
Публичный отчет 
 

Ι. Общее образование. 
 

Наша школа создана в 1968 году.  
Школа сегодня - это образовательный комплекс, состоящий из уровней 

образования: уровень  начального общего образования – 95 человек,  уровень  

основного общего образования – 136 человек,  уровень  среднего общего 

образования – 20 человек, уровень   начального общего образования, основного 

общего образования по адаптированным образовательным программам – 7 
человек.  В 2015/2016  учебном году окончили МБОУ «Преображенская СОШ» - 
258 учащихся.   Охват детей начальным общим, основным общим и средним 

общим образованием на территории муниципального образования в возрасте от 7 

до 17 лет составляет 100 %.  В работе с учащимися школа руководствуется 

законам РФ «Об образовании», Уставом школы, методическими письмами, 

внутренними и внешними  приказами, в которых определён круг регулирующих 

вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 
Школа реализует образовательные программы ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. С 2012 года школа реализует 

ФГОС НОО, с 2015 года школа реализует ФГОС ООО, с 2014/2015 года  являемся 

пилотной школой  по введению ФГОС СОО, в 2016/2017 учебном году с 1 

сентября будет начата работа по апробации введения ФГОС СОО. В соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом на уровне 

начального общего образования в учреждении обучается – 36,8% учащихся, на 

уровне основного  общего образования в учреждении обучается – 14,5% 
учащихся, на уровне среднего  общего образования в учреждении (рамках 

пилотного проекта)  обучается – 7,75% учащихся.  Соблюдется преемственность 

между уровнями начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, сбалансированность между предметными циклами и отдельными 

предметами, выбор профильных предметов. 
Организация образовательного процесса по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования осуществляется через учебный план, который  состоит из 

двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть основной образовательной 

программы начального общего образования составляет 80 %, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса  – 20 % от общего объема, 

обязательная часть основной образовательной основного общего образования 

составляет 70 %, а часть, формируемая участниками образовательного процесса – 
30 % от общего объема. 



Учебный план на уровне начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования  обеспечивает реализацию 

требований ФГОС, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав образовательных областей и  учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования, по 

классам, годам обучения, образовательным областям и учебным предметам, 

практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  Учебный план в 1- 3 классах рассчитан на пятидневную учебную 

неделю в 4, 5-11 классах  на шестидневную учебную неделю. Все учащиеся 

обучаются в первую смену. На уровне среднего общего образования обучение 

сопровождается по индивидуальным учебным планам, с выбором предметов на 

профильном уровне. Численность учащихся углубленно изучающих отдельные 

предметы составляет – 7,75%. 
Образовательный процесс в учреждении осуществляют 32 педагога, 7 

преподавателей начального общего образования, 22 преподавателя основного 

общего и среднего  общего образования, 3 специалиста (социальный педагог, 

педагог - психолог, педагог-организатор); средний возраст педагогического 

коллектива – 43 года. Численность детей на 1 педагогического работника 

составляет 8 человек. Средняя заработная плата педагогических работников в ОУ 

31 500 рублей. 
 Образовательный уровень педагогических работников. 

Педагогические 

работники с высшим 

образованием 

2015/2016 учебный год 

2013/ 

2014 
уч.г. 

2014/ 

2015 
уч.г. 

2015/ 

2016 
уч.г. 

Всего 

педагогов  

с 

совместит

елями и 

руководя

щими 

работника

ми  

Из них 

учителе

й 

(воспита

телей) 

Всего 

педагогов с 

высшим 

образование

м 

Из них 

учителей 

(воспитате

лей) с 

высшим 

образовани

ем 

Получают 

высшее 

образовани

е 

Получили 

высшее 

образовани

е в 

2015/2016 
уч.г 

28 

 

29 

 

27 

 

33 26 26 

 

22 

 

0 

 

1 

 

 

88% 

 

88% 

 

77% 

   

79% 

 

85% 

 

0% 

 

4% 

 

 



Участие педагогических работников в краевых и районных фестивалях, слётах, форумах, 

молодежных профессиональных педагогических играх (чел.) в 2015/2016 учебном году. 
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Итоги аттестации педагогических работников в 2015/2016 учебном году. 

 

Подано 

заявок в 

ГАК 

Аттестация педагогов Главой (краевой) 

аттестационной комиссией  
в 2015/2016 учебном году 

Аттестованы на 

соответствие 

занимаемой  

должности в 

2015/2016 учебном 

году. 

Не аттестованы на 

соответствие занимаемой  

должности в 2015/2016 

учебном году. 
Первая 

категория 
Высшая 

категория 
Не 

аттестован

о 
9 8 1 0 1 0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сводная таблица по аттестации педагогических работников за 2015/2016 учебный год.  
 

Количество  

педагогических  

должностей 

Аттестованы на 

высшую 

квалификационн

ую категорию 

Аттестованы на 

первую 

квалификационн

ую категорию 

Аттестованы на 

вторую 

квалификационную 

категорию 

Аттестованы на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Не аттестованы на 

квалификационную 

категорию и 

соответствие 

занимаемой должности 

Из них не подлежат 

аттестации  
согласно порядку  

всего из них  

учител

я(%) 

всего 
(%) 

из них 

учител

я (%) 

всего 
(%) 

из них 

учител

я (%) 

всего 
(%) 

из них 

учителя 
(%) 

всего 
(%) 

из них 

учителя 
(%) 

всего (%) из них 

учителя (%) 
всего 
(%) 

из них 

учителя (%) 

53 34 
(64%) 

9(20%) 9(35%) 35 
(78%) 

17(65%
) 

0  0  0  0  8 (15%) 7 (21%) 5(9%) 5(15%) 

 

Общий список педагогических работников МБОУ «Преображенская средняя общеобразовательная школа» 
аттестованных на высшую, I ,II квалификационную категорию на 05.09.2016г. 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. 

аттестованного 
Должность, по которой 

аттестован работник 
Педагоги

ческий 

стаж  

Квалифика- 
ционная 

категория 
или 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Дата заседания 

аттестационной 

комиссии 

№ и дата приказа Награды 

1 Андреева Елена 

Георгиевна 
1. Учитель начальных 

классов 
23 года высшая ГКАК 27.12.2012 г. 

Пр.  № 6 
МОиН № 18-04/2  
от 24.01.2013 г. 

 

2. Воспитатель  
ГПД 

первая ГКАК 26.04.2012 г. 
Пр.  № 3 

МОиН № 100-04/2  
от 12.05.2012 г. 

3.  Педагог дополнительного 

образования 
первая ГКАК протокол №2 

от 27.03.2012 г. 
МОиН № 80-04/2  
от 10.04.2012 г. 

2 Апрелкова Галина 

Сарвардиновна 
4.   Учитель начальных 

классов 
33 года первая ГКАК 24.12.2015г. 

Пр.  № 6 
МОиН № 403-11-05 
 от 24.12.2015г. 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник обшего 

образования РФ 
5. Воспитатель  
ГПД 

первая ГКАК 26.04.2012 г. 
Пр.  № 3 

МоиН № 100-04/2  
от 12.05.2012 г. 

3 Ахмерова Нонна 

Дмитриевна 
6. Учитель  
английского языка 

27 лет высшая ГКАК  25.04.2013 г. 
Пр. № 3 

МоиН №123-04/2  
от 26.04.2013 г. 

 



4 Высотина Ольга 

Валерьевна 
7. Учитель начальных 

классов 
24 года высшая ГКАК 31.03.2016г. 

Пр.  № 2 
МоиН № 108-11-05 
 от 31.03.2016г 

 

8. Воспитатель ГПД первая ГКАК 26.04.2012 г. 
Пр. № 3 

МоиН № 100-04/2  
от 12.05.2012 г. 

5 Даниленко Светлана 

Анатольевна 
9. Учитель  
химии, биологии, 
коррекционного класса 

26 лет первая ГКАК 28.03.2013 г. 
Пр.  № 2 

МоиН №89-04/2  
от 28.03.2013 г 

 

6 Даниленко Сергей 

Иванович 
10. Учитель 
 географии, биологии 

27 лет первая ГКАК 30.04.2015 г. 
Пр.  № 3 

МоиН № 169-11-03  
от 28.05.2015 г. 

 

7 Джебко Ольга 

Владимировна 
11. Учитель  
биологии 

14 лет высшая ГКАК 29.11.2012 г. 
Пр.  № 5 

МоиН   №295-04/2  
от 12.12.2012 г 

 

8 Зиновьева Ксения 

Валерьевна 
12. Учитель английского 

языка 
7 лет первая ГКАК 24.04.2014 г. 

Пр.  № 3 
МоиН 
№ 106-03/2-1 от 

24.04.2014 г. 

 

9 Калинина Татьяна 

Викторовна  
13. Учитель начальных 

классов 
23 года первая ГКАК 28.11.2011 г. 

Пр.  № 4 
МоиН № 244-04/2  
от 15.12.2011 г. 

 

14.  Воспитатель ГПД первая ГКАК 25.02.2016 г. 
Пр.  № 1 

МоиН № 47-11-05  
от 25.02.2016 г. 

10 Капустин Владимир 

Александрович 
15. Учитель черчения,  

коррекционного класса 
13 лет первая ГКАК 26.04.2012 г. 

Пр. № 3 
МоиН № 100-04/2  
от 12.05.2012 г. 

 

16. Педагог-организатор 

ОБЖ 
первая ГКАК 26.04.2012 г. 

Пр. № 3 
МоиН № 100-04/2  
от 12.05.2012 г. 

17.  Воспитатель ГПД  первая ГКАК 26.04.2012 г. 
Пр. № 3 

МоиН № 100-04/2  
от 12.05.2012 г. 

11 Карелина Галина 

Дмитриевна 
18. Учитель математики 48 лет высшая ГАК  

26.02.2015 г. 
№ 1 

МоиН  № 95-11-03       
от 26.02.2015 г. 

Звание 

«Старший 

учитель» 
Значок 

«Отличник 

народного 

образования» 
Значок 

«Почетный 

работник 

народного 

образования РФ» 



12 Комарова Надежда 

Владимировна 
19. Учитель музыки 4 года первая ГКАК 25.02.2016 г. 

Пр.  № 1 
МоиН № 47-11-05  
от 25.02.2016 г. 

 

13 Костюченко Ксения 

Александровна 
20. Учитель начальных 

классов 
7 лет Не 

аттестовалась 
___ ___  

14 Куликова Наталья 

Николаевна 
21. Учитель математики 19 лет Высшая  ГКАК 27.12.2012 

Пр.  № 6 
МоиН №18-04/2  
от 24.01.2013 г 

 

15 Леонович  Ирина 

Николаевна 
 

22. Учитель математики, 

физики 
32 года первая ГКАК 31.03.2016г. 

Пр.  № 2 
МоиН № 108-11-05 
 от 31.03.2016г 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования РФ 
16 Медведева Татьяна 

Викторовна 
 

23. Учитель технологии 14лет первая ГКАК 30.04.2015 г. 
Пр.  № 3 

МоиН № 169-11-03 
от 28.05.2015 г. 

 

24.  Воспитатель ГПД первая ГКАК 25.12.2014 
Пр.  № 6 

МоиН № 487-03/2       
от 25.12.2014 г 

17 Мельников 

Александр 

Сергеевич 

25. Учитель физической 

культуры 
10 лет первая ГКАК 25.10.2012 г. 

Пр.  № 4 
МоиН № 280-04/2  
от 16.11.2012 г. 

 

26. Воспитатель ГПД первая ГКАК 26.04.2012 г. 
Пр. № 3 

МоиН № 100-04/2  
от 12.05.2012 г. 

27.  Инструктор по 

физической культуре 
первая ГКАК 25.02.2016 г. 

Пр.  № 1 
МоиН № 47-11-05  
от 25.02.2016 г. 

18 Носков Олег 

Викторович 
28. Учитель 
 трудового обучения, 

физической культуры 

13 лет первая ГКАК 26.04.2012 г. 
Пр. № 3 

МоиН № 100-04/2  
от 12.05.2012 г. 

 

29.  Инструктор по 

физической культуре 
первая ГКАК 25.02.2016 г. 

Пр.  № 1 
МоиН № 47-11-05  
от 25.02.2016 г. 

19 Обухова Анна 

Александровна 
30. Педагог 

дополнительного 

образования 

3 7лет первая ГКАК 26.04.2012 г. 
Пр. № 3 

МоиН № 100-04/2  
от 12.05.2012 г. 

Нагрудный  знак 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 
Грамота 

Министерства 

образования РФ 

1999г. 
«Заслуженный 

31. Учитель 

коррекционного класса  
соответствует 

занимаемой 

должности 

___ ___ 



педагог 

Красноярского 

края» 
20 Овчинникова Нина 

Ивановна 
32. Учитель класса 

коррекции, элективного 

курса 

21 год 
 
 
 
 
16 лет 
 
 
 
 

первая ГКАК 26.12.2013г. 
Пр.  № 6 

МоиН № 334-04/2 
 от 31.12.2013г 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования РФ 
21 Панасюк Виктория 

Георгиевна 
 

33. Педагог-психолог первая ГКАК 28.12.2010г. 
Пр.  № - 

МоиН №11-04/1 
 от 27.01.2011г. 

 

34. Учитель 

коррекционного класса,  

элективного курса ОРКСЭ 

первая ГКАК 26.04.2012 г. 
Пр.  № 3 

МоиН № 100-04/2  
от 12.05.2012 г. 

22 Парамонова Татьяна 

Анатольевна 
 

35. Учитель 
 русского языка и 

литературы 

25 лет высшая ГКАК 29.12.2011 г. 
Пр. № 5 

МоиН № 17-03/2  
от 25.01.2012 г. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования РФ 
 
«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 
 

36. Педагог 

дополнительного 

образования 

первая ГКАК 26.04.2012 г. 
Пр. № 3 

МоиН № 100-04/2  
от 12.05.2012 г. 

23 Першина Оксана 

Викторовна 
37. Учитель начальных 

классов 
26 лет первая ГКАК 28.03.2013 г. 

Пр.  № 2 
МоиН   №89-04/2  
от 28.03.2013 г 

 

38. Воспитатель  
ГПД 

первая ГКАК 26.04.2012 г. 
Пр.  № 3 

МоиН № 100-04/2 
 от 12.05.2012 г. 

24 Проценко Анастасия 

Александровна 
39. Учитель истории 5 лет первая ГКАК 24.04.2014 г. МоиН № 106-03/2-1 

от 24.04.2014 г. 
 

25 Раздуева Любовь 

Александровна 
40. Учитель начальных 

классов 
35 лет первая ГКАК 

24.12.2015г. 
Пр.  № 6 

МоиН № 403-11-05 
 от 24.12.2015г. 

Почетный 

работник общего 

образования РФ 
41. Воспитатель  
ГПД 
 

первая ГКАК 26.04.2012 г. 
Пр. № 3 

МоиН № 100-04/2 
от 12.05.2012 г. 

26 Сафиулин Данил 

Салимзянович 
(внешнее 

42. Учитель физической 

культуры 
7 лет Не 

аттестовался 
___ ___  



совмещение) 

27 Сиделева Екатерина 

Степановна (д/о) 
43. Учитель истории и 

обществознания 
5,4 года Не 

аттестовалась 
___ ___  

28 Синаева Олеся 

Васильевна  
44.  Учитель  литературы 5 лет первая ГКАК 24.04.2014 г. 

Пр.  № 3 
МоиН № 106-03/2-1 
от 24.04.2014 г. 

 

45.  Педагог-организатор первая ГКАК 24.04.2014 г. 
Пр.  № 3 

МоиН № 106-03/2-1 
от 24.04.2014 г. 

29 Трубникова Юлия  

Владимировна 
46. Учитель информатики 1 год Не 

аттестовалась 
___ ___  

30 Трубникова Наталья 

Владимировна 
47. Социальный педагог 2 года Не 

аттестовалась 
___ ___  

31 Федорова Ирина 

Геннадьевна 
48. Учитель русского 

языка и литературы 
28 лет высшая ГАК  26.02.2015 г. 

№ 1 
МОиН № 95-11-03       
от 26.02.2015 г. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования РФ 49.  Воспитатель ГПД первая ГКАК 25.12.2014 
Пр.  № 6 

МОиН № 487-03/2       
от 25.12.2014 г 

32 Филимонова Елена 

Анатольевна 
50. Учитель 
 русского языка и 

литературы 

26 лет высшая ГКАК 26.12.2013 
Пр.  № 6 

МОиН № 334-04/2 
 от 31.12.2013г 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 
 
Почетная 

грамота 

Министерства 

образования РФ 

51. Воспитатель 
 ГПД 

первая ГКАК 26.04.2012 г. 
Пр.  № 3 

МОиН № 100-04/2 
от 12.05.2012 г. 

33 Чиркова Ольга 

Сергеевна (д/о) 
52. Учитель информатики 2 года Не 

аттестовалась 
___ ___  

 

 

 

 



Молодые педагоги  до 35 лет. 

 

№ 

Ф.И.О.  

мол. спец. 

Образование 

(учебное заведение) 

Должность Пед. 

стаж 
Дата 

рождения и 

возраст на 

01.09.2016г.  

Получа-
ет 20%  

Контакты (телефон, 

эл.почта, скайп) 

1. Преображенская СОШ 

1.  Чиркова Ольга 

Сергеевна (д/о) 
АПК Учитель информатики 

основной общеобразовательной 

школы 

Информатика 2 10.10.1992 
24 года 

+ 8 923 324 34 13 

2.  Проценко Анастасия 

Александровна  
Хакасский государственный 

университет. Историк, 

преподаватель истории 

История 5 16.05.1989 
27 лет 

– 8-908-327-42-41 
nastya20091605@yandex.ru 

3.  Синаева Олеся 

Васильевна 
КГПУ им. В.П. Астафьева 
Учитель русского языка и 

литературы 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

5 31.05.1988 
28 лет 

– 8-923-274-58-77 
ole.sinaeva@yandex.ru 

4.  Сиделева Екатерина 

Степановна 
КГПУ  
Учитель истории и педагог-
психолог 

История и 

обществознание 
5 10.02.1988 

27 лет 
– 8 950 994 50 66 

5.  Зиновьева Ксения 

Валерьевна  
КГПУ, учитель иностранного 

языка  
Учитель 

английского 

языка  

7 11.09.1990 
26 лет 

–     8-923-354-55-67 

6.  Костюченко Ксения 

Александровна 
Ачинский педагогический 

колледж 
Учитель 

начальных 

классов 

7 13.04.1989 
27 лет 

 –  8-923-576-11-47 

7.  Сафиулин Данил 

Салимзянович 

(совм.) 

Краевое государственное 

автономное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

«Красноярское училище 

олимпийского резерва» 

Учитель 

физической 

культуры 

2 14.05.1989 
27 лет 

– 8-923-334-40-32 



 

Сведения о численности и составе работников за  2015/2016 учебный год 
 

 Числен

ность 

работн

иков  
(физиче

ские 

лица) 

Число 

вакант

ных 

должн

остей 

Из 

них 

женщ

ины 

Имею

т 

полну

ю 

занято

сть 

Имею

т 

непол

ную 

занято

сть 

Имеют 

внутрен

нее 

совмест

ительст

во 

Внеш

ние 

совме

стител

и 

 
Из общей численности работников имеют 

стаж работы 

Из общей численности 

работников находятся 
в возрасте 

 
менее 

2 лет 
от 2 

до  
5 лет 

от 5 до 

10 лет 
от 10 

до 20 

лет 

20 лет 

и 

более 

Моло

же 25 

лет 

25-35 
лет 

старш

е 35 

лет и  

из них 

пенсио

неры 
1.Всего работников 

общеобразовательных 

учреждений 56 0 43 52 4 0 2 0 0 5 12 39 0 10 46 7 
1.1.В том числе: 

руководящие 

работники 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 2 
1.2.Педагогические 

работники 25 0 21 23 2 0 2 0 0 4 5 16 0 5 20 2 
1.3. Из них  
учителя 22 0 18 20 2 0 2 0 0 3 3 16 0 3 19 2 
1.4.Учебно- 
вспомогательный 

персонал 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 1 
1.5.Обслуживающий 

персонал 24 0 15 22 2 0 0 0 0 1 6 17 0 4 20 2 
 



 

Список педагогов, прошедших курсовую подготовку 

 в 2015/2016 учебном году 

№ ФИО учителя, 

преподаваемый 

предмет 

Сроки, 
кол-во часов 

Название курсов, семинаров Документ 

1 Даниленко Светлана 

Анатольевна – 
учитель химии 

01.06.2015 
01.08.2015 
144 часа 

Курсы по теме: «Организация 

исследовательской 

деятельности учащихся в 

условиях внедрения ФГОС» 

Удостоверение 
№ 19-5-62 
АНО ДПО 
«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет»» 
г. Петрозаводск 

2 Здобников Виктор 

Геннадьевич – 
учитель ИЗО 

01.06.2015 
01.07.2015 
108 часов 

Курсы: «Характеристика 

личностных, регулятивных, 

познавательных и 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий при новых ФГОС» 

Свидетельство 
№ 00441 
Центр педагогических 

инноваций и развития 

образования «Новый век» 
г. Тюмень 
 

3 Джебко Ольга 

Владимировна – 
учитель биологии 

01.02.2015 
30.08.2015 
108 часов 

Курсы по теме:«Организация 

работы школьников над 

исследовательским проектом по 

биологиив свете требований 

новых образовательных 

стандартов» 72 часа + «Развитие 

профессиональной 

компетентности педагогов, 

реализующих требования 

ФГОС» 

Удостоверение 
№ ED-А-307380 / 288-
614-394 
Москва. 
«Первое сентября» 

4 Мельникова Юлия 

Рахимджановна – 
учитель русского языка 

19.10.2015 
28.10.2015 
72 часа 

Курсы по теме: «Преподавание 

предмета ОРКСЭ в условиях 

реализации требований ФГОС» 

Удостоверение  
3138 
КГАОУ ДПО(ПК)С 
г. Красноярск 

5 Куликова Н.Н. – 
учитель математики 

30.10.2015 Участник краевого форума 
учителей математики 

Сертификат 
КГАОУ ДПО (ПК)С 
г. Красноярск 

6 Апрелкова Галина 

Сарвардиновна – 
учитель начальных 

классов 

 
05.11.2015 

«Поддерживающее оценивание: 

подходы к анализу и 

использованию результатов 

оценочных процедур в 

начальной школе» 

Сертификат 
КГАОУ ДПО(ПК)С 
г. Красноярск 

7 Апрелкова Галина 

Сарвардиновна – 
учитель начальных 

классов 

06.11.2015 
17.11.2015 
16 часов 

«Формирующее оценивание в 

практике оценочной 

деятельности учителя в 

условиях введения ФГОС 

общего образования» 

Сертификат 
КГАОУ ДПО(ПК)С 
г. Красноярск 



8 Андреева Елена 

Георгиевна – учитель 

начальных классов 

 
05.11.2015 

«Поддерживающее оценивание: 

подходы к анализу и 

использованию результатов 

оценочных процедур в 

начальной школе» 

Сертификат 
КГАОУ ДПО(ПК)С 
г. Красноярск 

9 Андреева Елена 

Георгиевна – учитель 

начальных классов 

06.11.2015 
17.11.2015 
16 часов 

«Формирующее оценивание в 

практике оценочной 

деятельности учителя в 

условиях введения ФГОС 

общего образования» 

Сертификат 
КГАОУ ДПО(ПК)С 
г. Красноярск 

10 Куликова Наталья 
Николаевна – учитель 

математики 

30.11.2015 
11.12.2015 
88 часов 

Курсы по теме:«Содержание и 

методика преподавания 

математики в условиях 

требований к итоговой 

аттестации в основной и 

старшей школе» 

Удостоверение  
5542 
КГАОУ ДПО(ПК)С 
г. Красноярск 

11 Парамонова Татьяна 

Анатольевна 
01.02.2016 
02.02.2016 
 

Семинар: «Оценка 

квалификации педагога в 

контексте введения 

профессионального стандарта: 
аттестация на соответствие 
занимаемой должности » 

Сертификат 
КГАОУ ДПО (ПК)С 
г. Красноярск 

12 Филимонова Елена 

Анатольевна – учитель 

русского языка и 

литературы 

25.02.2016 
27.02.2016 
24 часа 

Курсы по теме: «Подготовка 

экспертов предметной комиссии 

ОГЭ по литературе» 

Удостоверение 
№ 9150 
КГАОУ ДПО(ПК)С 
г. Красноярск 

Калинина Татьяна 

Викторовна – учитель 

начальных классов 

24.02.2016 
04.03.2016 
72 часа 

Курсы по теме: «Формирование 

и развитие универсальных 

учебных действий младших 

школьников» 

Удостоверение 
№ 9073/уд 
КГАОУ ДПО (ПК)С 
г. Красноярск 

25.02.2016 
8 часов 

Курспо теме: «Образовательный 

процесс в условиях реализации 

ФГОС НОО: средства 

достижения планируемых 

результатов на примере 

использования системы УМК 

«Алгоритм успеха»» 

Сертификат  
№ 007582 
Издательство «Русское 

слово» 

13 Капустин Владимир 

Александрович – 
преподаватель-
организатор ОБЖ 

108 часов 
14.03.2016 

Курсы по теме: «Разработка 

урока ОБЖ по технологии АМО 

в условиях внедрения ФГОС» в 

рамках дополнительной 

образовательной программы 

повышения квалификации 

«Технология активных методов 

обучения и модернизации – 
современная образовательная 

технология новых ФГОС» 

Удостоверение 
№ 17-19-04 
АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет»» 
 

14 Костюченко Ксения 

Александровна – 
учитель начальных 

классов 

04.04.2016 
13.04.2016 
72часа 

Курсы по теме: «Формирование 

и развитие универсальных 

учебных действий младших 

школьников» 

Удостоверение  
12002/уд 
КГАОУ ДПО(ПК)С 
г. Красноярск 



15 Леонович Ирина 

Николаевна – учитель 

физики 

11.04.2016 
108 часов 
 

Курсы по теме: «Разработка 

урока физики по технологии 

активных методов обучения в 

условиях внедрения ФГОС» 

Удостоверение 
№ 17-9-129 
АНО ДПО 
«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет»» 
г. Петрозаводск 

16 Андреева Елена 
Георгиевна – учитель 

начальных классов 

11 .04.2016 
108 часов 

Курсовая подготовка: 

«Актуальные проблемы 

дополнительного образования 

детей в условиях ФГОС» 

Удостоверение 
№ 25-2-29 
АНО ДПО 
«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет»» 
г. Петрозаводск 

17 Андреева Елена 

Георгиевна – учитель 

начальных классов 

05.05.2016 
 

Курс дистанционной 

подготовки:  «Подготовка 

организаторов в аудитории 

пункта проведения экзамена 

для проведения  

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования» 

Справка 
(сертификат) 
№ Ф-01-кс-2016/5-07053 
Сетевая академия 
г. Москва 

18 Медведева Татьяна 

Викторовна – учитель 

трудового обучения 

05.05.2016 Курс дистанционной 

подготовки:  «Подготовка 

организаторов в аудитории 

пункта проведения экзамена 

для проведения  

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования» 

Справка 
(сертификат) 
№ Ф-01-кс-2016/6-04344 
Сетевая академия 
г. Москва 

19 Высотина Ольга 

Валерьевна - учитель 

начальных классов 

05.05.2016 Курс дистанционной 

подготовки:  «Подготовка 

организаторов в аудитории 

пункта проведения экзамена 

для проведения  

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования» 

Справка 
(сертификат) 
№ Ф-01-кс-2016/5-07116 
Сетевая академия 
г. Москва 

20 Першина Оксана 

Викторовна – учитель 

начальных классов 

05.05.2016 
 

Курс дистанционной 

подготовки:  «Подготовка 

организаторов в аудитории 

пункта проведения экзамена 

для проведения  

21государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования» 

Справка 
(сертификат) 
№ Ф-01-кс-2016/5-08213 
Сетевая академия 
г. Москва 



21 Чиркова Ольга 

Сергеевна учитель 

информатики 

01.11.2015 
01.04.2016 
108 часов 

Курс дистанционной 

подготовки: Преподавание 

дисциплин 
образовательной области 

«Математика» 

(специализация: информатика). 
«Основы web-
программирования для 
школьного 

«сайтостроительства»» 72 часа.  

«Реализация требований ФГОС 

к достижению 
метапредметных результатов 

обучения 
средствами учебных 

предметов» 36 часов 

Удостоверение 
№ ED-A-316250 / 294-
575-860 
Москва. «Первое 

сентября» 

 
 
Общая площадь всех помещений школы в расчете на одного учащегося равна 9,8 

м2 
Отопление здания школы централизованное от центральной котельной, 

водяное, теплоносителем является горячая вода. Ежегодно проводится ревизия, а 

по необходимости ремонт отопительной системы. Радиаторы отопления на 100% 

изолированы пластиковыми решетками во избежание ожогов и травм у детей. 

Энергоснабжение здания от городских электросетей. Помещения школы 

обеспечены искусственным и естественным освещением. Естественное освещение 

одностороннее, боковое, осуществляется через оконные проемы. Искусственное 

освещение представлено потолочными светильниками с люминесцентными 

лампами и лампами накаливания, которые изолированы в плафоны и имеют 

защитную арматуру. Классные доски оборудованы дополнительным освещением. 

Окна помещений оборудованы регулируемыми жалюзи. Уровень искусственной 

освещенности кабинетов соответствует требованиям . 
Водоснабжение и канализование в школе – централизованное. 

Обеспеченность холодной водой бесперебойное, в достаточном количестве. 

Обеспечение пищеблока горячей водой осуществляется при помощи 

электроводонагревателя. Питьевой режим осуществляется через водянные 

кулеры, которые стоят на каждом этаже и в каждом начальном классе. В здании 

школы оборудовано 5 санузлов (4 санузла для школьников, 1 санузел для 

персонала). Все санитарно-технические приборы в рабочем состоянии, 

количество их соответствует количеству учащихся. Цветовая отделка школьной 

мебели выполнена красками светлых тонов. Все учебные кабинеты обеспечены 

школьной мебелью по ростовым показателям, а также проведена ее маркировка. 

Расстановка мебели трехрядная. 
На сегодняшний день в школе 62 компьютеров, из них 40 подключены к 

сети Интернет со скоростью 5 Мбит/с, 24 подключены через локальную сеть.  
В школе обучается 1 детей с ОВЗ, 2 детей – инвалидов, в классах не 

являющихся специальными (коррекционными). 
 
 



 
В течение ряда лет наша школа живет в условиях модернизации 

образования, которая, по сути, является процессом внедрения инноваций. Особый 

статус приобретает инновационный процесс в нашем учреждении с введением 

федеральных государственных образовательных стандартов.  
Система оценки качества образования в нашем образовательном учреждении 

представляет собой совокупность диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности деятельности образовательного процесса и строится в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. 
Особенностями системы оценки качества образовательных результатов 

являются:  
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 
 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки; 
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 
 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 

и представлению их; 
 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 
 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др. 
 

Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же как и 

предметных осуществляется в нашем образовательном учреждении в 

соответствии с технологией оценивания учебных успехов. Важным для нас 

является как внутренняя, так и внешняя оценка по формированию и развитию 

УУД. 

   Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД: 
 входная диагностика; 
 первая диагностическая работа, направленная на выявление уровня 

сформированности умения задавать вопросы, высказывать своѐ мнение и 

аргументировать его; 
 промежуточные диагностические работы по предметам; 
 практикумы во внеурочной деятельности; 
 социологический опрос участников апробации; 



 статистическая диагностика в течение учебного года; 
 итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД; 
 ранжирование результатов диагностики по каждому классу и предмету. 

Внешняя оценка: 
 мониторинги ЦОКО; 
 подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад на разных 

уровнях. 
Процедуры: 

 проверка сформированности УУД по окончании периода 

формирования; 
 защита итогового индивидуального проекта, исследовательские 

работы; 
Методы: 

 наблюдение; 
 практические работы; 
 тестирование; 

 
За четыре года реализации ФГОС на уровне начального общего образования  

в нашем образовательном учреждении накоплен эффективный опыт в области 

применения  методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 
Мы считаем, что измерители достижения требований стандарта в целом должны 

охватывать содержание основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды 

учебной деятельности, которые формируются в учебном процессе. Традиционная 

ориентация системы оценивания только на элементы предметного содержания 

приводит к доминированию репродуктивной составляющей. Необходимо 

объективно оценить такие образовательные достижения обучающихся,  как 

функциональная грамотность, предметные и общеучебные компетентности 

(соответственно: умения применять знания в учебной ситуации для получения 

новых знаний, использование знаний в неучебных ситуациях, связанных с 

реальной жизнью, для решения разного рода жизненных проблем и принятия 

обоснованных решений). 
На уровне основного общего образования главным результатом образования 

является: 
 формирование умений организации и программирования эффективной 

индивидуальной и коллективной деятельности как учебной, так и 

социально-творческой; 
 подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях выбору 

будущей образовательной траектории; 
 приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

Педагогами школы наработан определенный опыт в области мониторинга 

(методика и инструментарий) и   работы с результатами мониторинга  по  

отслеживанию  предметных и метапредметных результатов.    В 2013/2014 

учебном году для педагогов района  и края была реализована дополнительная 

образовательная программа повышения квалификации «Эффективные формы 



организации образовательного пространства в старшей школе, как условие для 

достижения метапредметных результатов»,  школа является краевой пилотной  

площадкой   по апробации введения ФГОС СОО, краевого проекта «Возможности 

изменения практики педагогов по достижению гарантируемых планируемых 

результатов обучения младших школьников», проекта «Управление качеством 

образования» подпроекта «Создание системы управления качеством начального 

общего образования»,   краевая  пилотная  площадка   «Поддерживающее 

оценивание», краевая стажерская площадка  «Модели введения 

профессионального стандарта педагога (воспитателя) на уровне образовательной 

организации: сельская школа».    
Педагогический коллектив в течение последних трех лет работает над 

созданием банка контрольно-измерительных  материалов познавательных УУД на 

уровне начального общего образования. С 2015 года такая работа была начата с 

педагогами, работающими в 5 классах. С этого же времени разработана сетевая 

программа организации эффективной контрольно-оценочной деятельности при 

реализации ФГОС ООО.  
 

Результаты образовательной деятельности 

за 2016/2017 учебный год. 

Оценка качества образовательных достижений обучающихся в школе   
обеспечивается через проведение независимой оценки качества академических 

знаний на всех уровня образования, что позволяет увидеть уровень и качество 

подготовки учащихся при завершении каждого уровня образования, вычленить 

проблемы и наметить пути их преодоления. 

 

  

  



Результаты образовательной деятельности. 

Учебный год 

 

 

Всего 

уч-ся 
В том числе Уровень 

обученности (%) 
Качество знаний (%) 

1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11 

2015/2016 258 98 140 20 100 100 100 24,4 28,5 65 

 

Показатель успеваемости по образовательному учреждению  

за 2015/2016 учебный год. 

Учебный год Число 

учащихся 

на конец 

года 

Успеваемость в 

% 
Качество 

знаний в % 
Число 

второгод

ников 

Отсев 

1-9 кл. 10-11 кл. 

2015/2016 258 100 29,8 - - - 

 

Независимая оценка качества образования выпускников на уровне 

начального общего образования  (краевые контрольные работы) проводится в 

районе и в школе ежегодно. В  2015/2016 учебном году в краевых контрольных 

работах участвовало 100% учащихся. Результаты диагностических работ 

показывают достаточно высокий уровень выполнения работ по читательской 

грамотности и групповому проекту в МБОУ «Преображенская СОШ». Среднее 

значение по классу выше среднего значения по региону. Результаты 

диагностических работ по читательской грамотности в «Ильинской НОШ» 

показывают достаточно хороший уровень выполнения базового уровня – 100% 
учащихся, а повышенного уровня вообще нет – 0%.  Результаты диагностических 

работ по групповому проекту в «Ильинской НОШ» показывают низкий  уровень 

выполнения. Среднее значение по классу ниже среднего значения по региону.  

  Результаты  диагностической работы по читательской грамотности 

учащихся  4 класса за  2015/2016 учебный год 
 в МБОУ «Преображенская СОШ» 
 Среднее 

значение по 

классу (%) 

Среднее значение 

по региону (%) 

Успешность 

выполнения 

(% от 

максимальног

о балла) 

Вся работа (общий балл) 81,58% 70, 75% 
Задания по группам 

умений 
Общее понимание и 

ориентация в тексте 
 92,63% 

 
77,31% 

Глубокое и детальное 

понимание 

содержания и формы 

текста 

81,86% 
 

67,01% 

Использование 71,93% 69,26% 



информации из текста 

для различных целей 
 

Уровни 

достижений 

(% учащихся) 

Достигли базового уровня  
(включая повышенный) 

100,00% 91,24% 

Достигли повышенного уровня 68,42% 36,13% 
 

  Результаты  диагностической работы по читательской грамотности 

учащихся  4 класса за  2015/2016 учебный год   в  «Ильинская НОШ» 
 

 Среднее 

значение по 

классу (%) 

Среднее значение 

по региону (%) 

Успешность 

выполнения 

(% от 

максимальног

о балла) 

Вся работа (общий балл) 75,00% 70, 75% 
Задания по группам 

умений 
Общее понимание и 

ориентация в тексте 
 80,00% 

 
77,31% 

Глубокое и детальное 

понимание 

содержания и формы 

текста 

67,86% 
 

67,01% 

Использование 

информации из текста 

для различных целей 

81,67% 
 

69,26% 

Уровни 

достижений 

(% учащихся) 

Достигли базового уровня  
(включая повышенный) 

100,00% 91,24% 

Достигли повышенного уровня 0,00% 36,13% 
 

Результаты  выполнения группового проекта учащихся  
 4 класса за  2015/2016 учебный год в МБОУ «Преображенская СОШ» 

 

Групповой проект Среднее 

значение по 

классу (%) 

Среднее значение 

по региону (%) 

Успешность 

выполнения (% от 

максимального 

балла) 

Весь проект (общий балл) 76,90% 75, 02% 
Регулятивные действия  72,11% 

 
71,52% 

Коммуникативные действия 82,89% 
 

79,39% 

Уровни достижений 

(% учащихся) 
Достигли базового уровня  
(включая повышенный) 

100,00% 92,86% 

Достигли повышенного уровня 52,63% 43,12% 
 

Результаты  выполнения группового проекта учащихся  
 4 класса за  2015/2016 учебный год в  «Ильинская НОШ» 

 

Групповой проект Среднее 

значение по 

классу (%) 

Среднее значение 

по региону (%) 

Успешность 

выполнения (% от 

максимального 

Весь проект (общий балл) 44,44% 75, 02% 
Регулятивные действия  40,00% 

 
71,52% 



балла) Коммуникативные действия 50,00% 
 

79,39% 

Уровни достижений 

(% учащихся) 
Достигли базового уровня  
(включая повышенный) 

0,00% 92,86% 

Достигли повышенного уровня 0,00% 43,12% 

 

В 2015/2016 учебном году наша школа в декабре месяце участвовала в 

апробации всероссийских проверочных работах по русскому языку и математике. 

Результаты апробации  представлены ниже в таблице.  

Результаты Всероссийских проверочных работ  в  4 классе в МБОУ 

«Преображенская СОШ» за 2015/2016 учебный год. 

Предмет  Класс  Количество 

 учащихся  

Качество 

обученности 

в% 

Успеваемость 

в % 
Результаты  

«5» «4» «3» «2» 

Математика  4 19/18 55,55% 88,9% 2 8 6 2 

Русский язык  4 19/17 70,58% 94,2% 5 7 4 1 

 

Результаты краевой контрольной работы по физике в 8 классе показывают 

достаточно хороший  уровень выполнения.  Показатели уровня выполнения: ниже 

базового и базовый уровень выше районных и краевых показателей. Хотя 

повышенный уровень выше районного, но ниже краевого показателя. 

Результаты краевой контрольной работы по физике в 8  за 2015/2016 

учебный год. 

Предмет  Класс  Количество 

 учащихся  

Ниже базового 

уровня в % 
Базовый уровень в% Повышенный 

уровень в % 

Физика  8 22/18 55,55% 88,9% 16,67% 

Итого в 

районе 
28,59% 58,11% 13,30% 

Итого в крае 17,46% 59,15% 23,39% 

 
Одним из показателей работы школы являются результаты ЕГЭ и ГИА. В 

2015/2016 учебном году в 9 классе  100%  учащихся прошли итоговую аттестацию 

в  форме ОГЭ по 7 предметам. 
 



Результаты государственной итоговой аттестации   в 9 классах (в формате 

ОГЭ) за 2015/2016 учебный год. 

Учебный год Предмет  Класс  Количество 

учащихся 
Успеваемость 

в  % 
Качество 

обученности  

в  % 

2015/2016 Математика 9а, б 33 84,9% 33,3% 

Русский язык 9а, б 33 96,97% 60,6% 

Химия 9а, б 7 100% 57,1% 

География 9а, б 13 76,93% 23,07% 

Биология 9а, б 14 92,86% 42,8% 

Физика 9а, б 9 88,9% 11,1% 

Обществознан

ие 
9а, б 21 90,48% 28, 57% 

 

Результаты государственной итоговой аттестации   в 11 классе  
(в формате ЕГЭ)  

за 2015/2016 учебный год. 
 

Учебный 

год 
Предмет Количество 

сдававших 
Набравши

х более 80 

балов 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

краю 

2015\2016 

 

Русский язык 12 4 

 

72% 

 

66,1% 

 

66,35% 

Математика 

(базовый 

уровень) 

9 - 4,2% 4,1% 4,04% 

Математика 

(профильный 

уровень) 

9 1 49% 43% 46,20% 

Биология 5 - 60% 51% 51,59% 

Химия 2 - 59% 67% 53,68% 

Физика 3 - 52% 46% 47,59% 

Обществознание 5 - 54% 54% 53,61% 

 



              Процент выпускников 11 класса поступивших в вузы 

Учебный год Всего учащихся Кол-во уч-ся 

поступивших в 

вузы 

Процент уч-ся 

поступивших в вузы 

2015/ 2016 12 8 66,6% 

 

Анализ данных поступления в вузы, свидетельствует о высоком  качестве 

подготовки учащихся, где выпускники школы успешно обучаются и имеют 

высокий социальный статус. В вузы ежегодно поступают 48% выпускников в 

соответствии с профилем обучения на соответствующие факультеты. 

Процент учащихся, получивших основное общее образование и поступивших в 10 

класс. 

Учебный год Всего уч-ся Получивших 

основное общее 

образование % 

Поступивших в 10 класс 

2015/ 2016 33 100 20 

 

Общие результаты итоговой аттестации 

Год Выпускники ОУ, 

прошедшие 

обучение по 

программам 

Количество 

выпускников 
Прошли итоговую аттестацию и получили 

документ об образовании 

государственного образца 

 всего в том числе особого 

образца 

2015/2016  Основного общего 

образования  
33 33 100% 2 6,06% 

Среднего общего 

образования  
12 12 100% 2 16,6% 

 

 

 

Школа в течение десяти лет работает без второгодников, все обучающиеся 

получают среднее общее образование.  Качество знаний выпускников на 

экзаменах  в течение последних 5-х лет составляет 65%-83% Качество 

образования обучающихся позволяет общеобразовательному учреждению в 

течение последних десяти лет  стабильно лидировать среди школ района. 



За последние 3 года  60%-80% выпускников школы поступает в высшие 

учебные заведения  (около 75% на бюджетной основе).  

Характеристика системы психологического сопровождения 
 Целью психологического сопровождения является содействие 

формированию подрастающего поколения, становлению индивидуальности и 

творческого отношения к жизни на всех этапах школьного детства; развитие 

способностей и склонностей детей. 
В целях обеспечения эффективности психокррекционной деятельности 

используются оптимальное сочетание традиционных и современных технологий: 

мозговой штурм, групповая дискуссия, занятия с элементами тренинга. 

Используются  различные коррекционно-развивающие программы направленные 
на развитие познавательных способностей, эмоционально-волевой сферы, 

развитие коммуникативных навыков. 
Сравнительный анализ количества детей, зачисленных  на 

психологические занятия и выпущенных с исправленными дефектами 
с 2013 по 2016 учебный год 

Учебный год Количество детей, 

зачисленных на 

психологические 

занятия 

Количество детей, 

выпущенных с 

исправленными 

дефектами 

Процент детей с 

исправленными 

нарушениями 
(от всей массы 

группы) 
2013-2014 57 23 40,3 
2014-2015 43 29 67,4 
2015-2016 51 37 72,5 
 
Анализ результатов диагностических данных показывает: 
 
Уровень школьной тревожности 

Уровни Шкалы тревожности 
Шк

ольная 
Самооце

ночная 
Межличн

остная 
Общ

ая 
Низкий 

(норма) 
72% 72% 100% 96% 

Средний 18% 9% - 4% 
Высокий - 9% - - 

 
Результаты обследования позволили выявить области действительности, 

объектов, являющихся для школьников основными источниками тревоги.  
 
Уровень школьной мотивации 

№ Мотив %  выборов 
1 Социальный 25% 
2 Учебно-познавательный 70% 
3 Внешний (не связан со школьным 

обучением) 
5% 

   



Опрос классных руководителей  5-11 классов по таблице «Факторы наличия 

развития кризисной ситуации учащихся класса», анкетирование школьников  на 

выявление депрессивных и суицидальных настроений. Анализ и сопоставление 

результатов опроса и анкетирования показал, что детей, явно склонных к суициду 

не выявлено. 
 

Диагностика познавательной сферы 
 

Уровни Количество 
Высокий - 
Выше среднего 42% 
Средний 25% 
Ниже среднего 33% 
Низкий    -  

 
С целью создания условий для полноценного  психического развития 

ребенка оказывается консультативная помощь детям, родителям и педагогам в 

вопросах развития, воспитания и обучения. 
В организации психологического консультирования педагогов 

осуществляется в трех направления: 
 консультирование педагогов по вопросам разработки и реализации  

психологически адекватных программ обучения и воспитания; 
 консультирование педагогов по поводу проблем обучения, поведения и 

межличностного взаимодействия конкретных учащихся, через 

проведение семинаров, тренингов, индивидуальных консультаций;   
 консультирование в ситуациях разрешения межличностных и 

межгрупповых конфликтов в различных системах отношений: учитель- 
ученик, учитель- учитель, учитель – родитель 

Психолого-педагогическое консультирование родителей организуется по 

запросу родителя по поводу оказание консультативно методической помощи в 

организации детско-родительского взаимодействия. 
Проводятся психологические беседы на общешкольных родительских 

собраниях, что позволяет  ознакомить родителей с актуальными проблемами 

детей, насущными вопросами, которые решают их дети в данный момент  

школьного обучения и  психического развития. 
Работа с родителями выстраивается как в традиционных формах 

консультирования и просвещения, так и в форме совместных (родители и дети) 

семинаров-тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения 

конфликтов.  
Формирование  психологической компетентности педагогов  

осуществляется через сотрудничество  и участие в работе методического 

объединения классных руководителей. 
Наша школа заботится о состоянии здоровья лиц, обучающихся по 

основным общеобразовательным программам, соблюдения для них 

здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а 

также в иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных общеобразовательных программ. 



В 2015 году в МБОУ "Преображенская СОШ" была реализована 

государственная программа "Доступная среда". В школе был выполнен 

ремонт туалетных комнат, устроен пандус на центральном входе в школу. 
В школьной столовой организовано горячее питание. 240 учащихся 

получают горячий завтрак, из них 23 человека находящихся на ежедневном 

подвозе получают дополнительно горячий обед. 
В школе функционирует оборудованный спортивный зал в котором был 

сделан капитальный ремонт в 2015-2016 учебном году, стадион. Так же есть 

кабинет психолога в котором был проведен ремонт и приобретено оборудование 

для кабинета. 
Главной целью финансово-экономической деятельности школы было 

эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств. Это дает 

возможность обеспечить безопасные условия для всех участников 

образовательного процесса, улучшить качество образовательной среды. Общий 

объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в 

расчете на одного учащегося составил 114 000 рублей.  
Наша школа полностью оборудована всей необходимой техникой для 

безопасных условий при организации образовательного процесса. Установлены 

пожарные краны и рукава, дымовые извещатели, имеется "тревожная кнопка", 
система видеонаблюдения. 

 
Воспитательная работа 

 
Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную 

деятельность и общение  за пределами школы, влияние социальной, природной, 

предметно-эстетической среды. 
        В 2015-2016 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась 

согласно программе развития воспитательной компоненты «Школа успеха». 

Разработаны и реализуются Программы духовно-нравственного воспитания  (1-4 
кл) и Программа воспитания и социализации (ООО) ,в которых заложены  

традиционные источники нравственности : 
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 
 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия 

культур и народов мира, равенство и независимость народов и государств 

мира, международное сотрудничество); 
 честь; 
 достоинство; 



 свобода (личная и национальная); 
 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота 

о старших и младших, забота о продолжении рода); 
 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 
 дружба; 
 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 

близких и общества, здоровый образ жизни); 
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость) и т.д. 
Воспитательная деятельность  школы реализуется в четырёх видах 

деятельности: в процессе обучения, во внеурочной и  внешкольной, внеклассной 

деятельности.  
Методика организации воспитательного процесса в школе представляет 

собой систему, которая подходит сельской школе, которая представляет собой 

единство ряда сторон.   Важной частью развития воспитательной системы 

является формирование и укрепление школьных традиций. 
Традиционные ключевые дела обеспечивают стабильность в воспитательной 

работе. Каждое мероприятия подвергалось анализу и обсуждению как на 

заседаниях  МО классных руководителей,  где вносятся предложения и замечания 

по поводу каждого мероприятия. 
За последние годы определился круг мероприятий, который стал «визитной 

карточкой» школы:        
Традиционные дела: Праздник Первого Звонка, 
Посвящение в первоклассники, 
Посвящение в пятиклассники, 
Посвящение в десятиклассники,  
День здоровья, 
День Учителя ,  
День матери,  
Неделя  Права,  
Международный женский день,  «К победе шли четыре года» 
Событийные мероприятия и т.д.     

Вся внеурочная воспитательная деятельность учащихся и педагогов школы 

организована     таким   образом, что КТД и традиционные дела объединены 

в воспитательные модули:  сентябрь - «Внимание! Дети!»,  октябрь – «Жизнь 

дана на добрые дела», ноябрь - «Интеллектуальный марафон», декабрь – «Новый 

год у ворот», январь – «Живи, родник», февраль – «Месячник патриотического 

воспитания», март – «Я и мое место в мире», апрель – «За здоровый образ жизни», 

май – «Мы помним! Мы гордимся!» 
Это позволяет: создать в школе периоды повышенной творческой 

активности, задать чёткий ритм жизни школьного коллектива,   избежать 

стихийности, непредсказуемости, прогнозировать и отслеживать степень 

воспитательного воздействия, привлекать родителей, сформировать коллективные 

ценности.  
Для изучения эффективности воспитательной системы использовались такие 

методики как:   
 Анкетирование всех субъектов образовательного процесса; 



 опрос классных руководителей и родителей. 
 Диагностики 

В современную модель воспитательной системы школы входит важный 

структурный уровень: культурно – образовательная  среда. Она целенаправленно 

создается педагогами, родителями и детьми в интересах воспитания, обучения, 

развития и саморазвития учащихся. Культурно – образовательная среда 

воспитательной системы – это пространство целесообразно организованной в 

интересах ребенка окружающей его материальной и духовной культуры. 
Творчество – необходимый элемент гармоничного развития личности. Его 

можно проявлять во всех видах человеческой деятельности, поэтому основной 

целью художественно-эстетического направления воспитательной работы 

является развитие художественных, музыкальных, литературных, 

хореографических способностей, привитие эстетического вкуса, внутренней и 
внешней культуры. 
В данном направлении классными руководителями и педагогами  используются 

разнообразные формы деятельности: выставки, конкурсы, концерты, спектакли, 

экскурсии и т.д. 
 

Внеурочная деятельность 
 

Признавая социализацию в качестве одной из задач  российского 

образования, важно вовремя сориентировать ребенка в современной 

социокультурной среде, духовном и культурном наследии. Решение задач 

воспитания и социализации школьников, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в 

рамках организации внеурочной деятельности. 
Такая возможность общеобразовательным учреждениям предоставляется 

Федеральным государственным  образовательным стандартом (ФГОС) нового 

поколения. Согласно  ФГОС  организация внеурочной деятельности детей 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а воспитание 

рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный 

процесс. Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. 
Исходя из этого, в школе проведены мероприятия для создания системы 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения: 
 изменение учебного плана основной школы; 
 разработка Положения о внеурочной деятельности; 
 составление перечня программ внеурочной деятельности; 
 подбор кадров для проведения внеурочных занятий; 
 разработка рабочих программ внеурочной деятельности; 
 материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 
 информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 
 составление расписания внеурочной деятельности обучающихся 1-4,5-6 

классов. 
 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
 расширение рамок общения с социумом. 



Принципы организации внеурочной деятельности: 
 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности школы; 
 опора на ценности воспитательной системы школы; 
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка 

Коллектив школы  стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости 

обучающихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению 

удовлетворения их личных потребностей. Для ребенка создается особое 

образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, 

успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать 

культурные нормы и ценности. 
 План внеурочной деятельности в 1-4-х классах  на 2016-2017 у.г. 
 

№/

№ 
направление Название программы Форма 

реализации 
Количество часов в 

неделю 
1  2  3 4 

1 Духовно-
нравственное 

Образовательный модуль 

«Я-Россиянин» 
Занятия ДО 
 

1 1 1 1 

Тема:  «Моя малая 

Родина» 1 четверть 8 час 
    

Тема: «Мы – все такие 

разные» 2 четверть 8 час 
    

Тема: «Забавы народов, 

проживающих  в РФ» 3 

четверть 8 час 

    

Тема «Народные 

праздники» 4четверть  8 

час 

    

 
 
 
 
 
Внеклассная деятельность 

социальные 

акции и 

практики 

0,3 0,3 0,3 0,3 

Событийные 

мероприятия 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Календарные 

и школьные 

праздники 

0,3 0,3 0,3 0,3 

встречи с 

ветеранами и 

тружениками 

тыла, 

знаковыми 

людьми  

- - 0,3 0,3 

2 Общекультур

ное 
 Образовательный модуль 

)10 час) Занимательная 

мультипликация «Студия 

Занятия ДО - - - 1 



М+» 

«Родники народные» Занятия ДО   3 3 
Вокально-хоровое 

искусство 
Занятия  ДО 3 3 3 3 

КНННС (Хореография) Занятия ДО 3 3 3 3 
Робототехника Занятие ДО   1 1 
Проект «Школьные 

капустники» 
Воспитательн

ая 

деятельность 

  0,3  

Внеклассная деятельность 
 

Посещение 

театра, музея 
0,25 0,25 0,2

5 
0,25 

Фестивали, 

конкурсы,  
  0,2

5 
0,20 

3 Общеинтелле

ктуальное 
«Умники и умницы» ГПД   1 1 
«РОСТ» ГПД 1 1 1 1 
Внеклассная деятельность 
 

Библиотечные 

уроки 
025 0,25 0,2

5 
0,25 

олимпиады,  

викторины, 

конкурсы 

конференции  

учащихся, 
 

 0,5 0,5 0,5 

4 Спортивно-
оздоровитель

ное 

Круглогодичный 

спортивный фестиваль « 

Я – чемпион» 

Форма 

внеклассной 

работы 

0,3 0,3 0,3 0,3 

Спортивные секции: 

теннис, вольная борьба, 

лыжная подготовка 

Спортивные 

секция 
1 1 1 1 

Внеклассная деятельность Спортивные 

игры и 

праздники, 

викторины, 

проекты, 

соревнования 

0,5 0,5 0,3 0,3 

 Дни Здоровья, 

туристические 

походы, 

Акции 

0,3 0,3 0,3 0,3 

5 Социальное Школа Актива Форма 

внеклассной 

работы 

0,3 0,3 0,3 0,3 

Модуль  «Тренинги»  Занятия 

психолога 
1 1 1 1 

 Внеклассная Социальные 0,5 0,5 0,5 0,5 



                                                                                   

деятельность Акции  
Часы общения 1 1 1 1 
Креативные 

площадки, 

трудовые 

десанты 

0,5 0,5 0,5 0,5 

ИТОГО 11,5 11,5 16,
0 

16,0 

№/

№ 
направлени

е 
Название программы Форма 

реализации 
Количество часов 
5  6 а 6 б 

 
1 Духовно-

нравственное 
 Образовательный  

проект «Православные 

праздники» 

Форма 

внеклассного 

мероприятия 

0,3 0,3 0,3 

Внеклассная 

деятельность 
Социальные 

Акции, посещение 

музея 

0,5 0,5 0,5 

Событийные 

мероприятия 
0,5 0,5 0,5 

Календарные 

праздники 
0,5 0,5 0,5 

Школьные 

праздники 
0,5 0,5 0,5 

2 Общекульту

рное 
Проект «Школьные 

капустники» 
Воспитательная 

деятельность 
0,3 0,3 0,3 

Час исследователя Форма 

воспитательной 

работы 

0,5 0,5 0,5 

Вокально-хоровое 

искусство 
Занятия ДО 3 3 3 

КНННС (хореография) Занятия ДО 3 3 3 
Робототехника Занятия ДО 1 1 1 
«Родники народные» Занятия ДО 3 3 3 
Клубный час Форма 

внеклассной 

работы 

0,5 0,5 0,5 

 Посещение театра, 

музея 
0,25 0,25 0,25 

3 Общеинтелл

ектуальное 
Интеллектуальный 

марафон 
Форма 

внеклассной 

работы 

1 1 1 

Компетентностные игры, 

олимпиады 
 0,5 0,5 0,5 

Внеклассная 

деятельность 
 

Предметные 

недели 
 

1 1 1 



                                                                                              
Школа, как пилотная площадка по внедрению ФГОС в старшей школе, 

переориентировала свою работу в 10 классе, включив такие формы работы со 

старшеклассниками, как рефлексивные часы, компетентностные олимпиады,  

вузовские формы учебных занятий, что уже дает возможность формировать  

метапредметные и личностные результаты на старшей ступени. 

 
План внеурочной деятельности в 10 классе на 2016-2017у.г. 

 

Олимпиады, 

викторины, 

конкурсы 

0,5 0,5 05, 

Школьная НПК 0,25 0,25 0,25 
4 Спортивно-

оздоровитель

ное 

Круглогодичный 

спортивный фестиваль « 

Я – чемпион» 

Форма 

внеклассной 

работы 

0,3 0,3 0,3 

Спортивные секции ДЮСШ 3 3 3 
Юные туристы-
многоборцы 

ДДТ 3 3 3 

«Вольная борьба» секция 1 1 1 
Внеклассная 

деятельность 
Спортивные игры 

и праздники, 

викторины, 

проекты, 

соревнования 

0,5 0,5 0,3 

5 Социальное Школа Актива Форма 

внеклассной 

работы 

0,3 0,3 0,3 

Внеклассная 

деятельность 
Часы общения 1 1 1 
Креативные 

площадки, 

трудовые десанты 

0,5 0,5 0,5 

Встречи с 

представителями 

старшего 

поколения 

0,3 0,3 0,3 

ИТОГО 23,,0 23,0 23,0 

№/№ направле

ние 
Название программы Форма реализации Количе

ство 

часов в 

неделю 
Киноклуб «Мой герой» 

(проблемно-ценностное 

общение) 

воспитательная 

работа 
0,3 

Рефлексивный час деятельность 

классного 

0,3 



руководителя 
 
 
 
 
 
Внеклассная деятельность 

социальные акции и 

практики 
0,3 

Событийные 

мероприятия 
 

Календарные и 

школьные 

праздники 

 

встречи с 

ветеранами и 

тружениками тыла, 

знаковыми людьми  

 

2 Общекуль

турное 
 Школьный хор «Открытая 

школа» 
Занятия ДО 3 

КНННС (Хореография) Занятия ДО 3 
Оркестр народный 

инструментов «Лад» 
Занятие ДО 3 

Внеклассная деятельность 
 

Посещение театра, 
музея 

0,3 

Фестивали, 

конкурсы,  
 

3 Общеинте

ллектуаль

ное 

Школьное научное общество Занятия ДО 3 
Интеллектуальный марафон Занятия ДО 0,3 
Внеклассная деятельность 
 

Библиотечные 

уроки 
0,3 

олимпиады,  

викторины, 

конкурсы  

 

4 Спортивн

о-
оздоровит

ельное 

Внутришкольные соревнования Деятельность клуба 

ФСК 
0,3 

Спортивные секции: теннис, 

вольная борьба, лыжная 

подготовка 

Спортивные секция 3 

Внеклассная деятельность Спортивные игры и 

праздники, 

викторины, 

проекты, 

соревнования 

1 

Дни Здоровья, 

туристические 

походы, Акции 

 

5 Социальн

ое 
Программа, реализуемая в 

сетевой форме  «Путь к успеху. 

Маслим критически» 

Форма внеклассной 

работы 
1 

Модуль  «Тренинги»  Занятия 

психолога 
1 



 
В целях изучения мнения родителей и общественности о школе 

используется  методика «Сотрудничество семьи и школы». Результаты изучения 

общественного мнения свидетельствуют о том, что 84% опрошенных считают, 

что у детей с учителями  складываются доброжелательные отношения, родители 

удовлетворены работой классных руководителей. 
Большинство родителей (95,5%) считают, что школа заботится  о физическом 

развитии и здоровье ребенка, способствует формированию правильного 

поведения, готовит ребенка к самостоятельной жизни. 
74% родителей считают, что педагоги школы формируют глубокие и 

прочные знания, справедливо оценивают достижения обучающихся. По мнению 

большинства родителей, дети в школе чувствуют себя уверенно, в школе трудится 

профессиональная команда педагогов, созданы условия для получения 

качественного образования. Выпускники, родители, население поселка относятся 

к школе положительно. Это подтверждают следующие факты:  
- выпускники благодарны школе, часто ее посещают, навещают учителей; 
 

Для изучения сформированности личностных УУД среди учащихся 6-11классов , 

было проведено следующее  анкетирование 

 
 6а 6б 7а 7б 8 9 10 11 

Лучшими партнерами в классе я 

считаю тех, кто: 
А) знает больше чем я  

25 30 38 13 40 15 5 14 

Б) все вопросы стремиться решать 

сообща–  
37 30 62 33 35 80 90 72 

В) не отвлекает внимание 

преподавателя - 
37 40 0 53 25 5 15 14 

2. Лучшими  учителями являются те, 

которые: 
А) имеют индивидуальный подход и 

уделяют мне на уроке внимание  

8 20 55 46 20 30 15 14 

Б) создают мне все условия для 

помощи со стороны других - 
25 30 7 13 5 5 20 0 

В) создают в классе атмосферу, в 

которой никто не боится 

высказываться, и каждый готов 

помочь другому - 

67 50 69 40 70 65 65 86 

3. Я рад, когда мои друзья: 
А) знают больше чем я и могут мне 

8 10 23 20 40 25 5 0 

 Проект «Социальное 

творчество» 
Воспитательная 
деятельность 

1 

ИТОГО 21 



помочь  
Б) умеют самостоятельно, не мешая 

другим добиться успехов  
 

25 30 30 26 20 20 5 28 

В) помогают другим, когда те 

нуждаются в помощи  
67 60 53 53 40 55 90 72 

4. Больше всего мне нравиться, когда в 

классе: 
А) никому не нужно помогать– 

16 5 14 8 25 10 5 0 

Б) не мешают мне при выполнении 

задания, но помогут если потребуется  
67 55 84 46 70 85 90 100 

В) остальные слабее меня 

подготовлены, и я всегда готов им 

помочь - 

17 40 7 46 5 5 5 0 

5. Мне кажется, что я готов на 

максимальное когда: А) я могу 

получить помощь и поддержку со 

стороны других  

59 55 38 33 60 55 55 58 

Б) мои усилия достаточно 

вознаграждены  
8 15 14 39 20 15 15 14 

В) есть возможность проявить 

полезную инициативу для всех - 
33 40 53 33 20 25 30 8 

6. Мне нравится,  когда в классе: 
А) когда каждый заинтересован в 

улучшении результатов всех - 

17 25 45 53 25 20 70 72 

Б) каждый занят своим делом и не 

мешает другим  
59 65 38 33 60 60 30 0 

В) каждый может использовать других 

для решения своих проблем  
8 10 23 13 15 20 0 28 

7. Основная роль школы должна 

заключатся: 
А) в воспитании чувства долга перед 

другими  

33 10 23 26 30 20 5 100 

Б) в подготовке приспособленных для 

самостоятельной жизни людей  
16 55 69 46 60 75 75 0 

В) в подготовке людей, умеющих 

извлекать помощь от общения с 

другими людьми - 

43 35 14 26 10 5 4 0 

8. Для меня нет ничего хуже, когда: 
А) ты не в состоянии самостоятельно 

добиться успеха - 

33 42 69 46 60 60 65 72 



Б) чувствуешь себя не нужным в 

классе  
49 45 23 46 30 35 35 28 

В) тебе не помогают окружающие  8 13 14 7 10 5 0 0 
9. Больше всего я ценю: 
А) личный успех, в котором есть доля 

заслуги моих друзей  

51 50 8 39 30 40 5 0 

Б) общий успех, в котором есть и моя 

заслуга - 
16 20 53 13 25 20 40 28 

В) успех, достигнутый ценой 

собственных усилий  
33 30 45 46 45 40 55 72 

 
 

Таким образом,  ценными  качествами у ребят являются: коллективизм, быть 

понятым окружающими, готовность помогать и принимать помощь. Детей 

тревожит ситуация одиночества. От школы ученики ожидают  приобретение 

навыков коммуникации и социализации. 
Лучшими учителями учащиеся считают педагога, который создает 

доброжелательную обстановку на уроке. создают в классе атмосферу, в которой 

никто не боится высказываться, и каждый готов помочь другому . 
Следующая анкета была запущена с целью мониторинга комфортности 

условий проживания школьной жизни. Результаты выглядят следующим образом: 
  



 6а 6б 7а 7б 8 9 10 11 

Любимые 

предметы 
Русский, 

математика, 
физ-ра 

Математика, 

русский 

язык, 

физкультура 

Математика, 

английский, 
музыка 

математика 

История, 

математика, 

география, 

русский язык 

Русский, 

химия, 
биология 

Физкультура, 

информатика, 

русский язык, 

история, 

биология 

Химия, 

русский язык, 
физкультура 

Биология, 

английский язык 

Сплоченность 

коллектива 
34% 50% 1% 3% 2% 10% 55% 90% 

Любимые 

классные 

мероприятия 

100% поход,  

чаепития, 

бассейн 

Классные 

часы- 70% 
48%- никакие  7% У 3%  

обозначились 
Рефлексивны

й час, 

посвящение в 

старшеклассн

ики – 100% 

100% классный час 

«Правила 

поведения в 

коллективе» 

Качества 

классного 

руководителя 

95% 
великодушны

й характер, 

манера  

поведения 

12%- 
великодушн

ый характер, 

13% - знания 

80%хорошо 

выглядеть, 

знания 

Великодушны

й характер – 
5%р 

100% 
великодуши

е 

90% 
великодушие, 

манера 

поведение, 

знания 

12%-
великодушны

й 

характер,35% 

- манера 

поведения,  

30; - 
разносторонн

ие знания 

80% характер, 

разносторонние 

знания 

Кому доверяет 34% кл. 

рук., 
учителю 

65 %учитель 
,классный 

руководител

ь 

50% 
классному 

руководителю

, учителю 

7%- учитель, 

классный 

руководитель 

2% - 
учитель 

70% классному 

руководителя, 

учителю 

15% -
учителя, 

классный 

руководител

ь 

60% - классному 

руководителя 

 
 



Характеристика социума школы 
Для активного участия школьников в процессе обучения педагогическим 

коллективом школы создается благоприятная для здоровья и безопасная 

обстановка в школе. 
Состояние  эмоциональной сферы школьника неразрывно связано с 

комфортными или некомфортными условиями его пребывания в школе. Здоровый 

ребенок с удовольствием и радостью включается во все виды деятельности, он 

жизнерадостен, оптимистичен, открыт для общения со сверстниками и 

педагогами.  Ежегодно проводится мониторинг комфортности учащихся в 

школьной среде, который  показывает, что сегодня нашему ученику комфортно и 

безопасно в школе, его права не нарушаются, педагоги создают условия для 

позитивного взаимодействия  учащихся, педагогов и родителей.   
И учащиеся  и родители отмечают профессионализм педагогического 

коллектива,  выстроенную систему воспитания в школе, дух уважения и 

сотрудничества ученика и учителя.  
Вывод: 

1.   Школа удовлетворяет образовательные потребности различных слоев 

населения.  
2. Образование доступно для детей из семей с различным уровнем доходов 

и образованием родителей.  
Работа по профилактике правонарушений и преступлений ведется согласно 

плану. Администрации школы, педагогическим коллективом проводятся 

совещание, семинары. Заслушивали отчеты о работе классных руководителей с 

трудными подростками и «асоциальными семьями». Согласно требованиям 

регулярно оформлялись необходимые нормативные документы на учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете и на учете в КДН.  Активно работают: 

педконсилиум, Совет профилактики,  на котором рассматриваются текущие 

вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета, 

корректируется план работы по профилактике; отслеживаются результаты 

занятости учащихся, состоящих на внутришкольном контроле,  работа 

психологической службы школы с учащимися, склонными к девиантному 

поведению, их родителями;  строго отслеживается посещение, пропуски учебных 

занятий.  
В школе  каждый  год    составляется   социальный  паспорт  ОУ.  В 2016-

2017 учебном году обучалось 256 учащихся. 
Анализ итогов социальной диагностики микросоциума учреждения 

показывает, что он характеризуется следующими показателями. 
Всего – 119 семей, полные -   неполные -    неблагополучные -    19, 

малообеспеченные – 42,  проживающие с отчимом, сожителем –11 чел.,  

опекаемых детей - 5 чел, детей-инвалидов - 3 



 

Положительной  стороной социума можно считать экологически безопасное 

расположение школы (отсутствие промышленно- опасного производства), 

отсутствие оживленных транспортных магистралей, киосков, торгующих вблизи 

школы вино-водочной продукцией, криминогенных группировок в поселке,  

отрицательной  стороной социума является «старение»  поселения,  сложная 

экономическая ситуация. Вследствие этого возникает проблема  сокращения  

количества учащихся обучающихся школы.  
Кроме этого, недостаточно  высокий процент уровня образованности 

родителей, что сказывается на проблеме семейного воспитания, отношении семьи 

к школьному образованию 
Всего 

родителей 
высшее Среднее 

специальное 
Полное 

среднее 
Неполное 

среднее 
342 26 144 37 135 
 

Социальный паспорт школы

74%

25%

5%95%18%

5%

78%

2%

2% полные

неполные

неблагополучные

благополучные

многодетные

остронуждающиеся

малообеспеченные

сироты

инвалиды



 

 

Эффективность работы с детьми «группы риска». 

В течение года были реализованы: программы по воспитанию правовой 

культуры и формированию законопослушного поведения «Гражданин 21 века»,  

«Профилактика половой неприкосновенности несовершеннолетних», 

профилактическая программа «Поверь в себя» 

Количество и % обучающихся, состоящих на учете в ПДН /совершивших 

преступления  

2014/15 2015/16 2016/17 

3 1 0 

 

26

144

37

135
высшее

среднее специальное

полное среднее

неполное

72%

8%
12%
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1

Социальный статус родителей

рабочие

предприниматели

служащие

без

определенного

рода занятий



К сожалению, остается то же количество семей, попавших в социально-опасное 

положение. С данной семьей проводится большая профилактическая работа: 
сопроводительный межведомственный патронаж семьи, социально-педагогические 

услуги: тренинги, беседы, «круглые столы»,  обеспечение семьи необходимыми 

вещами. Несмотря на проделанную работу, мама  все также  злоупотребляет алкоголем, 
не работает. В настоящее время семья находится под пристальным вниманием не 

только школы, но и КДН, ПДН. 

ΙΙ Дополнительное образование 

В школе функционирует 22 творческих объединения, по направлениям: 

прикладное творчество, научно-исследовательское, художественно-эстетическое, 

спортивно-туристическое,  которые гармонично вписываются в образовательный 

процесс школы, продолжая учебно-воспитательную деятельность в ней.  

  Танцевальная студия, реализующая программу «Как на нашей на            
сторонке» 

  Вокальная студия. Хор «Открытая школа» 
 «Родники народные» 
 Основы журналистики 
 Студия Мульт-+» 
  Оркестр народных инструментов 
  Объединение «Юный исследователь» 
   Спортивные секции по волейболу, баскетболу, футболу, вольной              
 борьбы, восточных единоборств. 
 

 

                                                            направления 

 

 

 

 

 

 

 

 
Изучив качество работы дополнительного образования, проанализировав 

результаты деятельности объединений дополнительного образования, в школе провели  

оптимизацию дополнительного  образования. Спектр оказываемых услуг в 

Студия 
хореографии 
Вокала 
Народный 
инструмент 

«Родники 

народные»  

 

 

Спортивные 

секции 

Туристический 

клуб «Стрелы» 

 

Спортивно- 

оздоровительное 
Декоративно-

прикладное 

Художественно-

эстетическое 

Интеллектуально

е 

 «Основы 
журналистики» 
«Студия Мульт-+» 
 
«Юный 
исследователь» 
 

Направления 



дополнительном образовании сократился, но результат стал выше.   В  течении года  

родители и учащиеся определились в своей траектории развития и самореализации 

учащегося. Занятия в данных кружках проводятся бесплатно. Расписание занятий в ДО 

составлено  с учетом возможности посещения большинства учеников – с 16-00 до 19-
00. С каждым годом в школе происходит обновление списка творческих объединений с 

целью большего привлечения учащихся в дополнительное образование.  
Неплохо себя зарекомендовали  объединение «Юный исследователь», «Основы 

журналистики». Ребята успешно принимают участие в конкурсах исследовательских 

работ различного уровня, в школе регулярно выходит школьный журнал, который 

отражает все значимые события школы  объединение «Родники народные» ежегодно 

достойно представляет школу, район на выставках декоративно-прикладного искусства 

«Сибирская игрушка», «Русь мастеровая» и т.д.  
 

Участие в  конкурсах регионального, федерального уровня 
 

мероприятие Количество 

работ 
результат руководитель 

Общероссийский конкурс 

ученых будущего 
2 участие Леонович И.Н. 

Зональный этап 

Техносалона 
2 Победитель и 

призер 
ЛеоновичИ.Н. 

Международная 

конференция Молодежь и 

наука» 

3 участие Леонович И.Н. 
Джебко О.В. 

Международная НПК 

«Актуальные проблемы 

авиации и космонавтики» 

1 победитель Леонович И.Н. 

 
Участие в  дистанционных предметных олимпиадах 

 

№ Ф.И. ученика, 

класс 
Название (олимпиада, конкурс) результаты 

3 Кирсанов Павел Интернет-олимпиада по физике 

Санкт- Петербург 
Грамота за 

отличные 

результаты 

4 Чернюк Алексей Интернет-олимпиада по физике 
Санкт- Петербург 

Грамота за 

отличные 

результаты 

7 Гусев Денис Интернет-олимпиада по физике 

Санкт- Петербург 
Грамота за 

отличные 

результаты 

8 Инюхин Николай Интернет-олимпиада по физике Диплом 3 степени 



Санкт- Петербург 

           Результаты участия в Международных  дистанционных конкурсах 

1. Британский бульдог  22 чел 3место в России 

2 Русский медвежонок 45 чел 3 первых места в 

России 

3. Кенгуру 35 1 первое место в 

России 

Педагоги дополнительного образования обеспечивают условия и ресурсы для 

получения и углубления знания. Одним из таких ресурсов стала дистанционная 

интенсивная школа, Новосибирская «Школа+» и сетевая дополнительная 

образовательная программа (в сотрудничестве с КСЮН) «Хозяйствуй умело». 

Программу освоило 34 человека, результатом стало успешное участие в краевой 

компетентностной олимпиаде, участие в конкурсе «Будущие аграрии Сибири» с 

бизнес-проектами в  сельском хозяйстве. 

Дистанционные интенсивные  школы: 
 

Дистанционная 

школа ФИО Количество 

участников результат 

«Юный 

исследователь» 
Першин Максим 1 

 
 
Районная НПК – 1 место 
Победитель 

дистанционного 

конкурса  форума 

«Молодежь и наука» 
  Мартынова Анна  Заявка на следующий год 

Новосибирская  Школ + 
ФИ ребенка педагог класс результат 

БаяндинаСаща 
Вершинина Настя 
Зайцева Лера 
Инюхина Аксинья 
Лопатин Дмитрий 
Лопатина Алина 
Мачикина Арина 
Татаркин Станислав 
 

Першина О,В.   4-й класс 
8 чел. 

Закончили 

обучение 

Бибик Алена 
Глухенький Данила 
Инюхин Коля 
Морозова Настя 
Панасюк Дарина 
 

Синаева О.В. 8 класс 
5чел. 

Закончили 

обучение 

Ьабкиня Яна 
Сажин Антон 

Филимонова 

Е.А. 
6 класс 
6 чел 

Заявка на 

следующий год 



Моисеева Валерия 
Терехина Олеся 
Сичкарь Юрий 
Нелюбина Ольга 
 

 

 

Данная работа важна для предоставления возможностей для качественного 

образования детям с разными возможностями, подготовки их к дальнейшему 

обучению в ВУЗах, организации мест успешности. 

Мониторинг результатов учащихся, занимающихся в программах 

дополнительного образования 

Критерии/ программа 

Юный 

исследов

атель 

(Джебко 

О.В.) 

ВХИ 

(Комаро

ва Н.В.) 

Народны

е 

инструме

нты 

(Рыжкин 

В.Н.) 

КНН

НС 

(Вол

кова 

Л.А.) 

Родни

ки 

народ

ные 

(Андр

еева 

Е.Г.) 

Юные 

турист

ы-
многоб

орцы 

(Данил

енко 

С.И. 

Основы 

журнал

истика 

(Синаев

а О.В.) 

приобретение  актуальны

х  знаний,  умений, 
80% 80% 80% 70% 70% 65% 70% 

практических навыков 

обучающимися; 
90% 80% 90% 90% 90% 90% 90% 

выявление и развитие 

таланта и способностей 

обучающихся;  
90% 100% 100% 100% 100% 100% 70% 

 профессиональная   орие

нтация, 

освоение   значимых для 

профессиональной 

деятельности  навыков 

обучающимися;  

10% 70% 60% 90% 60% 70% 90% 

улучшение   знаний   в    
рамках  школьной    прог

раммы обучающимися.  70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 

 
На базе Преображенской школы работает детская организация Школьный 

парламент «Планета детства». Сегодня Школьный парламент – реальный 

действующий орган ученического самоуправления со своими целями и задачами, 

уставом, положением, атрибутикой (символ, девиз, форма, флаг). ШП - система 

социальной активности школьников, возможность реализации собственных 

задуманных идей, инициатив, а не навязанных «сверху» предложений.  
Школьный парламент – модель, где выстроена четкая структура 

действующих комитетов, комиссий, которые и определяют основные направления 

его деятельности: социальные акции, социальное проектирование, тьютерство, 

СМИ, патриотическое направление, за здоровый образ жизни, правовое, 



культурно-досуговое, просветительское. И все это разрабатывают и реализуют 

школьники, педагоги выступают в роли кураторов, оставаясь «за кадром», всю 

ответственность на себя берет ШП. 
Каждый год – новые вопросы, вопросы развития. Так в 2014 – 2015 учебном 

году актуальным стал вопрос создания тьютерской системы, где участники 

детской организации, учащиеся среднего звена получили возможность поделиться 

накопленным опытом с малышами, научить их новому и интересному 

посредством мастер-классов.  
На сегодняшний день выстроены прочные доброжелательные связи с 

сельсоветом п.Преображенский,  Домом культуры, пресс-службой 

Администрации Назаровского района,  телекомпанией ТРК-Назарово, детским 

реабилитационным центром «Дельфиненок» г. Назарово, музейно-выставочным 

центром г. Назарово, Детским домом как районным, так и городском, архивом 
г.Назарово. 

 Контакты с этими субъектами местного сообщества налажены в результате 

реализации акции и проектов ШП. Так, к примеру, в 2015г. в рамках акции «Будь 

богаче-принимай других» инициативной группой учащихся Преображенской 

школы была показана сказка в реабилитационном центре «Дельфиненок», 

ребятам этого центра она так понравилась, что решили сделать такие встречи 

традицией.  
Школьный парламент – это место, где идеи, инициативы учащихся 

воплощаются в реальность. Некий «центр» изменения действительности. Так 

были  реализованы проекты, где целевой аудиторией стали школьники, жители 

поселка: проект «Волонтерская помощь», проект «Арт-объекты в школе», проект 

«История школы». Реализован проект «Взгляд сквозь время. Вечные ценности». 
2015  год - особенный для Красноярского края – ему исполнилось 80 лет, 

кроме этого всех ждало 70 – летие победы в Великой Отечественной войне, 100 – 
летие Первой мировой войны, 10 лет трагедии в Беслане, что стало частью работы 

детского объединения . Отдельно были выделены и реализованы мероприятия в 

рамках года литературы, года кино. 
Объединение является открытым. Ведется активная информационная 

работа. О деятельности «Планеты детства» известно и на уровне поселка, и на 

уровне района и края.  
Основные мероприятия, проводимые детской организацией в течение 2014 – 

2015 учебного года: 

 
Месяц Мероприятие 
Сентябрь 1. Знакомство с общешкольным планом внеклассных мероприятий на  

учебный год. 
2. Разработка плана работы Школьного парламента на новый учебный 

«Осенняя неделя добра», «Весенняя неделя добра». 
Литературный бал. 
Юбилей Красноярского края. Событийное мероприятие «Мое будущее - мой 

Красноярский край» 
Акция «Мое любимое литературное произведение», Акция «Читай» 
Акция «Здоровье молодежи – богатство края» 
Акция «Будь богаче – принимай других» 



год. 
3. Утверждение плана работы Школьного парламента. 
4. Распределение обязанностей и формирование кабинетов Школьного 

парламента. 
5. Трудовой десант. 
6. Организация и проведение фестиваля «Осенний бал» 
7. Контроль дежурства по школе.Контроль за выполнением 

учащимися устава школы. 
8. Выборы Президента школьного Парламента и укомплектование 

комитетов Парламента. 
9. Оформление классных уголков и стендов. 
10. Еженедельные рейды по проверки школьной формы 

Октябрь 1. Акция «Осенняя неделя добра» 
2. День пожилого человека 
3. День самоуправления 
4. День учителя 
5. Выпуск журнала «В школе» 
6. Военно-патриотическая игра «Победа» 
7. Литературный бал 

Ноябрь 1. Акция «Не забудь поздравить маму» 
2. Праздничный концерт ко Дню матери. 
3. День народного единства 
4. Конкурс эмблем на школьную форму 

Декабрь 1. Акция «Нет петардам»  
2. 5 Декабря – Международный день добровольцев 
3. Юбилей Красноярского края 

Январь 1. Рождество 
2. Занятость на каникулах 
3. Акция «Мое любимое литературное произведение» 
4. Акция «Дерево желаний» 
Выпуск журнала «В школе» 

Февраль 1. Акция «Что я знаю о родном крае?» 
2. Военно-патриотический месячник (конкурсы, квест) 
3. 21 февраля – Международный день родного языка. Литературная 

гостиная.  
4. Акция «Читай» 

Март 1. Акция «Здоровье молодежи – богатство края» 
2. Народный праздник «Масленица» 
3. Операция «Дневник» 
4. Дебаты 
5. Конкурс «Мой край – мое дело» 
6. Районный смотр художественной самодеятельности. 
7. Выпуск журнала «В школе» 
8. Выставка «Вдохновение» 
9. Акция «Эстафета добра» 

Апрель 1. Акция «Будь богаче - принимай  других» 
2. Весенняя неделя добра 
3. Конкурс фотографий 



Май 1. Мероприятия и акции  ко Дню победы – 9 мая (по отдельному 

плану) 
2. Заседание ШП «Анализ работы за год» 
3. Выпуск журнала «В школе» 

Июнь 1. Тьютерская площадка на пришкольном лагере 
 

Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с 

образовательными программами образовательного учреждения. Образовательный 

процесс в МБОУ «Преображенская СОШ» обеспечен УМК в объёме 100%.  Для 

учета УМК ведется следующая документация: книга суммарного учета, копии 

накладных по доставке учебников, журнал учета поступивших учебников, 

картотека учебников, папка актов движения учебного фонда,  копии бланков-
заказов учебников, журнал выдачи учебников по классам и индивидуальные 

формуляры. 

Учебное книгообеспечение: 

Наименование ступени % обеспеченности 

Начальная 100 

Средняя 100 

Старшая 100 

 

В течение всего учебного года ведется  работа с учебниками: 
 составление заявки на получение учебников; 
 выдача учебников; 
 составление отчётных документов; 
 расстановка и упорядочение учебников в фонде библиотеки; 
 обработка вновь поступивших учебников. 

Не реже двух раз в четверть  проводятся рейды по сохранности учебников и 

результаты отражаются на информационном стенде. В каждом классном уголке 

размещены правила пользования учебниками.  
 

Общие сведения: 
 

№ 

п/п 
показатели количество 

1 Книжный фонд 1620 
2 Поступило 10 
3 Списано 66 
4 Учебный фонд 2428 
5 Поступило 1000 



6 Списано 665 
7 Читатели 220 
8 Посещения 1510 
9 Библиографические справки 30 
10 Книговыдача 3500 
11 Оформлена подписка на период. 

изд. 
4 

12 Библиотечные уроки 24 
 

Главная задача любой школьной библиотеки как информационного центра 

является оказание помощи учащимся и учителям в учебно-воспитательном 

процессе. Школьная библиотека предоставляет информацию, необходимую для 

успешного существования в современном информационном обществе. 
Библиотека прививает учащимся потребность в постоянном 

самообразовании, развивает воображение. 
Сотрудничество школьной библиотеки и  учителей способствуют 

повышению уровня грамотности учащихся, содействует развитию навыков 

смыслового чтения, а также выработке умения пользоваться информационно-
коммуникативными технологиями. 

Большое внимание в настоящее время уделяется активизации читательской 

деятельности школьников, поскольку книга играет особую роль в становлении и 

развитии человека. Для полноценного нравственно-эстетического развития 

личности и формирования читательской культуры создана система 

сотрудничества школьной библиотеки со всеми структурами образовательной 

организации за счет применения различных форм внеурочной работы, 

внеклассными занятиями в условиях школьной библиотеки, в учреждениях 

дополнительного образования, в работе с семьями учащихся. 
Формирование читательских интересов учащихся осуществляется  и 

посредством внеклассной работы. Традиционными стали ежегодные праздники: 

«Посвящение в читатели», конкурс «Лучший читающий класс», «Лучший 

читатель».  К знаменательной дате посвященной Победе в Великой 

Отечественной войне оформляем тематическую полку «Читаем книги о войне». 
Абонемент библиотеки представляет учащимся и другим пользователям 

открытый доступ в художественный  фонд библиотеки, тем самым, содействуя 

формированию у учащихся навыков самостоятельного выбора литературы, и 

открывает свободу доступа к средствам информации. Неоценимую роль здесь 

играют выставки - они не только привлекают внимание читателей к 

представленным книгам, но и активизируют их познавательные интересы. В 

помещении абонемента действуют постоянные выставки и тематические полки - 
«К нам новая книга пришла», «Календарь знаменательных дат», «Мой 

край»,  «Готовимся к ЕГЭ», «Готовимся к ГИА» и др. 



Библиотека стремится максимально учитывать интересы читателей и 

пользователей: выдача художественной и учебной литературы для чтения в 

каникулярное время, обеспечение педагогической и учебной литературой 

педагогов и образовательного учреждения. Обеспечение свободного доступа 

пользователей библиотеки к информации давно осуществляется на практике: это 

не только справочники и энциклопедии, детская литература, но также школьная 

медиатека, Интернет. 
Библиотека, является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одним из основных звеньев единого информационного пространства школы. 
Регулярно проводится аналитическая и методическая работа по 

совершенствованию основных направлений деятельности библиотеки с целью 

внедрения новых информационных и библиотечных технологий, 

организационных форм и методов работы. 
Ведется учетная документация по библиотечному фонду и обслуживанию 

читателей в соответствии с установленным порядком. 
В начале учебного года традиционно проводится перерегистрация 

читателей, что позволяет установить точное количество реально читающих на 

данный момент. Один раз в год  осуществляется выступление на общешкольном 

родительском собрании  по обеспечению учебной литературой  школьной 

библиотеки. 
Большое внимание библиотека уделяет индивидуальной работе с 

читателями, консультирует учащихся при выборе книг, выполняет 

библиографические справки, осуществляет подбор литературы к 

исследовательским работам, докладам, рефератам, оказывает помощь учащимся в 

выполнении конкурсных заданий «Через тернии к звездам», «Золотое руно» и др. 

Осуществляется подбор литературы и оформление выставок при проведении 

предметных недель, методобъединений, ведется постоянная индивидуальная 

работа с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в библиотеке, о 

культуре чтения книг и периодики. 
Библиотекарем школы проводятся различные мероприятия: обзоры книг, 

литературные игры, праздники, викторины, конкурсы, беседы, литературные 

вечера, читательские конференции, часы интересных сообщений. К 

предметным  олимпиадам  осуществляется 

подбор  учебной  и  методической  литературы  в  помощь  педагогам  и  обучающ

имся. 
С целью популяризации детских книг С.Я.Маршака, А.Л.Барто,   Я. Акима, 

С.Т.Аксакова проводятся мероприятия для начальных классов, например, День 

Поэзии, посвященный А.Барто,  под названием «Поэзия доброты», «Стихи всех 

цветов радуги» по творчеству Якова Акима, проводятся громкие 

чтения.  Традиционным стало проведение мероприятий, посвященных жизни и 

творчеству А.С.Пушкина – «Солнце русской поэзии» - по произведениям поэта. 



Месячнику безопасности дорожного движения и пожарной безопасности 

посвящены были познавательные часы «Школа светофорных наук» и « Пусть 

помнит каждый гражданин пожарный номер 01». На этих мероприятиях ребята 

знакомились с правилами дорожного движения, пожарной безопасностью. 
Управление ГИБДД  Назаровского района в целях предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма присылает в библиотеку газету 

«Добрая дорога детства». 
Интересно прошли мероприятия, посвященные Неделе детской книги. 

Целую неделю ребята состязались в знании сказок и их героев. Ребята активно 

участвовали в конкурсе детского рисунка «Моя любимая книга». При подведении 

итогов проведения «Недели детской книги» на линейке самые эрудированные, 

самые читающие были отмечены Почетными грамотами и сладкими призами. 
Приоритетным для библиотеки является гражданско-патриотическое 

направление работы. В рамках подготовки ко Дню народного единства в 

библиотеке была оформлена тематическая полка «Во славу Отечества», проведена 

беседа «В единстве наша сила». 
В течение учебного года были организованы книжно-иллюстративные 

выставки, посвященные дням воинской славы. Книжно-иллюстративная выставка 

«Минувших лет святая память»,  посвященная дню Победы в Великой 

Отечественной войне, выставки – просмотры, посвященные победным 

праздникам – годовщинам  Сталинградской битвы, Курской битвы, снятию 

блокады Ленинграда. 
Расширение знаний о крае, его истории, развитие интереса к прошлому и 

настоящему осуществляется всеми формами и методами библиотечной работы. 
Активно используют цифровые образовательные ресурсы в своей работе 

учителя начальной школы, преподаватели русского языка, математики, истории, 

биологии, МХК, химии и др. Большой популярностью среди школьников 

пользуются ЦОРы из серии «Готовимся к ЕГЭ», «Кирилл и Мефодий», «XX век – 
глазами российских поэтов и писателей», «История России», видеосерия «В кругу 

великих имен», «Искусство » и  др. Спросом  со стороны читателей пользуется 

электронная энциклопедия «Кирилл и Мефодий». 
Наряду с совершенствованием традиционных идет освоение новых 

библиотечных технологий. Значительно расширился ассортимент библиотечно-
информационных услуг, повысилось их качество на основе использования 

оргтехники. Благодаря доступу к Интернет-ресурсам в читальном зале 

библиотеки учителя и учащиеся могут быстро получить необходимую 

информацию к уроку, найти дополнительный материал для подготовки к 

экзамену, исследовательских и проектных работ. Библиотекарь контролирует 

работу учащихся в Интернете, оказывает консультации и помощь в поиске 

нужных материалов. 



Фонд библиотеки включает электронные носители информации: цифровые 

образовательные ресурсы. Медиатека насчитывает более 300 наименований по 

разным предметным областям. 
Одним из важных направлений в работе  библиотеки является справочно-

библиографическая работа.  В библиотеке создается каталог художественной  и 

справочной литературы. Имеется в наличие каталог учебников. Ведётся работа с 

программой «МАРК», в которой созданы две базы данных «Учебники» и 

«Книги». Для выпускников старшей ступени на занятиях по информационной 

грамотности была представлена  программа «МАРК» в виде презентации и 

практических занятий на которых ребята пробовали свои силы в работе с 

электронным каталогом, и в АРМе «ПОИСК». 
 

Социальная активность и социальное партнерство ОУ. 

Управляющий Совет, который в школе функционирует уже  восемь лет, 

становится неотъемлемой составляющей управления образовательным процессом,  

активно влияющий на школьный уклад: это и введение и школьной формы, и 

режим работы школы, и работа с семьей.  
Продолжается продуктивное сотрудничество со всеми структурными 

подразделениями поселения.  Эффективно работает Комиссия по делам 

несовершеннолетних, рассматривая дела прогульщиков, хулиганов и 

неисполнения родительских обязанностей. Резонанс от деятельности Комиссии 

огромный, и в этом году произошло снижение количества правонарушений 

подростков. 
Совет Ветеранов и Женсовет – это те общественные организации, которые 

организовывали деятельность по декоративно-прикладному творчеству, 

встречались с учащимися школы, рассказывая им об истории поселка и 

национальностей, проживающих в п. Преображенский. 
Учреждения культуры – ДК и библиотека – не просто гости в школе. 

Происходит интеграция ресурсов школы, библиотеки и клуба в организации 

совместной  культурной, досуговой, интеллектуально-развивающей деятельности. 

Нормальной реализации программ НРК не получилось бы, если не книжный 

фонд, справочный аппарат библиотеки, деятельность кружка «Народные 

инструменты», концертная деятельность художественной самодеятельности 

клуба. Школьники не всегда могут посетить музеи, театры столицы, краевого 

центра, но посетить репетицию, послушать музыкальные произведения через 

концертную деятельность  народных коллективов, становится едва ли не 

единственной возможностью приобщения  учащихся к  искусству. 
Работники МБУЗ «Преображенская врачебная амбулатория» регулярно 

встречаются с учащимися, проводя беседы, «круглые столы» на темы: 
профилактика ранних половых связей, «Между нами, девочками» и пр. 
 


