 

 Продолжить практическое освоение педагогических  технологии  и 

методики  обучения и воспитания, способствующие  формированию 

УУД (универсальных  учебных  действий) в соответствии с ФГОС 

второго поколения . 

 Создание условий для всестороннего  развития личности, для 

пробуждения ее к самоанализу, самооценке, саморазвитию через 

выявление творческих способностей каждого обучающегося с 1 по 11 

класс. 

 Организовать включенность не менее 50% родительской 

общественности в активное участие в организации и соуправлении 

образовательным процессом школы. 



 

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали: 

 спланированная деятельность администрации школы по созданию 

условий для участников образовательного процесса; 

 анализ выполнения принятых управленческих решений, 

обеспечивающий качество результативности обученности 

учащихся; 

 выявление причинно-следственных связей отдельных 

педагогических явлений и соответствующая коррекция 

деятельности.   
 

              Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях 
науки, педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-

воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и 
мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 
профессионального мастерства каждого учителя. 

Методическая работа школы реализуется через деятельность методических 

объединений, которые осуществляют проведение учебно-воспитательной, 

методической и внеклассной работы по одному или нескольким родственным 

учебным предметам. 

      В течение 2019/2020 учебного года действовали следующие методические 

объединения учителей: 

1. МО учителей начальных классов - руководитель Лой Л.В. 

2. МО учителей гуманитарного цикла- руководитель Никишина Т.Н. 

3. МО учителей естественных наук- Трофимова С.К. 

4 . МО учителей точных  наук –Евсеева Л.Г. 

5  МО учителей художестенно-эстетического цикла, ОБЖ, физкультуры 

(дополнительное образование) – Соболева Н.А. 

6. МО классных руководителей - Махлайд О.А. 

Каждое МО работает над своей методической темой, тесно связанной с 

методическими задачами школы, и в своей деятельности, прежде всего, 

ориентируется на организацию методической помощи учителю. 

 

 Состав и квалификация педагогических кадров  
Педагогический коллектив  состоит из 39 педагогических работников 

штатного состава. 31 человек (78%) имеют высшее образование, 8 человек  

среднее специальное образование (22%). 

18 человек (47,5%) имеют первую квалификационную категорию, 20  (52,5%) 

- высшую квалификационную категорию, 1 человека – соответствуют 

занимаемой должности. 

12 учителей являются пенсионерами по возрасту (30%),  18 (45%;) учителей 

имеют педагогический стаж свыше 25 лет и получают пенсию по выслуге 

лет. 

Средний возраст учительского коллектива  44 года.  

Среди учителей –2 мужчины, что составляет около 8% от коллектива 



 

 

Награждены грамотами Министерства образования 

Минакова С.А., учитель высшей квалификационной категории 

Трофимова С.К. , учитель высшей квалификационной категории 

Медведева Г.В. , учитель высшей квалификационной категории 

Лой Н.А. , учитель высшей квалификационной категории 

Грядунов Е.А, учитель высшей квалификационной категории  

Косожихина И.Н. учитель высшей квалификационной категории  

Никишина Т.Н. учитель первой квалификационной категории 

       

 Знаком « Почетный работник общего образования» 

 Лой Н.А. , учитель высшей квалификационной категории 

 Медведева Г.В. , учитель высшей квалификационной категории 

Казанцева Л.В. , учитель высшей квалификационной категории 

Федорова И.А. , учитель высшей квалификационной категории  

Минакова С.А., учитель высшей квалификационной категории 

Биталь С.Л. , учитель высшей квалификационной категории 

Соболева Н.А., педагог-логопед 

 

 

 

Профессиональная активность педагогов.  

В 2019-2020 учебном году педагоги  школы участвовали в мероприятиях по 

презентации педагогического опыта и мастерства, вебинарах , конференциях, 

обсуждениях различных проектов ,что является следствием плановой работы 

по подготовке к аттестации, распространению опыта работы, а также 

потребностью получить внешнюю оценку работы. 

В течение учебного года педагоги школы с целью обобщения и 

распространения передового педагогического опыта успешно участвовали в 

мероприятиях и конкурсах различного уровня. 

 Учителя школы принимали активное участие в работе школьных, районных, 

областных МО и семинарах.  

Необходимость совершенствования педагогических знаний, появления 

новых стратегий обучения в  школе, внедрения школьных технологий  

требуют от педагогов постоянной работы над повышением своей 

квалификации. Повышение педагогического мастерства учителей 

осуществлялось через: конференции, научно- практические семинары, 

курсовую подготовку, участие в профессиональных конкурсах. Возросло 

количество участников, победителей и призеров районных, региональных, 

всероссийских олимпиад и конкурсов. Эти результаты – следствие 

внеклассной  работы по предметам  в  каждом методическом объединении 

учителей-предметников.    



 Активно внедряются в практику педагогической деятельности 

информационно-коммуникативные технологии. Для этого в школе создаются 

необходимые условия: ·  компьютерные кабинеты, ноутбуки,  проекторы,  

интерактивные доски,  подключение к Интернету, мультимедийные пособия 

по многим предметам и внеклассной работе.(цифровые онлайн платформы 

Учи.ру, Яндекс.Учебник.)  

 

Анализ прохождения курсов за последние 5 лет показал, что в   школе нет 

учителей, которые в течение 5 лет не посетили курсы повышения 

квалификации.  

           Аттестация педагогов. 

Для решения этой задачи было организовано собеседование с каждым 

аттестуемым, предоставлены все документы для аттестации, разъяснены 

сроки и порядок аттестации, оказана методическая помощь в подготовке 

документов. Все аттестуемые давали открытые уроки,  выступали на 

методических объединениях, устраивали методические выставки, 

участвовали в конкурсах, школьных педагогических чтениях, показывали 

высокое качество по предмету, участвовали в школьных и районных 

олимпиадах. 

ФИО Должность Категория 

Иванченко Юлия Петровна психолог первая 

Медведева Галина Васильевна учитель высшая 

Трофимова Светлана Кузьминична учитель высшая 

Лой Нина Артуровна учитель высшая 

Наймушина Светлана Павловна учитель   высшая 

Смирнова Елена Александровна учитель   первая 

Зюзина Ольга Виганто воспитатель   первая 

Лисейкина Анастасия 

Александровна 

психолог   первая 

Корнилов Геннадий Викторович учитель   высшая 

 
  

 

Социальный паспорт школы             

Показатель На начало учебного 

года 

На конец учебного года 

Всего обучающихся 542 545 

Многодетные 

семьи 

 75  89 

Неполные 

семьи 

123 152 

Малообеспеченные 
семьи 

159 163 



Дети, стоящие на 

внутришкольном контроле 

 2 3 

Дети, состоящие на учёте 

в КДН и ЗП 

 1 0 

СОП 1  0 

Опекаемые дети 19 19 

 

                                       

Социальное партнерство 

 
 

Обеспеченность учебно – материальной базой 

Учебных кабинетов 

 Все кабинеты оборудованы школьной мебелью в большинстве 

соответствующей нормам СанПин. Два кабинета (химия, география) 

являются специализированными и были поставлены в школу по краевой 

программе, 12 кабинетов оборудовано интерактивными досками.  

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения : 

Компьютеры – 44: 

из них 16 – в кабинете информатики, 1 – в библиотеке, 4 –  у заместителей по 

УВР и ВР, социальный педагог – 1, педагог – логопед – 1, дефектолог – 1, 20– 

в учебных кабинетах. 

Интерактивные комплексы – 18 

Ноутбуки - 33  

Образовательные учреждения 
Уярского района  Школа 

искусств 

ЦДОД 
"Пионер" 

 

 

 

 

ФОК  Отдел образования 
Администрации Уярского 

района 
 

ПДН 

УМВД 

ГУ МЧС 



Принтеры – 20 

Сканеры – 10 

МФУ - 5 

Цифровая видеокамера – 1 

 

Школьная библиотека    
    Цель: предоставление информации ученикам и педагогам через беседы, 

викторины, игры, конкурсы,  книжные выставки. 

    Библиотекой пользуются 297 читателей: из них 270 учащихся, 25 

педагогов, прочие   (работники школы) -2.         

Фонд библиотеки пополнился на 1.427 экз. учебников. 

  В течение года проводились: 

Для начальной школы: 

 - Мероприятие для 2-х классов «Дедушка Мороз и волшебники разных  

стран». 

-  Книжная выставка « Жизнь и творчество А. Гайдара»  1 -4х кл. 

Интеллектуально-познавательная игра  «Всё обо всём» 3 кл. 

Книжная выставка, презентация «День народного единства» 3-4 кл. 

Игра-путешествие. «В дом книги» 1бкл. 

Игра-путешествие «В книжное царство» 1а кл.                                                                                   

Акция «Читаем о блокаде» 3б,4в кл.                                                                                                              

Акция «Безграничное чтение» 3б кл. 

Для средней школы: 

- книжная полка «Произведения  С. Михалкова, Б. Заходера, В.Г. Короленко, 

Н.Н.Носова, М.М.Пришвина, А.Пушкина, М.Лермонтова, Ю.Яковлева, 

Л.Кассиля ». 

- книжные выставки «Сталинградская  битва»,  «Блокадный Ленинград»,  

«Герои Советского Союза», «День толерантности», «День народного 

единства»,                       «Словари…». 5-9кл.                                                                                                                                                 

Всероссийская  акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается» 4б, 6-

8кл. Акция «Дни Лермонтовской поэзии в библиотеке»   8б кл.                                                                                  

             

                                                                    

Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» школьные     команды   

«Мысли» 11бкл., «Интеллектуалы» 8бкл.                                                                                                                           

Первый молодёжный чемпионат 2-место команда  «Мысли» тема:  «Книга. 

Лето. Каникулы»; второй молодёжный чемпионат  1-место « Мысли», 2- 

место «Интеллектуалы» ,  3-место «Энциклопедия» тема: «Жизнь и 

творчество М Ю. Лермонтова»;  третий молодёжный чемпионат 1- место 

«Интеллектуалы»,  2-место  «Мысли» тема: «Мама в жизни, в кино, в 

поэзии»;  четвёртый молодёжный чемпионат                      1-е место 

«Интеллектуалы» тема «Люди писавшие историю Уярского района»;  пятый 

молодёжный чемпионат  1-место  «Интеллектуалы» тема «Жизнь и 

творчество А.С.Грибоедова»;  шестой чемпионат 1-место  «Интеллектуалы» 



тема «75-лет Великой Победе»; седьмой чемпионат 1-место 

«Интеллектуалы» тема «космос». 

Для старшей школы:                                                                                                   

- обзор книжной выставки «Выход человека в космос», «Великий реалист»   

(посвящённая А.И.Солженицыну),  «Великий трагический 

романтик»(посвящённая М.Ю Лермонтову), «Международный день отказа от 

курения» ,       « Ленинград. 900 дней и ночей», «Сталинград- город герой», 

«Безопасность школьников в сети интернет», «Красноярский край –центр 

земли великой». 

 Под руководством библиотекаря Бибик И.И.  школьные команды  «Мысли», 

«Интеллектуалы» принимали  участие в районных интеллектуальных играх и 

занимали призовые места. 

 

  

 

Школьный двор, спортивные сооружения 

В школе имеется 1 спортивный зал. Спортивным инвентарем школа 

обеспечена на 92%. В удовлетворительном состоянии находится школьный 

стадион. Имеется футбольное поле, которое требует ремонта, необходима 

беговая дорожка и полосы препятствий для военно – патриотического 

воспитания. 

  Озеленением пришкольной территории и теплицей  занимались 

обучающиеся школы под руководством учителя русского языка и литературы 

Гавриковой М.Н., учителя географии Трофимовой С К. 

 



  

 

                 

 

Школьная столовая 
В школе имеется благоустроенная столовая на 100 посадочных мест. 

Организовано двухразовое горячее питание. Обучающимся предоставлена 

возможность питаться организованно (классами) и самостоятельно через 

раздачу или буфет. В прошлом учебном году организованно питались  452 

обучающихся, из них 217  - льготное питание, 235 – за счет родителей, что 

составляет 93,6% от общего количества всех обучающихся школы. Контроль 

за организацией питания осуществляется администрацией школы и 



медицинским работником. Приготовление блюд в столовой осуществляется 

на основании утвержденного цикличного меню.  

 

Противопожарная и антитеррористическая безопасность 

В  школе  действует  пропускной  режим,  видеонаблюдение,  есть  наглядная 

агитация  по охране труда  и  вопросам пожарной безопасности, имеется в 

наличии «тревожная кнопка». 

 За безопасность обучающихся в школе несет ответственность заместитель 

директора по безопасности Корнилов Г.В.  В ночное время охрану 

осуществляют сторожа. В школе установлена современная автоматическая 

пожарная сигнализация с системой голосового оповещения людей при 

пожаре. Здание школы оснащено первичными средствами пожаротушения. 

   

       

В школе работает медицинский кабинет ( в июле 2014 года был проведен 

капитальный ремонт ).  Медицинское обслуживание обучающихся школы 

осуществляется фельдшером, который наряду с директором школы несет 

ответственность за организацию лечебно - профилактических  мероприятий, 

соблюдение санитарно – гигиенических норм и правил, режима и контроля за 

качеством питания в школьной столовой. 

      В 2019 -2020 учебном году в школе осуществлялась 

здоровьесберегающая работа по следующим направлениям: 

 проведение динамических пауз в начальной школе, физминуток в 

основной и средней школе; 

 организация и проведение дней здоровья; 

 посещение учащимися катка и бассейна; 

 профилактическая витаминизация и вакцинация; 

 проведение лекториев для родителей, педагогов по вопросам 

сохранения здоровья детей. 

  Однако анализ заболеваемости обучающихся (количество уроков, 

пропущенных по болезни составляет - 1419),  это говорит о том, что данная 

работа велась не на должном уровне. В 2020 -2021 учебном году планируется 

работу по сохранению здоровья обучающихся вывести на более высокий 

уровень. 

 

Забота о соблюдении прав человека – важнейший вид уставной 

деятельности школы, которая основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей. В 

школе строго соблюдаются конституционные права граждан, разработаны 

механизмы профилактики правонарушений. 

 

Основные направления деятельности по обеспечению прав граждан: 



 ежегодно осуществляется мониторинг по выявлению детей школьного 

возраста, не приступивших к учебе; 

 деятельность педагогического коллектива направлена на получение 

полного среднего общего образования всеми обучающими школы; 

 организация обучения на дому по медицинским показаниям; 

 организация профориентационной работы с обучающими; 

 для обучающихся, имеющим ограничения по физическим нагрузкам, 

осуществляется преподавание физической культуры в рамках 

спецмедгруппы. 

Содержание образования 

 В работе с обучающимися школа руководствуется Законом РФ «Об 

образовании», Федеральным государственным стандартом НОО второго 

поколения, Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями, 

внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов, 

о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

Обучение подразделено на четыре уровня: 

I уровень – дошкольное обучение 

II уровень (1 -4 классы) – начальная школа; 

III уровень (5 – 9 классы) – основная школа; 

IV уровень (10 – 11 классы) средняя школа. 

Содержание образования на 1-й ступени обучения 

Обучение в начальной школе велось по системе Л.В. Занкова, «Начальная 

школа 21 века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой, УМК «Школа России». 

В текущем учебном году в начальной школе применялись   классно-урочная  

форма обучения. Все учебники 1 классов  соответствуют требованиям ФГОС 

второго поколения. Использование различных  комплектов  способствовало 

поддержке  сложившегося  уровня вариативности системы образования и 

представило  собой единую систему подачи и обработки учебно - 

методического материала:  

- государственной программы,  

- рабочей программе по предмету. 

Для обеспечения успешного перехода на ФГОС НОО второго поколения  

проведен ряд мероприятий по созданию условий, предусматривающих: 

кадровое обеспечение, материально-техническое обеспечение и 



методическое сопровождение. 

 
Начальная школа укомплектована квалифицированными кадрами, 

имеющими специальное педагогическое образование и  прошедшими 

аттестацию. 

 
 

Информация 

об уровне качества знаний и  обученности учащихся начальной школы 

 

Баллы Начало учебного 

года 

Конец учебного 

года 

Динамика 

«5» 6ч- 3% 8ч – 4% + 

66,50% 

33,50% 

педагогическое образование учителей 
начальных классов 

высшее 

среднее специальное 

60,00% 

30,00% 

10% 

квалификационные категории 

высшая 

первая 

соответствие 



«4» 92ч – 48% 107ч- 55% + 

«3» 90ч – 48,99% 75ч – 40,99% + 

«2» 5ч – 0,01% 3ч – 0,01% + 

 

Информация 

об уровне качества знаний и  обученности учащихся начальной школы 

 

Год Обученность Качество 

2017 - 2018 99,99% 52% 

2018 – 2019 99,99% 58% 

2019 -2020 99,99% 66% 
 

Из представленных выше данных следует, что показатели обученности на 

прежнем уровне стабильно, а  качество преподавания  повысилось, по 

сравнению с прошлым годом на 8%. Анализируя работу педагогов начальной 

школы можно сделать вывод, что качество преподавания стабильно. 

 

Итоги окончания  2019-2020 учебного года 

 

Паралле

ль 

Количест

во 

учащихся 

Успевают Не аттестовано 

Всег

о 

из них 

Всег

о 

из них 

на 

"5

" 

на "4", 

"5" 
с 

одно

й 

"3" 

Не 

усвоили 

материа

л 

По 

АОП  

 

по  

прогула

м Всег

о 

с 

одно

й 

"4" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 58 - - - - - 1 1  0  

2 54 52 2 31 0 7 2 2  0  

3 58 58 2 43 31 6 0 0  0  

4 81 81 3 34 4 5 0 0  0  

1- 4 кл. 251 193 7 108 35 18 3 3 0 

 

Главный показатель творческой работы педагогов – достаточные 

знания обучающихся. Высокий уровень качества по итогам года показали: 3а 



Иванченко Г.В.72%,2а Федорова И.А. 65 %, 4а Наймушина С.П.65 % 4б 

Биталь С.Л. 62%. 

Результативность выполнения программных задач по реализации учащимися 

начальной школы действующих требований государственного 

образовательного  стандарта определяется мониторинговыми 

исследованиями обучающихся. В соответствии с нормативными правовыми 

документами федерального уровня, а именно Федеральным законом от 

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

правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами 

МБОУ «Уярская СОШ №3» с целью выявления уровня усвоения 

программного материала  проведена промежуточная аттестация по 

предметам согласно учебному плану. К промежуточной (годовой) аттестации 

были допущены все  обучающиеся 2 – 4 классов. Трое обучающихся 

промежуточную аттестацию не прошли, оставлены на повторный курс 

обучения в 1б, 2б классах.  

 

Результаты  промежуточной аттестации по предметам 

во 2 – 4 классах 2019 – 2020  г.г 

 

Класс Русский 
язык 
качество 

Русский язык 
обученность 

Математик
а качество 

Математика 

обученность 

Литературное 
чтение 

качество 

Литературное 

чтение 

обученность 

2а 19ч 73% 26ч – 100% 23ч- 88% 26ч- 100% 25ч – 96% 26ч – 100% 

 

2б 66% 26ч – 92% 17ч – 61% 28ч – 100% 25ч – 89% 28ч –100% 

3а 18ч- 62% 29ч – 100ч 25ч- 86% 29ч – 100% 28ч –96% 29ч- 100% 

3б 17ч – 
59% 

29ч – 100% 20ч – 69% 29ч -100% 24ч – 83% 29ч – 100% 

4а 22ч- 71% 31ч – 100% 25ч – 81% 31ч – 100% 28ч – 90% 31ч – 100% 

4б 24ч 85% 27ч – 100% 23ч – 85% 27ч – 100% 24ч -89% 27ч – 100% 

4в 11ч – 
48% 

21ч – 81% 14ч-61% 21ч – 81% 18ч- 78% 21ч – 81% 

Класс Окружаю 

щиймир 

качество 

Окружаю 

щиймир 

обученность 

Искусство 

(ИЗО) 

качество 

Искусство 

(ИЗО) 

обученность 

Искусство 

(музыка) 

качество 

Искусство 

(музыка) 

обученность 

2а 24ч -92% 26ч – 100% 26ч – 26ч – 100% 26ч – 100% 26ч – 100% 



100% 

2б 25ч – 
89% 

28ч – 100% 28ч – 
100% 

28ч – 100% 28ч – 100% 28ч – 100% 

3а 29ч– 
100% 

29ч – 100% 29ч – 
100% 

29ч – 100% 29ч – 100% 29ч – 100% 

3б 29ч – 
90% 

29ч – 100% 29ч 100% 29ч – 

100% 

29ч – 100% 29ч – 100% 

4а 31ч – 
100% 

31ч - 100 31ч – 

100% 

31ч – 

100% 

31ч – 100% 31ч – 100% 

4б 24ч -85% 27ч – 100% 20 ч – 

100% 

27ч – 

100% 

27 ч – 100% 27ч – 100% 

4в 20ч– 
87% 

19ч – 95% 19ч – 

95% 

23ч – 

100% 

23ч – 100% 23ч – 100% 

Класс Физическая культура Технология Английский  язык 

 

Качество Обученность Качество Обученность Качество Обученность 

 

2а 26ч – 
100% 

26ч – 100% 26ч – 
100% 

26ч – 100% 20ч – 71% 26ч – 100% 

2б 27ч – 
96% 

28ч – 100% 28ч – 
100% 

28ч – 100% 19ч – 73% 28ч – 100% 

3а 22ч  - 
81% 

29ч –100% 26ч –96% 29ч –100% 18ч –67% 29ч –100% 

3б 22ч – 
96% 

29ч – 100% 29ч – 

100% 

29ч – 

100% 
18ч – 78%  29ч – 100% 

4а 26ч – 

100% 

26ч – 

100% 

26ч – 

100% 

26ч – 

100% 
23ч – 88% 26ч – 100% 

4б 10ч – 
71% 

27ч – 100% 27ч – 

100% 

27ч – 

100% 
11ч – 45% 27ч – 100% 

4в 17ч – 
74% 

23ч – 100% 19ч – 

83% 

23ч – 

100% 
13ч –57% 23ч – 100% 

 

Время проведения:  апрель - май (конец учебного года). 



Цель работы – определение возможности достижения учащимися 2,3,4 

классов планируемых результатов по предметам  ФГОС НОО, а также 

сформированности  некоторых учебных действий – правильного восприятия 

учебной задачи, умения работать самостоятельно, контролировать свои 

действия, находить несколько правильных ответов.  

 

    Классные руководители 4х классов в2019 – 2020учебном году  не 

выполняли Всероссийские проверочные работы.  

               Большинство учителей начальных классов творчески подходят к 

своей работе, используют новые педагогические технологии, 

дифференцированный подход: Наймушина С.П, Иванченко Г.В, Биталь С.Л, 

Вокина В.В. Это способствует развитию познавательных интересов у 

учащихся, логического мышления, памяти, воображения, привития интереса 

к учебной деятельности. Важно уже в начальной школе поддержать интерес 

детей к знаниям, выявляя особо одаренных учеников, которые активно 

принимают участие в олимпиадах и научно практических конференциях. 

 

Результаты участия  в  районной научно практической конференции 

обучающихся МБОУ « Уярская СОШ №3» 

 

№ ФИ класс Резу

льта

т 

Учитель Тема работы Направл

ение 

 

 

1 Шушпанова 

Елизавета  

2а 1м Федорова 

И.А. 

Что такое 

«Слайм» 

обществ

ознание 

 

2 Боярко Ульяна 2а 1м Федорова 

И.А 

Песня «Валенки» искусств

о 

3 Кузнецова 

Таисия 

4а 1м Наймушин

а С.П. 

Банан – это фрукт 

или ягода 

обществ

ознание 

 

4 Антонова 

Виктория  

4а 2м Наймушин

а С.П. 

«Черепаха» обществ

ознание 

 

5 Тишкова Дарина 1б 3м Вокина 

В.В. 

«Снеговик – 

добрый или злой 

персонаж» 

обществ

ознание 

 

 

 

 



Результаты обучающихся МБОУ « Уярская СОШ №3» 

в  районных предметных олимпиадах 

 

№ ФИ  Класс Результат Учитель предмет 

1 Моор Кирилл 2а победитель Федорова И.А. математика 

2 Наболь Арина 2а победитель Федорова И.А. математика 

3 Наболь Арина 2а призер Федорова И.А. русский язык 

4 Стаховцова Варвара 4б призер Биталь С.Л. русский язык 

5 Стаховцова Варвара 4б призер Биталь С.Л. математика 

6 Стаховцова Варвара 4б призер Биталь С.Л. окружающий мир 

7 Даниленко Анастасия 3б призер Баранова Т.И. русский язык 

8 Антонова Виктория 4а призер Наймушина 

С.П. 

русский язык 

9 Бушуев Станислав 3б призер Баранова Т.И. окружающий мир  

10 Зазыбина Софья 3б призер Баранова Т.И. окружающий мир 

 

 

Очередной год  работы показал как свои положительные стороны, так и 

выявил ряд проблем: 

1. Недостаточность оснащения современными техническими средствами в 

каждом отдельном классе. 

2. Финансовое обеспечение реализации ФГОС и  ФГОС ОВЗ 

 Для успешной реализации ФГОС второго поколения и   ФГОС ОВЗ 

необходимо: 

1. Продолжить оснащение учебных кабинетов необходимым 

оборудованием в соответствии с Требованиями   ФГОС. 

2. Формировать материальную базу, комнаты отдыха и игровые. 

3. Обеспечить учителей информационно-методическими ресурсами в 

соответствии с планируемыми результатами освоения программ начального 

образования. 

 

Важнейшей задачей начальной школы является организация 

преемственности между ДОУ и начальной школой, адаптация 

первоклассников к школьной жизни. 
Результатом сотрудничества воспитателей и учителей начальных классов 
является хорошо организованная  преемственность  образовательного 
процесса.  
В учреждении функционируют две разновозрастные группы.   В 2019-2020 
учебном году ДГ посещали: начало года-40 чел, конец года-42  
воспитанника. Из них девочек -18, мальчиков - 22. Возраст детей: от 3л-7ч; 
от 4л-.10ч; от 5 л-12ч; от 6л.-11 ч; 



 Штатами ДГ укомплектованны не полностью. Непосредственно 
образовательную деятельность в течение учебного года осуществляли 3 
педагога. 
  Характеристика педагогических кадров по образованию: 

 

По уровню квалификации: 

Всего педагогов 1     квалификационная, 

категория 

2      квалиф.категория высшая 

3 2 - 1 
По стажу педагогической работы: 

 

 

 

 
Группы полного дня пребывания детей дошкольного возраста МБОУ 
«Уярская СОШ №3» осуществляют деятельность в соответствии   с целями  
образовательной программы, основываясь   на  принципах   гуманистической   
педагогикии  руководствуясьположениями Программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под ред.Н.Е.Вераксы, 
М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. Главной целью  которой является 
всестороннее и гармоничное развитие личности дошкольника в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
формирование основ базовой культуры личности, полноценное проживание 
детьми периода дошкольного детства, подготовка ребенка к жизни в 
современном обществе. 

Целью деятельности коллектива является: Создание единого 

образовательного пространства, включающего детей, родителей, 

педагогов для обеспечения  полноценного развития дошкольника 

 Были поставлены следующие задачи на 2019-2020 учебный год : 

1. Повышать качество образовательного процесса в ДОО через 

использование в практике работы педагогов инновационных технологий и 

построение конструктивно-партнерского взаимодействия  семьи и детского 

сада . 

2. Развивать интересы и способности детей  через познавательно-речевую и 

проектную деятельность с учетом интеграции образовательных областей. 

3. Совершенствовать работу по нравственно-патриотическому воспитанию 

детей в игровой деятельности через создание развивающего 

образовательного пространства. 

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 10-ти часовым 

пребыванием детей. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Всего педагогов Высшее Средне 
специальное 
педагогическое 

Начальное 

профессиональное 

3 - 3 0 

Всего До 5 лет Свыше10 Свыше 20 

 
3  1 2 



Образовательный процесс выстраивается с учётом интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными  особенностями детей. Режим дня был скорректирован с 

учётом  особенностей дошкольного учреждения. Количество занятий в 

первой половине дня не превышало трёх. Их продолжительность не более 20-

30 минут. 

Программа предусматривает решение образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности  детей не 

только в рамках непосредственно- образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  

Воспитательно-образовательная работа в группах строилась на основе 

создания специальной предметно-развивающей среды, перспективного и 

календарного планирования в соответствии с годовыми задачами. Одной из 

основных задач на протяжении нескольких лет является укрепление 

физического и психического здоровья детей. Для сохранения и укрепления 

здоровья детей в ДГ разработан план оздоровительных мероприятий, 

организован двигательный  режим. Это совершенствование работы по 

сохранению и укреплению здоровья детей: утренняя гимнастика, физическая 

организованная деятельность ,  проведение физкультминуток во время 

образовательной деятельности, дыхательная и бодрящая  гимнастика после 

сна,выполнение упражнений на профилактику плоскостопия у детей,  

Мониторинг состояния физического здоровья и развития детей оценивался 

по 6 показателям и имеет следующие результаты: 

 высокий средний низкий 

сентябрь 25,8% 26,7% 47,5% 

май 34,6% 36,7% 18,7% 

 

Мониторинг качества освоения программы показал, что материал 

воспитанниками освоен и имеет следующие показатели: 

группы высокий средний низкий 

старш.гр. (23  чел) 

6-7л-11 детей 

 

5-6 лет- 12 детей 

 

45% -5чел 

 

 

- 

55%-6чел 

 

 

100%- 12 чел 

 

 

-  

 

 

- 

 

 

 

 

    

мл.гр.(17чел) 

 

4-5 лет – 10 детей 

3-4 год.- 7 детей 

 

 

  %-4чел 

%3-чел. 

 

 

%  -9 чел 

 %- 3 чел 

 

 

    % - 1 чел 

    % -1чел          



 

 

Согласно плану работы детского сада осуществлялось оформление 

групп, уголков для родителей. 

По результатам работы коллектива дошкольного учреждения за 2019-

2020 год можно сделать следующие выводы: 

- Целевой компонент плана реализован на должном уровне; 

-Анализ педагогической деятельности показал, что профессиональный 

потенциал педагогов хороший. Педагогический коллектив успешно 

осуществляет задачи, поставленные на учебный год; 

Для воспитанников создавалась комфортная развивающая среда в 

течение всего года 

- В дошкольных группах сложилась система работы с родителями 

воспитанников, отмечаем активное участие части родителей в жизни 

детского сада;  

Содержание образования на 2-й  и 3-й ступени обучения  
Старшая  школа укомплектована квалифицированными кадрами, имеющими 

специальное педагогическое образование и  прошедшими аттестацию. 

Информация о квалификационных категориях педагогов 2-й и 3-й 

ступени.  

Первая квалификационная 

категория 

13 человек 

Высшая квалификационная 

категория 

11 человек 

 

  Содержание образования характеризуется завершенностью и подготовкой 

обучающихся к получению  среднего общего образования или 

профессионального образования.  5-6 классы работают по программе 

общеобразовательной школы, по Базисному учебному плану 2008 года, в 

соответствии с ФГОС ООО. 7-9 классы работают по программе 

общеобразовательной школы, по Базисному учебному плану 2004 года. 

Учебные планы для 5 – 9 классов в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом ориентированы на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования.  

 Учебный план основного общего образования ориентирован на 34 

учебных недели в год.  

    На второй ступени обучения продолжается формирование познавательных 

интересов учащихся и их самообразовательных навыков.                  

Сравнительный анализ успеваемости в 5 – 11 классах за 3  года. 

 

 

Учебный 

год 

Обученность (%) Качество (%) 

5-9 кл. 10 – 11 кл. 5 – 11 кл. 5-9 кл. 10 – 11 кл. 5– 11 кл. 



2017-2018 100 100 100 41 81 48 

2018-2019 100 100 100 47 59 53 

2019-2020 100 100 100 53 72 63 

 

Старшая школа – это сочетание общекультурного ядра общего 

образования с избранными направлениями обучения. Общее образование в 

старшей школе, формируя ключевые компетенции, должно формировать 

главную из них – готовность к мобилизации внешних ресурсов для решения 

жизненной задачи.  

10-11 классы работают по программе общеобразовательной школы, по 

Базисному учебному плану 2004 года с выбором предметов универсального 

профиля. Учебный план среднего общего образования в 10-11 классах 

ориентирован на 34 учебных недели в год.  

Основные показатели старшей школы  

параллели 10 класс – 1 11 класс - 2 

обучается 25 33 

успеваемость 100% 100% 

качество знаний 76% 67 % 

 

Исходя из содержательного аспекта образования на каждой ступени 

педагогический коллектив ставил перед собой следующие задачи:  

1.Организовать работу по повышению уровня качества образовательного 

процесса; 

2.Создать условия для общей образовательной подготовки школьников, 

необходимой для самоопределения и продолжения образования на третьей 

ступени обучения и получения профессионального образования; 

3.Создать условия для планомерного введения в образовательный процесс  

ФГОС ООО;  

4.Создать условия для планомерной адаптации обучающихся 5-х классов 

при переходе на 2-ю ступень; 

5.Организовать подготовку обучающихся 9-х, 11-х классов к 

государственной (итоговой) аттестации в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями и дальнейшими планами обучения 

каждого выпускника. 

Проведен статистический анализ качества организации образовательного 

процесса и уровень обученности обучающихся. 

           Итоги учебной деятельности за 2019 – 2020  учебный год. 

 

Класс 
Ф.И.О классного 

руководителя 

Количе

ство 

уч-ся 

Закончили учебный 

год 
Не 

успевае

т 

% 

обучен

ности 

% 

качест

ва 

        на     с 

одной  

«5» «4» «4» «3

» 



5а Лой Л.В 26 0 16 0 2 - 100 62 

5б Полевая С.П 25 1 14 1 4 - 100 60 

5в Иванченко Ю.П 17 0 8 0 3 - 100 47 

6а Тяпкина С.П 27 0 22 0 1 - 100 81 

6б Евсеева Л.Г. 18 2 6 0 1 - 100 44 

7а Медведева Г.В. 15 2 9 0 1 - 100 70 

7б Трофимова С.К. 13 1 3 0 0 - 100 31 

8а Жукова О.Ю. 23 - 8 0 0 - 100 35 

8б Лой Н.А. 28 3 13 1 1 - 100 57 

9А Косожихина И.Н. 21 - 9 - 1 - 100 43 

9Б Гаврикова М.Н. 23 1 8 1 2 - 100 39 

10 Казанцева Л.В. 25 2 18 1 3 - 100 76 

11А Никишина Т.Н. 17 1 9 2 1 - 100 71 

11Б Кузина Е.А. 16 2 8 2 1 - 100 63 

 

  Данный статистический анализ образовательного процесса подтверждает, 

что уровень мотивации обучения среди  обучающихся остается достаточно 

высоким и стабильным на протяжении 3 лет.  Учителями школы регулярно 

проводятся дополнительные занятия со слабоуспевающими детьми, для 

учащихся имеющих неудовлетворительные отметки в четверти составлен 

индивидуальный план работы,  консультации с обучающимися, имеющими 

одну «3» за четверть, беседы с родителями по поводу учебы детей, уроки 

повторения и обобщения изученного материала, итоговое повторение, 

подготовка к ГИА, ЕГЭ, используются информационные технологии, 

элементы новых методик.  

 

                   Результативность учебно-воспитательного процесса за 3 года 

 

Учебный 

год 
Обученность 

Выпускники, 

получившие 

аттестат с 

оценками 

«5» и «4» 

Поступили 

в ВУЗы 

Окончили 

школу с 

медалью 

 

 

 

золотой 

2016-

2017 
100 

13 чел. –  

57% 

10чел –  

41% 
1 

2017-

2018 
100 

15 чел. –  

83% 

7 чел –  

39% 
2 

2018-

2019 
100 

17чел.-   

77% 

11 чел-  

50% 
4 

2019-

2020 
100 

22чел.-   

67% 

 
3 

 



    Показателем результативности образовательного процесса является 

окончание уровня основного общего образования с аттестатом особого 

образца: 9б – Кузьменцова Виктория, а также окончание уровня среднего 

общего образования с  медалью за особые успехи в обучении  обучающихся 

11 класса – 11а Леопа Артем, 11б Кусочкина Дарья, Манько София.  

Об уровне качества образования свидетельствуют результаты олимпиад 

краевого и муниципального уровня. В 2019-2020 году учащиеся были 

приглашены на участие в региональном этапе ВШО за участие в которых 

были награждены сертификатами. Это: Биталь Елизавета Леонидовна 

ученица 10  класса по биологии, Леопа Артем Васильевич ученик 11а класса, 

олимпиада по литературе; Топтыгин Максим11б класса, олимпиада по ОБЖ. 

   Анализируя данные, приведенные в таблице можно сделать вывод о том, 

что по сравнению с прошлым учебным годом  уровень подготовки 

обучающихся к предметным олимпиадам  остается на том же уровне. В 

школьном этапе приняли участие 155  человек, в муниципальном – 89 

обучающихся, из них призеров – 20 обучающихся, победителей – 8 

обучающихся. Необходимо отметить, что подготовка учащихся школы к 

участию в районных олимпиадах продолжает оставаться недостаточной в 

предметной области математика и информатика. 

Так же об уровне качества образования свидетельствуют результаты 

участия в научно-практических конференциях «Сибирь» краевого и 

муниципального уровня (см.приложение 5). В 2019-2020 году учащийся 

Леопа Артем Васильевич ученик 11а класса был приглашен на участие в 

региональном этапе НПК «Сибирь», где занял 2 место в номинации 

«Научный конвент» в направлении обществознание. За участие  был 

награжден грамотой. В следующем учебном году на  региональный этап 

НПК «Сибирь» отправлена Яцкая Дарья, ученица 10 класса. 

     Результаты районных предметных олимпиад за 2019-2010 г. 

Учебный  

год 

Ф.И. учащихся Класс Место Ф.И.О. учителя 

 

 

                           

Английский язык 

2019-

2020 

Хабибулина Софья 

Евгеньевна 

9 Побед

итель 

Смирнова Елена 

Александровна 

 Юрьева Наталья 

Сергеевна 

8 Побед

итель 

Смирнова Елена 

Александровна 

Биология 

 Биталь Елизавета 

Леонидовна 

10 Побед

итель 

Медведева Галина 

Васильевна 

Струкова Виктория 

Сергеевна 

7 Призе

р 

Медведева Галина 

Васильевна 



Кузьменцова Виктория 

Викторовна 

9 Призе

р 

Медведева Галина 

Васильевна 

География 

 Шитиков Ярослав 

Андреевич 

7 Призе

р 

Трофимова Светлана 

Кузьминична 

Кузьменцова Виктория 

Викторовна 

9 Призе

р 

Трофимова Светлана 

Кузьминична 

История 

 Струкова Виктория 

Сергеевна 

7 Призе

р 

Полевая Светлана 

Павловна 

Никишин Артем 

Александрович 

10 Призе

р 

Полевая Светлана 

Павловна 

Леопа Артем 

Васильевич 

11 Призе

р 

Кислов Кирилл 

Дмитриевич 

Литература 

 Прежесецкая Дарья 

Валерьевна 

8 Побед

итель 

Лой Нина Артуровна 

 Шафоростова 

Ангелина Игоревна 

9 Побед

итель 

Гаврикова Марина 

Николаевна 

Леопа Артем 

Васильевич 

11 Призе

р 

Никишина Татьяна 

Николаевна 

 Струкова Виктория 

Сергеевна 

7 Призе

р 

Никишина Татьяна 

Николаевна 

Обществознание 

 Самченко Дарья 

Витальевна 

8 Призе

р 

Полевая Светлана 

Павловна 

Тараносов Владимир 

Иванович 

11 Призе

р 

Кислов Кирилл 

Дмитриевич 

Основы безопасности и жизнедеятельности 

 Топтыгин Максим 

Владимирович 

11 Побед

итель 

Корнилов Геннадий 

Викторович 

Русский язык 

 Орёл Стефания 

Андреевна 

7 Призе

р 

Лой Нина Артуровна 

Позднякова Мария 

Алексеевна  

10 Призе

р 

Никишина Татьяна 

Николаевна 

Физическая культура 

 Рузиник Максим 

Алексеевич 

8 Побед

итель 

Мариева Марина 

Антольевна 



Тоцкий Илья Андреевич 11 Призе

р 

Грядунов Евгений 

Алексеевич 

 

Подготовка обучающихся 9-х, 11-х классов к государственной 

(итоговой) аттестации Подготовка обучающихся к итоговой аттестации 

проводилась в соответствии с планом, утвержденным директором школы. 

Работа велась по трем направлениям: изучение нормативно-правовой базы, 

проведение диагностических, тренировочных работ по основным предметам, 

организация индивидуальных и групповых консультаций. Деятельность 

выстраивалась со всеми участниками образовательного процесса: с 

обучающимися, родителями, педагогами.   

Для качественного самоопределения в направлениях дальнейшего 

обучения  является необходимым изучение познавательных интересов и 

потребностей 9-ков, 11-ков, которое осуществляется посредством 

анкетирования. С учетом наличия кадровых, материальных, 

интеллектуальных ресурсов реализуются спецкурсы, позволяющие учащимся 

9, 11 класса осуществить свой выбор направления обучения в старшей школе 

с учетом перспективы обучения в системе непрерывного образования. 

Учащиеся посещали элективные курсы, введенные по запросам учащихся и 

родителей: «Коварные знаки препинания», «Подготовка к ГИА по 

биологии»,   «Решение нестандартных задач по химии», «Решение задач 

повышенной сложности по химии», «Технология подготовки к ГИА по 

математике».  

  В течение всего года велось психологическое сопровождение 

обучающихся 9-х, 11-х классов. Большая работа проводилась с родителями 

обучающихся по принятию решения о продолжении образования 

выпускников 9-х классов и определение предметной направленности 

обучающихся 11 класса. Это и индивидуальные консультации с психологом, 

администрацией школы, родительские собрания. 

Для самоопределения учащихся выпускных классов были организованы 

профориентационные проекты при поддержки РЖД, а также 

многочисленные встречи с представителями различных ВУЗов, и 

среднеспециальных учебных заведений Красноярского края 

 

 

Воспитательная работа школы.  

 Тема воспитательной работы школы в 2019-2020  учебном году: 

«Воспитание гармонично развитой  и социально ответственной личности 

через применение новых образовательных технологий» 

Цель воспитательной работы:  воспитание патриотизма и гражданской 

ответственности, высоких нравственных ценностей учащихся, развитие их 

интеллектуальных способностей в условиях здоровьесберегающей среды в 

рамках взаимодействия с семьёй и социумом 

Задачи воспитательной работы: 



 раскрытие способностей каждого ученика; воспитание порядочного и 

патриотичного человека, формирование творческой личности 

учащихся, обладающей интеллектуальной и экологической культурой, 

знающей историю и традиции своего края и уважающей живущих 

рядом людей;  

 интеллектуальное развитие школьников, организация познавательной 

деятельности, развитие любознательности, навыков поискового 

мышления; 

 воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире; выработка готовности к самостоятельной жизни и 

труду, подготовка к инициативной деятельности в разных сферах; 

 укрепление здоровья учащихся, физическое развитие и 

совершенствование; 

 создание условий для саморазвития и самореализации,  для совместной 

деятельности старшего поколения с младшим, помощь окружающим 

людям, сплочение классного коллектива, удовлетворение досуговых 

потребностей учащихся; 

 повышение роли ученического самоуправления в планировании и  

организации жизнедеятельности школы через РДШ и юнармейское 

движение  

 

Воспитательная работа школы была простроена в рамках введения ФГОС 2 

поколения (начальная школа и 5-9 классы) и проводилась по следующим 

направлениям: 

1. Общеинтеллектуальное. 

2. Духовно-нравственное. 

3. Спортивно-оздоровительное. 

4. Социально-профориентационное. 

5. Общекультурное. 

 

Конкретные цели и задачи каждого направления решались при помощи 

определенных общешкольных мероприятий, участием обучающихся  в 

конкурсах, проектах, акциях, соревнованиях разного уровня. 

2019год -  Год театра 

2020год – Год  памяти и славы  

 В связи с этим и  в соответствии с календарем образовательных событий   

была выстроена воспитательная работа школы. 

 

При осуществлении воспитательной работы школа сотрудничает с 

краевыми организациями: 

1. Краевой центр туризма и краеведения 

2. Краевой дворец Пионеров и школьников 

3. Краевой центр «Юннаты» 

 



 

          Районными организациями: 

1. Районная библиотека 

2. Районный клуб ветеранов «Подвиг» 

3. КДН Уярского района  

4. Отдел ГИБДД  Уярского района 

5.  Уярское лесничество 

6. Уярское отделение пожарной охраны 

7.  МЧС 

8.  Уярский  военкомат 

9.  ЦДОД «Пионер» 

10.  Школа искусств 

11.  Молодежный центр Уярского района 

12.  ФОК 

 

В 1-11 классах в течение года прошли Единые классные часы на темы:                     

«85 лет образования Красноярского края» 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

«Безопасность школьников в сети Интернет» 

«День народного единства» 

«Мое будущее – мой Красноярский край» 

«Единый урок прав человека»                                                                        

Классные часы – онлайн, посвященные Дню Великой Победы  

 

Учащиеся нашей школы приняли участие в акциях: «Помоги пойти учиться»,  

«3 П», «День правовой помощи детям», «Молодежь выбирает жизнь», 

«Ёлочка -2020», «Зимняя планета детства», «Блокадный хлеб».  В четвертой 

четверти,  в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране, 

осваивали новые технологии, формы работы  и ресурсы. Были активны не 

только дети, но и родители. В  конкурсах, олимпиадах и акциях, 

посвященных 75-летию Победы приняли участие более 270 человек :                                                                                                

#ОкнаПобеды    (99 уч-ся)                                                                                               

#Бессмертный полк  (15 уч-ся)                                                                                                               

#ВолонтерыПобеды  (2 уч-ся)                                                                                                                                        

#ОткрыткаПобеды   (10 уч-ся)                                                                                                                                          

#КраскиПобеды    (8 уч-ся)                                                                                                                                    

#ПесниПобеды   (12 уч-ся)                                                                                                                                     

# СилаПобеды    (2 уч-ся)                                                                                                                                       

#  ГеоргиевскаяЛенточка    (5в класс)                                                                                                                                  

#ДорогаПамяти   (15 уч-ся)                                                                                                                                         

# МыпомнимМыгордимся   (1а, 5а классы) 

# ЛицаПобеды       (4 уч-ся)                                                                                                                            

# СадПамяти (3 уч-ся)                                                                                                                                       

#СвечаПамяти (4а, 5а классы) 



 

Совершены экскурсии по военным музеям, знакомство с боевой славой 

России в онлайн-формате: Виртуальный тур по Мамаеву кургану, музей-

панорама Сталинградской битвы. 

Учащиеся 1а,5а классов (классный руководитель – Лой Л.В.) приняли 

участие в онлайн-олимпиаде «75 лет под мирным небом», получили дипломы 

и сертификаты участников 

Учащиеся 4а класса приняли участие в Открытой Всероссийской олимпиаде 

«Великая Отечественная война» (муниципальный тур) среди 2-4-х классов, 

получили дипломы 1,2,3 степеней. Классный руководитель - Наймушина 

С.П. награждена благодарственным письмом за проведение муниципального 

тура. 

Хартова Ангелина (4а кл, кл.руководитель  - Наймушина С.П.) участие в 

конкурсе «Великая война – Великая Победа» 

4б класс ( кл.руководитель  - Биталь С.Л.) участие во Всероссийском  

конкурсе чтецов, посвященном 75-летию  Победы в Великой Отечественной 

войне «Помнит сердце, не забудет никогда». Дети  награждены  дипломами  

победителей и сертификатами  участников. Классный руководитель –           

Биталь С.Л. и родители получили благодарственные письма. 

10а класс (кл.руководитель – Казанцева Л.В.) участие в онлайн-марафоне, 

посвященном Дню Победы. 

 

Всероссийская акция «Последний звонок 2020» 

#МойКласс2020 

9а кл (кл.руководитель Косожихина И.Н.) 

9б кл (кл.руководитель Гаврикова М.Н.)  

11а кл (кл.руководитель Никишина Т.Н.) 

11б кл (кл.руководитель Кузина Е.А.) 

 

#СпасибоУчителям  

9а кл, 9б кл, 11а кл, 11б кл 

 

#КпраздникуГотов                                                                                                  

Танец 11а кл (Медведев Илья, Глимбоцккя Дарья) 

 

Праздник «Последний звонок» для ребят 9-х и 11-х классов прошел в онлайн-

формате. Целая страница районной газеты «Вперед» была посвящена 

выпускникам нашей школы (11а и 11б классам). Дети, родители, педагоги  

высказали  важные слова поздравлений, благодарности, напутствий. 

 

В рамках празднования Дня России ребята  приняли участие в  Акции 

#ОкнаРоссии  

1а кл. – Антонов Кирилл (кл.руководитель – Лой Л.В.) 

 2а кл. – Боярко Маргарита, Тусматов Рустам (кл.руководитель – Федорова 

И.А.) 



4а кл. – Антонова Виктория (кл.руководитель – Наймушина С.П.) 

4в кл. – Тусматов Амир (кл.руководитель – Трубникова Т.Н.) 

5а кл. – Кибаленко Таисия (кл.руководитель – Лой Л.В.) 

 5б кл. – Носков Никита (кл.руководитель – Полевая С.П.) 

5в кл. – Семенов Влад (кл.руководитель – Иванченко Ю.П.) 

7а кл. – Ранжева Кристина, Семенова Алена (кл.руководитель – Медведева 

Г.В.)  

 

Краевой проект «Каникулы Онлайн-24». В рамках проекта на сайте школы 

размещен видеоролик о ПДД. В главной роли ученик 2а класса -  Гречухин 

Андрей (кл.руководитель – Федорова И.А.) 

 

Учащиеся 4а класса под руководством Наймушиной С.П.  участвовали   в 

краевом проекте «Семья народов Красноярского края». В результате ребята 

познакомились с историей образования Красноярского края, с коренными 

народами Красноярья, с их обычаями и традициями. 

 

29 обучающихся  школы стали активными участниками Всероссийского 

проекта «Большая перемена»  

8а кл – 6 чел. (кл.руководитель – Жукова О.Ю.) 

8б кл – 6 чел. (кл.руководитель – Лой Н.А.)  

9а кл – 5 чел. (кл.руководитель – Косожихина И.Н.)  

10а кл – 12 чел. (кл.руководитель – Казанцева Л.В.) 

 

 

Самоуправление в школе. 

В начале прошлого  учебного года в школьном самоуправлении прошли 

перевыборы. Президентом школьной организации «Содружество» стала 

ученица 8б класса Зябрева Софья. Была сформирована новая команда, 

которая в течение года организовывала и проводила следующие 

мероприятия: 

«Посвящение в пятиклассники» 

«Посвящение в РДШ» 

«Шахматы РДШ» 

«Посвящение в юнармейцы» 

Школьный и муниципальный этапы «Лига дебатов РДШ» 

Подготовка и проведение Новогодних мероприятий 

Участие в акции «Добрый урок» 

Участие в акции «Театральный урок»  

Акция «Письмо солдату» 

Акция «Армейский чемоданчик»                                                                         

Акция «Талисман РДШ» 

                                                                                                

Ученица 11а класса Семенова Екатерина(активист РДШ, администратор 

группы РДШ вКонтакте) приняла участие в краевом   мероприятии «Ёлка 



РДШ». Краевыми грамотами награждены выпускники-активисты РДШ: 

Семенова Екатерина, Краснопеев Данил, Топтыгин Максим. 

  

К Дню памяти и скорби было объявлено несколько Всероссийских акций 

РДШ. Ребята нашей школы приняли участие в трех из них:                                                

#Поэма о Великой Отечественной войне                                                                 

Антонова Виктория – 4а кл (кл.руководитель – Наймушина С.П.)                       

Антонов Кирилл – 1а кл (кл.руководитель – Лой Л.В.)                                                                                                                                      

 

#ГолубьМира                                                                                                      

Михальский Владислав (юнармеец) – 8а кл (кл.руководитель – Жукова О.Ю.) 

Жданова Маргарита, Попова Анастасия – 3а кл  (кл.рук. – Иванченко Г.В .) 

Каспирович Анастасия, Вейдман Дарья, Ровенская Ева, Ярум Матвей, Бугров 

Федор, Морарь Яна - дошкольники                                                                                                                                  

 

#ЯРисуюМелом 

Антонова Виктория – 4а кл (кл.руководитель – Наймушина С.П.) 

Ковальчук Анастасия, Ровенская Ева, Морарь Яна, Кутафина Виолетта - 

дошкольники 

 Важным событием стало создание в этом году школьной первички РДШ.                                                                                                                                     

Школьная организация РДШ насчитывает 54  человека,  из них 11 активисты.    

В рамках РДШ  в школе действует  волонтерское движение (событийное 

волонтерство) ,  которое объединило  самых активных участников .  

Обучающиеся 8а класса под руководством классного руководителя Жуковой 

Оксаны Юрьевны, Корнилова Геннадия Викторовича  оказывают  адресную 

помощь одиноким пожилым людям.  

 

В школе действует юнармейский отряд.  В ряды юнармейцев в прошлом 

учебном году  было принято 12 человек, таким образом, количество 

юнармейцев в школе – 44. Возглавляла  школьную юнармейскую 

организацию «Патриот » ученица 11а класса Семенова Екатерина. Куратор – 

Корнилов Г.В. 

Массовым мероприятием стал «Урок для юнармейцев», посвященный Дню 

Конституции  РФ (декабрь). Активисты –юнармейцы подготовили и провели 

устный журнал «Памяти жертв Холокоста…» (январь). Наибольшую 

активность юнармейцы проявили при подготовке и проведении месячника 

патриотической работы (февраль): уборка  территории памятника воинам – 

интернационалистам от снега, Митинг, посвящённый 31 годовщине вывода 

войск из Афганистана, конкурс «А ну-ка, мальчики!», Смотр – конкурс   

«Песни и строя». Участвовали в  районных мероприятиях: «Юный армеец - 

2019», квесте  «Калашников» 2-е место (молодежный центр). Активное 

участие юнармейцы приняли в онлайн-мероприятиях, посвященных 75-

летию Великой Победы.                                                                                                              

Выпускники 11б класса, активисты – юнармейцы Тоцкий Илья и Топтыгин 



Максим награждены памятными знаками «Юный защитник отечества» от 

Российского комитета ветеранов. 

 

В школе организован отряд «ЮИД». В его состав входит 15 человек. 

Командир отряда – Яцкий Андрей (8б кл). Руководитель – Корнилов Г.В. 

Традиционными стали мероприятия, проводимые в рамках «Декад дорожной 

безопасности»: 

- Распространение памяток по безопасности дорожного движения 

-Выступление на школьных линейках 

Три года подряд ребята-юидовцы,  одержав победу  на муниципальном этапе 

конкурса «Безопасное колесо», участвуют в краевом этапе. Павлюченко  

Илья, учащийся 5б класса,   на  конкурсе «Безопасное колесо» краевого слета 

юных инспекторов движения  награжден грамотой победителя в личном 

первенстве. 

 

Работа с одаренными детьми. 

В текущем учебном году работа с одаренными детьми была построена через 

участие в научно-практических конференциях разного уровня, выездных 

интенсивных школах, дистанционных, заочных и очных  конкурсах,  

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

Дистанционное образование организовано через краевой интернет-портал 

дистанционного обучения «Виртуальная школа» - 32 обучающихся. 

Направления обучения:                                                                                                   

- основы сайтостроения,  

- компьютерная графика,  

- программирование игр и приложений,  

- основы моделирования дизайна интерьера, 

 - основы видеомонтажа. 

Выездные интенсивные школы в 2019-2020 году посетили 32 человека. Это 

традиционные школы: 

 - «Детективное агенство» - 6 человек;  

- инженерно-математическая школа – 11 человек; 

 - Школа ландшафтного дизайна – 3 человека; 

 - «Экспедиция к успеху» - 4 человека; 

 - Школа молодого предпринимателя – 4 человека; 

 - бизнес-школа – 4 человека. 

 

Участие в Краевом Открытом Зональном фестивале технического творчества 

«Планета творчества», посвященном 75-летию Победы – 5 человек. Призер -  

Федоров Матвей. 

 

Красноярский краевой центр «Юннаты», 3 краевой экологический фестиваль, 

Прежесецкая Дарья  - свидетельство участника 

Межрайонные Курчатовские чтения восточных территорий Красноярского 

края, диплом участника Прежесецкая Дарья 



 

Муниципальная интеллектуальная игра «РИСК: разум, интуиция, скорость, 

команда» (молодежный центр), 1 место 

 

Районные интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?». Под руководством 

библиотекаря Бибик И.И.   постоянно принимали участие две  школьные     

команды   «Мысли» 11бкл. (кл.руководитель Кузина Е.А.), «Интеллектуалы» 

8бкл. (кл.руководитель  Лой Н.А.) Результат:                                                                                                                           

Первый молодёжный чемпионат «Книга. Лето. Каникулы»,  2-место заняла  

команда  «Мысли» ; 

 Второй молодёжный чемпионат «Жизнь и творчество М Ю. Лермонтова»,        

1-место « Мысли», 2- место «Интеллектуалы» ,  3-место «Энциклопедия»;  

Третий молодёжный чемпионат «Мама в жизни, в кино, в поэзии», 1- место 

«Интеллектуалы»,  2-место  «Мысли»;   

 Четвёртый молодёжный чемпионат  «Люди, писавшие историю Уярского 

района»,  1-е место «Интеллектуалы»;  

 Пятый молодёжный чемпионат «Жизнь и творчество А.С.Грибоедова»,  1-

место  «Интеллектуалы»;   

Шестой чемпионат «75-лет Великой Победе»,1-место  «Интеллектуалы»; 

Седьмой чемпионат «Космос»,  1-место «Интеллектуалы». 

 

 Команда учащихся школы под руководством учителей истории Полевой 

С.П. и Кислова К.Д.  приняла участие в районной интеллектуальной квест-

игре «Память храним, на подвиг равняемся» по истории Великой 

Отечественной войны (Сушиновская СОШ). Результат - грамота за победу в 

конкурсе боевых листков 

 

Профориентационная работа 

  В школе ведется большая профориентационная работа. В 2019-2020 учебном 

году  вступили в программу «Билет в будущее». 60 учащихся были 

зарегистрированы на платформе и приняли участие в анкетировании и работе 

в рамках данной программы. Ребята посетили Краевой фестиваль профессий 

«RUKAMI», где познакомились с большим количеством новых профессий.  

Традиционно принимаем участие в районной интенсивной школе 

«Перспектива», которую организовывает  Уярский сельскохозяйственный 

техникум. В этом учебном году в ее работе приняли участие 52 человека. По 

результатам работы в ней 16 человек собрались поступать в данный 

техникум на различные специальности. 

Второй год наша школа принимает самое активное участие в конкурсе 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 

WorldSkillsJuniors.  В этом году приняли участие в направлениях: 

 - «Эксплуатация сельхозмашин» Замятин Максим – 3 место;  

 - «Ветеринария»  Рузиник София –  1 место. 

Для учащихся 11-х классов профориентационную беседу «Профессия 

полицейский» провел начальник МО МВД России «Уярский» Гостюхин С.В. 



В рамках профориентационной акции «День IT - знаний» перед 

обучающимися 8-9-х классов выступил Владыкин В.Н. 

В 9б классе прошел профориентационный урок «Начни  свою трудовую 

биографию с Арктики и Дальнего Востока». Кл. руководитель Гаврикова 

М.Н. 

Во Всероссийский день профориентации для ребят  9-11 классов 

библиотекари Уярской районной библиотеки Аржевикина Д.В. и Иванова 

Е.А. провели Единый профориентационный классный час «Профессия – путь 

к успеху». 

Для профориентационной работы активно используем портал «Проектория», 

где обучающиеся могут знакомиться с новыми профессиями при просмотре 

открытых уроков.   

 

 

Спортивные достижения.  

Наши спортсмены в течение всего учебного года принимали участие во всех 

районных, городских и  краевых мероприятиях ( «Безопасное колесо», 

«Школьная спортивная лига. Волейбол»), в которых, как правило, занимали 

различные призовые места.      

 

-Районные соревнования по настольному теннису, посвященные Дню знаний, 

2место 

-Всероссийский День бега «Кросс нации», участие 

-Краевой слет юных инспекторов движения, финал краевого конкурса 

«Безопасное колесо», команда -  участие.  Павлюченко Илья  награжден 

грамотой победителя в личном первенстве 

-Военно - спортивная  игра «Юнга» среди школ Уярского района,  2 место 

-Зональный турнир среди общеобразовательных организаций по 

Всероссийскому проекту «Мини-футбол в школу» г.Бородино, 2 место 

-Соревнования по настольному теннису в зачет ШСЛ, участие 

-Районные соревнования по волейболу (ШСЛ) среди юношей 2005-2006 г.р., 

1место 

-19 Спартакиада школьников Уярского района  по баскетболу среди девушек 

2002 г.р.,3место 

-Всероссийский проект «Символы России. Спортивные достижения», 

сертификат участника 

-Соревнования по баскетболу 3х3 среди девушек 2004 – 2006 г.р среди 

команд Уярского района «Школьная спортивная лига», посвященные 75-

летию Победы в ВОв,  2 место 

-Соревнования по баскетболу 3х3 среди юношей 2004 – 2006 г.р среди 

команд Уярского района «Школьная спортивная лига», посвященные 75-

летию Победы в ВОв,  3 место 

-Районные военно-спортивные соревнования «А ну-ка, парни!», участие 

-«Лыжня России  -2020», участие 



-Зональные соревнования краевого проекта «Школьная спортивная лига» по 

волейболу среди юношей 2005 – 2006 г.р. , 2 место 

-Районный турнир по настольному теннису, посвященный 8 марта, участие 

-Районная военно-спортивная игра «Снежный барс - 2020», участие 

-Районные соревнования по пионерболу, посвященные 75-летию Победы, 

1место 

В школе проводились спортивные соревнования между классами.  
 

43 обучающихся получили золотые, бронзовые и серебряные  знаки отличия 

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»,  

 

 

 

Работа с родительской общественностью.  

 

В течение всего года в школе работал Управляющий Совет, общешкольный 

родительский комитет, на заседаниях которых решались необходимые 

текущие вопросы: создание родительского патруля,  безопасность 

школьников, права и обязанности детей и родителей. 

В сентябре прошло краевое родительское собрание-онлайн «Профилактика 

рисков среди несовершеннолетних: наркомания и токсикомания среди 

подростков». На собрании присутствовали классные руководители, 

социальный педагог, психолог, родительская общественность. 

 В течение года было проведено два больших общешкольных родительских 

собрания на темы: «Безопасность детей в наших руках» и «Наши дети – наша 

ответственность». В текущем учебном году мы еще раз обратили особое 

внимание на вопросы безопасности жизни и здоровья детей. На данных 

мероприятиях прошли встречи с представителями различных организаций, 

служб города и района ( МО МВД России «Уярский», ГИБДД, Отдел опеки и 

попечительства в Уярском районе, Управление социальной защиты 

населения, Пожарный надзор, Спортшкола, Уярский сельскохозяйственный 

техникум). 

В следующем учебном году необходимо продолжить деятельность по 

привлечению родителей и представителей социума к проведению 

внеклассных и внешкольных мероприятий различного характера, 

социальному проектированию, а также более широкое использование 

родительского потенциала в решении вопросов профилактики асоциальных 

явлений в детской и молодежной среде.  

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса 

Для обеспечение психологических условий, необходимых для полноценного 

психического развития учащихся и формирования их личности в данном 

учебном году проводилась очень большая работа: 

Были поставлены задачи: 

1. Выявление причин неуспеваемости 



2. Анализ динамики развития познавательных процессов и способностей 

3. Анализ проблем личностного развития: конфликтность, агрессивность, 

эмоциональные проблемы, дезадаптация 

4. Анализ детско-родительских отношений: психологический анализ 

детско-родительских отношений 

5. Психологическое сопровождение и помощь учащимся 8-10 классов в 

профессиональном самоопределении 

6. Психологическое сопровождение и помощь учащимся 9-11 классов при 

подготовке к экзаменам 

7. Повышение психологической грамотности всех участников 

образовательного процесса 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей 

психологической деятельности в этом учебном году работа велась по 

основным направлениям:консультативное, диагностическое, коррекционно-

развивающее, просветительское и методическое, в соответствии с 

перспективным планом работы. 

Статистический отчет 

 Учащиеся (кол-во 

мероприятий) 

Педагоги (кол-

во 

мероприятий) 

Родители (кол-

во 

мероприятий) 

Консультации 115 0 (Не 

обращались) 

31 

Просвещение 26 0 24 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

358   

Диагностика Индивид. Групповые   

64 27 

 

Консультативное направление 

За прошедший период было проведено 115 консультаций (первичных и 

повторных) для учащихся, и 31 консультации для родителей учащихся. 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: а) первичное 

консультирование – во время которого собираются основные данные и 

уточняется запрос; б) повторное консультирование – для получения более 



объективной информации с помощью диагностических методов, определение 

плана дальнейшей работы по проблеме; кроме того, родителям давались 

рекомендации по особенностей взаимодействия с ребенком и способам 

преодоления трудностей. Повторные консультации в некоторых случаях не 

ограничивались отдельным приемом, а носили системный характер, в этом 

случае во время беседы обсуждалась динамика работы с ребенком и 

уточнялись рекомендации. 

В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового возраста, 

большинство запросов связаны с проблемами межличностного общения. В 

целом все запросы можно разделить на: 

1. трудности в общении со сверстниками 

2. эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.) 

3. проблемы в детско-родительских отношениях 

4. трудности в профессиональном самоопределении 

5. трудности обучения 

6. консультации по результатам групповой диагностики 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

1. прояснение и уточнение запроса; 

2. сбор психологического анамнеза для установления возможных причин 

нарушений; 

3. диагностика нарушений; 

4. рекомендации учащимся, а родителям по вопросам воспитания и 

устранения нарушений; 

5. составление плана дальнейшей работы по запросу. 

Выводы. В целом можно считать, что проведенная за истекший период 

консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить 

все необходимые задачи консультативной деятельности. Однако, 

большинство консультаций носили разовый характер, что может быть 

связано либо с недостаточной мотивированностью клиентов на дальнейшую 

работу, либо с недостаточно грамотно проведенной консультативной 

работой, во время которой не удалось донести до клиентов важность 

дальнейшей работы. В связи с этим в дальнейшем необходимо 

проанализировать и определить причины сложившейся ситуации. А также 

уделять больше внимания мотивированию клиентов на более глубокую 

работу. Также стоит обратить внимание на низкое количество обращений за 

консультациями со стороны родителей. В будущем году необходимо по 

возможности усилить взаимодействие с родителями учащихся. 

Задачи педагогического коллектива на 2020– 2021 учебный год: 



 Создание условий для всестороннего  развития личности, для 

пробуждения ее к самоанализу, самооценке, саморазвитию через 

выявление творческих способностей каждого обучающегося с 1 по 11 

класс через применение традиционных и инновационных технологий;  

 Повысить профессиональный и личностный рост педагогов, их 

самореализацию через самообразование КПК, участие в конкурсах.  

 Повысить качество результатов образования школьников, продолжить 

организацию проведения интеллектуальных и творческих конкурсов. 

 Создать информационно-образовательную среду в школе для: изучения 

преподавания любого общеобразовательного курса с использованием 

электронных (цифровых  образовательных ресурсов) 

 Воспитание достойного гражданина.  

 Организовать включенность не менее 50% родительской 

общественности в активное участие в организации и соуправлении 

образовательным процессом школы.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 


