ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ
МКОУ Малиновской СОШ за 2013 – 2014 учебный год
МКОУ Малиновская СОШ работает на основании лицензии: регистрационный номер №
4881-л серияА №0000074 от 19.04.2011г по четырём образовательным программам:
начального общего образования;
основного общего образования;
среднего (полного) общего образования;
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями;
и по семи программам дополнительного образования:
физкультурно-спортивной направленности «Баскетбол»;
физкультурно-спортивной направленности «Лыжные гонки»;
физкультурно-спортивной направленности «Волейбол»;
физкультурно-спортивной направленности «Общая физическая подготовка»;
физкультурно-спортивной направленности «Оздоровительная аэробика»;
художественно-эстетической направленности «Изобразительное искусство и
художественный труд»;
художественно-эстетической направленности «Декоративно-прикладное искусство и
художественный труд»»;
Тема школы: Формирование ценности образования в адаптивной системе обучения.
Цель: Создание условий для развития личности ребенка как субъекта отношений с людьми,
с миром и с собой, способствующие становлению компетентностей, как способности человека
реализовать себя в условиях многофакторного, информационного и коммуникативного
пространства.
Задачи:
1. Сформировать навыки самоконтроля, как средства развития личности.
2. Создать комфортную образовательную среду на основе педагогикисотрудничества;
3. Совершенствовать работу по развитию нравственной, физически здоровой личности,
способной к творчеству и самоопределению.
4. Развивать материально-техническую базу школы.
На 01.09.2013 г. в школе было 247учащихся, на конец учебного года – 01.06.2014 г. –
246учащихся,выпущено 39учащихся (9-е классы - 25человек,11 класс – 14человек). В первый
класс планируется принять 37 учащихся и в 10 класс - 8 учащихся. В 2013-2014 учебном году в
школе 16 классов–комплектов. Все учащиеся переведены в следующий класс. В 2013-2014
учебном году в школе 6 отличников, 100 ударников, одна выпускница Новопашина Ксения
Александровна окончила курс среднего общего образования с аттестатом особого образца.
Качество образования подтверждено протоколами сдачи ККР в 4 классе, ОГЭ в 9 классах,
ЕГЭ в 11 классе.
Обязательные предметы ЕГЭ за курс среднего общего образования выполнены на 100%.
Все выпускники все получили аттестаты. 13 выпускников 9-х классов и 10 выпускников 11
класса получили аттестаты с хорошими и отличными оценками. Все выпускники 11
классапланируют поступать в высшие учебные заведения.
НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В начальной школе сформировано 6 классов–комплектов. Обучение ведется по программе
«Начальная школа XXI века». Все педагоги имеют квалификационные категории, рабочие
учебные программы, прошли курсы повышения квалификации. Образовательная политика учебно

– методической работы учителей начальной школы строится в соответствии с требованиями
ФГОС НОО. На 2014-2015 учебный год планируем принять два первых класса, которые
продолжат обучение по новым образовательным стандартам второго поколения.
ФГОС НОО второго поколения определяет цели, над которыми работал педагогический
коллектив в прошедшем учебном году:
создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья
детей;
обеспечение их эмоционального благополучия;
обучение навыков общения и сотрудничества;
поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе;
расширение опыта самостоятельного выбора;
формирование желания учиться и основ умения учиться- постоянно расширяя границы
своих возможностей.
Для достижения этих целей необходимы:
1. Расширение прав ребёнка и родителей;
2. Уважение личности ребёнка;
3. Учёт образовательных интересов каждого ученика;
4. Соответствие образовательного процесса возрасту;
5. Обеспечение полноценного и физического развития;
6. Охрана здоровья детей.
Чтобы эти принципы не остались чистой декларацией, коллектив педагогов работает над
воплощением их в конкретных образовательных технологиях, включённых в «Основную
образовательную программу начального общего образования МКОУ Малиновской СОШ на 20112015 гг.».
В процессе работы над проблемой повышения качества образования, всесторонне
рассматривались следующие вопросы:
система контроля, оценки и учета знаний по предметам;
тестирование и диагностика уровня обученности;
анализ результатов работы учителей начальной школы в целях повышения качества
образования.
Результаты итоговых контрольных работ обучающихся начальной школы
за 2013-2014 учебный год
Учитель

Баранцева Т.И.
Лямцева О.В.
Хондошко Г.Н.

Класс

Русский язык

Математика

Литературное чтение
ОУУ
Успевае- Качество Успевае- Качество Достигли
Не
мость
мость
уровня
достигли
базовой
уровня
подготовки базовой
подготовки
3 «А»
88%
56%
88%
50%
79%
21%
3 «Б»
69%
56%
63%
50%
71%
29%
4 «А»
95%
80%
85%
35%
70%
30%

Результаты итоговой диагностики в 1-2 классах за 2013-2014учебныйгод

Макарова Л.И. (1 «А»)
Иванова Л.Н. (1 «Б»)
Винникова В.Н. (2 «А»)

Средний балл
по математике
9,2
8,9
7,4

Средний балл
по русскому языку
9,25
10
9,4

Средний балл
по чтению
7,5
8,3
9

Результаты итоговой аттестации за 2013 -2014 учебный год
по МКОУ Малиновской средней общеобразовательной школе
в сравнении за три года(4 класс-ККР)

4 классы

Всего
учащихся

Выполняло
работу

Не
выполняли
работу

«2»

«3»

«4»

«5»

Успеваемость, %

Качест
-во, %

2011-2012учебный год
русский
язык
математика

20

20

0

1

2

13

3

95

80

20

20

0

1

7

6

6

95

60

2012-2013учебный год
русский
язык
математика

31

28

3

0

1

22

5

100

96,4

31

28

3

0

2

11

15

100

92,9

2013-2014учебный год
русский
язык
математика

22

20

2

1

3

4

12

95

80

22

20

2

3

10

7

0

85

35

Проанализировав результаты ККР по математике и русскому языку учащихся 4 классов в
сравнении спредыдущими годамивидно, что результаты 2013-2014 учебного года по русскому
языку и математике ниже.Следовательно, учителям начальной школы необходимо усилить работу
по подготовке учащихся к итоговой переводной аттестации по математике, а также работать над
повышением успеваемости по русскому языку.
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В среднем звене сформировано 8 классов – комплектов. Обучение организовано на основе
БУП 2004 года,реализующего программы основного общего образования. Все педагоги
подготовили рабочие учебные программы по предметам, определили задачи качественного
усвоения учащимися учебного материала и достижения положительных результатов.
В школесозданы и эффективно работают 5 школьных методических объединений.
Руководителями объединений являются опытные педагоги, которые всегда могут дать
профессиональную консультацию и оказать методическую помощь. Организовано наставничество
молодых специалистов.
Администрацией школы составлен план работы школы на текущий учебный год, который
полностью выполнен.
В рамках ВШКадминистрацией школы посещено 48 уроков, внеклассных мероприятий.
Проводилась проверка ученических тетрадей, дневников, классных журналов, поурочного
планирования, рабочих учебных программ, годовых планов работы узких специалистов. По
проведенным проверкам имеются справки. На педагогических советах, методических семинарах
проводился анализ деятельности педагогов, результатов успеваемости учащихся.

Сравнительный анализ успеваемости за 3 года
Учебный
Число
Успеваемость
Качество
Второгодники
Отсев
год
учащихся
2011-2012
263
99,6
46,6
0
0
2012-2013
249
99,2
43,8
0
0
2013-2014
246
100
43,09
0
0
За прошедший учебный год в МКОУ Малиновской СОШ не было неуспевающих,
обучающихся, оставленных на повторное обучение.
Итоги экзаменов в 9-м классе за 3 года
2011– 2012 учебный год
Класс

К-во
уч-ся
всего

Предмет

9А, Б

31

русский язык
/НФ
русский язык
математика/НФ
математика
история
обществознание/
НФ
биология
физика/НФ
химия/НФ
технология
черчение
информатика
ОБЖ

Кол-во
уч-ся
сдававших
экзамен
29

Оценки за экзамен
«5» «4» «3» «2»

Успевае
мость,
%

Качество,
%

6

18

5

0

100

83

2
29
2
4
19

0
3
0
3
0

1
7
0
1
14

1
15
2
0
5

0
4
0
0
0

100
86,2
100
100
100

0
34,5
0
100
73,6

1
3
4
5
3
3
15

1
0
0
7
2
2
9

0
3
2
5
0
0
5

0
0
2
3
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0

100
100
100
100
100
100
100

100
100
50
80
67
67
93

Успевае
мость,
%

Качество,
%

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

64
88
69
80
100
100
100
86
100
43

2012-2013 учебный год
Класс

К-во
уч-ся
всего

Предмет

9А, Б

25

русский язык
математика
обществознание
биология
физика
химия
информатика
технология
черчение
ОБЖ

Кол-во
уч-ся
сдававших
экзамен
25
25
13
5
1
1
5
7
2
14

Оценки за экзамен
«5» «4» «3» «2»
4
4
8
1
0
1
3
2
1
3

12
18
1
3
1
0
2
4
1
3

9
3
4
1
0
0
0
1
0
8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2012-2013 учебный год
Класс

К-во
уч-ся
всего

9А, Б

25

Предмет

русский язык
математика
физика

Кол-во
уч-ся
сдававших
экзамен
24
24
2

Оценки за экзамен
«5» «4» «3» «2»
5
0
0

11
0
1

8
24
1

0
0
0

Успевае
мость,
%

Качество,
%

100
100
100

67
0
50

Сравнительный анализ итогов экзаменов в 9-м классе за 3 года(ГИА + ТФ)
Предметы

2011-2012
2012-2013
2013-2014
Успев-ть,
Качество,
Успев-ть,
Качество, Успев-ть, % Качество,
%
%
%
%
%
математика
86,2
34,5
96
88
100
0
русский язык
100
83
100
64
100
67
обществознание
100
73,6
100
69
география
биология
100
80
физика
100
100
100
100
100
50
химия
100
50
100
100
информатика
100
100
технология
100
86
черчение
100
100
ОБЖ
100
43
В 2013-2014 учебном году итоговую аттестацию по обязательным предметам(русский язык и
математика) обучащиеся 9 классов сдавали в форме ОГЭ.Учащиеся 9-х классов показали
достаточно высокий уровень усвоения знаний по русскому языку – 67%.
ОГЭпо математике показала удовлетворительный уровень усвоения базовых знаний, умений
и навыков.
Педагогам необходимо совершенствовать на уроках работу по развитию вычислительных
навыков и логическому мышлению, графической культуре и пространственному мышлению.
Контрольусвоения данных тем включить в работу ШМО учителей физико-математического
цикла.Учителям русского языка и литературы усилить работу по развитию речи учащихся,
орфографии, орфоэпии и культуре речи.
ПОЛНОЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Результаты ЕГЭ за 3 года
2011 – 2012 учебный год
класс

кол-во
учащихся

11

17

предмет

русский язык
математика
обществознание
информатика
биология
физика

кол-во
выше
учащихся минимума
сдававших
экзамен
17
17
17
17
8
8
3
3
3
3
5
5

ниже
минимума

%
успеваемости

0
0
0
0
0
0

100
100
100
100
100
100

химия

3

2

1

66,6

ниже
минимума

%
успеваемости

0
1
1
0
0
0
0
0

100
92
83
100
100
100
100
100

ниже
минимума

%
успеваемости

0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
100
100
100
100
100
100
100
100

2012 – 2013 учебный год
класс

кол-во
учащихся

11

12

предмет

кол-во
выше
учащихся минимума
сдававших
экзамен
12
12
12
11
6
5
1
1
5
5
5
5
3
3
1
1

русский язык
математика
обществознание
информатика
биология
физика
химия
история

2013 – 2014 учебный год
класс

кол-во
учащихся

11

14

предмет

русский язык
математика
английский язык
обществознание
история
литература
физика
химия
география

кол-во
выше
учащихся минимума
сдававших
экзамен
14
100
14
100
1
100
12
100
7
100
1
100
4
100
3
100
1
100

Сравнительный анализ итогов обязательных экзаменов в 11–х классах за 3 года
Предметы
русский язык
математика

2011-2012
Успев-ть,
% выше
%
минимума
100
100
100
100

2012-2013
Успев-ть,
% выше
%
минимума
100
100
92
92

2013-2014
Успев-ть,
% выше
%
минимума
100
100
100
100

Государственная итоговая аттестация учащихся 11–го класса показала средний уровень
усвоения знаний по русскому языку, математике, физике, химии, истории, обществознанию,
литературе, географии, английскому языку. По математике двое выпускников справились с
заданиями государственного стандарта на высоком уровне.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Школа обеспечена кадрами по всем предметам
общеобразовательной и коррекционной программам обучения.

федерального

компонента,

Данные о педагогическом коллективе
Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника
(полный список)

Должность
(с указанием
предмета)

1. Гаврилова
Ольга
Тимофеевна

Директор,
преподаватель ОБЖ

2. Ровкина
Ольга
Жоржевна

Заместитель 28.07.1970
директора
по УВР,
педагогпсихолог,
учительдефектолог
Учитель
22.11.1965
начальных
классов,
заместитель
директора
по ВР
Педагог21.11.1974
организатор,
учитель СБО

3. Иванова
Любовь
Николаевна

4. Шаталова
Елена
Яковлевна

5. Швайковская Анастасия
Алексеевна

Социальный
педагог,
учитель
информатики

Дата
рождения

01.01.1961

21.02.1989

Образование

Стаж пед.
работы/
Стаж
по должн.

Квалиф.
категория,
дата
установ
ления

Курсы
повыше
ния
квалиф.
в 20132014уч.г
оду
(да/нет)
Нет

Высшее, АПУ,
учитель
начальных
классов. КГПИ,
учитель истории
и
обществознания.
Высшее, КГПИ,
учитель
математики и
информатики.
КГАЦиЗ,
экономистменеджер.
Среднее
специальное,
АПУ, учитель
начальных
классов.

33/22

Высшая
28.12.2010

15/2

Первая
03.12.2009

Да

28/28

Вторая как
учитель
02.12.2010,
нет

Да

Высшее, АПК,
учитель
начальных
классов и
немецкого
языка. КПУ,
учитель
начальных
классов.
Высшее, КГПУ,
учитель
информатики

15/1,5

Без
категории
Вторая как
учитель
28.10.2010

Да

2/2

2/2

1/1
5/5

Без
Нет
категории
Первая как
учитель
25.04.2013

6. Гульбис
Наталья
Викторовна

Учительдефектолог,
учительлогопед

10.12.1981

7. Бадьина
Розалина
Равилевна

31.12.1987

8. Баранцева
Татьяна
Ивановна

Учитель
русского
языка и
литературы
Учитель
начальных
классов

9. Винникова
Виктория
Николаевна

Учитель
начальных
классов

08.05.1979

10. Госсман
Алла Юрьевна

Учитель
русского
языка и
литературы
Учитель
ЛФК

19.01.1960

12. Гронская
Наталья
Петровна

Учитель
технологии

20.09.1950

13. Егорова
Вера Павловна

Учитель
ИЗО и
черчения

07.06.1962

14. Елизенцева
Нина Ивановна

Учитель
физики

14.10.1953

15. Зиновьева
Валентина
Ивановна
16. Игнатьева
Наталья
Андреевна
17. Капустина
Татьяна
Ивановна

Учитель
биологии

21.12.1957

Учитель
химии

12.10.1958

Учитель
физического
воспитания

01.04.1962

11. Госсман
Валентина
Викторовна

22.08.1959

13.11.1979

Высшее, АПК,
учитель
коррекционноразвивающего
обучения.
КГПУ, учитель
логопед, учитель
олигофренопеда
гог.
Высшее, КГПУ,
учитель
русского языка и
литературы.
Среднее
специальное,
АПУ, учитель
начальных
классов.
Высшее, КПУ,
учитель
начальных
классов.
Высшее, ЛПИ,
учитель
русского языка и
литературы.
Среднее
специальное,
Ачинское
медицинское
училище
Высшее, АГПИ,
учитель труда и
общетехнических дисциплин.
Высшее, ЛПУ,
учитель
рисования и
черчения, КГУ,
олигофренопеда
гог
Высшее, ЕГПИ,
учитель физики
и математики.
Высшее, КГПИ,
учитель биологи.

11/логопе
д – 4,
дефектол
ог - 5

Вторая – Нет
дефектолог
28.10.2010
Первая –
логопед –
28.12.2010

6/6

Вторая
28.12.2010

Нет

30/30

Первая
09.11.2009

Нет

14/14

Первая
28.10.2010

Да

32/32

Высшая
27.02.2014

Да

1/1

Без
категории

Нет

26/26

Первая
28.10.2010

Нет

28/28

Первая
09.11.2009

Нет

38/38

Высшая
28.12.2010

Нет

32/32

Высшая
04.03.2010

Нет

Высшее, КГУ,
учитель химии.

25/25

Первая
09.11.2009

Нет

Среднее
специальное,
МПУ, учитель
физического

28/28

Первая
04.04.2010

Нет

18. Комарова
Кристина
Игоревна

Учитель
английского
языка

06.06.1988

19. Костюкова
Людмила
Тихоновна

Учитель
русского
языка и
литературы
Учитель
математики

14.03.1956

Учитель
математики

09.09.1986

22. Лебедева
Татьяна
Петровна
(в декретном
отпуске)
23. Лямцева
Ольга
Владимировна

Учитель
истории

16.06.1978

Учитель
начальных
классов

18.03.1969

24. Макарова
Лариса
Ивановна

Учитель
начальных
классов

18.02.1960

25. Овсеенко
Любовь
Александровна

Учитель
физического
воспитания

30.04.1973

26. Пинигина
Любовь
Петровна

Учитель
истории,
обществозна
ния
Учитель
истории,
обществозна
ния
Учитель
музыки

28.07.1958

Учитель
технологии

27.09.1956

Учитель

01.01.1967

20. КоянкинаМ
ария
Николаевна
21. Лапчик
Анна Сергеевна

27. Понамаренко Любовь
Викторовна
28. Рожков
Михаил
Тимофеевич
29. Сорокин
Анатолий
Васильевич
30. Хондошко

05.03.1965

29.11.1964

22.05.1958

воспитания.
Среднее
специальное,
АПК, учитель
английского
языка.
Высшее, АГПИ,
учитель
русского языка и
литературы.
Высшее, АГПИ,
учитель
математики.
Высшее, КГУ,
учитель
математики и
информатики.
Высшее, КГУ

5/5

Первая
04.02.2013

Да

35/35

Высшая
27.12.2011

Нет

25/25

Первая
27.03.2012

Нет

4/4

Вторая
28.12.2010

Нет

15/15

Вторая,
30.01.2008

Нет

Высшее, КГПУ,
учитель истории.
Ачинскоепед.уч
илище, учитель
начальных
классов
Высшее, ЛГПК,
учитель
начальных
классов.
Высшее, КПУ,
специальная
психология,
учительолигофренопеда
гог.
Высшее,
Якут.ГУ,
преподаватель
истории.
Высшее, КГПУ

25/25

Первая,
02.12.2010

Да

34/34

Высшая
04.03.2010

Да

17/15

Первая
26.04.2012

Да

34/34

Высшая
04.02.2013

Нет

37/35

Высшая,
31.12.2013

Да

Высшее, Ирк.
ГПИ, учитель
музыки и пения.
Среднее
специальное,
АСХТ

23/23

Высшая
28.12.2010

Нет

18/18

Первая
31.10.2013

Нет

Среднее

27/27

Вторая

Да

Галина
Николаевна

начальных
классов

31. Черепанова
Татьяна
Анатольевна

Учитель
географии

10.10.1966

32. Шабиева
Елизавета
Валерьевна

Учитель
английского
языка

18.03.1990

специальное,
АПУ, учитель
начальных
классов.
Высшее, КГПУ,
учитель
географии и
биологии
Высшее,
ФГАОУ ВПО
СФУ

02.12.2010

11/11

Первая,
04.12.2013

Нет

3/3

Без
категории

Да

Уровень квалификации педагогических работников
Наличие в штате
административных работников
учителей начальных классов
учителей-предметников
педагогов-организаторов
педагогов дополнительного
образования
педагогов-психологов
социальных педагогов

учителей-логопедов

Другое (указать)
Педагоги, находящиеся в декретном
отпуске
Всего

05.09.13
3
5
18
1 (Шаталова Елена
Яковлевна, внутреннее
совместительство)
1 (Кривцова Марина
Сергеевна, внешнее
совместительство)
0
1 (Швайковская
Анастасия Алексеевна,
внутреннее
совместительство)
1 (Гульбис Наталья
Викторовна, внутреннее
совместительство)

31.05.14
2
6
20
1 (Шаталова Елена
Яковлевна, внутреннее
совместительство)
0

0
1

0
1 (Швайковская
Анастасия Алексеевна,
внутреннее
совместительство)
1 (Гульбис Наталья
Викторовна,
внутреннее
совместительство)
0
1

31

32

Образовательный цензпедагогических работников
Уровень квалификации
Всего педагогических работников (из них совместителей)
Высшая категория (из них совместителей)
1 квалификационная категория (из них совместителей)
2 квалификационная категория (из них совместителей)
Не имеют квалификационной категории (из них
совместителей)
Год
2011-2012
2012-2013

05.09.13
31
8
13
5
4(1)

31.05.14
31(1)
8(1)
14
5
3(1)

Педагогический стаж
Кол-во педагогических
Педагогический стаж
работников на 31.05.14
До 5
5-10
10-15
15-20
20-25
лет
лет
лет
лет
лет
36
6
2
6
1
4
33
4
2
6
2
5

свыше
25 лет
17
14

2013-2014
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Год
2011-2012
2012-2013
2013-2014

До
25
6
4
1

2530
2
2
4

4

2

4

4

3

Возрастной состав
Возрастной состав педагогических работников
3035404550Свыше
35
40
45
50
55
55
4
2
4
5
8
5
3
2
2
4
9
7
2
3
4
4
7
7

15

Средний
возраст
43
44
46

Движение педагогических кадров
Движение педагогических кадров за 2013-2014 учебный год
На начало учебного года
Количество вакансий
Уволилось всего
Из них:
-переезд
- перемещение по службе
- переход в другие ОУ
- переход в другие отрасли народного хозяйства
- увольнение по инициативе администрации
- другие причины
На конец учебного года
Текучесть кадров (в %)
Вакансии (предмет, количество часов)

31
1
1
32
3%
-

Вывод:школа на 100% обеспечена педагогическими кадрами. 78% пед.коллектива имеет
высшее педагогическое образование. 22% пед.коллектива имеют среднее специальное
образование. Учитель английского языка Комарова К.И. учится в Красноярском педагогическом
университете на 3 курсе, имеет среднее специальное образование.
28% учителей имеют высшую квалификационную категорию, 44% - первую
квалификационную категорию, 16% - вторую квалификационную категорию, 12% не имеют
квалификационной категории по основной должности.
Учителя, не имеющие квалификационной категории по основной должности:
1. Шаталова Елена Яковлевнавторой год работает педагогом-организатором по первой
должности – не имеет квалификационной категории.
2. Швайковская Анастасия Алексеевнапервый год работает по первой должности
социальным педагогом, не имеет квалификационной категории.
3. Шабиева Елизавета Валерьевна вышла из декретного отпуска, на следующий учебный
год аттестовывается.
4. Госсман Валентина Викторовна (совместитель) первый год ведет занятия ЛФК с
обучающимся с ОВЗ 4 класса Дворянским Антоном, не имеет квалификационной категории.

Методическая тема школы в 2013 - 2014 учебном году: «Формирование
ценности образования в адаптивной системе обучения».
Цель методической работы: Создание условий для развития личности
ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, способствующие
становлению компетентностей, как способности человека реализовать себя в
условиях многофакторного, информационного и коммуникативного пространства.
Задачи методической работы:
1. Развивать навыки самоконтроля, как средства развития личности.
2. Совершенствовать работу по развитию нравственной, физически здоровой
личности, способной к творчеству и самоопределению.
3. Организовать методическое сопровождение введения ФГОС ООО.
4. Организовать высокий методический уровень проведения всех видов
занятий.
5. Развивать материально-техническую базу школы.
Система методической работы:
Нормативно-правовое
обеспечение
методической
деятельности:Федеральный закон №273 от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации», Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по общеобразовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, разрабатываемыми на их основе
локальными актами, регламентирующими деятельность образовательного
учреждения.
Проблемы методической службы в 2013-2014 учебном году и намеченные
пути их решения
Проблемы методической службы
Намеченные пути их решения
Методическое сопровождение
Повышение квалификации по реализации
введения ФГОС ООО в школе
требований ФГОС ООО
Качество образовательного процесса Продолжение работы по
совершенствованию обмена передовым
педагогическим опытом. Выявлять,
обобщать и распространять опыт
творчески работающих учителей,
анализировать, апробировать и внедрять
новые формы методического обеспечения
образовательного процесса.
Невысокая активность учителей в
Планировать работу по освоению,
отношенииобобщенияактуального
обобщению и внедрению в практику
педагогическогоопыта, как на уровне передового опыта.
школы, так и района.
Деятельность методической службы:
В 2013-2014 учебном году проведены педагогические советы:
1. Тема: «Анализ деятельности образовательного учреждения за 2013-2014
учебный год». Дата проведения 30.08.2013, форма проведения - традиционная с
докладом руководителя ОУ с содокладами заместителей руководителя ОУ;

2. Тема: «Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
Дата проведения 06.11.2013, форма проведения - традиционная с докладом
руководителя ОУ с содокладами заместителей руководителя ОУ;
3. Тема: «Готовность школы к работе по ФГОС ООО». Дата проведения:
14.01.2014, форма проведения –педсовет-семинар;
4. Тема: «Инновационная педагогическая деятельность. Опыт работы». Дата
проведения 24.03.2014, форма проведения - педсовет-конференция;
5. Тема: «Допуск учащихся 9-х, 11 классов к итоговой аттестации». Дата
проведения: 21.05.2014, форма проведения традиционная с докладом руководителя
ОУ с содокладами заместителей руководителя ОУ, классных руководителей 9-х, 11
классов.
6. Тема: «Перевод учащихся в следующий класс». Дата проведения:
22.05.2014, форма проведения традиционная с докладом руководителя ОУ с
содокладами заместителей руководителя ОУ, классных руководителей 1-10 классов.
7. Тема: «О выпуске 9-х и 11 классов». Дата проведения: 23.06.2014, форма
проведения традиционная с докладом руководителя ОУ с содокладами заместителей
руководителя ОУ, классных руководителей 9-х, 11 классов.
Заседания методического совета:
1.
Тема: «Организация начала учебного года». Дата поведения: 05.09.2013.
2.
Тема: «Подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников». Дата
проведения: 06.11.2013.
3.
Тема: «Подведение итогов I полугодия. Итоговые контрольные работы».
Дата проведения: 28.12.2013.
4.
Тема: «Планирование итоговой аттестации учащихся 9-х. 11 классов».
Дата проведения: 25.02.2014.
5.
Тема: «Подготовка к окончанию учебного года». Дата проведения:
13.05.2014.
Посещение учебных занятий: Всего посещено учебных занятий:48
Цель посещения Ф.И.О. педагога,
Выявленные
Деятельность по
проводившего
методические
оказанию
урок
затруднения
методической помощи
Качество
Комарова К.И.,
Затруднения в
Работа по изучению
образовательного Лапчик А.С.,
применении новых
передового
процесса
Шабиева Е.В.,
педагогических
педагогического
Швайковская
технологий,
опыта, работа с
А.А.
методическая
наставниками,
помощь в
посещение уроков
проведении
педагогов-стажистов,
самоанализа уроков обмен опытом,
занятия клуба
молодых
специалистов
Подготовка
Бадьина Р.Р.,
Работа учеников на Работа по изучению
учащихся к
Лапчик А.С.,
уроках по
передового
итоговой
Коянкина М.Н., подготовке к
педагогического
аттестации
Зиновьева В.И., итоговой аттестации опыта

Качество
образовательного
процесса

Применение
оборудования
ФГОС в учебном
процессе

Игнатьева Н.А.
Баранцева Т.И.
Винникова В.Н.,
Госсман А.Ю.,
Гронская Н.П.,
Егорова В.П.,
Зиновьева В.И.,
Игнатьева Н.А.,
Комарова К.И.,
Костюкова Л.Т.
Лапчик А.С.,
Лямцева О.В.,
Макарова Л.И.,
Пинигина Л.П.,
Сорокин А.В.,
Черепанова Т.А.

Винникова В.Н.,
Лямцева О.В.,
Баранцева Т.И.,
Макарова Л.И.

Отбор учебного
материала форм и
методов обучения
проводится с
расчетом на
среднего ученика.
Невсеми
учителямипланирует
ся работа
сучащимисясвысоки
муровнем учебной
мотивации.
Домашнее задание,
как правило, не
дифференцировано,
в него
частовключаются те
задания, которые не
были выполнены на
уроке.

Не все учителя в
полном объеме
используют
оборудование на
своих уроках. При
использовании
нетбуков возникают
сложности при
настройке, учителя
не успевают
настроить их работу

Активизировать
практику
взаимопосещения
уроков, результаты
посещения уроков
обсуждать на
заседаниях ШМО, по
необходимости
оказывать
консультативную
помощь учителям предметникам,
испытывающим
трудностиметодическо
го характера.
Учителямнаставникам внести в
план своей работы на
будущий учебный
годвопросы обмена
опытом с молодыми
специалистами по
разработке
дидактического
раздаточного
материала,
использованию
наглядных и
технических средств
обучения на уроке,
приемов личностноориентированного,
дифференцированного
обучения.
Проведение
обучающих семинаров
по освоению
программного
обеспечения для
ведения уроков с
применением
оборудования ФГОС,
изучение
возможностей
программ, обмен

за перемену

опытом работы,
взаимопосещение
уроков.

Молодым специалистам Комаровой К.И., Лапчик А.С., Шабиевой Е.В.,
Швайковской А.А. посещать уроки учителей-стажистов с целью приобретения
методического опыта. Заместителям директора по УВР и ВР обобщить опыт работы
учителей Костюковой Л.Т., Госсман А.Ю., Пинигиной Л.П., Зиновьевой В.И.,
Макаровой Л.И., Лямцевой О.В., Егоровой В.П. и распространять его в специальных
методических периодических изданиях, создать методическую копилку на
школьном сайте.
Методическое сопровождение аттестуемых педагогов
Ф.И.О. ответственного за аттестацию: Ровкина Ольга Жоржевна, заместитель
директора по УВР.
Цель работы по данному направлению: определение соответствия уровня
профессиональной компетентности педагогических работников требованиям к
квалификации при присвоении им квалификационных категорий.
Задачи:
повышение уровня профессионального мастерства и распространение
инновационного опыта в области содержания образования и воспитания;
использование новых педагогических технологий, систем оценки качества
образования;
стимулирование
целенаправленного
личностного
(статусного)
профессионального роста педагогических работников.
Мероприятия, проведенные с аттестуемыми педагогами:
1. Семинар с педагогами, аттестующимися в 2013-2014уч.г. по знакомству с
памяткой для аттестующихся, сроками аттестации, региональными требованиями к
профессиональной деятельности педагогических работников.
2. Индивидуальное консультирование при составлении заявления, описания
результатов профессиональной педагогической деятельности для аттестации на
категорию.
3. Согласование составленных документов
Аттестация педагогических кадров за 2013-2014 учебный год
Ф.И.О. педагога
Сорокин Анатолий
Васильевич
Госсман Алла
Юрьевна

Должность
Учитель
технологии
Учитель русского
языка и
литературы

Присвоенная Дата и номер приказа
категория
Первая
№ 272-04/2 от
31.10.2013
Высшая
№ 63-03/2 от
27.02.2014

Все педагоги прошли аттестацию на заявленные категории.

Информация о педагогических работниках, планирующих прохождение
аттестации на квалификационную категорию (первую или высшую) в 20142015 учебном году
Ф.И.О.
Должность
Форма аттестации (в
Имеющая Заявленная Предпол
аттестуемо аттестуемого соответствии с
ся квали- квалифика агаемый
го
региональными
фикацион ционная
срок
формами аттестации) ная
категория аттестац
категория
ии
Баранцева Учитель
Описание результатов IКК
IКК
10.2014
Татьяна
начальных
профессиональной
Ивановна классов
педагогической
деятельности
Егорова
Учитель ИЗО Описание результатов IКК
ВКК
10.2014
Вера
и черчения
профессиональной
Павловна
педагогической
деятельности
Зиновьева Учитель
Описание результатов ВКК
ВКК
12.2014
Валентина биологии
профессиональной
Ивановна
педагогической
деятельности
Иванова
Учитель
Описание результатов IIКК
IКК
12.2014
Любовь
начальных
профессиональной
Николаевн классов
педагогической
а
деятельности
Игнатьева Учитель
Описание результатов IКК
IКК
10.2014
Наталья
химии
профессиональной
Андреевна
педагогической
деятельности
Капустина Учитель
Описание результатов IКК
IКК
02.2015
Татьяна
физического профессиональной
Ивановна воспитания
педагогической
деятельности
Лямцева
Учитель
Описание результатов IКК
ВКК
12.2014
Ольга
начальных
профессиональной
Владимир классов
педагогической
овна
деятельности
Макарова Учитель
Описание результатов ВКК
ВКК
12.2014
Лариса
начальных
профессиональной
Ивановна классов
педагогической
деятельности
Ровкина
Учитель
Описание результатов ВКК
IКК
04.2015
Ольга
экономики
профессиональной
Жоржевна
педагогической
деятельности
Хондошко Учитель
Описание результатов IIКК
IКК
12.2014
Галина
начальных
профессиональной

Николаевн
а
Шабиева
Елизавета
Валерьевн
а

классов
Учитель
английского
языка

педагогической
деятельности
Описание результатов
профессиональной
педагогической
деятельности

нет

IКК

12.2014

Повышение квалификации
Цель работы по данному направлению: оптимизация педагогического
процесса, профессиональный рост и совершенствование педагогов.
Задачи:
обеспечение образовательного учреждения высококвалифицированными
педагогическими кадрами,
создание
правовых,
организационных
условий
для
развития
профессиональной культуры педагогов,
изучение, обобщение и распространение передового педагогического
опыта, внедрение в практику достижений педагогической науки;
повышение уровня предметной и психолого-педагогической подготовки
педагогических работников;
научно-методическая помощь начинающим педагогам и учителям,
испытывающим затруднения в работе;
консультативная помощь в организации педагогического самообразования;
повышение профессионально-педагогической культуры работников
школы.
Данные о повышении квалификации
педагогических и руководящих кадров за 2013-2014 учебный год
Ф.И.О. (кто обучался
на курсах)
Ровкина Ольга
Жоржевна

Савенкова Татьяна
Геннадьевна

Шаталова Елена
Яковлевна
Хондошко Галина

Полное наименование курса
(по документу)
Современные образовательные
практики
Современные подходы к
управлению образовательным
учреждением в условиях
реализации ФГОС
Реализация ФГОС основного
общего и среднего (полного)
общего образования по
информатике и ИКТ
Современный урок ОБЖ с учетом
требований ФГОС
Педагогические технологии
реализации ФГОС НОО
Педагогические технологии

Время
Кол-во
прохождения часов
курсовой
подготовки
25.11.201372 ч.
04.12.2013
10.12.2013108 ч.
23.12.2013
01.11.201331.12.2013

144 ч.

01.10.201310.10.2013
01.01.201428.02.2014
01.01.2014-

72 ч.
144 ч.
144 ч.

Николаевна
Иванова Любовь
Николаевна
Лямцева Ольга
Владимировна

реализации ФГОС НОО
28.02.2014
Педагогические технологии
01.121.2013- 144 ч.
реализации ФГОС НОО
31.01.2014
Создание условий для детей с
01.03.2014144 ч.
ограниченными возможностями
30.04.2014
здоровья в условиях
общеобразовательной школы
Черепанова Татьяна
Подготовка председателей
февральАнатольевна
предметных комиссий при
март 2014
проведении ГИА (география)
Винникова Виктория Организация коррекционно03.04.201472 ч.
Николаевна
развивающего обучения детей с
12.04.2014
ОВЗ (ЗПР) в условиях
общеобразовательной школы
Подготовка руководителей ОУфевральППЭ
март 2014
Госсман Алла
Подготовка экспертов по
февральЮрьевна
литературе при проведении ГИА
март 2014
Игнатьева Наталья
Подготовка экспертов по химии
март-апрель
Андреевна
при проведении ГИА
2014
Комарова Кристина
Педагогические технологии
01.01.2014144 ч.
Игоревна
реализации ФГОС НОО
28.02.2014
ШабиеваЕлизавеа
Педагогические технологии
01.02.2014144 ч.
Валерьевна
реализации ФГОС НОО
31.03.2014
Макарова Лариса
Реализация требований ФГОС
21.10.201372 ч.
Ивановна
НОО
30.10.2013
Как преподавать историю в
01.01.201372 ч.
современной школе: теория и
30.09.2013
методика
По плану повышения квалификации педагогических работников на 2013-2014
учебный год прошли курсовую подготовку Ровкина О.Ж., Макарова Л.И., Иванова
Л.Н., Савенкова Т.Г., Хондошко Г.Н., Шаталова Е.Я., Комарова К.И., Винникова
В.Н., Лямцева О.В., Шабиева Е.В.
Педагоги: Винникова В.Н., Черепанова Т.А., Госсман А.Ю., Игнатьева Н.А.
закончили курсы по подготовке организаторов ГИА очно и дистанционно от КК
ИПК.
В соответствии с планом повышения квалификации н 2013-2014 учебный год
не пройдены курсы повышения квалификации по направлению «Коррекционноразвивающее обучение детей VIII вида» в связи с высокой стоимостью подобных
курсов и малым количеством курсов данного направления. Планируется пройти
курсовую подготовку в 2014-2015 учебном году.
План повышения квалификации педагогических работников
МКОУ Малиновской СОШ в 2014-2015 уч. году
Направление
Список учителей
Сроки
Место прохождения
курсов
1. Реализация
Бадьина Р.Р.,
В течение
дистанционно или

требований ФГОС
ООО

2. Коррекционноразвивающее
обучение детей VIII
вида

3. Методика
преподавания физики
в соответствии с
требованиями ФГОС
ООО
4. Методика
преподавания
математики в
соответствии с
требованиями ФГОС
ООО

Лапчик А.С.,
Комарова К.И.,
Шабиева Е.В.,
Лебедева Т.П.,
Зиновьева В.И.,
Рожков М.Т.,
Капустина Т.И.,
Овсеенко Л.А.,
Черепанова Т.А.,
Егорова В.П.,
Гронская Н.П.,
Сорокин А.В.
Госсман А.Ю.,
Бадьина Р.Р.,
Лапчик А.С.,
Коянкина М.Н.,
Зиновьева В.И.,
Рожков М.Т.,
Капустина Т.И.,
Черепанова Т.А.,
Пинигина Л.П.,
Комарова К.И.,
Шабиева Е.В.,
Лебедева Т.П.,
Игнатьева Н.А.,
Елизенцева Н.И.,
Гронская Н.П.,
Винникова В.Н.,
Баранцева Т.И.,
Ровкина О.Ж.
Елизенцева Н.И.

учебного
года

КК ИПК, г. Красноярск

В течение
учебного
года

дистанционно или
КГБОУ СПО «Ачинский
педагогический
колледж»

в течение
учебного
года

дистанционно

Коянкина М.Н.

в течение
учебного
года

дистанционно

Система работы с молодыми специалистами

Цель
работы
по
данному
направлению:
совершенствование
профессиональных педагогических компетенций и личностный рост начинающего
педагога.
Задачи работы:
профессиональная и психологическая адаптация молодых специалистов;
установление
отношений
плодотворного
сотрудничества
и
взаимодействия
между
всеми
членами
педагогического
коллектива
образовательного учреждения;
мотивация
молодых
специалистов
в
совершенствовании
профессиональных и личностных качеств;
способствование становлению индивидуального стиля педагога,
раскрытию творческого потенциала;
оказание своевременной помощи молодым специалистам в
преподавании предметов и в воспитательной деятельности;
обеспечение эффективности и результативности образовательного
процесса.
Сведения о молодых специалистах

Ф.И.О.

1.Лапчик
Анна
Сергеевна

2. Комарова
Кристина
Игоревна

Образование (что
окончил, когда,
Квалификационная
специальность по
Повышение
категория, дата
диплому,
профессионального уровня
установления
дополнительная
подготовка)
Высшее, КГПУ
Вторая, 28.12.2010 «Содержание и методика
им.В.П.Астафьева,
преподавания математики в
2008г.
условиях требований к
итоговой аттестации в
основной и старшей
школе», 88ч
(КИПК,2011г.);
«Методика подготовки к
единому государственному
экзамену по математике в
11 классе» (КИПК,2012г.).
Среднее
Первая, 04.02.2013 «Учительский проект как
специальное,
способ изменения
КБОУ «Ачинский
практической деятельности
педагогический
педагога предметной
колледж», 2008г.
области «английский язык»
Получает высшее
(KINSET)(КК ИПК и
образование в
ППРО, 48 часов. 2009г.)
КГПУ им.
«Формирование
В.П.Астафьева
метапредметных
компетентностей через

3. Шабиева
Елизавета
Валерьевна

Высшее, ФГАОУ
ВПО СФУ, 2012

4.
Швайковская
Анастасия
Алексеевна

Высшее, КГПУ,
учитель
информатики,
2013

систему молодежных
педагогических
состязаний» (КК ИПК и
ППРО, 24 часа.2012г.),
«Педагогические
технологии реализации
ФГОС НОО» (АНОО ДПО
(ПК) Академия
образования взрослых
«Альтернатива», 144 ч.,
2014 г.)
Без категории
«Педагогические
технологии реализации
ФГОС НОО» (АНОО ДПО
(ПК) Академия
образования взрослых
«Альтернатива», 144 ч.,
2014 г.)
Первая, 25.04.2013 «Технология реализации
молодежной политики и
работы с молодежью в
Российской Федерации»
12.07 – 10.08.2012, 72 ч.

Организация методического сопровождения молодых педагогов:
1. Индивидуальное консультирование по ведению учебно-методической
документации (заместитель директора по УВР, наставники, руководители ШМО);
2. Консультирование по эффективным методам и приемам обучения, по
успешности педагогической деятельности(заместитель директора по УВР,
наставники, руководители ШМО);
3. Персональный контроль- посещение уроков, собеседование по
документации учителей(директор, заместитель директора по УВР, наставники,
руководители ШМО);
4. Предоставление на заседании ШМО анализа своей педагогической
деятельности за 3 года в качестве молодого специалиста (наставники, руководители
ШМО).
Все молодые педагоги успешно адаптированы в педагогическом коллективе,
справляются с поручениями, мотивированы на дальнейшую педагогическую
деятельность, заинтересованы в повышении квалификации. Комарова К.И. получает
высшее образование в Красноярском педагогическом университете. Вместе с тем
молодые педагоги испытывают трудности при использовании новых педагогических
технологий в организации образовательного процесса.В 2014-2015 учебном году
планирует повысить квалификацию Шабиева Е.В. На следующий учебный год
планируется продолжение работы наставников с молодыми педагогами с целью их
профессионального роста.
Система работы с инновационно-кадровым ресурсом

Цель работы по данному направлению: использование накопленного лучшими
педагогами опыта и поддержку их дальнейшего профессионального роста
Задачи:
привлечение лучших учителей к участию в профессиональных
конкурсах, таких как «Учитель года» и т.п.;
использование инновационного кадрового ресурса для сопровождения
(методического, психологического) новых участников конкурсов разных уровней;
распространение опыта через серии мастер-классов, открытых уроков
победителей конкурсов;
участие членов клуба молодых специалистов в районных методических
семинарах по своим предметным областям;
индивидуальное и групповое консультирование молодых педагогов,
посещение их открытых занятий с целью выработки методических рекомендаций.
Публикации:
Ф.И.О.
Госсман А.Ю.

Пинигина Л.П.

Название публикации,
статьи
Статья о проведении акции
«Обелиск»

«Приглашаем всех
читателей познакомиться с
нашим журналом
«Родничок»!»;
«К деревне с любовью!»;
«Закончился проект,
посвященный 90-летию со
дня рождения В.П.
Астафьева»
Статьи о реализации
проекта «Живые голоса
истории»
Репортаж о 90-летии
Ачинского района
О проведении Уроков
Памяти
Вести с районной научнопрактической конференции
Произошло великое
событие для России,
которое случается раз в век
С гордостью из

Где опубликована
Электронный журнал «Родничок»
http://augossman.blogspot.ru/p/blogpage_26.html,
http://ucitel1960.ucoz.ru,
районная газета «Молодёжный
портал»
Сайт школы http://msoh.ru/

Радио-Сибирь, газета «Уголок
России»
Вещательный канал «Юбилей
ТВ»
Сайт школы http://msoh.ru/

Бадьина Р.Р.

Зиновьева В.И.

Иванова Л.Н.

Ровкина О.Ж.

Комарова К.И.

Малиновки!
Акция «Мой паспорт – я
гражданин»
«Ваша служба и опасна, и
трудна…»;
«Встреча с инспектором
наркоконтроля»
«Конкурс «Осенний
марафон»;
«О нашем пришкольном
участке»;
«Всероссийский урок
«Экология и культура будущее России»;
«Изучаем край в
библиотеке»;
«Вести с уроков»;
«Учимся играя!»
«Навстречу
Универсиаде!»;«Встреча с
инспектором ГИБДД»;
«Безопасный путь!»;
«Встреча с сотрудником
Государственной
автоинспекции»;
«Новогодняя игрушка»;
«ВАчинском районе
стартовала акция
«Остановим насилие над
детьми»
«Ежегодная августовская
конференция»;
«Итоги олимпиад
школьников»
«Закрытие трудового лета –
2013»;
«Итоги проведения Дня
охраны труда в МКОУ
Малиновской СОШ»;
«Встреча с сотрудником
пожарной охраны»;
«С такими наставниками
мы не пропадем!»;
«Тебе к нам!»;
«Учащиеся 5А класса
поздравили ветерана

Сайт школы http://msoh.ru/

Сайт школы http://msoh.ru/

Сайт школы http://msoh.ru/

Сайт школы http://msoh.ru/

Сайт школы http://msoh.ru/

Лямцева О.В.

Капустина Т.И.

Швайковская
А.А.

Великой Отечественной
войны»;
«В преддверии светлого
праздника Великой Победы
в 5-х классах был проведен
классный час «Этот День
Победы»
«Ваш ребенок
третьеклассник»;
«Усы, лапы, хвост»;
«Первые медали!»;
«Зимняя планета детства»;
«Православные чтения»;
«Наши учащиеся приняли
участие в конкурсе под
названием «Поздравь
ветерана с Победой»;
«Наши учащиеся
участвуют в виртуальном
концерте для ветеранов
Великой Отечественной
войны от детей
Красноярского края»;
«Сказал «Поехали!»
Гагарин»
«Спортивный
лонгмоб«Сочи 2014»;
«Все на СТАРТ!»;
«Необычные
соревнования»
Разработка урока
информатики по теме:
«Перевод чисел из одних
систем счисления в другие
с помощью стандартного
приложения Windows
Калькулятор»
«А мы играем в КВН!»;
«Уставной урок»;
«Педагог года – 2014»;
«Путешествие в страну
«Информатика»;
«С первым днем весны!»;
В преддверии праздника –
Дня Победы, в нашей
школе прошло спортивное

Сайт школы http://msoh.ru/

Сайт школы http://msoh.ru/

Сайт творческих интернет –
конкурсов «Творческий Центр
РАДУГА»,
http://www.talanti-russia.org/

Сайт школы http://msoh.ru/

Макарова Л.И.

Гладкович Н.П.

Хондошко Г.Н.
Овсеенко Л.А.

Савенкова Т.Г.

мероприятие «Салют
Победа!»;
«Мир, труд, май»;
«Международный день
защиты детей - 1 июня»
«Спорт способен сделать
нас счастливыми!»;
«Наши учащиеся приняли
участие в конкурсе под
названием «Поздравь
ветерана с Победой»;
«На уроке истории в 5
классах был проведен урок
под названием «Мы
вместе»;
«Для учеников начальной
школы прошла
тематическая линейка
«Детство опаленное
войной»
«О проведении линейки,
посвященной 90-летию
Ачинского района»;
«О проведении в
библиотеке мероприятий,
посвященных 90-летию
Ачинского района»
«Химия - волшебная
наука»;
«Акция «Готовность 01»
«В картинге мы - номер
ОДИН!»;
«Слава чемпиону!»;
«Здоровые дети – в
здоровой семье!»;
«В преддверии праздника –
Дня Победы, в нашей
школе прошло спортивное
мероприятие «Вперед
мальчишки!»
«Вести с уроков»;
«Акция «Готовность 01»;
«Остановим насилие над
детьми»;
«Акция «Здоровье
молодежи - богатство

Сайт школы http://msoh.ru/
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края»;
«В 5 классах прошел урок
по теме «Нацизм – чёрная
чума»
Елизенцева Н.И. «Физика – это круто!»
Лапчик А.С.
«Математик – бизнесмен»
Винникова В.Н. «Праздник для МАМЫ!»
Шаталова Е.Я.
«Акция «Молодежь
выбирает жизнь»;
«Линейка ко Дню
Космонавтики»;
«В 9 и 11 классах прошла
встреча с представителем
Ачинского
профессионально–
педагогического колледжа»
Баранцева Т.И.
«Учащиеся 3А класса
поздравили ветеранов
Великой Отечественной
войны»

Сайт школы http://msoh.ru/
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Участие в проектах, конкурсах, конференциях, семинарах различного уровня:
Ф.И.О.
Комарова К.И.

Пинигина Л.П.
Госсман А.Ю.

Костюкова Л.Т.

Пинигина Л.П.

Мероприятие
Районный конкурс
профессионального
мастерства «Педагоггода2014»
Проект «Живые голоса
истории»
Всероссийский
конкурс
«Книга в моей жизни»
Краевой конкурс
«Поздравь ветерана с
Победой»
Конкурс рассказов
«Конституция РФ: права и
обязанности граждан
Российской Федерации»
Краевой конкурс
«Поздравь ветерана с
Победой»
Районная научнопрактическая конференция
исследовательских работ

Результат участия
Участие в отборочном этапе
конкурса
Реализация проекта, презентация
экспозиции проекта
Новопашина Ксения, 11 класс, 1
место
7 учащихся 7 класса, сертификаты
участников
Костюкова Светлана, 6 класс, 1
место
Евсиевич Ульяна, 6 класс, 2 место
2 учащихся 6 класса, сертификаты
участников
Научно –исследовательская
работа «Есть люди в наших
селеньях…», Итигечева Ксения,
Овчинникова Ксения ,9 класс.

Винникова В.Н.

Лямцева О.В.

Районная научнопрактическая конференция
исследовательских работ
Районный конкурс
рисунков и плакатов
«Конституция глазами
детей»
Районная научнопрактическая конференция
исследовательских работ

Сертификаты участников
Исследовательская работа: «Соль:
вред или польза?», Винникова
Алена, 6 класс, 1 место
Ермолаева Виктория, 2 класс,
диплом 1 степени

Исследовательская работа:
«Плесень - вред или польза?»,
Госсман Артем, сертификат
участника
Районный конкурс
Еремеева Виктория, 3«Б» класс,
рисунков и плакатов
диплом 2 степени,
«Конституция глазами
Пономарева Дарья, 3«Б» класс,
детей»
диплом 3 степени.
Макарова Л.И.
Международная
Атмакин Илья 1 «А» класс,
эвристическая олимпиада победитель первого тура
младших
школьников
«Совенок-2014»
Хондошко Г.Н.
Международная
Мочалкин Арсений, Рожина
эвристическая олимпиада Ирина 4 «А» класс, победители
младших
школьников первого тура
«Совенок-2014»
Зиновьева В.И., Районная научноНаучно-исследовательская работа
Черепанова Т.А. практическая конференция «Живи, родник, живи!», Матузова
исследовательских работ
Алина, Степанчук Алена,
Коротеева Виктория, 9 класс. 2
место
Бадьина Р.Р.
Районная научноНаучно-исследовательская работа
практическая конференция «Лексика военной поры»,
исследовательских работ
Путятин Вячеслав, 2 место
Елизенцева Н.И. Всероссийский конкурс
14 учащихся 8-9 классов,
«Удивительный мир
сертификаты участников
физики»
Швайковская
Международный конкурс
Филиппов Дмитрий, 8 класс,
А.А.
компьютерных работ
Грицко Анна, Брянц Тамара, 9
«Цифровой ветер»
класс, сертификаты участников
Всероссийский
Диплом участника
педагогический конкурс
«Педагогический проект»
Всероссийский конкурс
Грицко Анна, 9 класс, сертификат
«Алгоритм»
участника
Районная научноНаучно-исследовательская работа
практическая конференция «Роль компьютерных игр в жизни
исследовательских работ
учащихся» Филиппов Дмитрий, 8

Игнатьева Н.А.

Интернет – проект
«Путешествие в мир
химии»

Шабиева Е.В.

Международный конкурс
«Английский в школе»

класс, участие
Две команды «Сетевые жуки 1» и
«Сетевые жуки2» - сертификаты
участников, благодарность
учителю
Симутенко Наталья, Симутенко
Вероника, 10 класс, сертификаты
участников

Открытые уроки, мероприятия:

Ф.И.О. педагога
Егорова В.П.

Открытый урок (предмет, класс, тема) /
мероприятие (тема)

Мастер-класс «Глиняная игрунка», 1-4
классы / Районный конкурс
профессионального мастерства
«Педагоггода-2014»
Выставка изделий декоративноприкладного творчества к Дню
сельхозработника
Гронская Н.П.
Мастер-класс «Валяние из шерсти» /
Районный конкурс профессионального
мастерства «Педагоггода-2014»
Сорокин А.В.
Открытый урок технологии (мальчики)
«Изготовление изделия из двух деталей»,
8 класс / предметная неделя ШМО
учителей эстетического, физического и
трудового цикла
Открытое занятие кружка «Умелые руки»
7-8 классы / предметная неделя ШМО
учителей эстетического, физического и
трудового цикла
Пинигина Л.П., Уставный урок к 80 –летию
Лямцева О.В.,
Красноярского края
Макарова Л.И.
«Крым и Россия. Мы вместе»
«Мой паспорт — я гражданин России!»
«Мир без нацизма»
«Афганистан-наша общая боль»
Черепанова Т.А., Открытый Всероссийский урок «Экология
Игнатьева Н.А., и культура»
Зиновьева В.И.

Уровень
(школьный,
районный,
региональный)
Районный

Районный
Районный
Школьный

Школьный

Краевой

Всероссийский

Учителя ШМО учителей эстетического, физического и трудового цикла
проводили открытые кроки во время предметной недели. Учителя истории

Пинигина Л.П., Лямцева О.В., Макарова Л.И. провели с учащимися краевые
уставные уроки.
Система работы с одаренными детьми
Цель работы по данному направлению: организация работы с одарёнными
детьми на всех этапах обучения и воспитания с целью создания эффективной
системы деятельности по их выявлению, поддержке и развитию способностей.
Задачи:
- обеспечение широкой общеобразовательной подготовки высокого уровня,
обусловливающей высокого уровня предметной и ключевых компетентностей в
соответствии с индивидуальными потребностями и склонностями учащихся;
- развитие духовно-нравственных основ личности одаренного ребенка
- развитие индивидуальности одаренного ребенка.
В МКОУ Малиновской СОШ разработана Программа «Одаренные дети» в
2014 году сроком реализации 2014-2016 г.г. Программа, реализуемая на
сегодняшний день является продолжением первой программы «Одаренные дети»,
срок реализации 2010-2013г.г. Исполнителями программы являются: администрация
МКОУ Малиновской СОШ, педагогический коллектив ОУ, ученический коллектив,
родительская общественность.
2014-2015 г.г. – этап реализации программы «Одаренные дети»;
2015-2016 г.г. - обобщающе-аналитический этап.
За период с 2010 года коллектив школы продолжает работать над созданием
благоприятных условий для талантливых учащихся через структуру школьного и
дополнительного образования, систему социально-психологической поддержки
одаренных и способных детей. Наши учащиеся принимают активное участие в
мероприятиях творческого, интеллектуального, спортивного направлений
школьного, муниципального, краевого, Всероссийского уровней.
Специалистом, ответственным за работу с одаренными детьми назначена
Ровкина Ольга Жоржевна, заместитель директора по УВР приказом № 01-04-70/3 от
03.09.2013. Специалистом, ответственным за ведение и заполнение базы данных
краевого портала «Одаренные дети Красноярья» назначена Бадьина Розалина
Равилевна, учитель русского языка, литературы приказом № 01-04-70/3 от
03.09.2013.
Учителями, постоянно сопровождающими одаренных детей в учебной и
внеучебной деятельности в 2013-2014 учебном году являются:
по интеллектуальному, творческому, спортивному направлениям:
Лямцева Ольга Владимировна, учитель начальных классов;
Винникова Виктория Николаевна, учитель начальных классов;
Макарова Лариса Ивановна, учитель начальных классов;
Иванова Любовь Николаевна, учитель начальных классов;
Баранцева Татьяна Ивановна, учитель начальных классов;
Швайковская Анастасия Алексеевна, учитель информатики, социальный
педагог;
Комарова Кристина Игоревна, учитель английского языка;

Бадьина Розалина Равилевна, учитель русского языка, литературы;
Костюкова Людмила Тихоновна, учитель русского языка, литературы,
педагог дополнительного образования;
Шаталова Елена Яковлевна, педагог-организатор;
по интеллектуальному, творческому направлениям:
Госсман Алла Юрьевна, учитель русского языка, литературы;
Пинигина Любовь, Петровна, учитель истории, обществознания,
руководитель ШНОУ, музейной комнаты;
Егорова Вера Павловна, учитель ИЗО, педагог дополнительного
образования;
Шабиева Елизавета Валерьевна, учитель английского языка;
Зиновьева Валентина Ивановна, учитель биологии;
Игнатьева Наталья Андреевна, учитель химии;
по спортивному, творческому направлениям:
Капустина Татьяна Ивановна, учитель физической культуры, руководитель
ФСК «Орион», педагог дополнительного образования;
Овсеенко Любовь Александровна, учитель физической культуры, педагог
дополнительного образования;
по творческому направлению:
Гронская Наталья Петровна, учитель технологии.
В МКОУ Малиновской СОШ организована работа НОУ. Научное общество
«Эрудит» – добровольное объединение учащихся, стремящихся к более глубокому
познанию достижений в различных областях науки, техники, культуры, к развитию
творческого мышления, интеллектуальной инициативы, самостоятельности,
аналитического подхода к собственному труду, совершенствованию умений и
навыков учебно-исследовательской работы. Членами НОУ являются ученики 1-4 и
5–11-х классов, деятельность которого осуществляется на основе Положения о
научном обществе под руководством научно-методического совета школы, которое
в этом учебном году было дополнено основными положениями работы с
одаренными детьми в связи с вступлением нового Закона об Образовании. НОУ,
созданное при нашем образовательном учреждении МКОУ Малиновская СОШ,
имеет свое название, эмблему, девиз.
В 2013-2014 учебном году обучающиеся МКОУ Малиновской СОШ приняли
участие в НПК. Наша делегация была самой многочисленной на конференции.
Победителями и участниками районной научно-практической конференции стали:
Винникова Алена, 6 класс, работа по природно-экологическому
направлению «Соль: друг, или враг!» (руководитель Винникова В.Н.), 1 место;
Матузова Алина, Коротеева Виктория, 9 класс, работа по природноэкологическому направлению «Живи, родник, живи!», (руководители Черепанова
Т.А., Зиновьева В.И.), место;
Путятин Вячеслав, 7 класс, работа по филологическому направлению
«Лексика военной поры» (руководитель Бадьина Р.Р.), 2 место;
Госсман Артем, 3 класс, работа по природно-экологическому направлению
«Плесень-вред, или польза» (руководитель Лямцева О.В.), получен сертификат
участника;

Итигечева Ксения, 9 класс, Симутенко Вероника 10 класс, работа по
филологическому направлению «Есть люди в наших селеньях…» (руководитель
Пинигина Л.П.), получены сертификаты участников;
Филиппов Дмитрий, 8 класс, работа по естественно-научному
направлению «Роль компьютерных игр в жизни учащихся» (руководитель
Швайковская А.А.), получен сертификат участника.
В течение учебного года шла реализация проекта «Живые голоса истории».
Проект воплотил в жизнь инициативу Малиновских школьников сохранить память о
своих предках для будущих поколений, осуществлен советом музейной комнаты.
Новизна проекта заключается в том, что школьники создали экспозицию с
использованием современных технологий, собрали коллекцию об участниках
Великой Отечественной войны Ачинского района, которую будут транслировать
через мобильную выставку в районе. Особую роль и вклад в это важное дело внесли
выпускники школы: Струговец Ирина (11 класс), Калтыга Иван (9 класс),
Шипицина Анастасия (9 класс), Толпыга Елена (9 класс), Итигечева Ксения(9класс).
В течение учебного года учащиеся принимали участие в спортивных
соревнованиях различного уровня. Самыми значимыми из них были:
районные соревнования по волейболу, 16 человек, 6-9 классы, 2 место;
спортивно-туристкий фестиваль «Золотая осень - 2013», 10 человек, 9-11
классы, 9 призеров и победителей;
Кросс нации, 220 человек, 2-11 классы, 14 призеров и победителей;
районная игра «Зарница», 7 человек, 7-11 классы, грамоты в личном
зачете;
районные соревнования «Веселые старты» (в ДЮСШ Ачинского района),
8 человек, 3-4 классы, 1, 2, 3 места;
спартакиада допризывной молодежи Ачинского района, 6 человек, 7-11
классы, Овсеенко Артем, 2 место по стрельбе; Таштимиров Максим, бег на 1 км, 2
место; воинизированная эстафета (Овсеенко Артем, Кузнецов Илья, Анохин
Вячеслав), 1 место.
Наши обучающиеся проявляют свои способности и в творчестве. Ребята
проявили себя в следующих мероприятиях:
районный конкурс эссе, «Каким ты видишь свое село к 100-летию района»,
посвященное 90-летию Ачинского района, 27 человек, 5-9 классы;
Благодарственные письма, призы;
лоскутное панно к 90-летию Ачинского района, 2 человек, 7-9 классы,
грамота, премия;
краевой виртуальный концерт для ветеранов ВОВ от детей Красноярского
края, 7 человек, 3, 7 классы, диплом лауреатов специальной номинации совета
ветеранов города Красноярска; сертификаты участников;
районный конкурс «Мамины глаза» для детей из многодетных семей, 8
человек, 1-7 классы, Сидорова Алина, 1 место, приз ноутбук;
краевой конкурс видеороликов по противопожарной пропаганде
и
бережному отношению к лесу, 9 человек, 7-10 классы, сертификаты участников,
благодарственные письма;
школьная лига КВН (финал) 6 учащихся, 13-16 лет 7, 9, 10, 11 класс, 1
место;

КВН «Сибирь молодая», 5 учащихся, 13 -16 лет 7, 9, 10, 11 класс, 3 место;
фестиваль декоративно-прикладного искусства (ДЮЦ Ачинского района),
(выставка работ ДО «Глиняная игрушка»), 7 человек, 5-7 классы, благодарственные
письма и сертификаты участников;
всероссийский конкурс «Хрустальная Ника», 16 учащихся, 5-8 классы, 3
место;
всероссийский конкурс «Книга в моей жизни», Новопашина Ксения, 11
класс, 1 место.
Базу данных на краевом портале «Одаренные дети Красноярья» ведет Бадьина
Р.Р. Она вносит информацию по мере поступления данных от учителей,
работающих с одаренными детьми после официального подтверждения участия в
мероприятиях (сертификаты,дипломы, грамоты). Периодичность заполнения базы
данных 2-5 раз в месяц.
Количество детей и педагогов в базе данных краевого портала
«Одаренные дети Красноярья»
Количество
Количествопедагогов
детей
май 2013
164
30
сентябрь 2013
167
30
декабрь 2013
175
31
май 2014
182
32
Информационное сопровождение работы с одаренными детьми проводится
через школьную газету «Ударная волна», муниципальную периодическую печать
«Уголок России», «Молодежный портал», школьный сайт msoh.ru. Информация на
сайте школы обновляется ежемесячно в разделах «Новости», «Одаренные и
талантливые дети». Педагоги, учащиеся пишут статьи, заметки на сайт школы,
некоторые из них публикуются в газетах «Молодежный портал», «Уголок России».
Выявление одаренных и талантливых детей происходит через уроки,
школьные мероприятия, занятия кружков, секций, участие школьников в
деятельности РКДК, ДЮЦ, детской школы искусств.
Достижения учащихся фиксируются в Портфолио учащихся. Учащиеся с
помощью классных руководителей своевременно пополняют свои Портфолио,
занимаются их оформлением в соответствии с Положением о Портфолио
обучающегося. Ответственными по работе с одаренными детьми, заместителем
директора по воспитательной работе, педагогом-организатором ведется школьная
база данных по работе с одаренными детьми, в которой фиксируется информация о
достижениях обучающихся. Школьная база данных по работе с одаренными детьми
во многом дублирует информацию с базы данных портала «Одаренные дети
Красноярья». В школе есть стенды для демонстрации индивидуальных творческих
работ учащихся, во время предметных недель организуются выставки, экспозиции
работ объединений дополнительного образования, НОУ, ФСК, школьной газеты
«Ударная волна», стенды начальной школы.
Контроль развития познавательной деятельности одаренных школьников
осуществляется с помощью баз данных по одаренным детям. В учебном году
проводились совещания при директоре, административные совещания по вопросам

работы с одаренными детьми. Педагогам была представлена информация о наиболее
активных учениках и педагогах, работающих с одаренными детьми, .
Поощрение одаренных детей, участие учеников в различных мероприятиях
отмечается грамотами, ценными подарками, благодарственными письмами, премией
Главы района, Губернатора края, министерства образования РФ.
Информирование родителей обучающихся в МКОУ Малиновской СОШ о
результатах работы с одаренными детьми осуществляется через школьный сайт,
выступления заместителя директора по УВР О.Ж. Ровкиной на общешкольных,
классных родительских собраниях, информацию на стендах школы.
В течение учебного года проводилось индивидуальное консультирование
родителей по развитию способностей детей:
1. Матузова Марина Викторовна (мама Матузовой Алины, 9 класс);
2. Хасанова Светлана Владимировна (мама Хасанова Дмитрия, 7 класс);
3. Брянц Любовь Викторовна (мама Брянц Тамары, 9 класс);
4. Калтыга Оксана Михайловна (мама Калтыга Ивана, 9 класс);
5. Струговец Марина Алексеевна (мама Струговец Ирины, 11 класс):
6. Госсман Валентина Викторовна (мама Госсман Артема, 3 класс);
7. Кучешева Юлия Ивановна (мама Кучешевой Яны, 5 класс);
8. Рубцова Анна Сергеевна (мама Рубцовой Веры, 7 класс);
9. Шевелева Наталья Федоровна (мама Шевелевой Каролины, 5 класс);
10.Чабанова Марина Николаевна (мама Чабановой Надежды, 8 класс);
11.Винникова Виктория Николаевна (мама Винниковой Алены, 6 класс).
Участие родителей в подготовке и проведении классных, школьных
мероприятий, конкурсах, соревнованиях. Ачкасов Виталий Викторович, папа
ученицы 9 «А» Ачкасовой Полины помог подготовить танцы выпускников на
празднике «Последний звонок» в 9 классах.
С целью создания благоприятных условий развития одаренности при работе с
одаренными учениками школа тесно сотрудничает с ДЮСШ Ачинского района,
ДЮЦ Ачинского района, ДОУ Малиновский детский сад, РДК «Малиновский».
Программа «Одаренные дети» определяет развитие ученического
самоуправления, участие обучающихся в деятельности детско - юношеских
движений и объединений, спортивных и творческих клубов.
В МКОУ Малиновской СОШ организована работа объединений
дополнительного образования: «Баскетбол», «Волейбол», «Общая физическая
подготовка», «Подвижные игры», «Резьба по дереву», «В мире чисел»,
«Художественное слово», «Мой друг и помощник компьютер», «Вернисаж»,
«Юный эколог», школьный краеведческий музей «Вчера, сегодня, завтра»,
школьная газета «Ударная волна».
Учреждения дополнительного образования предлагают участие детей в
кружках на базе РДК «Малиновский», ДЮЦ Ачинского района и ДЮСШ
Ачинского района: «Музыкальное отделение», «ИЗО», «Хореография», «Глиняная
игрушка», «Театральный английский «Мир фантазий», «Волейбол», «Футбол».
В 2013-2014 учебном году участвовали в работе объединений
дополнительного образования 181 ученик МКОУ Малиновской СОШ.
С 08.10.13 по 01.11.13. был проведён школьный этап предметных олимпиад, в
котором участвовали учащиеся с 1 по 11 классов. При составлении списков

участников олимпиад учитывалось желание учащихся и рекомендации учителейпредметников.
Отчет о проведении в 2013/2014 учебном году школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в МКОУ Малиновской СОШ опубликован на школьном
сайте и результаты внесены на портал krastalant.ru «Одаренные дети Красноярья».
В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников участвовало 211
обучающихся из 247, что составляет 85,4% от общего количества обучащиюхся.
Количество участников по классам: 1 классы – 22 человека, 2 класс - 15 человек, 3
классы – 20 человек, 4 класс – 21 человек, 5 классы - 28 человек, 6 класс -21 человек,
7 классы – 26 человек, 8 класс - 22 человека, 9 классы - 20 человек, 10 класс – 6
человек, 11 класс – 10 человек. По итогам школьного этапа ВОШ на
муниципальный этап были отправлены 48 учащихся 2-11 классов.
Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2013-2014 учебном году
Русский язык
Призеры: Макеева Юлия (2 класс), Алина Матузова (9 «Б» класс), Виктория
Кацапова (11 класс)
Литература
Победитель – Алина Матузова (9 «Б» класс)
Призер – Наталья Симутенко (10 класс)
География
Победитель – Соловьев Роман (7 «А» класс)
Мировая художественная культура
Призер - Новопашина Ксения (11 класс)
ОБЖ
Призеры: Виктория Коротеева (9 «Б» класс), Сергей Колесников (9 «А» класс)
Математика
Госсман Артем (3 «А» класс) – 3 место
История
Победитель - Новопашина Ксения (11 класс)
Призер – Семенова Ксения (11 класс)
Технология
Победитель – Соловьев Роман (7 класс)
Физическая культура
Победитель – Овсеенко Артем (11 класс)
Призеры – Тепляков Андрей (7 класс), Кузнецов Илья (11 класс)
В течение 2013-2014 учебного года учащиеся и педагоги МКОУ Малиновской
СОШ принимали участие в мероприятиях муниципального, краевого,
всероссийского уровней:
виртуальный концерт ко дню Победы на сайте г. Красноярска Пономарева
Дарья, Госсман Артем, Моисеенко Сергей – 3 «Б» класс, Хасанов Дмитрий, Соколов
Игорь, Морозова Анна – 7 «А» класс;
ёлка главы Ачинского района - 13 человек, 1-5 классы;
соревнования по лыжным гонкам для детей с ОВЗ Рубцова Вера, 7 класс;

в Акции «Молодежь выбирает жизнь» приняли участие 240 учащихся
школы и 20 педагогов;
во Всероссийской акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы со
СПИДом приняли участие 240 учащихся школы и 6 педагогов;
в школьно-муниципальном этапе Х Всероссийской акции «Спорт –
альтернатива пагубным привычкам» приняли участие 203 учащихся школы и 20
педагогов;
в акции «Обелиск» приняли участие 240 учащихся школы и 20 педагогов;
в районной акции по пожарной безопасности «Готовность 01»приняли
участие 240 учащихся школы и 20 педагогов;
мероприятия, посвященные 90–летию Ачинского района (изготовлен
баннер, стенды, проведены уроки, экспозиция на праздничном мероприятии в РДК
«Малиновский») участвовало 60 учащихся и 8 педагогов;
в краевом конкурсе на знание государственной символики России «Мой
флаг! Мой герб!» участвовали 7 учащихся 5-6 классов (получены сертификаты);
фестиваль декоративно-прикладного искусства участвовали 7 учащихся (57 классов) и 2 педагога (Егорова В.П. и Гронская Н.П.);
в мероприятиях, посвященных 80-летию Красноярского края 130 учащихся
и 4 педагога.
Инновационная деятельность
Используемые инновационные технологии:
Образовательные технологии,
Ф.И.О. педагогов
которые педагог применяет в
системе
Винникова В.Н., Технологию уровневой
Баранцева Т.И.,
дифференциации,
Лямцева О.В.,
здоровьесберегающие
Макарова Л.И.,
технологии, информационные
Иванова Л.Н.
технологии
Хондошко Г.Н.,
Игровые технологии,
здоровьесберегающие
технологии.
Елизенцева Н.И.,
Коянкина М.Н.,
Лапчик А.С.,
Швайковская
А.А.,
Костюкова Л.Т.,
ГоссманА.Ю.,
Бадьина Р,Р,
Егорова В.П.,
Гронская Н.П.,
Сорокин А.В.

Результат использования
технологии
Повышение учебной
мотивации обучающихся,
подготовка к ККР, итоговым
диагностикам

Повышение учебной
мотивации обучающихся,
подготовка к ККР, итоговым
диагностикам
Технологии критического
Изготовление ЦОР,
мышления, ИКТ, использование подготовка к ЕГЭ, ГИА.
технологии блочно-модульного
обучения

Здоровьесберегающие
технологии

Сохранение физического,
психического, социального,
нравственного, духовного

ПинигинаЛ.П.,
Госсман А. Ю.,
ЗиновьеваВ.И.,
Игнатьева Н.А.,
Гаврилова О.Т.,
Ровкина О.Ж.,
Баранцева Т.И.,
Швайковская
А.А.
Винникова В.Н.,
Баранцева Т.И.,
Лямцева О.В.,
Госсман А.Ю.
Игнатьева Н.А.

Комарова К.И.,
Лапчик А.С.,
Шабиева Е.В.,
Швайковская
А.А.
Пинигина Л.П.

Метод проектов

здоровья обучающихся
Применение проектной
деятельности в учебном
процессе, участие в работе
НОУ, развитие творческой
активности учащихся.

Применение
интерактивной Повышение учебной
доски на уроках
мотивации обучающихся
Технологии разно-уровневого,
игрового, проблемного
обучения, технология контроля
знаний, интегрированного
обучения, технология
сотрудничества (обучающие
игры)
Школа молодого специалиста

Успеваемость 100%

Повышение
профессионального уровня
молодых специалистов,
повышение качества
образовательного процесса
Повышение учебной
мотивации обучающихся

Системно – деятельностный
подход в преподавании
истории.
Педагогами школы достаточно широко применяются новые педагогические
технологии в учебной деятельности. Более 50% педагогов применяют
инновационные технологии в системе.

ОТЧЁТ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ЗА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Отчет по кадрам

Педагогов
доп.
образования
всего
12

Педагогов доп. Педагогов доп.
образования,
образования,
ведущих
работающих от
школьные
ДЮЦ (кол-во)
кружки
(кол-во)
10
2

2. Отчет о работе классных руководителей
Приняли участие в краевых, всероссийских
мероприятиях (уровень, название,
результат)
Всероссийский конкурс «Экологическая
культура РФ» 3 чел, благодарственные
письма.
Всероссийский субботник «Зеленая
Россия»! 16 чел., участие.
Открытый интернет-конкурс «Виртуальный
концерт ветеранам Великой Отечественной
войны от детей Красноярского края»
2 чел, диплом лауреата, благодарственное
письмо.
Краевой фотоконкурс «Мы разные» 3 чел.,
участие.
Всероссийский форум «Тим-Бирюса» 3
чел., участие
Всероссийский фото конкурс «Веселое
настроение» 2 чел., участие
Всероссийский конкурс
Региональная акция «Мой паспорт – я
гражданин», организованная совместно
ФМС России и Рособрнадзором 2 чел.,
участие
VI Уставной урок посвящен образованию в
Красноярском крае. 5 чел., участие
Творческий конкурс "Почты России"
"Поздравь ветерана с Победой", 5 чел.,
благодарственные письма
Всероссийский урок «Мы вместе». 5 чел.,
участие.
Краевая акции «Молодёжь выбирает
жизнь!» 16 чел., участие
Краевой конкурс видеороликов по
противопожарной пропаганде и бережному
отношению к лесу, 3 чел.,
благодарственные письма.

Педагогов доп.
образования,
работающих от
ДЮСШ,
учреждений
культуры и др.
-

По
совместительству

Повысили
квалификацию
по вопросам
воспитания (колво)

1

-

Районные конкурсы (сколько, какие,
результат)
Спортивные соревнования «Веселые старты»
ко дню защиты детей Ачинского района 6
чел. грамоты, призы
Районный конкурс творческих работ
«Новогодняя игрушка».3 чел.,
Кросс нации 28 чел – грамота за 2 место
Тотальный диктант - 1 чел. (участие)
Смотр-конкурс «Район Новогодний» 16 чел.
диплом за II место
«Остановим насилие против детей» 16 чел,
благодарственное письмо.
«Фитнес марафон» 6 чел., участие,
сертификат на покупку тренажера.
«90-летие Ачинского района» 20 чел,
участие.
Акции «Готовность 01» 16 чел., участие
Лоскутное панно к 90-летию Ачинского
района 2 чел., благодарственное письмо,
приз.
Репортаж с уникального события: 90-летия
любимого Ачинского района.8 чел, участие,
приз.
«Район мастеровой» к 90-летие Ачинского
района 2 чел. приз, участие.
Районный конкурс «Я - читатель» 3 чел.
благодарственное письмо за участие
Районный конкурс «Безопасное колесо» 14
чел., участие
Районный конкурс эссе «Каким ты видишь
свое село к 100-летию района» 5 чел.,
благодарственные письма.
Районный конкурс «Педагог года - 2014».
1 чел., участие.
Районный акция "День охраны труда" 16
чел., участие.

Районная социальная акция «Будь богаче –
принимай других».5 чел., участие
Акции «Самый безопасный путь дом-школадом» 16 чел., участие
Акция «Обелиск», 16 чел., благодарность,
участие
3. Отчет по количеству объединений доп. образования
№
п/п
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

12
13

14

Наименование
объединения,
кружка, секции
Баскетбол
Волейбол
Общая
физическая
подготовка
Резьба по дереву
Школьный
краеведческий
музей«Вчера,
сегодня, завтра»
«Подвижные
игры»
«В мире чисел»
«Мой друг и
помощник
компьютер»
Школьная
Газета «Ударная
волна»
«Юный эколог»
Изобразительное
искусство и
художественный
труд
«Вернисаж»
«Художественное слово»
«Глиняная
игрушка»
Объединение
дополнительного образования
ДЮЦ
«Театральный
английский»
Объединение
дополнительного образования
ДЮЦ

Отметка о
Количество
принадлежности
Отметка о
детей (за
(школьный,
лицензировании
отчетный
ДЮЦ, ДЮСШ и
(+ или -)
период)
др.)

Планируемая
дата
лицензирования
(если в
предыдущем
столбце - )

16
16
16

Школьный
Школьный
Школьный

+
+
+

Март 2015г

18
15

Школьный
Школьный

+
-

Март 2015г
Март 2015г

30

Школьный

-

15
20

Школьный
Школьный

-

21

Школьный

-

15
15

Школьный
Школьный

+

15

Школьный

-

15

ДЮЦ

-

15

ДЮЦ

-

4. Занятость учащихся
Всего
В УДО
детей
системы
школьного образования
возраста
(школьные
кружки,
секции) (чел./
%)
246
181/72%

В
объединениях
ДО от ДЮЦ
(чел./ %)

В УДО
системы
культуры
(чел./ %)

В УДО
системы
физической
культуры и
спорта (чел./
%)

В краевых
межтерриториальных
интенсивных школах (в
течение полугодия, не
включая лето 2013 г.)

32/41,5%

90/36%

58/23%

-

5. Отчет по состоянию здоровья обучающихся
Количество учащихся
1 – 4 классы
Всего
103

5 – 9 классы
123

10 -11 классы
20

1 группа здоровья

8

5

1

2 группа здоровья

21

15

3

3 группа здоровья

23

22

6

4 группа здоровья

23

40

6

5 группа здоровья

21

27

2

Страдают алиментарнозависимыми заболеваниями
Страдают сахарным диабетом

7

14

2

-

-

-

6. Отчет по категориям семей
Количе Количе Количес
ство
ство
тво
детей в семей
полных
ОУ на
семей/в
конец
них
учебно
детей
го года

246

219

159/167

Количе Количес Количест Количе Количе
ство
тво
во
ство
ство
неполн многоде малообес опекае семей,
ых
тных
печенны
мых
находя
семей/ семей/в х семей/в семей/ щихся в
в них
них
них
в них социаль
детей
детей
детей
детей
но
опасно
м
положе
нии/в
них
детей
73/83
20/67
139/157
4/4
4/7

7. Отчет по обучающимся «группы риска»
Всего детей «группы
СОП/ из них
риска» / из них занято в ДО занято в ДО
8/8
4/4

Состоящих на учете в ОПДН,
ВШК/ из них занято в ДО
2/5/7

Количе
ство
семей,
находя
щихся в
трудной
жизнен
ной
ситуаци
и/в них
детей
7/7

ТЖС */ из них
занято в ДО
2/2

8. Профилактическая работа
Состои
т на
учете в
ОПДН

Состоял
о на
начало
20132014
уч.года

Поставлен
о за уч.год

Совершено
преступлений
/правонарушен
ий уч.год

Материалов Состои Состоял
на Совет
т на
о на
профилактик ВШУ ВШУ на
и
начало
20122013 уч.

Материалов
в КДН для
рассмотрен
ия

2

1

1

1

9

5

года
4

3

9. Отчет о проведении профилактической работы (профилактика наркомании, алкоголизма,
табакокурения)
Наличие программы
Наличие
Участие
Проведенные
Участи
по
утвержденн
представителей
школьные
е в районных,
профилактике/наимено ых планов
различных
профилактические краевых
вание
взаимодейст
структур в ВР
мероприятия/колич профилактичес
вия со
школы (указать
ество детей,
ких
структурами
даты, темы,
принявших в них мероприятиях
(перечислит
участников)
участие
ь
структуры)
Планы совместной
ОПДН, КДН Беседа
В течение года
Проведение
работы школы с
«Красноярье без
классные часы и
школьного
ОПДН МУВД МВД
наркотиков»
беседы с
этапа краевой
России «Ачинский»
учащихся 8-11
учащимися с
антинаркотиче
классов с
записью в
ской акции
инспектором
специальных
«Здоровье
отдела борьбы с
журналах по
молодежинезаконным
технике
богатство
оборотом
безопасности
края» 18. 10.
наркотических
(246учащихся)
2013 г. 90
средств В.А.
участников
Винниковым
20.10.2013 г.
Беседа врачаКонкурс рисунков
Участие в
педиатра
«Мы за мир без
краевой
Малиновской
наркотиков»
антинаркотиче
сельской
21.02.2014 г. 43
ской акции
амбулатории Н.А. участника.
«Молодежь
Ревтович «О вреде
выбирает
табакокурения,
жизнь»
употребления
15.10.2013спиртных
15.12.2013г.
напитков,
65 участников
психоактивных
веществ
несовершеннолетн
ими» с учениками
6-9 классов
19.02.2014 г.
Беседа инспектора Беседа фельдшера
Участие во
по
делам школы Госсман
Всероссийском
несовершеннолетн В.В. с учащимися
интернет-уроке
их Хуснутдиновой 5-7 классов «Мы за антинаркотиче
Э.Р. с учащимися 8 мир без
ской
классов по теме наркотиков» с
направленност
«Правонарушения показом
и январь 2014
и
профилактика презентаций.
г.138
наркомании»
25.03.2014 г. 70
участников
21.11.2013 г.
участников
Создание плакатов

антинаркотической
направленности с
детьми 8-11
классов в
программе Paint
21.10.201325.10.2013 г. 45
участников
Акция «Меняем
сигарету на
конфету»
20.09.2013 г. и
25.02.2014 г.
участники 120
человек.
10 04.2014 г.
Беседа учащихся
6-7 классов с
инспектором
отдела борьбы с
незаконным
оборотом
наркотических
средств В.А.
Винниковым
«О пагубном
влиянии
наркотических
средств на
организм человека
и непоправимых
последствиях,
приводящих к
процессу
разрушения
организма,
нервной системы
человека».
14 мая 2014 г.
беседа учащихся
7-11 классов с
представителем
Ачинского
наркологического
диспансера
Груздевой
Ларисой
Валерьевной
«Проблема
потребления
наркотических
средств
молодежью»

10. Отчет по профилактике ДТТ
Наличие программы по
Наличие
профилактике/наименов утвержденны
ание
х планов
взаимодейств
ия со
структурами
(перечислить
структуры)
План
мероприятий
«Самый
безопасный
путь»
совместно с
Инспекцией
ГИБДД г.
Ачинска и
Ачинского
района

Участие
Проведенные
Участие
представител
школьные
в районных,
ей различных
профилактические
краевых
структур в
мероприятия/количес профилактическ
ВР школы
тво детей,
их
(указать
принявших в них
мероприятиях
даты, темы,
участие
участников)
25.10.13г.
12.09.2013г и
Родительское
17.02.2014г
собрание
Обновлены уголки
«Знай
безопасности
правила
дорожного движения
дорожного
(246 учащихся)
движения» с
показом
видеоролика
инспектором
ГИБДД
Ачинского
района
Белобородов
а К.Н.
30. 08.2013г.
Организованы
14.01.2014г выставки литературы
Совещания с по ПДТТ в школьной
педагогическ
библиотеке
им
(248 уч-ся)
коллективом
по
организации
инструктивно
методическо
й работы на
2013-2014
учебный год
05.- 18. 09.2013г
Конкурс рисунков
«Самый безопасный
путь»
(110 учащихся)
Просмотр к/ф по
безопасности
движения на дороге
(248 учащихся)
05.09.2013г,
25.12.13г.
12.03.2014г
25.05.2014г.
Беседы для детей
младшего школьного
возраста с участием

инспектора ГИБДД
Белобородова К.Н.
01-25.05.2014г
Конкурс «Безопасное
колесо»
(130 учащихся)
Внеплановые
инструктажи с
записью в
специальных
журналах по ТБ для
обучающихся- 246
учащихся,
педагогического
коллектива -25
педагогов
11. Отчет по ПБ
Наличие
Участие представителей
программы по
различных структур в
профилактике
ВР школы (указать
/наименование даты, темы, участников)
Программа по
пожарной
безопасности

Встреча с сотрудником
отдела ГПН по Ачинску
и Ачинскому району
«Пожарная
безопасность в школе и
дома»
25 04.2014г. для
учащихся 5-11 классов
встреча с сотрудником
пожарной охраны Арсентьевым Романом
Вениаминовичем.(140
чел.)

Проведенные школьные
Участие в
профилактические
районных,
мероприятия/количество
краевых
детей, принявших в них профилактических
участие
мероприятиях
Тренировочные
эвакуации
09.09.2013г.
18.11.2013г.
05.03.2014г.
20.05.2014г.
Оформление и
обновление уголка
пожарной безопасности
(информировано 246
учащихся)
Классные часы по
формированию у
обучающихся
системных знаний,
умений и навыков
обеспечения здоровья и
пожарной безопасности
(приняло участие 246
детей)
Выпуск и
распространение
листовок по пожарной
безопасности в школе и
дома (участие 60 детей)
Конкурс рисунков
«Пожарная
безопасность»

Участие в
районной акции
«Защити лес от
пожаров»

(участвовало 100 детей)
Конкурс видеороликов
по противопожарной
пропаганде и
бережному отношению
к лесу
В рамках акции
«Готовность 01»
проведены беседы с
учащимися 5х классов
на тему «Что если ты
вдруг стал
заложником».
Регулярные беседыинструктажи по
пожарной безопасности
с записью в тетрадях по
безопасности.
12.Участие в конкурсах, проектах, акциях, фестивалях разного уровня
Школьный уровень
Название
Конкурс рисунков
«Осенние фантазии»
Конкурс рисунков и
плакатов «Самый
безопасный путь домой»
в рамках краевой акции
«Безопасность детей в
Красноярском крае»

Конкурс поделок из
природного материала
«Осень-2013»

Спортивные
соревнования по
настольному теннису

Кол-во участников,
возраст, класс
4 класс 9-10 лет, 12 чел.,
5 класс 10-11 лет, 5 чел.,
6 класс 11-12 лет, 3 чел.
1 классы 6-7 лет, 9 чел.,
2 класс 7-8 лет, 5 чел.,
3 классы 8-9 лет, 12 чел.,
4 класс 9-10 лет, 8 чел.,
5 класс 10-11 лет, 10 чел.,
6 класс 11-12 лет, 3 чел.,
7 класс 12-13 лет, 2 чел.,
8 класс 13-14 лет, 2 чел.,
9 класс 14-15 лет, 1 чел.
1 классы 6-7 лет, 9 чел.,
2 класс 7-8 лет, 5 чел.,
3 классы 8-9 лет, 12 чел.,
4 класс 9-10 лет, 8 чел.,
5 класс 10-11 лет, 10 чел.,
6 класс 11-12 лет, 3 чел.,
7 класс 12-13 лет, 2 чел.
6 класс 11-12 лет, 2 чел.,
7 класс 12-13 лет, 6 чел.,
8 класс 13-14 лет, 2 чел.,
9 класс 14-15 лет, 3 чел.

Ответственные
(ФИО,
должность)
В.П. Егорова
учитель ИЗО
В.П. Егорова
учитель ИЗО,
классные
руководители
1-9 классов

Результат
Грамоты,
сертификаты
участника
Грамоты,
сертификаты
участника

В.П. Егорова
учитель ИЗО,
классные
руководители 1-7
классов

Грамоты,
сертификаты
участника

Т.И. Капустина,
учитель
физической
культуры

Сертификаты,
грамоты

День здоровья

1-11 класс 7-17 лет, 140
чел

Школьный конкурс
открыток ко Дню
учителя
Праздничный концерт,
посвященный Дню
учителя
Спортивные
соревнования по
волейболу

Учащиеся 1-11 классов,
120 чел.

Спортивные
соревнования по
баскетболу

6 класс 11-12 лет, 8 чел.,
7 класс 12-13 лет, 16 чел.,
8 класс 13-14 лет, 8 чел.,
9 класс 14-15 лет, 8 чел.

Спортивные
соревнования по
лыжным гонкам «Лыжня
России»

3 класс 8-9 лет, 15 чел.,
4 класс 9-10 лет, 12 чел.,
5 класс 10-11 лет, 5 чел.,
6 класс 11-12 лет, 3 чел.,
7 класс 12-13 лет, 9 чел.,
8 класс 13-14 лет, 10 чел.,
9 класс 14-15 лет, 3 чел.,
10 класс 15-16 лет, 2 чел.

Конкурс рисунков
«Олимпиада -2014»

5 класс 10-11 лет, 3 чел.,
6 класс 11-12 лет, 3 чел.,
7 класс 12-13 лет, 2 чел.,
8 класс 13-14 лет, 2 чел.,
9 класс 14-15 лет, 8 чел.
1 классы 6-7 лет, 10 чел.,
2 класс 7-8 лет, 7 чел.,
3 класс 8-9 лет, 12 чел.,
4 класс 9-10 лет, 12 чел.
5 класс 10-11 лет, 10 чел.,
6 класс 11-12 лет, 9 чел.,
7 класс 12-13 лет, 12 чел.,
8 класс 13-14 лет, 16 чел.,
9 класс 14-15 лет, 8 чел.,
10 класс 15-16 лет, 2 чел.,
11 класс 16-17 лет, 3 чел.

Конкурс «Рыжая осень»

«Осенний бал
благородных девиц и
кавалеров» для
учащихся

1-11 класс 7-17 лет, 58
чел.
7 класс 12-13 лет, 8 чел.,
8 класс 13-14 лет, 8 чел.,
9 класс 14-15 лет, 16 чел.

Т.И. Капустина,
Л.А. Овсеенко
учителя
физической
культуры,
Е.Я. Шаталова
педагогорганизатор,
классные
руководители
1-11 классов
Классные
руководители 111 классов
Классные
руководители 111 классов
Т.И. Капустина,
Л.А. Овсеенко,
учителя
физической
культуры
Т.И. Капустина,
Л.А. Овсеенко,
учителя
физической
культуры
Т.И. Капустина,
Л.А. Овсеенко,
учителя
физической
культуры,
О.В. Лямцева,
учитель
начальных
классов
В.П. Егорова
учитель ИЗО,
классные
руководители
5-9 классов
Классные
руководители
1-4 классов
Классные
руководители
5-9 классов

Грамоты

Выставка,
сертификаты,
грамоты

Сертификаты,
грамоты

Сертификаты,
грамоты

Сертификаты,
грамоты

Сертификаты,
грамоты

Грамоты, призы

Грамоты, призы

Спортивный лонгмоб
«Сочи 20-14»

1-11 классы, 7-17 лет, 200
чел.

Участие в
муниципальном этапе
краевой акции «Осенняя
неделя добра-2013»

1-11 классы, 7-17 лет,80
чел.

Спортивный праздник
«Поверь в себя» среди
учащихся с ОВЗ, в
рамках краевой акции
«Осенняя неделя добра»

2-11 классы, 8-17 лет,23
чел.

Экологическая акция
«Отходы - в доходы»
(сбор макулатуры)

1-11 классы, 7-17 лет,205
чел.

Конкурс рисунков
«Жизни яркие цвета» в
рамках Х Всероссийской
акции «Спорт –
альтернатива пагубным
привычкам»

1 классы 6-7 лет, 6 чел.,
3 классы 8-9 лет, 12 чел.,
4 класс 9-10 лет, 12 чел.

Конкурс плакатов
«Спорт вместо
наркотиков» в рамках Х
Всероссийской акции
«Спорт – альтернатива
пагубным привычкам»

5 класс 10-11 лет, 8 чел.,
6 класс 11-12 лет, 4 чел.,
7 класс 12-13 лет, 6 чел.,
8 класс 13-14 лет, 7 чел.,
9 класс 14-15 лет, 4 чел.,
10 класс 15-16 лет, 2 чел.,
11 класс 16-17 лет, 1 чел.
1 классы 6-7 лет, 6 чел.,
2 класс 7-8 лет. 4 чел.,
3 классы 8-9 лет, 12 чел.,
4 класс 9-10 лет, 12 чел.

Выставка - конкурс
рисунков и поделок ко
Дню Матери

Т.И. Капустина,
Л.А. Овсеенко,
учителя
физической
культуры,
Е.Я. Шаталова,
педагогорганизатор
Е.Я. Шаталова,
педагогорганизатор,
классные
руководители
Т.И. Капустина,
Л.А. Овсеенко,
учителя
физической
культуры,
Е.Я. Шаталова,
педагогорганизатор
Зам директора по
ВР Л.Н. Иванова,
Е.Я. Шаталова,
педагогорганизатор,
классные
руководители 111 классов
Л.И. Макарова,
Л.Н. Иванова,
О.В.Лямцева, Т.И.
Баранцева, Г.Н.
Хондошко,
классные
руководители
Классные
руководители
5-9 классов

Сертификаты,
грамоты

Л.И. Макарова,
Л.Н. Иванова,
О.В.Лямцева,
Т.И. Баранцева,
Г.Н. Хондошко,
классные
руководители

Грамоты, призы

Благодарность

Сертификаты,
грамоты

Сертификаты,
грамоты

Сертификаты,
грамоты

Грамоты, призы

Фотовыставка «Я и моя
мама»

Концертная программа,
посвященная Дню
Матери
Конкурс рисунков
«Пожарная
безопасность»

5 класс 10-11 лет, 2 чел.,
6 класс 11-12 лет, 3 чел.,
7 класс 12-13 лет, 1 чел.,
8 класс 13-14 лет, 72чел.,
9 класс 14-15 лет, 2 чел.,
10 класс 15-16 лет, 1 чел.,
11 класс 16-17 лет, 1 чел.
1-9 класс, 7-15 лет, 43 чел.

Классные
руководители
5-9 классов

Грамоты, призы

Благодарность
за участие

Экспозиционная
выставка «Наш
Красноярский край:
познаём и любим»
Фотовыставка «История
Малиновской СОШ»
Акция «Ручеек
милосердия»
(поздравление ветеранов
войны и пенсионеровпедагогов с Новым
годом) 5-11 кл.
Участие в Новогодней
ёлке Губернатора
Красноярского края
обучающихся
общеобразовательных
организаций Ачинского
района.
Участие в Новогодней
ёлке главы Ачинского
района
Праздники «Новогодняя
мишура»

5-10 классы, 11-16 лет, 15
чел.

Классные
руководители
1-9 классов
Л.И. Макарова,
Л.Н. Иванова,
О.В.Лямцева, Т.И.
Баранцева, Г.Н.
Хондошко,
классные
руководители
Л.П. Пинигина
учитель истории

5-10 классы, 11-16 лет, 15
чел.
5-10 классы, 11-16 лет, 15
чел.

Л.П. Пинигина
учитель истории
Л.П. Пинигина
учитель истории

Выставка

Березовская Полина.
4 класс 10 лет.

Е.Я Шаталова
педагогорганизатор

Участие

2-5 классы 8-12 лет, 13
чел.

Участие

Школьный этап краевой
акции «Зимняя планета
детства»

1-11 классы 7-17 лет, 240
чел.

Конкурс чтецов о зиме
(1-4 классы)

1-4 классы 7-11 лет, 18
чел.

Е.Я Шаталова
педагогорганизатор
Е.Я Шаталова
педагогорганизатор,
классные
руководители
Е.Я Шаталова
педагогорганизатор,
классные
руководители
Л.Т. Костюкова
учитель русского
языка и
литературы

1 классы 6-7 лет, 8 чел.,
3 классы 8-9 лет, 6 чел.,
4 класс 9-10 лет, 2 чел.

1-11 классы 7-17 лет, 240
чел.

Сертификаты,
грамоты

Выставка

Благодарность

Участие

Участие

Грамоты,
сертификаты
участников

Конкурс чтецов «23
февраля»1-4 классы

1-4 классы 7-11 лет, 12
чел.

День святого Валентина
в школе

1-11 классы 7-17 лет, 240
чел.

Конкурс «Мисс
школьная красавица».
Концерт, посвященный 8
марта

5-11 классы 11-17 лет, 10
чел.

Математический КВН
для учащихся 1 класса и
воспитанников МКДОУ
Малиновский д/сад
Конкурс чтецов
«Весенняя капель»

1 класс 6-7 лет, 10 чел.

Выставка рисунков и
сочинений детей на
тему: «Моя малая
Родина»
Конкурс рисунков «Путь
в космос», посвященный
дню космонавтики.

7 класс 13-14 лет, 5 чел.

Музыкальный конкурс
«Угадай мелодию»,
посвященный 8 Марта

1 классы 6-7 лет, 7 чел.,
2 класс 7-8 лет, 4 чел.,
3 классы 8-9 лет, 8 чел.,
4 класс 9-10 лет, 5 чел.,
1 классы 6-7 лет, 10 чел.,
2 класс 7-8 лет, 8 чел.,
3 классы 8-9 лет, 15 чел.,
4 класс 9-10 лет, 10 чел.
6 класс 11-12 лет, 8 чел.

Школьный конкурс
«Новогодняя игрушка»

1-4 классы 7-11 лет, 18
чел.

1 классы 6-7 лет, 7 чел.,
2 класс 7-8 лет, 3 чел.,
3 классы 8-9 лет, 6 чел.,
5 класс 10-11 лет, 5 чел.,
6 класс 11-12 лет, 3 чел.

Л.Т. Костюкова
учитель русского
языка и
литературы
Е.Я Шаталова
педагогорганизатор,
классные
руководители
Е.Я Шаталова
педагогорганизатор,
классные
руководители
Л.И. Макарова,
Л.Н. Иванова
классные
руководители
Л.Т. Костюкова
учитель русского
языка и
литературы,
Е.Я Шаталова
педагогорганизатор
Н.П. Гладкович
библиотекарь

Грамоты,
сертификаты
участников

Л.И. Макарова,
Л.Н. Иванова,
В.Н. Винникова,
О.В.Лямцева, Т.И.
Баранцева,
классные
руководители,
В.П. Егорова
учитель ИЗО
М.Т. Рожков
учитель музыки

Сертификаты,
грамоты

Участие

Участие, призы

Участие, призы

Грамоты,
сертификаты
участников

Участие

Сертификаты
участников

Л.И. Макарова,
Сертификаты,
Л.Н. Иванова,
грамоты
В.Н. Винникова,
О.В.Лямцева, Т.И.
Баранцева,, Г.Н.
Хондошко
классные
руководители,
В.П. Егорова
учитель ИЗО

Школьный конкурс
«Самый праздничный
класс»
Спортивный праздник
«Спорт-залог здоровья и
успеха», в рамках
краевой акции
«Молодежь выбирает
жизнь»

1-11 классы, 240 чел.

Брейн - ринг по физике
«Физика-это круто!»
совместно со студентами
АСХТ
Игра по физике «Путь в
космос», посвященная
дню космонавтики
Игра по физике
«Заморочки из бочки»
Игра по математике
«Математик-бизнесмен»
совместно со студентами
АСХТ

10 класс 15-16 лет, 3 чел.,
11 класс 16-17 лет, 5 чел.

Конкурс плакатов
«Молодежь против
табака», в рамках
краевой акции
«Молодежь выбирает
жизнь»

8 класс 13-14 лет, 2 чел.,
9 класс 14-15 лет, 2 чел.,
10 класс 15-16 лет, 2 чел.,
11 класс 16-17 лет, 4 чел.

Спортивный праздник
«Спорт – залог здоровья
и успеха»

1 классы 6-7 лет, 10 чел.,
2 класс 7-8 лет, 5 чел.,
3 классы 8-9 лет, 10 чел.,
4 класс 9-10 лет, 10 чел.

Математический КВН

9 класс 14-15 лет, 8 чел.

Выставка работ «Шьем
сами - своими руками»

5 класс 10-11 лет, 15 чел.,
6 класс 11-12 лет, 14 чел.,
7 класс 12-13 лет, 12 чел.,
1-4 классы, 14 чел.

Спортивный праздник,
посвященный
празднованию 9 мая
«Вперед, мальчишки!»

Классные
руководители 111 классов
.И. Макарова,
Л.Н. Иванова,
В.Н. Винникова,
О.В.Лямцева, Т.И.
Баранцева, Г.Н.
Хондошко
классные
руководители,
Н.И. Елизенцева
учитель физики

Грамоты

9 класс 14-15 лет, 12 чел.

Н.И. Елизенцева
учитель физики

Грамоты

8 класс 13-14 лет, 20 чел.

Н.И. Елизенцева
учитель физики
А.С. Лапчик
учитель
математики,
Н.И. Елизенцева
учитель физики
Н.П. Гронская,
М.Н. Коянкина,
Л.Т. Костюкова,
Л.П. Пинигина,
Т.А. Черепанова
классные
руководители.
Л.И. Макарова,
Л.Н. Иванова,
В.Н. Винникова,
О.В.Лямцева, Т.И.
Баранцева,, Г.Н.
Хондошко
классные
руководители
М.Н. Коянкина
учитель
математики
Н.П. Гронская
учитель
технологии
Т.И. Капустина,
Л.А. Овсеенко,
учителя
физической
культуры,
Е.Я. Шаталова,
педагогорганизатор

Грамоты

1 классы 6-7 лет, 10 чел.,
2 класс 7-8 лет, 5 чел.,
3 классы 8-9 лет, 10 чел.,
4 класс 9-10 лет, 10 чел.

10 класс 15-16 лет, 2 чел.,
11 класс 16-17 лет, 4 чел.

Сертификаты,
грамоты

Грамота за 1
место

Грамота за 1
место

Сертификаты,
грамоты

Сертификаты,
грамоты

Грамоты
Выставка
Сертификаты,
грамоты

Товарищеская встреча
по волейболу между
сборными командами
учащихся и учителей,
посвященная
празднованию 9 мая

7 класс 12-13 лет, 5 чел.,
9 класс 14-15 лет, 5 чел.

Праздник «Прощай
начальная школа»

4 класс 9-10 лет, 22 чел.

Праздник «Последний
звонок»

9, 11 классы 15-17 лет, 39
чел.

Акция «Подарок
ветерану» (изготовление
и выставка открыток,
сувениров, поделок для
ветерана, вдов ветеранов
ВОВ и труженикам тыла)
Участие в митинге
посвященном
Дню победы

1-5 классы 7-12 лет, 27
чел.

Вахта памяти у Вечного
огня

8-11 классы 14-17 лет, 8
чел.

Возложение гирлянды к
памятнику «Вечная
память…»
Участие в праздничном
концерте посвященном
Дню победы
Конкурс чтецов «Чтобы
помнили»

8-11 классы 14-17 лет, 8
чел.

Презентация для
населения тематической
экспозиции «Живые
голоса России»
День защиты детей

7 - 10 классы 13-16 лет, 12
чел.

1-11 классы 7-17 лет, 200
чел.

1-11 классы 7-17 лет, 74
чел.
1-4 классы 7-11 лет, 12
чел.

1-6 классы 7-12 лет, 50
чел

Т.И. Капустина,
Л.А. Овсеенко,
учителя
физической
культурыЕ.Я.
Шаталова,
педагогорганизатор
Е.Я. Шаталова,
педагогорганизатор, Г.Н.
Хондошко
классный
руководитель
Е.Я. Шаталова
педагогорганизатор,
классные
руководители
9-х, 11 классов
Л.Н. Иванова зам
директора по ВР,
классные
руководители 1-5
классов

Сертификаты,
грамоты

Л.Н. Иванова зам
директора по ВР,
Е.Я. Шаталова
педагогорганизатор
классные
руководители 1-5
классов
Е.Я. Шаталова
педагогорганизатор
Е.Я. Шаталова
педагогорганизатор
Е.Я. Шаталова
педагогорганизатор
Л.Т. Костюкова
учитель русского
языка и
литературы
Л.П. Пинигина
учитель истории

Участие

Е.Я. Шаталова
педагогорганизатор,

Участие, призы

Грамоты

Участие

Участие

Участие
Участие
Участие
Грамоты,
сертификаты
участников
Участие

Праздник «День России»

1-10 классы 7-16 лет 46
чел.

Выпускной вечер для
выпускников 9, 11
классов

9, 11 классы 15-17 лет, 39
чел.

Ежемесячный выпуск
школьной газеты
«Ударная волна»

2-11 классы 8-17 лет, 40
чел.

классные
руководители 110 классов
Л.Н. Иванова зам
директора по ВР,
классные
руководители
9-х, 11 классов
К.И Комарова
руководитель
объединения
дополнительного
образования

Участие, призы
Участие

Выпуск газеты

Районный уровень
Ответственные
(ФИО, должность)
Школьная лига КВН
Т.А. Черепанова
(финал)
учитель географии
Кросс Нации - 2013
Т.И.Капустина
Л.А. Овсеенко
учителя физической
культуры
«Золотая осень»
10 учащихся 13 – 16 лет
Т.И.Капустина
9, 10, 11 классы
учитель физической
культуры
Районные соревнования 8 учащихся 12 -14 лет
А Н. Коянкин
по волейболу
6, 7, 9 классы
учитель физической
культуры
Участие в районной игре 7 учащихся 13-15 лет
Т.И.Капустина,
«Зарница»
7-11 классы
Л.А. Овсеенко
учителя физической
культуры
Районные соревнования 8 учащихся (девочки), 12 - Т.И.Капустина
по волейболу
14 лет 6, 7. 9 классы
учитель физической
культуры
Участие в районной
45 учащихся 16-17 лет,
Классные
акции «Помоги пойти
11 класс
руководители
учиться»
Спортивные
Рубцова Вера, 13 лет
В.П. Егорова
соревнования по
7 класс
Учитель
шашкам среди лиц с
изобразительного
ограниченными
искусства
возможностями
здоровья, посвященных
Декаде инвалидов
Муниципальный этап
3 учащихся 9, 14, 16 лет
В.Н. Винникова
олимпиады по русскому 2. 9, 11 класс
учитель начальных
языку
классов
Л. Т. Костюкова
А.Ю. Госсман
учителя русского
языка и литературы
Название

Кол-во участников,
возраст, класс
6 учащихся 13 -16 лет,
7, 9, 10, 11 классы
15 учащихся 10 -16 лет
4, 5, 7, 9, 10, 11 классы

Результат
1 место
1 место – 5
2 место – 5
3 место - 5
1 место
3 место
Участие,
грамоты в
личном зачете
2 место
участие
1 место

призёры

Название
Муниципальный этап
олимпиады по
литературе
Муниципальный этап
олимпиады по
ОБЖ
Муниципальный этап
олимпиады по
МХК
Муниципальный этап
олимпиады по
математике
Муниципальный этап
олимпиады по истории
Муниципальный этап
олимпиады по
технологии
Муниципальный этап
олимпиады по
физической культуре

Районный конкурс
«Мамины глаза» для
детей из многодетных
семей

Кол-во участников,
возраст, класс
Алина Матузова, 15 лет 9
класс
Наталья Симутенко, 16
лет 10 класс
Коротеева Виктория,
Колесников Сергей, 15
лет, 9 класс
Новопашина Ксения 16
лет 11 класс
Госсман
Артем 9 лет 3 класс
Новопашина Ксения 16
лет 11 класс
Семенова Ксения 16 лет
11 класс
Соловьев Роман 13 лет 7
класс
Овсеенко Артем 17 лет 11
класс
Тепляков Андрей 13 лет 7
класс
Кузнецов Илья 17 лет 11
класс
1 классы 6-7 лет, 1 чел.,
2 класс 7-8 лет, 1 чел.,
3 классы 8-9 лет, 2 чел.,
4 класс 9-10 лет, 1 чел.,
6 класс 11-12 лет, 1 чел.,
7 класс 12-13 лет, 2 чел.

Ответственные
Результат
(ФИО, должность)
Р.Р.Бадьина
Победители
Л.Т. Костюкова
учителя русского
языка и литературы
О.Т. Гаврилова
Призёры
учитель ОБЖ
В.П. Егорова
Учитель
изобразительного
искусства
О.В.Лямцева
учитель начальных
классов
Л.П. Пинигина
учитель истории и
обществознания
А.В.Сорокин
учитель технологии

Призёр

3 место
Победитель
Призёр
Победитель

Т.И.Капустина
Победитель
учитель физической
культуры
Призёры

Л.Н. Иванова,
В.Н. Винникова,
Т.И. Баранцева,
О.В. Лямцева,
Р.Р. Бадьина,
Т.И.Капустина
классные
руководители
Районная научноГоссман Артем, 9 лет, 3
О.В.Лямцева
практическая
класс
учитель начальных
конференция
классов
исследовательских работ Винникова Алена, 11 лет, В.Н. Винникова,
6 класс
учитель начальных
классов
Матузова Алина,
В.И. Зиновьева,
Коротеева Виктория,
учитель биологии,
Степанчук Алена,
Т.А. Черепанова,
15 лет, 9 класс
учитель географии
Путятин Вячеслав, 12 лет, Р.Р. Бадьина,
7 класс
учитель русского
языка
Итигечева Ксения,
Л.П. Пинигина,
Овчинникова Ксения ,15 учитель истории
лет, 9 класс
Филиппов Дмитрий,8
А.А. Швайковская

Подарки
участникам,
Сидорова
Алина - 1
место, подарок
- ноутбук
Сертификат
участника
1 место
2 место

2 место
Участие
Участие

Название

Районные соревнования
«Веселые старты» (в
ДЮСШ Ачинского
района)
Районный конкурс эссе,
«Каким ты видишь свое
село к 100-летию
района», посвященное
90-летию Ачинского
района
Первенство Ачинского
района по баскетболу
среди учащихся
Спартакиада
допризывной молодежи
Ачинского района
(бег, стрельба.эстафета,
туризм)
«Педагог года»
(создание фото слайда
конкурса)
Лоскутное панно к 90летию Ачинского района
Акция «Обелиск»

Кол-во участников,
возраст, класс
класс, 14 лет

Ответственные
(ФИО, должность)
учитель
информатики
3 класс 9-10 лет, 8 чел.,
О.В. Лямцева,
Т.И. Баранцева,
4 класс 10-11 лет, 6 чел.
Г.Н. Хондошко,
классные
руководители
5 класс 10-11 лет, 8 чел., Л.И. Макарова ,
6 класс 11-12 лет, 2 чел., О.В. Лямцева
7 класс 12-13 лет, 14 чел., учителя истории,
8 класс 13-14 лет, 2 чел., Л.Т. Костюкова,
9 класс 15 лет, 1 чел.
Р.Р. Бадьина,
А.Ю. Госсман
учителя русского
языка и литературы
7 класс 12-13 лет, 5 чел., Т.И. Капустина
8 класс 14 лет, 1 чел.,
учитель физической
9 класс 14-15 лет, 3 чел., культуры
10 класс 16 лет, 1 чел.,
11 класс 16-17 лет, 3 чел.
7 класс 13 лет, 1 чел.,
Т.И. Капустина ,
8 класс 13-14 лет, 2 чел., Л.А. Овсеенко
11 класс 16-17 лет, 2 чел. учителя физической
культуры

Результат

Грамоты за 1,
2, 3 место

Благодарственн
ые письма,
призы

Участие

2 место, 1
место

Струговец Ирина11 класс Н.А. Игнатьева
17 лет
учитель химии

Благодарность

7 класс 12-13 лет, 15 чел., В.П. Егорова
8 класс 14 лет, 1 чел.,
учитель ИЗО,
9 класс 14-15 лет – 12 чел. Н.П. Гронская
учитель технологии
1-11 классы 7-17 лет, 240 Л.Н. Иванова зам.
чел.
директора по ВР,
Е.Я. Шаталова
педагогорганизатор,
классные
руководители 1-11
классов

Грамота,
премия
Благодарность
управления
образования

Краевой уровень
Название
Конкурс «Звезды
Красноярья»
КВН «Сибирь молодая»
Турнир по кикбоксингу
Краевой виртуальный
концерт для ветеранов
ВОВ от детей
Красноярского края

Краевой конкурс
«Звездная эстафета»,
посвященный Дню
космонавтики
Краевой конкурс
«Электричество»,
Краевой конкурс «Мой
флаг, мой герб»

Краевой конкурс
видеороликов по
противопожарной
пропаганде и
бережному отношению к
лесу
Школьная спортивная
лига среди команд
общеобразовательных
учреждений
Красноярского края по
мини-футболу
Краевая акция
«Поздравь ветерана с
Победой»

Кол-во участников,
возраст, класс
Минкин Владимир 12 лет
6 класс (футбол)
Енин Никита 12 лет
6 класс (баскетбол)
5 учащихся 13 -16 лет
7, 9, 10, 11 класс
Таштимиров Максим 14
лет 8 класс
3 класс 7-8 лет, 3
чел.,(Госсман Артем,
Пономарева Дарья,
Моисеенко Сергей)

Ответственные
Результат
(ФИО, должность)
Без куратора
Участие

И.И. Клыкова

3 место

И.Ф. Иванова

1 место

О.В. Лямцева
классный
руководитель,

Диплом
лауреата
специальной
номинации
совета
ветеранов
7 класс 12-13 лет, 4 чел.
А.Ю. Госсман
города
(Морозова Анна, Хасанов учитель русского
Красноярска
Дмитрий, Соколов Игорь, языка и литературы Сертификаты
Маврина Ксения)
участников
3 класс 7-8 лет,2 чел.
О.В. Лямцева
Дипломы 2 и 3
(Пономарева Дарья,
классный
степени
Еремеева Виктория)
руководитель
3 класс 7-8 лет, 3 чел.
(Винников Максим,
Дуборез Анна, Еремеева
Виктория)
5 класс 10-11 лет 3 чел.,
6 класс 11-12 лет, 3 чел.,
(Костюкова Светлана,
Винникова Алена,
Евсиевич Ульяна)
7 класс 12 лет - 1 чел

О.В. Лямцева,
Благодарственн
Т.И. Баранцева
ые письма
классные
руководители
Л.Т. Костюкова
Участие
учитель русского
языка и литературы

7 класс 12-13 лет, 1 чел.,
8 класс 13-14 лет, 2 чел.,
9 класс 14-15 лет, 1 чел.,
10 класс 15-16 лет, 5 чел.

В.И. Зиновьева
учитель биологии

7 класс 12-13 лет, 5 чел.,
8 класс 13-14 лет, 2 чел.,
9 класс 14-15 лет, 1 чел.

Т.И. Капустина
Участие
учитель физической
культуры

1 классы 6-7 лет, 8 чел.,
3 классы 8-9 лет, 3 чел.,
4 класс 9-10 лет, 5 чел.,
6 класс 11-12 лет, 4 чел.
7 класс 12-13 лет, 12 чел.

Л.И. Макарова,
Г.Н. Хондошко,
О.В. Лямцева,
Т.И. Баранцева,
классные

Сертификаты
участников,
благодарственн
ые письма

Участие

Название

Краевой конкурс по
химии «13 элемент»
Краевой конкурс
рисунков и плакатов
«Конституция глазами
детей» (школьномуниципальный этап)
Краевой фото-конкурс
«Мы разные»,
посвященный дню
защиты детей

Кол-во участников,
возраст, класс

Ответственные
(ФИО, должность)
руководители,
В.П. Егорова
Итигечева Ксения,9 класс учитель ИЗО,
15 лет
Л.Т. Костюкова
учитель русского
языка и литератцры
Кузнецов Илья,11 класс
Н.А. Игнатьева
17 лет
учитель химии
3 класс 8-9 лет, 5 чел.

О.В. Лямцева
классный
руководитель

3 класс 8-9 лет, 4 чел.
(Винников Максим,
Моисеенко Сергей,
Понамарева Дарья,
Еремеева Виктория)

О.В. Лямцева
классный
руководитель

Результат

Диплом 1
степени
Сертификат
участника и
подарок
Дипломы 2 и 3
степени

Участие

Зональный уровень
Кол-во участников,
возраст, класс
Соревнования по
Филиппов Дмитрий 14 лет
футболу
8 класс
1 этап соревнований по
Батюта Виктор 14 лет 8
картингу, Зеленый кубок класс
Фестиваль декоративно- 5 класс 10-11 лет, 3 чел.,
прикладного искусства
6 класс 11-12 лет -3 чел.,
(ДЮЦ Ачинского
7 класс, 12 лет, 1 чел.
района)
(Рубцова Вера ребенок с
(Выставка работ ДО
ОВЗ)
«Глиняная игрушка»)
II (зональный) этап
Рубцова Вера (ребенок с
краевых соревнований
ОВЗ),7 класс, 12 лет
среди учащихся
западной зоны с
ограниченными
возможностями
здоровья по лыжным
гонкам.
Название

Ответственные
Результат
(ФИО, должность)
Без куратора
3 место
Без куратора

3 место

В.П. Егорова
учитель ИЗО,
Н.П. Гронская
учитель технологии

Благодарственн
ые письма и
сертификаты
участников

Е.Я. Шаталова
педагогорганизатор

Благодарственн
ое письмо,
приз.

Всероссийский уровень
Название
Всероссийский конкурс
«Хрустальная Ника»
Всероссийский конкурс
«Хрустальная Ника»
Олимпиада «Русский

Кол-во участников,
Ответственные
Результат
возраст, класс
(ФИО, должность)
16 учащихся 11 -14 лет 5, Хасанова С.В.
3 место
6, 7, 8 класс
Хасанов Дмитрий 13 лет, Хасанова С.В.
2 место
7 класс
Пономарева Дарья, 9 лет, О.В.Лямцева,
Сертификаты

Название
медвежонок –
языкознание для всех»

Эколого-биологическая
Всероссийская
олимпиада
Всероссийский конкурс
«Книга в моей жизни»
Всероссийский конкурс
«Мои любимые
питомцы»
Всероссийский детскоюношеский фото
конкурс «Весеннее
настроение»
Всероссийская
эвристическая
олимпиада «Совенок»

Общероссийский
конкурс
«Международный
женский день»
Всероссийский
дистанционный
конкурс плакатов
«Береги слово»
Всероссийская экологобиологическая
олимпиада
Всероссийский
дистанционный
фестиваль по
информатике

Кол-во участников,
возраст, класс
3 класс,
Канарик Александр 5
класс 11 лет,
Винникова Алена 6 класс ,
11 лет
7 класс 12-13 лет - 4 чел.,
(Кучер Алексей, Крылова
Анна, Путятин Алексей,
Заяц Светлана)
9 класс 14-15 лет - 3чел.,
(Грицко Анна, Толпыга
Елена, Брянц Тамара)
10 класс 15-16 лет – 2 чел.
(Симутенко Вероника,
Симутенко Наталья)
3 чел, 15-16 лет, 10 класс,
5 чел, 16-17 лет, 11 класс

Ответственные
Результат
(ФИО, должность)
учитель начальных участников
классов
Бадьина Р.Р.,
Костюкова Л.Т.,
учителя русского
языка и литературы

Новопашина Ксения, 17
лет, 11 класс

А.Ю. Госсман,
1 место
учителя русского
языка и литературы
В.И. Зиновьева
Участие
учитель биологии.

Рубцова Вера, 12 лет, 7
класс.
5 класс 10-11 лет, 5 чел.

В.И. Зиновьева,
учитель биологии

Т.Г. Савенкова,
учитель ОБЖ

1 классы 6-7 лет, 6 чел.,
2 класс 7-8 лет, 5 чел.,
3 классы 8-9 лет, 11 чел.,
4 класс 9-10 лет, 7 чел.

Л.И. Макарова,
Л.Н. Иванова, В.Н.
Винникова,
О.В.Лямцева, Т.И.
Баранцева, Г.Н.
Хондошко,
классные
руководители,
Итигечева Ксения,9 класс Л.Т. Костюкова
15 лет
учитель русского
языка и литературы

Сертификаты
участников

Участие

Сертификаты,
грамоты, призы
Победители 1
тура, (Атмакин
Илья 1 кл.,
Рожина Ирина,
Мочалкин
Арсений 4 кл.)
Участие

11 класс 16-17 лет, 2чел.
(Скоморохова Татьяна,
Селезнева Дарья)

А.Ю. Госсман
Участие
учитель русского
языка и литературы

10 класс 15-16 лет, 3чел.,
11 класс 16-17 лет, 5чел.

В.И. Зиновьева
учитель биологии

7 класс 12-13 лет,3 чел.,
8 класс 13-14 лет, 1чел.,
9 класс 14-15 лет, 3чел.

А.А. Швайковская
учитель
информатики

Сертификаты
участников и
благодарственн
ые письма
Сертификаты
участников и
благодарственн
ые письма

Название
«Дистанционная волна»
Всероссийский
дистанционный конкурс
по информатике «ITdrive»
Всероссийский
дистанционный конкурс
по информатике
«Алгоритм»
Всероссийский
дистанционный конкурс
по химии «Социальный
проект в действии»
проект «в объективе
образование» химия в
фотографиях
Всероссийский
дистанционный конкурс
«Путешествие в мир
химии » (первый тур),
(второй тур)

Кол-во участников,
возраст, класс

Ответственные
(ФИО, должность)

7 класс 12-13 лет, 3 чел.,
8 класс 13-14 лет, 1чел.,
9 класс 14-15 лет, 3чел.

А.А. Швайковская
учитель
информатики

Грицко Анна
9 класс 15 лет

А.А. Швайковская
учитель
информатики

Струговец Ирина
11 класс 16 лет

Н.А. Игнатьева
учитель химии

Результат
Сертификаты
участников и
благодарственн
ые письма
Сертификат
участника и
благодарственн
ое письмо
Сертификат
участника

8 класс 13-14 лет, 3чел.
(Афанасьев Максим,
Чабанова Надежда,
Куприенко Валерия)
9 класс 14-15 лет, 3чел
(Жижаев Анатолий,
Коротеева Виктория,
Ухалов Михаил)
Всероссийский
7 класс 12-13 лет, 3 чел.,
дистанционный конкурс 8 класс 13-14 лет, 1чел.,
по информатике
9 класс 14-15 лет, 3чел.
«Инфознайка»
Всероссийская акция
7 класс 12-13 лет, 6 чел.,
«Чистое слово»
8 класс 13-14 лет, 4чел.

Н.А. Игнатьева
учитель химии

Сертификаты
участников,
благодарственн
ые письма

Конкурс по английскому
языку для школьников
«SmartTest» в категории
«9 классы»
Международный
конкурс по информатике
«Бобер

Е.В. Шабиева
Сертификаты
учитель
участников,
иностранного языка 9 место в I
туре
А.А. Швайковская Сертификаты
учитель
участников и
информатики
благодарственн
ые письма

Сертификаты
участников и
благодарственн
ые письма
А.Ю. Госсман
Дипломы и
учитель русского
призы,
языка и литературы символика
фестиваля
Всероссийский
11 класс 16-17 лет– 2 чел. А.Ю. Госсман
сертификаты
дистанционный конкурс
учитель русского
«Классика вне формате»
языка и литературы
III всероссийская
4 класс 11 лет
Е.В. Шабиева
Диплом
олимпиада по
Чигринская Анастасия
учитель
IIстепени
английскому языку
иностранного языка
«Рыжий котенок»
Всероссийский
8 класс 14 лет,
А.А. Швайковская Диплом III
дистанционный конкурс Филиппов Дмитрий
учитель
степени
по информатике
информатики
благодарственн
«Цифровой ветер»
ое письмо
9 класс 14-15 лет – 2 чел
(Итигечева Ксения,
Матузова Алина)
7 класс 12-13 лет, 3 чел.,
8 класс 13-14 лет, 1чел.,
9 класс 14-15 лет, 3чел.

А.А. Швайковская,
учитель
информатики

Название
Всероссийский конкурс
«КИТ»
Всероссийский
дистанционный конкурс
домашних сочинений
«Эколномическая
культура РФ»
Всероссийский
дистанционный конкурс
эссе «Я с удивлением
узнал что…»
Всероссийский
дистанционный
чемпионат по
информатике «Изучи
Интернет – управляй
им»

Кол-во участников,
возраст, класс
7 класс 12-13 лет, 3 чел.,
8 класс 13-14 лет, 1чел.,
9 класс 14-15 лет, 3чел.
7 класс 12-13 лет, 2 чел.,
9 класс 14-15 лет, 1чел.,
10 класс 15-16 лет, 2чел.

Ответственные
Результат
(ФИО, должность)
А.А. Швайковская Сертификаты
учитель
участников и
информатики
благодарственн
ые письма
Р.Р. Бадьина
Участие
учитель русского
языка и литературы

9 класс 14-15 лет, 1чел.,
10 класс 15-16 лет, 1чел.

Р.Р. Бадьина
Участие
учитель русского
языка и литературы

7 класс 12-13 лет, 3 чел.,
8 класс 14 лет, 1чел.,
9 класс 14-15 лет, 3чел.

А.А. Швайковская
учитель
информатики

Сертификаты
участников и
благодарственн
ые письма

Международный уровень
Кол-во участников,
возраст, класс
Международный
12 учащихся, 13 лет, 7
дистанционный конкурс класс
«Русский медвежонокязыкознание для всех»
21 учащийся, 8-11 лет, 2-4
классы
Название

Международный
дистанционный конкурс
«Родина моя»,
посвященный Дню
независимости России
(г. Курган)
Международный
дистанционный конкурс
«Я живу в России» (г.
Курск)
Международная
олимпиада по русскому
языку и литературе

2 класс 7-8 лет, 1 чел.,
3 классы 8-9 лет, 1 чел.,
4 класс 9-10 лет, 7 чел.

3 классы 8-9 лет, 8 чел.,
4 класс 9-10 лет, 1 чел.,
5 класс 10-11 лет, 1 чел.,
9 класс 14-15 лет, 1 чел.
5 класс 10-11 лет, 1 чел.,
7 класс 12-13 лет, 1 чел.,
9 класс 14-15 лет, 1 чел.,
10 класс 15-16 лет, 1 чел.
Международный
10 класс 15-16 лет, 2 чел
дистанционный конкурс (Симутенко Наталья,
«Английский в школе»
Симутенко Вероника )
III международная
Черникова Анна
олимпиада школьников
11 класс 16 лет
по английскому языку

Ответственные
Результат
(ФИО, должность)
Р.Р.Бадьина
Участие
Л.Т. Костюкова
учителя русского
языка и литературы
В.Н. Винникова
О.В. Лямцева
Т.И. Баранцева
Г.Н. Хондошко
В.П. Егорова,
Участие
учитель ИЗО,
Г.Н. Хондошко
классный
руководитель
В.П. Егорова,
Участие
учитель
изобразительного
искусства
Р.Р. Бадьина
Участие
учитель русского
языка и литературы
Е.В. Шабиева
учитель
иностранного языка
Е.В. Шабиева
учитель
иностранного языка

Дипломы 2 и 3
степени
Сертификат
участника

Название
«Страноведение»
Международный
дистанционный конкурс
«В мире цифр»
Международный
дистанционный конкурс
«Без помарки»
Международный
конкурс дистанционный
«Английский в школе»
Международный
дистанционный конкурс
по русскому языку
«Новый урок»

Международный
Интернет-проект
«Мосты дружбы»
Международный
Интернет-проект
«Диалог культур»

Кол-во участников,
возраст, класс

Ответственные
(ФИО, должность)

3 класс 9-10 лет, 6 человек Т.И. Баранцева
учитель начальных
классов
3 класс 9-10 лет, 6 человек Т.И. Баранцева
учитель начальных
классов
Итигечева Ксения,
Е.В. Шабиева
9 класс 15 лет
учитель
иностранного языка
Филимонова Эвелина,
Р.Р. Бадьина
5 класс 11 лет;
учитель русского
Заяц Светлана, 7 класс, 12 языка и литературы
лет;
Толпыга Елена,9 класс, 15
лет;
Симутенко Наталья,10
класс, 16 лет.
Грицко Анна,9 класс, 15 К.И. Комарова
лет
учитель
иностранного языка
Тепляков Андрей,7 класс, К.И. Комарова
12 лет
учитель
иностранного языка

Результат
участие
участие
Дипломы 2
степени
Дипломы I и II
степени

Сертификат
участника
Сертификат
участника

Анализ воспитательной работы МКОУ Малиновской СОШ за 20132014учебный год
Школа работает над темой: «Формирование ценности образования в
адаптивной системе обучения через единое информационное пространство».
Воспитательная деятельность школы реализуется в трёх сферах:
в процессе обучения;
во внеклассной образовательной сфере и дополнительном образовании;
во внеурочной деятельности.
В 2013-2014 учебном году перед коллективом педагогов и учеников стояли
следующие задачи:
создание условий для формирования сознательного отношения учащихся
школы и их родителей к своему здоровью, как к естественной основе умственного,
физического, трудового и нравственного развития;
создание единой творческой команды учителей, классных руководителей и
учащихся школы для реализации КТД, проектов, участия в конкурсах и акциях
различного уровня;
привлечение родителей, как важного звена учебно-воспитательного
процесса школы, к участию в мероприятиях различного уровня;
профилактическая работа с опекаемыми детьми, детьми «группы риска»,
стоящими на учёте в ОПДН, с многодетными семьями и семьями, находящимися в
трудной жизненной ситуации.
В соответствии с программой развития воспитания, работа строится по
следующим направлениям:

гражданско-патриотическое;
правовое;
спортивно-оздоровительное;
экологическое;
художественно-эстетическое;
нравственное;
антинаркотическое;
работа с одарёнными с детьми;
работа с детьми «группы риска»;
работа с родителями.
Поставленные задачи осуществлялись благодаря плодотворной работе
педагогических кадров, прежде всего классных руководителей, которые используют
в своей работе различные воспитательные технологии.
Большинство классных руководителей в центр внимания работы с классами
ставят самоорганизацию детского коллектива, развитие потребности в творческой
деятельности, формирование потребностей в здоровом образе жизни. Классными
руководителями ведётся работа по пополнению Портфолио учащихся, эта большая
систематическая, целенаправленная работа позволяет непрерывно отслеживать
результаты учащихся. В воспитательной работе классные руководители используют
как традиционные, так и инновационные формы и методы работы:
игровые (деловые и ролевые игры, игры-путешествия, викторины) О.В.
Лямцева, (3 «Б» кл.), Л.И. Макарова (1 «А» кл.), Л.Н. Иванова (1 «Б» кл.), Т.И.
Баранцева (3 «А» кл.), Г.Н. Хондошко (4 «А» кл.);
проблемно-поисковые и технология подготовки и проведения личностно ориентированных классных часов – Л.Т. Костюкова (9 «Б» кл.), Л.П. Пинигина (10
«А» кл), Н.П. Гронская (8 «А» класс), В.П. Егорова (7 «А» кл.).
Для получения информации о новом педагогическом опыте, о нормах и
содержании деятельности классного руководителя в школьной библиотеке имеется
необходимая литература: журналы «Воспитательная работа в школе», «Классный
руководитель», «Сельская школа», «Педсовет» и др.
В школе созданы условия для развития ученического самоуправления.
Внеучебная деятельность учащихся организуется и направляется Советом
обучающихся. Благодаря многообразной организационной деятельности школа
является базой для проведения многих районных и краевых мероприятий: слётов,
олимпиад, фестивалей, конкурсов, акций, спортивных соревнований, выставок.
Сложившийся коллектив обязательно имеет свои традиции. Вся внеурочная
воспитательная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким
образом, что КТД и традиционные дела объединены в воспитательные модули. Это
позволяет: создать в школе периоды повышенной творческой активности,
прогнозировать и отслеживать степень воспитательного воздействия, привлекать
родителей, формировать коллективные ценности.
Для реализации поставленных целей организуются КТД, проводятся беседы,
классные часы, родительские собрания, круглые столы, акции, конкурсы: «О
невежах и вежливости» (Л.И. Макарова 1 «А» кл.), «Добрым быть совсем не
просто» (Л.Н. Иванова 1 «Б» кл.), «Кого мы называем настоящим другом » (В.Н.
Винникова 2«А» кл.), «Прощание с начальной школой» (Г.Н. Хондошко 4 «А» кл.),

«Мой класс, моя школа» (Т.И. Баранцева 3 «А» кл.), «Я здоровье сберегу, сам себе я
помогу» (О.В. Лямцева 3 «Б» кл.), «Я – гражданин России. Конвенция прав ребенка»
(Т.И. Капустина 6 «А» кл.);беседы «Предупрежден – значит вооружен» (А.С.
Лапчик 5 «Б» кл.), «Спорт вместо наркотиков» (К.И. Комарова 5 «А» кл.), «Люди на
которых хотелось быть похожими» (Р.Р. Бадьина 7 «Б» кл.), «Воспитанный человек,
кто он?» (Н.П. Гронская 8 «А» кл.), «Живые голоса истории» (Л.П. Пинигина 10
кл.), «Нравственные ценности старшеклассников» (Т.А. Черепанова 11 кл.), «Жизнь
в согласии с собой и обществом» (Л.Т. Костюкова 9 «Б» кл.), «Как выбрать
профессию» (М.Н. Коянкина 9 «А»кл.), «Мы все такие разные» (В.П. Егорова 7 «А»
кл.).
Большое внимание уделяется профилактике наркомании, алкоголизма и
табакокурения. Прошли циклы классных часов «Будьте здоровы», конкурсы
рисунков и плакатов «Мы за мир без наркотиков», беседы с инспектором по делам
несовершеннолетних с инспектором отдела борьбы с незаконным оборотом
наркотических средств, специалистом наркологического диспансера г. Ачинска,
главным врачом Малиновской амбулатории и фельдшером школы. В школьной
библиотеке проводятся тематические обзоры книг и другой литературы «Не
допустить беды!».
Для реализации профориентации проведено анкетирование учащихся
выпускных классов для определения их профессиональной направленности,
организована поездка в выставочный зал на «Ярмарку профессий», проведены
встречи с представителями проф.лицеев, колледжей, ВУЗов, организована экскурсия
в Ачинский сельскохозяйственный техникум.
Мероприятия, проводимые в течение учебного года позволяют привлечь к
различным видам деятельности большое количество детей, что способствует
развитию их творческих способностей. В системе воспитательной работы школы
можно выделить несколько направлений, способствующих реализации личностноориентированного подхода: коллективные творческие дела, участие в районных,
краевых конкурсах, акциях и проектах, организация экскурсий, посещение музея,
театра, система дополнительного образования
Коллективные творческие дела – это основа организационно - массовой
работы, те мероприятия, которые отражают традиции школы: День знаний, День
Учителя, Осенний бал, День Матери, Новогодние праздники, День Защитника
Отечества, Международный женский день 8 Марта, День здоровья, День Победы,
Последний Звонок, выпускные вечера.
Большую помощь в воспитательной работе и в развитии творческих и
индивидуальных способностей учащихся оказывает кружковая работа. На базе
школы работает физкультурно - спортивный клуб «Орион», в котором занимаются
150 человек, из них 130 – дети, 20 – взрослые.
Систему дополнительного образования входит 13 кружков, общая
численность занимающихся в системе ДО школы – 181 человек. Учащиеся нашей
школы занимаются в районной школе искусств, в районной ДЮСШ, в кружках и
танцевальных коллективов РК ДК.
Можно
отметить
результативную
работу
следующих
педагогов
дополнительного образования: В.П. Егорова (кружок «Вернисаж», «Глиняная
игрушка»), Л.П. Пинигина (школьный краеведческий музей «Вчера, сегодня,
завтра»), спортивных секций «Баскетбол», «Волейбол» руководитель Т.И.

Капустина, «ОФП», «Спортивные игры» руководитель Л.А. Овсеенко. Их
воспитанники становятся победителями и призёрами многих районных, краевых,
региональных конкурсов и соревнований.
Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников на
более высокий уровень особое значение имеет участие в районных, краевых и
всероссийских конкурсах. Ребята, которые принимают участие в этих конкурсах,
приобретают новые навыки и умения, получают возможность проявить свои
таланты за пределами школы. Создаются условия для реализации общественнополезных инициатив школьников, направленных на улучшение качества жизни в
Красноярском крае. Итогом этой работы является выдвижение двух обучающихся
школы на получение премии главы Ачинского района в номинациях «За высокие
достижения в области общественной работы» и «За высокие достижения в области
культуры и спорта».
Традиционно ученики нашей школы принимают участие в акциях и
конкурсах, проводимых отделом молодёжной политики администрации Ачинского
района, краевым детско-юношеским центром по туризму и краеведению, ДЮЦ
Ачинского района, районной общественной организацией клуб «Лидер», КШП. Это
такие конкурсы и акции, как «Осенняя и Весенняя Недели добра», «Я помню, я
горжусь», «Мой сказочный край», «Край, в котором я живу», «Георгиевская
ленточка», «Уроки мужества», «Безопасное колесо», «Будь богаче – принимай
других», всероссийская акция «Сохраним лес живым».
Профилактика правонарушений в школе ведётся по всем направлениям
воспитательной работы: проводятся беседы администрацией, классными
руководителями и инспектором ПДН, социальным педагогом с детьми «группы
риска», стоящими на учёте в ОПДН, проводятся совместные рейды с различными
правоохранительными структурами в семьи, находящимися в СОП и в трудной
жизненной ситуации. Такие учащиеся привлекаются в систему дополнительно
образования, организуется их летний отдых и работа в краевых отрядах
старшеклассников.
Воспитательная работа школы не может строиться без учёта того, что
индивидуальность ребёнка формируется в семье. До родителей школой доводится
информация о процессе воспитания и обучения учащихся. На сайте школы
выставляется ежегодный публичный отчёт, проводятся тематические родительские
собрания и совместные творческие дела: утепление окон, праздник «День Матери»,
спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», выставки творческих
работ родителей. В школе плодотворно работает Управляющий совет, благодаря
которому привлекается спонсорская помощь предпринимателей для ремонта школы,
помощи малообеспеченным семьям в приобретении необходимых школьных
принадлежностей, организации каникулярного отдыха, школьной формы и многим
другим вопросам.
Школа продолжает работать по договорам сотрудничества с МБУК «РКДК»,
МУЗ «Малиновская амбулатория», детским садом п. Малиновка, сельской
библиотекой посёлка, районной школой Искусств, районной ДЮСШ, АСХТ,
Ачинским краеведческим музеем и выставочным залом, администрацией сельского
совета.

Подводя итоги воспитательной работы за 2013-2014 учебный год, можно
сделать вывод, что задачи выполнены и достигнуты в своём большинстве.
Перспективные задачи на новый учебный год:
1. Воспитание гражданской ответственности, достоинства и уважения к
истории и культуре своей страны через реализацию программы гражданскопатриотического воспитания;
2. Разработка новых форм реализации исследовательских и познавательных
интересов детей в КТД, учёбе, проектах, организации досуга детей;
3. Совершенствование школьной системы ученического самоуправления;
4. Усиление роли семьи в воспитании детей, привлечение родителей к
организации учебно-воспитательного процесса.

14. Анализ работы социального педагога за 2013-2014 учебный год.
На основе анализа работы за прошедший учебный год, социальным педагогом
школы были поставлены следующие цели и задачи работы на 2013-2014 учебный
год.
Для достижения положительных результатов в своей деятельности
социальный педагог руководствуется Конституцией РФ, общепризнанными
нормами международного права, Федеральным законодательством и нормативноправовыми актами органов исполнительной власти РФ, направленными на защиту
прав и законных интересов несовершеннолетних, Уставом школы.
Главной целью работы социального педагога является объединение усилий
семьи и школы в воспитании детей, коррекция семейного воспитания, социальная
защита семьи и детства, предупреждение отклонения в поведении подростков,
помощь в преодолении возникшего кризиса, организация целенаправленной работы
по формированию правовой культуры учащихся.
Поэтому решались следующие задачи:
формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе
жизни;
координация деятельности всех специалистов школы по повышению
успеваемости и социальной адаптации детей и подростков;
социальная защита детей, находящихся под опекой;
формирование у старшеклассников мотивации и познавательных
интересов к продолжению образования;
профилактика правонарушений среди подростков;
организация целевого досуга учащихся.
Для реализации поставленных задач предполагается выполнение следующих
функций в работе социального педагога:
Профилактическая функция:
изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня
его личностного развития, психологического и физического состояния, социального
статуса семьи;
правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей,
педагогов, учащихся;
учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги.
Защитно-охранная функция:
создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях;
подготовка документации для педагогических консилиумов, для
представления интересов детей в государственных и правоохранительных
учреждениях;
оформление и трудоустройство детей и подростков в ПТУ, помощь в
прохождении медицинской комиссии, врачебного обследования;
индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных
ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае
возникновения конфликта.
Организационная функция:
организация групповых тематических консультаций с приглашением
психологов, врачей, инспекторов ПДН;

обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и
учащимися;
контакт с органами местной власти и муниципальными службами по
социальной защите семьи и детства с правоохранительными органами, с
общественными организациями;
организация школьных мероприятий (бесплатное питание);
организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и
учреждениями дополнительного образования.
На начало учебного года составлены социальные паспорта классов, школы,
банк данных на детей, состоящих на всех видах чета.
Создавалась 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 и ПДН;
проживающих в малоимущих семьях;
проживающих в неполных семьях;
учащихся из многодетных семей;
детей-инвалидов;
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
учащихся, занимающихся в творческих объединениях, кружках,
спортивных секциях.
Социально-педагогическая
характеристика
школьного
микросоциума
выглядит следующим образом:
Количество учащихся, состоящих на учете:
КДН – 4
ПДН – 2
СОП – 4 семьи, в них учащихся - детей: Ермолаев Игорь – 4 класс;
Кузнецов Евгений – 8 класс;
Кольцова Мария – 9 «А» класс;
Кузнецова Яна – 9А класс.
ОПЕКА – 4 семьи, в них детей:
Шван Евгения – 5 «А» класс;
Камышев Михаил – 7 «А» класс;
Чабанова Вероника –7«Б» класс;
Степанчук Алена – 9 «Б» класс.
ВШУ- 2 учащихся: Кольцова Мария – 9 «А» класс (на начало учебного года);
Яровая Юлия – 9 «Б» класс (на конец учебного года – состоит на учете в г.
Ачинске).
Вначале учебного года был проведен обход семей, по подготовке детей к
учебному году и обследованию жилищно-бытовых условий учащегося, совместно с
классными руководителями и социальным педагогом. Составлен банк данных на
учащихся школы. В течение учебного года систематически проводились посещения
семей детей «группы риска», состоящих на всех видах учета, опекаемых семей,
семей, находящихся в СОП. Составлены акты материально-бытовых условий
проживания. Ежедневно с начала учебного года велся контроль за посещением,
опозданиями, учащимися школы занятий. Своевременно выяснялись причины

отсутствия, проводились беседы с учащимися и их родителями. Классные
руководители ежемесячно сдают отчеты по пропускам занятий учащимися и по
профилактике правонарушений. Заведены и ведутся наблюдательные дела на всех
учащихся, состоящих на всех видах учета. Контролируется внеурочная
деятельность каждого ребенка.
Особое внимание уделялось 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 на 148
человек. Постоянно осуществлялось посредничество между личностью учащегося и
учреждением, семьей, специалистами социальных служб, ведомственными и
административными органами.
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 ОВД. По результатам этой работы ряд учащихся перестали пропускать уроки
без уважительных причин. Но в отношении таких учащихся как, Кольцова М.,
Кузнецова Я., проводимая профилактическая работа положительных результатов не
дала.
Несовершеннолетние подростки, которые склонны к пропускам занятий в
школе, нарушениям дисциплины, бродяжничеству, и неуспевающих стоят на
внутришкольном учете на основании решения Совета профилактики, а семьи
Кольцовой М., Кузнецовой Я., Кузнецова Е. состоят на учете как СОП.
Работает Совет профилактики, которым анализируется деятельность
педагогического коллектива, корректируется график участия педагогов и родителей
в рейдовых мероприятиях. Со всеми учащимися, Совет профилактики проводит
оперативные мероприятия, направленные на изучение причин отклоняющегося
поведения, условий проживания и воспитания ребенка в семье, разрабатывается
индивидуальный план работы, направленный на коррекцию поведения учащихся,
оказание психолого-педагогической поддержки. При активном содействии членов
Совета профилактики в школе проводятся мероприятия по пропаганде правовых
знаний, по профилактике правонарушений, пропаганде ЗОЖ, профилактике
наркомании, табакокурения, употребления алкоголя несовершеннолетними; по
организации внеурочной занятости и досуга учащихся.
По статистическим данным на внутришкольном учете состоят:
Вид учета

Внутришкольный
учет

Количество
учащихся
на конец
2011-2012
учебного года
Кольцова
Мария

Количество
учащихся
на начало
2012-2013
учебного года
Кольцова
Мария

Количество
учащихся
на конец
2012-2013
учебного года
Никитин
Кирилл

Количество
учащихся
на конец
2013-2014
учебного года
Никитин
Кирилл

ОДН

КДН

Никитин
Кирилл

Никитин
Кирилл

Кузнецова Яна

Кузнецов
Евгений

Кузнецова Яна

Кузнецова Яна

Ермолаев Игорь

Кольцова Вера

Кольцова Вера

Павлов
Александр
Иванов
Александр
Хуторова
Екатерина
Кузнецов
Евгений
Коврик Михаил

Павлов
Александр
Иванов
Александр
Хуторова
Екатерина
Кузнецов
Евгений
Калтыга Иван

Павлов
Александр
Иванов
Александр
Хуторова
Екатерина
Кузнецов
Евгений
Калтыга Иван

Кольцов
Михаил
Цытович Сергей
Коврик Михаил Хуторова
Екатерина
Кольцов
Кольцова Вера
Михаил
Цытович Сергей Калтыга Иван

Кузнецова Яна
Кольцова Мария
Яровая Юлия
Фоменко
Алексей

Кольцова Вера
Кольцова
Мария

Кольцова Мария
Яровая Юлия

Хуторова
Екатерина
Кольцова Вера

Ермолаев Игорь
Кузнецов
Евгений
Кузнецова Яна
Кольцова Мария

Постановка на внутришкольный учет носит профилактический характер и
является основанием для организации индивидуальной профилактической работы.
Совместно с классными руководителями, руководителями кружков и секций
проводится работа по охвату проблемных детей и подростков, оставшихся без
попечения родителей в каникулярное время. Все дети посещают кружки и
спортивные секции.
Разработаны и реализуются планы работ по профилактике табакокурения и
употребления алкоголя с опекаемыми детьми и детьми «группы риска».
В течение всего учебного года социальным педагогом контролировались
посещения, поведение, соблюдение Устава Школы о школьной форме, посещались
мероприятия и классные часы в классах, проводились индивидуальные беседы с
детьми «группы риска» и состоящих на всех видах учета.
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 течение учебного года проводились мероприятия профилактического
характера по следующим темам:
«Вредные привычки в нашей жизни»;
«Ответственность за преступления и правонарушения в сфере незаконных
оборотов наркотиков»;
Выставка рисунков и плакатов «Нет наркотикам!»;
«Здоровый образ жизни»;

«Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних»;
«Профилактика
наркомании,
токсикомании,
алкоголизма
несовершеннолетних».
Работа с родителями
На протяжении 2013-2014 учебного года с родителями была проведена
следующая работа:
Форма работы
Тема
Выступление на
«Жестокое обращение с детьми»
общешкольном
родительском собрании
Классные родительские 1. «Важность соблюдения режима дня детьми и
собрания
их родителями для развития ребенка в целом».
3. «Ознакомление родителей с Законом «Об
образовании в РФ».
4. «Формирование негативного отношения к
вредным привычкам».
Индивидуальная работа, По запросу.
консультирование
Работа с неблагополучными семьями
На внутришкольном учете состоит 4 неблагополучные семьи (Ермолаев
Игорь, Кузнецов Евгений, Кузнецова Яна, Кольцова Мария). На протяжении
учебного года осуществлялся контроль за ситуацией в семьях: проводились рейды
по посещению этих семей, совместные рейды в течение года совместно с КДН,
ПДН, опекой и попечительством, составлялись акты, родителям давались
рекомендации,
консультации,
приглашались
на
Совет
профилактики,
административный совет, на КДН и ЗП, при необходимости к работе подключали
сельский совет п. Малиновка.
Профилактическая работа
В соответствии с планом в рамках профилактической работы в школе
осуществляется работа Совета профилактики.
Сравнительная таблица проведения Совета профилактики:
Годы

Количество
заседаний

2011-2012 уч. год
2012-2013 уч. год
2013-2014 уч. год

10
12
9

Количество
приглашенных
детей
24
35
28

Тематика проведения профилактической работы:
Пропуски
Нарушение
уроков без
Годы
Устава школы
уважительных
причин
2011-2012 уч. год
10 учащихся
8 учащихся
2012-2013 уч. год
17 учащихся
18 учащихся

Количество
приглашенных
родителей
7
9
6

Неуспеваемость
6 учащихся
17 учащихся

2013-2014 уч. год

12 учащихся

17 учащихся

11 учащихся

В течение учебного года социальным педагогом и педагогом-психологом
проводились индивидуальные беседы с обучающимися, имеющими трудности в
обучении, с низким уровнем мотивации познавательных интересов.
Классными руководителями совместно с социальным педагогом и педагогомпсихологом проводились классные часы, анкетирование и беседы на темы:
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
(«Подросток и закон», «Мое отношение к наркотикам», «Ответственность
несовершеннолетних», «Твои права»);
профилактика употребления ПАВ, о вреде алкоголизма, наркомании и
табакокурения («Вредным привычкам – нет!», «Нет наркотикам!»);
проведена встреча со специалистом женской консультации для девочек 811 классов «Семейные отношения».
Пропаганда правовых знаний
Оформлен стенд «Права и обязанности детей».Проведены беседы на темы:
«Мои права и обязанности», «Что вы знаете о своих правах?», «Права и обязанности
ребенка».
Координационная деятельность
В начале 2013-2014 учебного года были согласованы и утверждены планы
совместной работы школы с ПДН ОВД. Согласно плану проводилась совместная
работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
В течение учебного года с профилактической беседой выступила инспектор
ПДН Э.Р. Хуснутдинова и О.Л. Редькова на тему: «Жестокое обращение с детьми»,
«Права и обязанности ребенка».
Сотрудник наркоконтроля В.А. Винников провел беседу с учащимися 8 – 9
классов, где присутствовали учащиеся, состоящие на учете в ОДН, ВШУ.
К сожалению, несмотря на активную систематическую профилактическую
работу по профилактике правонарушений, рост количества учащихся, поставленных
на учет в КДН и ЗП, ПДН ОВД не снижается. Это объясняется большим перечнем
тех социальных проблем, которые имеет место в нашей реальной действительности:
занятость родителей на работе; как следствие, бесконтрольность детей в свободное
от занятий время; ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по
воспитанию и содержанию детей; безответственность родителей; злоупотребление
родителей спиртными напитками; неполные семьи; недостаточное количество
кружков и секций, отвечающих запросам и интересам подростков; отсутствие
специально организованных мест, например, детских спортивных площадок, для
активного отдыха и времяпрепровождения, пагубное действие средств массовой
информации.
Анализ затруднений в работе (проблемы и пути их решения).
В работе с подростками используются различные формы и методы
профилактической работы: проведение индивидуальных бесед, консультации с
учащимися, их родителями, посещение уроков, проведение обследования жилищнобытовых условий учащихся, состоящих на внутришкольном учете и ОДН.
Совместно с инспекторами ОДН ОВД, КДН, опеки и попечительства ведется
разноплановая работа с семьей, проводятся мероприятия по возрастным группам и

т.п. Регулярно, согласно планам, проводятся заседания советов по профилактике
правонарушений, работают педагогические консилиумы. В рамках школьных
программ профилактики правонарушений среди несовершеннолетних проводятся
различные мероприятия воспитательного характера. Работа ежегодно ведется
большая. В этой нелегкой работе зачастую приходится сталкиваться с трудностями,
преодолеть которые не всегда возможно в необходимые сроки. Трудности разные:
ослабленная ответственность родителей за воспитание и обучение своих детей,
труднопреодолимое негативное влияние СМИ, отрицательный пример взрослых,
недостаточность знаний законов РФ, касающихся несовершеннолетних, их прав и
обязанностей.
В новом учебном году необходимо скоординировать направления
деятельности с учетом озвученных проблем, выработать определенные стратегии
действий в затруднительных ситуациях.
Задачи на следующий учебный год:
1. Продолжить создание банка данных по всем категориям нуждающихся в
социальной защите.
2. Совместно с классными руководителями и зам. директора по учебновоспитательной работе прививать культуру поведения учащихся в школе.
3. Вести пропаганду здорового образа жизни с использованием средств
информации.
4. Совместно со школьными службами и различными органами социальной
защиты оказывать различного рода помощь социально незащищенным семьям.
5. Совместно с ОВД, КДН принимать участие в рейдах по обследованию
жилищно-бытовых условий учащихся из неблагополучных семей.
6. Совместно с классными руководителями проводить обследование
жилищно-бытовых условий детей, находящихся в семьях, относящихся к категории
социально незащищенных.
7. Осуществлять профилактику безнадзорности и правонарушений учащихся
совместно с классными руководителями и органами ПДН ОВД и КДН.
15. Анализ работы уполномоченного по правам ребенка.
Основными целями деятельности школьного уполномоченного по правам
ребенка являются:
защита прав и законных интересов ребенка в учреждении;
формирование правового пространства в учреждении;
формирование правовой культуры и правового сознания участников
образовательного процесса;
формирование личности, способной к социализации в условиях
гражданского общества;
совершенствование взаимоотношений участников образовательного
процесса.
Основными задачами школьного уполномоченного являются:
всемерное содействие восстановлению нарушенных прав ребенка;
профилактика нарушений прав ребенка;
оказание помощи родителям в трудной жизненной ситуации их детей, в
регулировании взаимоотношений в конфликтных ситуациях;

содействие правовому просвещению участников образовательного
процесса.
В своей деятельности школьный уполномоченный по правам ребенка
руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного
права, защищающими права и интересы ребенка, Уставом школы.
В течение года мною проделана работа:
обновлен стенд «Школьникам о правах»;
показана презентация «Конвенция ООН о правах ребенка» - 5-8 классы,
«Права одного человека заканчиваются там, где начинаются права других людей» 9-11 классы;
оказывала помощь учителям в беседах с учащимися нарушавшие права
других детей (3 обращения);
разбирала конфликтные ситуации «ученик – ученик», «учитель- ученик» (5
обращений);
работала над устными заявлениями родителей (2 обращения);
проведено анкетирование среди учащихся 4,6,7,8 классов и результаты
представила в виде презентации «Права учащихся» (анкетирование выявило ряд
проблемных вопросов, которые требуют решений в ближайшее время).
Основными темами обращения были оказание помощи родителям в трудной
жизненной ситуации их детей, в регулировании взаимоотношений в конфликтных
ситуациях между учителями и учениками и содействие правовому просвещению
участников образовательного процесса.
Задачи на следующий учебный год:
посещение уроков, родительских собраний, совещаний при директоре,
заседаний органов самоуправления учреждения, ученического самоуправления с
предварительным уведомлением;
получение объяснения по спорным вопросам от всех участников
образовательного процесса;
проведение самостоятельно или совместно с органами самоуправления
учреждения, администрацией учреждения проверки факта нарушения прав, свобод и
интересов ребенка;
решение проблем по собственной инициативе при выявлении факта
грубых нарушений прав ребенка;
подбор помощников из числа учащихся и других участников
образовательного процесса.

ОТЧЕТ ПО ОСНАЩЕНИЮ И МАТЕРИАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЗА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД
Информатизация образовательной системы школы осуществляется по программе
информатизации предусматривающей развитие информационного пространства школы на период
2011-2014 годы(материалы на сайте).
В школе имеется 32 компьютера, 4 ноутбука, 13 нетбуков, 1 зарядное устройство на 30
нетбуков, 5 принтеров, 8 МФУ, 3 сканера, 17 проекторов, 6 интерактивных досок. Все
компьютеры объединены в локальную сеть и имеют выход в глобальную компьютерную сеть
Интернет. На всех компьютерах установлена защита Internet-цензор.Постоянно работает
электронная почта, что позволяет мобилизировать связь с другими организациями. На
компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение (операционные системы,
офисные пакеты, антивирусные программы). Так же имеются периферийные устройства
(цифровой фотоаппарат, web-камеры, микрофоны, колонки, акустическая система) для
оптимизации деятельности участников образовательного процесса.
Школа имеет свой сайт. Адрес сайта: msoh.ru.Содержание школьного сайта постоянно
обновляется.В рейтинге школьных сайтов по Красноярскому краю наш сайт занимает7
место(данные с сайта «Инновационные технологии в воспитании и образовании«РусОбр» http://rusobr.ru).
Качественно и грамотно ведётся программа КИАСУО, ответственная машинистка
Савенкова Т.Г. Делопроизводство, отчетная документация, аналитическая и проектная
деятельность ведётся в электронном виде.
Школьная библиотека оснащена компьютером и цифровыми образовательными ресурсами
доступными учителям и учащимся.
За 2013-2014 учебный год было выделено по субвенциям:
лицензия программного обеспечения –12500,00 руб.;
подписные издания в библиотеку –10985,22руб.;
на ремонт оборудования и содержание оргтехники – 13100,0 руб.;
услуги связи –23415,00 руб.;
на повышение квалификации и командировки учителей –31100,00руб.;
бумага и канцелярские товары –8730,0 руб.;
хозяйственные товары для образовательной деятельности школы -9500,00 руб.;
спортивное оборудование и инвентарь -123720,0 руб.;
материал в мастерскую для ведения уроков – 10433,00 руб.;
музыкальное оборудование для актового зала – 36300,00 руб.;
проектор для актового зала – 21070,00 руб.;
МФУ – 6680,00 руб.;
утюг (2шт.), миксер для кабинета домоводства – 2678,00 руб.;
учебники для начальной школы по ФГОС – 30000,00 руб.
По программе ФГОС получено:
ноутбук в количестве 16 штук – 471085,00 руб.
По местному бюджету:
на подвоз школьников на занятия –250113,00 руб.
на коммунальные услуги – 875793,00 руб.
на вывоз ТБО –3146,70 руб.
аттестат об окончании школы – 7370,00руб.
По договорам:
обслуживание пожарной сигнализации –21600,00 руб.
услуги на реагирование тревожной кнопки - 16000,00 руб.
дератизации –27125,00 руб.
противоклещевая обработка территории –14300,00 руб.
медицинское обслуживание –55052,10руб.

-

лабораторные исследования Роспотребнадзора –61398,56руб.
замеры сопротивления –49877,89руб.
промывка и опрессовка системы отопления –43000,00 руб.
обслуживание приборов учета –14090,00 руб.
обслуживание программного обеспечения –23100,00 руб.
сопровождение учащихся –6000,00 руб.
хоз.товары- 23147,70 руб.
текущий ремонт – 21988,00руб.

