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  I  АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ. 

 

  РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

  

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Ермолаевская средняя общеобразовательная школа»  

1.2. Юридический адрес: 662525, Красноярский край, Березовский район, п. Ермолаевский 

Затон, ул. Юбилейная, зд.1в. 

1.3. Юридический адрес: 662525, Красноярский край, Березовский район, п. Ермолаевский 

Затон, ул. Юбилейная, зд.1в. 

Телефон, адрес электронной почты, адрес сайта: 8(391)252-28-18,  ermolsosh@yandex.ru, 

www.ермолаевская-школа.рф. 

1.4. Учредители: Администрация Березовского района. 

1.5. Директор общеобразовательного учреждения: Моложаева Наталья Александровна 

1.6. Заместители директора ОУ по направлениям:  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Митякова Светлана Сергеевна 

заместитель директора по воспитательной работы – Рыц Татьяна Геннадьевна 

завхоз – Зелепухина Ирина Александровна 

социальный педагог – Корнилова Лариса Николаевна 

пдагог-психолог – Алпатова Дарья Олеговна 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

2.1. Работа с педагогическими кадрами  

• Кадровый состав МБОУ «Ермолаевская СОШ» 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 

профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, 

способности  к восприятию нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный 

педагогический коллектив – основа успешного функционирования и развития школы как 

педагогической системы. 

Численность  педагогического коллектива – 19  человека (14 человек – постоянные 

работники и 5  человек – по совместительству). 

Из них: 

— руководящие работники – 3 человека; 

— учителя – 17 человек; 

— другие педагогические работники: 

педагог-психолог – 1 человек, 

социальный педагог – 1 человек. 

Средний возраст педагогических работников школы  составляет  44 года.   

 —6 педагогов до 35 лет, 

— 6 педагогов от 31 до 40 лет, 

— 3  педагога от 40 до 55 лет. 

— 6  педагогических работников пенсионного возраста.  

Педагогический стаж: 

— от 1 до 10 лет – 2 человек (11,8 %) 

— от 10 до 25 лет –4 человек (23,5  %) 

— выше 25 лет – 11 человек (64,7 %) 
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Педагогические кадры 

Образование педагогов 

Педагогические работники  с  высшим педагогическим образованием  

Количество Процент 

17 89 

Педагогические работники  со средним специальным образованием 

Количество Процент 

1 5 

Квалификационная категория педагогов 

Педагогические работники, аттестованные на I квалификационную категорию   

Количество Процент 

13 68 

Не аттестованные педагогические работники 

Количество Процент 

6 32 

 

 

2.2. Повышение квалификации педагогических работников школы 

 

Важнейшим направлением работы  методической службы школы  является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую систему 

повышения квалификации. 

Педагоги стремятся к повышению профессионального мастерства, систематически 

проходят курсы повышения квалификации.  В 2016-2017 учебном году педагогические 

работники школы проявили активность по повышению своей квалификации. 

 

ФИО педагога Должность  Название курсов 

повышения 

квалификации 

Сроки обучения 

Лопатина И.А. Учитель математики «Методика 

подготовки 

школьников к 

профильному ЕГЭ 

по математике» 

С 24.10.16 по 19.11. 

16 

Монина Е.А. Учитель технологии, 

ИЗО 

«Изучение 

образовательной 

области «искусство» 

в основной и 

старшей школе с 

учётом требований 

ФГОС» 

С 15.09.16 по 

30.09.16 

Свиридова И.А.  Учитель начальных 

классов, ОРКСЭ 

«Преподавание 

предмета ОРКСЭ в 

условиях 

требований 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» 

С 10.10. 16 по 

19.10.16 

Стенькина О.В.  Учитель 

английского языка 

«Особенности 

формирования 

коммуникативной 

компетенции 

С 07.11.16 по 

22.11.16  
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младших 

школьников в 

предметной области 

«Английский язык»» 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

Лютенкова Л.Д.  Учитель русского 

языка и литературы 

«Современный урок 

русского языка в 

контексте ФГОС 

ООО» 

С 19.10.16 по 

03.11.16 

Зорина О.А.  Учитель начальных 

классов 

«ФГОС НОО: 

Современные 

образовательные 

технологии в 

начальной школе» 

С 20.01.17 по 

26.01.17 

 

В 2017 году увеличилось количество педагогических работников, которые стали чаще 

повышать свою квалификацию дистанционно, через дистанционные курсы, вебинары. Это 

такие учителя как:  Лопатина И.А., Митякова С.С, Рыц Т.Г. 

1.3. Аттестация педагогических работников. 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   творческой 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством 

образования. 

В 2016 - 2017 учебном году аттестацию на I квалификационную  категорию прошли 2  

педагогических работника: Нечкасова И.Г., Рыц Т.Г.  

Аттестация способствовала росту профессионального мастерства педагогических 

работников школы  и положительно сказалась на результатах их труда. 

 

Выводы: 

— основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя со стажем 

работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие первую 

квалификационную  категорию; 

— увеличивается количество педагогических работников, имеющих квалификационные 

категории; 

—  в коллективе отсутствуют педагогические работники, не прошедшие курсовую 

переподготовку своевременно в течение 5 лет; 

— учителя стали проявлять активность в повышении квалификационных категорий. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования. 

 

Рекомендации на следующий учебный год: 

— провести комплектование школы педагогическими кадрами на 2017-2018 учебный год, 

провести педагогически целесообразную их расстановку; 

— мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; в 

начале учебного года предоставить список сайтов в Интернете, где предлагают 

дистанционное обучение; обеспечить выполнение плана повышения квалификации через 

курсы в КИПК; 

— продолжать активную работу по оказанию помощи педагогическим работникам по 

прохождению процедуры аттестации  на 1 и высшую квалификационную категорию. 

1.4. Работа с молодыми специалистами. 

В 2016 -  2017 учебном году в нашей школе работали пять молодых специалистов: 

Алпатова Д.О. (учитель начальных классов), Петрова Я.В. (учитель химии и биологии, I –

III четверти), Ахалаия О.И. (учитель истории и обществознания, I четверть), Стенькина 
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О.В. (учитель английского языка), Нечкасов А.Б. (учитель физической культуры). 

Организацию и контроль работы с молодыми специалистами осуществляла  заместитель 

директора по учебной работе Митякова С.С.  

Молодые учителя требуют особого нравственно – психологического, морально – 

этического и профессионального поля деятельности. Содержание работы с ним в рамках 

методических структур развивается в трех направлениях: 

-совершенствование профессионально - значимых личностных качеств; 

- формирование индивидуального стиля педагогической деятельности; 

- развитие педагогического творчества. 

На начальном этапе были определены цель, задачи, формы работы с молодыми 

специалистами, а также примерная тематика занятий с молодыми учителями. 

 Основной целью является оказание практической помощи учителям в вопросах 

совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического мастерства. 

Для достижения поставленной цели были выработаны следующие задачи: 

- содействие повышению квалификации и профессионального роста молодых педагогов; 

- оказание практической помощи учителям в их адаптации в образовательных 

учреждениях, вопросах совершенствования теоретических знаний и повышения 

педагогического мастерства; 

- выявление наиболее серьезных проблем начинающих педагогов в учебном процессе и 

пути их разрешения; 

- использование педагогического опыта молодых специалистов в учебно – 

воспитательном процессе. 

Для совершенствования педагогического мастерства были выбраны формы работы 

и следующая тематика занятий с молодыми специалистами. 

Формы: наставничество, консультации,   взаимопосещение  уроков, проведение мастер-

классов для молодых учителей. 

Тематика занятий: 

·         Учебный план – программа - тематическое планирование - поурочное планирование. 

·         Задачи урока ( образовательная, развивающая, воспитательная). 

·         Методические требования к современному уроку. 

·         Индивидуальное и дифференцированное обучение. 

·         Воспитательная работа. 

·         Основы дидактики урока. 

·         Формирование индивидуального стиля педагогической деятельности. 

Молодые специалисты  были охвачены методической работой в полном объеме и 

на высоком уровне. Все они получали постоянные консультации по работе с 

документацией, планированию учебного материала, составлению плана урока, 

эффективным методам организации учебной деятельности учащихся, способам 

активизации познавательной деятельности учащихся, организации внеклассной работы и 

по многим другим текущим вопросам, возникающим в процессе учебной работы.  

В будущем учебном году целесообразно продолжить консультационную работу с 

молодыми специалистами. Необходимо усилить совместную деятельность молодых 

учителей и психолога в работе с учащимися, требующими к себе особого внимания, в том 

числе с особенностями психофизического развития, а также с учащимися с высокой 

учебной мотивацией, уделить больше внимания отработке эффективных приемов и 

методов в организации учебной деятельности. Практика организации и помощи молодым 

специалистам этого года показала, что без диагностики нельзя оптимально управлять 

какими бы то ни было педагогическими процессами. Смысл диагностирования состоит в 

том, чтобы получить реальную и по возможности наглядную картину действительности. 

Поэтому в следующем учебном году при работе с молодыми специалистами необходимо 

на первоначальном этапе работы с ним провести анкетирование, которое выявит 

возможности молодого специалиста и позволит оценить результаты обучения, которое он 

получил в сравнении с требованиями, предъявляемые к современному педагогу.  

 



6 

 

Выводы: 

Период адаптации молодых специалистов прошел успешно. Молодым 

специалистам оказывалась помощь администрацией и педагогами – наставниками в 

вопросах совершенствования теоретических знаний, повышение профессионального 

мастерства. 

 

Рекомендации на следующий учебный год: 
 -       работать над повышением компетентности молодых педагогов в вопросах развития 

интеллектуального и творческого потенциала учащихся на уроках; 

 -        направить работу на изучение и практическое применение эффективных методов 

работы с учащимися с разным уровнем мотивации; обеспечение рефлексии и 

самоконтроля учащихся на протяжении всего урока. 

2. Методическая работа. 

В соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности: 

• Тематические педагогические советы. 

• Семинары. 

• Работа по выявлению и обобщению  педагогического опыта. 

• Предметные недели. 

• Информационно-методическое обслуживание учителей. 

• Мониторинг качества образования. 

• Повышение квалификации, педагогического мастерства. 

• Аттестация педагогических и руководящих работников. 

• Участие в конкурсах и конференциях. 

Это традиционные, но надежные формы организации методической работы.  С их 

помощью осуществлялась реализация образовательных программ и  учебного плана 

школы, обновление содержания образования через  использование актуальных 

педагогических технологий (личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, 

информационные, развивающие). 

 

2.1. Тематические педагогические советы 

 

Высшей формой коллективной методической  работы школы всегда был и остается 

педагогический совет, целью которого является объединение усилий педагогического 

коллектива школы для повышения уровня учебно-воспитательного процесса, 

использование в практике достижений педагогической науки и передового опыта. 

В 2016-2017  учебном году было проведено три  тематических педсоветов. 

Тематические педсоветы (2016-2017 учебный год) 

1. «Анализ работы и проблем школы за 2015-2016 учебный год. Цели, задачи, 

направления деятельности педагогического коллектива  на 2016-2017 учебный год» 

(август, 2016). 

2. «Реализация ФГОС НОО» (из опыта работы учителей начальных классов) (ноябрь, 

2016) 

3. Введение ФГОС ООО. Основная образовательная программа основного общего 

образования (декабрь, 2016). 

Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны.      

Решения, выносимые по итогам педагогических советов, позволяли своевременно 

корректировать учебно-воспитательный процесс. 

Форма  проведения педагогических советов была как традиционная, так и 

нетрадиционная: педсовет-конференция, педсовет с использованием проектной 

технологии. 

Рекомендации на следующий учебный год по проведению педагогических советов: 

разнообразить формы и методы проведения педсоветов. 
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2.2. Предметные недели 

 

В течение 2016-2017 учебного года  запланировано 6 предметных недель, проведено - 

6  (неделя русского языка и литературы – 1 неделя декабря;   неделя физики – 2 неделя 

апреля; неделя химии и биологии – 4 неделя января;  неделя начальных классов – 3 неделя 

марта;  неделя математики – 2 неделя декабря; неделя  технологии, ИЗО – последняя 

неделя ноября).  

Цели проведения предметной недели: 

 1. Закрепление и углубление знаний по предметам, полученных на уроках;  

2. Выявление «одаренных детей»;  

3. Развитие логического мышления, внимания, памяти, речи учащихся; 

 4. Профориентация выпускников;  

5. Развитие интереса к изучению данных предметов. 

Игры, праздники, викторины, загадки, соревнования, сказки развивают логическое 

мышление, внимание, память, выразительность речи. Все это делает школьную жизнь 

детей более интересной, запоминающейся, расширяет кругозор и словарный запас. 

Проведение предметных недель осуществляется традиционно. Как форма деятельности 

они развивают личность учащихся, формируют креативные коммуникативные умения и 

развивают интеллектуальные способности. А также способствуют росту 

профессиональных умений учителей, давая возможность проявить себя организатором 

мероприятия или разработчиком заданий. 

  

Недостатками в организации предметных недель являются:  

1. Однообразие форм работы;  

2. Формальное отношение к проведению мероприятий;  

3. Незначительное количество коллективно-творческих дел;  

4. Низкая активность родителей учащихся при подготовке и проведении 

мероприятий. 

 

 Выводы: 

 1. Разнообразить формы работы;  

 2. При планировании недели ответственным за проведение привлекать других 

учителей к разработке заданий и проведению праздников, игр и т.д.;     

3. Чаще применять ИКТ;  

4. Привлекать родителей для подготовки и проведению мероприятий, чтобы 

предметная неделя стала праздником наук 

2.3. Открытые уроки 

 В 2016-2017 заместитель директора по учебной работе  Митякова С.С. посетила 26 

уроков.  

Основные цели посещения уроков завучем - это: 

1. Контроль качества обучения, знаний и навыков, умений учащихся.     

2. Проверка состояния учебно-воспитательного процесса. 

 3. Помощь начинающим учителям в овладении педагогическим мастерством, 

методикой преподавания. 

 4. Выяснение причин неудач и успехов учителя.  

5. Проверка дисциплины учащихся, посещаемости, соблюдений правил школы.  

В ходе урока обращается внимание на следующие моменты: 

 1. Правильность постановки цели урока и доведение ее до учащихся. 

 2. Достижение поставленной цели в ходе урока. 

 3. Структура урока, ее продуманность, выбор форм обучения.  

4. Наличие плана урока, личная подготовка учителя также относится к основной 

цели посещения уроков завучем.  

5. Соответствие содержания урока современным государственным стандартам. 

 6. Организация самостоятельной работы учащихся.  
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7. Анализ работы учащихся на уроке, их поведения, активности.  

8. Культура общения учителя с учащимися, соблюдение норм этики и такта.  

9. Оценка домашнего задания – его объем и цель.  

Содержание посещенных уроков характеризуется методическим уровнем, 

доступностью, связью с жизнью и с практикой. Формы и приемы уроков у разных 

учителей отличаются значительным разнообразием: интерактивное обучение – работа в 

парах, работа в группах, игровое сотрудничество (Алпатова Д.О., Петрова Я.В., 

Свиридова И.А., Нечкасов А.Б.), творческие задания (Алпатова Д.О.). Многие  учителя на 

уроках используют компьютер, проектор. Никто из учителей не использовал 

разноуровневые задания.  

Не у всех учителей уроки построены в соответствии с требованиями ФГОС. На 

некоторых уроках просматривается элементы ФГОС, в частности, нацеленность 

деятельности детей на формирование УУД: внутренняя позиция школьников на уровне 

позитивных отношений к изучаемому на уроке материалу (личностные УУД), самооценка 

собственных достижений (регулятивные УУД),  формирование исследовательской 

деятельности учащихся (познавательные УУД), умение правильно выражать свои мысли 

(коммуникативные УУД). Учителя не умеют грамотно осуществлять перевод учебных 

целей в цели деятельности ученика, т.е. дети не умеют формулировать цель и задачи 

урока, лишь с помощью учителя 

 

Недостатки: 

·  Структура современного урока в рамках внедрения ФГОС ООО соблюдается не на 

каждом уроке и не в системе; 

·  Уроки проводятся с элементами ФГОС, но не соблюдается полная технология 

современного урока; 

·  Не отработана система оценивания учащихся, система накопительных баллов за урок, на 

практике, несмотря на то, что теоретическими знаниями по данному вопросу владеют все 

педагоги, работающие в этих классах 

·  При анализе используется схема традиционного урока. 

Рекомендации на следующий учебный год: 
 

-  Проводить уроки в 1-7  классах в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ООО, 

соблюдая требования к современному уроку. 

-  Отработать на практике систему оценивания в рамках ФГОС ООО и НОО. 

-  Анализ урока проводить по технологии ФГОС. 

 

Выводы: 

1. Учителя - предметники в ходе предметных недель проявили хорошие 

организаторские способности 

2. Обучающиеся показали хорошие предметные знания, умение применять знания в 

различных ситуациях, взаимовыручку, неординарные решения вопросов. 

3. Интересные разнообразные формы проведение предметных недель вызвали 

большой интерес учащихся (Брейн-ринг, викторины). 

4. Методическая работа способствовала росту педагогического мастерства учителя, 

повышению качества образовательного процесса. 

5. Тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами 

школы; заседания тщательно подготовлены и продуманы; 

6. Выступления и выводы основывались на  анализе, практических результатах, 

позволяющим сделать  методические обобщения. 

7. К сожалению, при выборе тем самообразования, не всеми учителями учитывается 

методическая тема, над которой работает школа. Некоторые педагогические 

работники определяются с темой для самообразования, но работу в течение года не 

ведут. 
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8. Проводилась работа по овладению учителями современными методиками и 

технологиями обучения. 

9. Недостаточно организовано взаимопосещение уроков своих коллег. 

 

Рекомендации: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями. 

2. Разнообразить формы проведения заседаний  МО (круглый стол, творческий отчет, 

деловые игры, семинары-практикумы). 

3. При выборе тем самообразования учителями и при составлении плана работы МО 

на год учитывать методическую тему, над которой работает школа. 

4.  Продолжить интересный опыт по проведению интегрированных предметных 

недель или декад.     

 

3. Работа по выявлению, обобщению   и распространению педагогического 

опыта. 

Для повышения уровня профессиональной деятельности учителя принимали участие в 

семинарах, конференциях, педагогических чтениях им. К.А. Миксон, конкурсе «Педагог 

года-2017».  

Несомненно, что в педагогической деятельности  учителя очень нужны 

профессиональные конкурсы,  потому что они: 

– способствуют самореализации, профессиональному росту педагога, дают толчок к 

дальнейшему творческому развитию; 

–создают условия для повышения квалификации педагогов, их профессионального 

общения; 

– повышают престиж учительской профессии. 

В 2016-2017 учебном году участник педагогических чтений им. К.А. Миксон  - 

учитель начальных классов Загайнова С.В. В районном конкурсе видеоуроков приняла 

участие учитель начальных классов – Свиридова И.А. А в районном этапе Всероссийского 

конкурса «Педагог года» в номинации «Учитель года  -2017» учитель начальных классов 

Алпатова Д.О. заняла II место. К сожалению, наблюдается тенденция, что многие учителя, 

аттестовавшиеся  на I квалификационную  категорию, снижают активность участия в 

конкурсах педагогического мастерства. 

  

4. Работа с учащимися. 

Одним из приоритетных направлений работы школы является  создание системы 

поддержки талантливых детей. Учащиеся школы приняли  активное участие в различных 

конкурсах, олимпиадах и стали победителями и лауреатами. 

Обучающиеся 8-11 классов в октябре 2016г. приняли участие в школьном этапе 

Краевой  компетентностной олимпиаде для старшеклассников. По результатам школьного 

этапа ученик 9 класса Зелепухин Данил представлял Березовский район на краевом 

уровне во дворце пионеров и школьников. .  

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проходил в ноябре-декабре 

2016 года.  

Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

ФИ Класс  Предмет  Результат  Учитель-

наставник 

Ким Анна 2 Русский язык Призер Зорина О.А. 

Соседкин Иван 2 Математика Победитель Зорина О.А. 

Дубровин Виталий 3 Русский язык Призер Свиридова И.А.  

Воронович  Влада 3 Математика Победитель Свиридова И.А.  

Дударев Даниил  4 Математика Призер Загайнова С.В.  

Новоселов Андрей 4 Русский язык  Призер Зорина О.А.  
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Миронова Полина 5 Русский язык Призер  Митякова С.С.  

Давлеканов 

Константин 

5 Математика Призер Лопатина И.А.  

Миронова Полина  5 Английский язык Призер Стенькина О.В.  

Лютенкова 

Екатерина  

6 Русский язык  Победитель Лютенкова Л.Д. 

Соболев Павел  6 Математика Призер Лопатина И.А.  

Лютенкова 

Екатерина 

6 Литература Призер Лютенкова Л.Д. 

Николаева Виктория 6 Английский язык Призер Воронова Е.В.  

Шайдуров Виталий 6 География Призер Алпатова Д.О.  

Лютенкова 

Екатерина 

6 История Призер Ахалаия О.И.  

Соболев Павел  6 Обществознание  Призер  Ахалаия О.И.  

Пархоменко 

Александр 

7 ОБЖ Призер Загайнова С.В.  

Садовская Кристина 7 Технология Призер Монина Е.А.  

Макаров Никита 8 Математика Призер Лопатина И.А.  

Макаров Никита  8 География Победитель Алпатова Д.О.  

Солдаткина Анна  8 ОБЖ Призер  Загайнова С.В.  

Катаев Алексей 8 Физика Призер Нечкасова И.А.  

Миронова Ульяна 9  Математика Призер Лопатина И.А.  

Миронова Ульяна 9 Физическая 

культура 

Победитель Гладченко Т.А.  

Миронова Ульяна 9 Технология Победитель Монина Е.А.  

Зелепухин Данил 9 Биология Призер  Петрова Я.В.  

Кирпиченков Илья  9 Физическая 

культура 

Призер Гладченко Т.А. 

Зыбарев Сергей 9 Физика Призер Нечкасова И.Г.  

Зелепухин Данил  9  Обществознание Призер Ахалаия О.И.  

Ширяев Илья  10 История Призер Ахалаия О.И.  

Эрих Анна  11 Математика Призер Лопатина И.А.  

Пшеничникова 

Наталья 

11 Технология Призер Монина Е.А.  

Эрих Анна  11 Биология Призер Петрова Я.В.  

 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

ФИ Класс  Предмет Результат  Учитель-

наставник 

Макаров Никита 8 География Призер  Алпатова Д.О. 

Миронова Ульяна  9 Технология Призер Монина Е.А. 

Миронова Ульяна 9 Физическая 

культура 

Призер Гладченко Т.А.  

В начальной школе Зориной О.А. была проведена предметная мультиолимпиада 

«Муравейник», в которой приняли участия ребята из разных классов и показали 

достойные результаты.  

В течение года осуществляется сбор информации и материалов по всем аспектам 

работы педагогов с одаренными  детьми и достижениями учащихся для пополнения базы 

данных «Одаренные дети Красноярья».  

Однако наряду с позитивными изменениями есть и ряд проблем. Это прежде всего 

относительно низкая результативность выступлений учащихся 5-11 классов в школьных, 

районных, краевых олимпиадах и конкурсах, в том числе дистанционных.  
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Это обусловлено рядом причин: 

— отсутствие личной заинтересованности педагогов; 

— часто один и тот же одаренный учащийся задействован в ряде проектов, что снижает 

качество выполнения. 

Над разрешением этих проблем предстоит работать педагогическому коллективу в 

следующем учебном году. 

       Рекомендации на следующий учебный год: учителям-предметникам необходимо 

обсудить на заседаниях результаты участия в муниципальном туре олимпиад, выяснить 

причины низкой результативности выступления учащихся и определить меры 

совершенствования работы учителей с одаренными учащимися. 

Анализ методической работы школы показал, что методическая тема школы 

соответствует основным задачам, стоящим перед образовательным учреждением.     

Главное в методической работе – оказание реальной действенной помощи учителям. В 

МБОУ «Ермолаевская СОШ» за этот учебный год поставленные задачи в основном 

успешно реализованы. Методическая работа представляет относительно непрерывный, 

постоянный, повседневный процесс, сочетаясь с курсовой переподготовкой, 

муниципальными и региональными семинарами и конференциями, профессиональными 

конкурсами различного уровня. 

Все учителя школы включены в методическую систему школы. Тематика 

заседаний методического совета и педагогических советов отражает основные 

проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы. 

Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального 

мастерства учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: 

-активизировалась работа многих педагогов школы по обобщению и распространению  

педагогического опыта, возросло желание поделиться педагогическими и методическими 

находками; 

-выросло  стремление  учителей к творчеству, увеличилось число учителей, работающих в 

Интернете (создание своих собственных сайтов и страниц, публикация собственных 

материалов); 

-повысился профессиональный уровень учительского коллектива; 

-многие учителя  прорабатывают для себя методику применения в практике преподавания 

новых педагогических технологий; 

-учителя совершенствуют навык самоанализа своей профессиональной деятельности; 

-пополняются методические копилки учителей; 

В основном поставленные задачи методической работы учебный год выполнены. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического 

коллектива имеются недостатки: 

— освоение и внедрение новых педагогических технологий и инноваций  не хотят 

выполнять  ещё многие учителя школы; 

— недостаточный уровень работы по  обобщению  передового педагогического опыта на 

районном и краевом уровнях; 

— не все учителя готовы  к переоценке своих профессиональных и личностных качеств, 

необходимых для перехода на новый уровень, обеспечивающий качество образования; 

— неполный охват и вовлеченность учителей в методическую работу той или иной форме, 

поиск новых нетрадиционных форм нетрадиционного содержания методической работы и 

т.п.; 

 
РАЗДЕЛ 3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

На начало учебного года школа приняла 184 учащихся, что составило 11 классов, 

из них: 

- в начальном звене 6 - два 1-х, 2, 3, два 4-х;  

- в основном звене 5 – с 5 по 9 классы;  

- в старшем звене 2 – 10 и 11 классы. 
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На конец года количество учащихся составило 186 человек. 

 

В начальном звене – 98 человек, в старшем звене – 88. 

8 учащихся состоит на внутришкольном учете:  

начальное звено – 1; старшее звено – 7.  

 

№ 

п/п 

Статус семьи Количество 

семей 

ФИ детей 

1 Полные  134 -- 

2 Неполные  41 -- 

3 Многодетные  33 -- 

4 Малообеспеченные  29 -- 

5 Семьи с детьми-инвалидами 2 Страхов Иван (6 класс) 

Зенков Алексей (8 класс) 

 

6 Семьи с опекаемыми детьми 6 Якимов Данил (2 класс) 

Ильиченко Марина (4 класс) 

Якимова Александра (5 класс) 

Заболотская Ольга (6 класс) 

Ковалев Валентин (7 класс) 

Богрева Надежда (8 класс) 

7 Состоят на внутришкольном 

учете 

8 Лугин Вячеслав (3 класс) 

Аюбов Тимур (5 класс) 

Назаров Степан (5 класс) 

Чемякин Владислав (5 класс) 

Большакова Ольга (6 класс) 

Николаевка Анастасия (6 класс) 

Садовская Кристина (7 класс) 

Останин Михаил (7 класс) 

8 Семьи категории СОП нет  

9  Состоят на учете в ПДН нет  

 

Миссия школы 

 

Открытие простора для развития потенциальных возможностей и самореализации 

детей и взрослых. 

Воспитание гражданства и патриотизма, приобщение к духовной культуре, 

формирование духовно-нравственных ценностей на основе канонов и заповедей. 

Создание условий для развития лидерских качеств и организаторских 

способностей, формирования устойчивых представлений о ценности труда и творчества 

для личности и гражданина РФ, а также воспитание ответственного отношения к трудовой 

и творческой деятельности. 

 

Концепция воспитательной системы Ермолаевской школы выстраивается с 

ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, 

личность свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию.  
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Исходя из этого, главной целью воспитательной работы школы является: 

создание условий для формирования свободной, гуманной, духовной, 

самостоятельной личности, готовой к сознательной творческой деятельности и 

нравственному поведению. 

Организация воспитательной деятельности, согласно программе воспитания и 

социализации обучающихся, осуществляется по четырем основным направлениям:  

- Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация; 

- Профессиональная ориентация обучающихся; 

- Здоровьесберегающая деятельность и формирование экологической 

культуры; 

- Ученическое самоуправление. 

 

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

 

РАЗДЕЛ 4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

1. Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация 

 

Духовно-нравственное воспитание – это процесс, который способствует 

формированию: 

- нравственных чувств (совести, долга, ответственности, гражданственности, 

патриотизма),  

- нравственного облика (терпения, милосердия, сострадания),  

- нравственной позиции (способности к различению добра и зла, готовности к 

преодолению жизненных испытаний),  

- нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления 

доброй воли личности). 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 

своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения. 

Третий уровень результатов – получение обучающимися начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у школьников социально 

приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

Результаты духовно-нравственного развития оценить горазда сложнее, чем 

результаты учебной работы, т.к. не разработаны единые критерии оценки для анализа 

данной деятельности.  

Для оценки первого и второго уровней результативности данного направления мы 

используем метод наблюдения, который позволяет в реальной ситуации оценить 

приобретённые социальные знания и первичный опыт личного позитивного отношения к 

базовым ценностям каждого школьника. 
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В таблице ниже обозначены основные мероприятия, проводимые в школе и за ее 

пределами в течение учебного года, которые позволяют оценить те или иные аспекты 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации. Приведенные результаты 

в таблице базируются на методе наблюдения. 

 

 

Мероприятия, направленные на духовно-нравственное развитие 

 

Направление Мероприятие  Результат 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классные часы на тему: 

 

• Классные часы «Я гражданин РФ. 

Что это значит?» 

• Классные часы, посвященные 165-

летию со дня утверждения 

императором России герба 

Красноярска (о символике 

Красноярска и Красноярского края) 

• Уставные уроки, посвященные 110-

летию российского 

парламентаризма. «Граждане 

России: голосуем и избираемся!» 

• Классные часы «Я гражданин РФ. 

Мои права и обязанности» 

• Классные часы, посвященные Дню 

прав ребенка «Что я должен знать о 

своих правах и обязанностях?» 

• Классные часы, посвященные Дню 

Октябрьской революции 1917 года 

(а также проведению военного 

парада на Красной площади в 

городе Москве в ознаменование 24-

й годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 

год)) 

• Классные часы, посвященные 

Международному Дню театра 

(история театров Красноярского 

края) 

• Классные часы, посвященные Дню 

российского студенчества (1755г. – 

Указ об учреждении Московского 

университета) 

• Классные часы, посвященные Дню 

памяти блокадников Ленинграда 

(День снятия блокады Ленинграда). 

О героях блокады. 

• Классные часы, посвященные Дню 

памяти жертв политических 

репрессий. 

• Классные часы, посвященные Дню 

космонавтики (видеоуроки из 

• Учащиеся знают 

символику Российской 

Федерации, 

Красноярского края. 

• Приобрели 

первоначальный опыт 

ценностей гражданского 

общества, национальной 

истории и культуры.  

• Знают имена ветеранов 

п. Ермолаевский Затон. 

• Учащиеся получили 

начальные 

представления о 

фольклоре, особенностях 

быта народов России. 

• Большинство учащихся 

имеют ценностное 

отношение к своей 

малой родине, к 

образованию. 

• Большинство учащихся с 

6 по 11 классы имеют 

опыт подготовки и 

организации 

мероприятий, 

направленных на 

гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

• 100% учащихся приняли 

участие в мероприятиях, 

посвященных Дню 

Победы.  

• Актив ШСУ 

«Организатор» принял 

участие в подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Победы. 

• Учащиеся старших 

классов самостоятельно 

подготовили и провели 
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Космоса) 

• Классные часы, посвященные 

Международному дню памятников 

и исторических мест (день музея). 

 

Мероприятия, экскурсии: 

 

• Экскурсия на аэродром в д. 

Кузнецово (5-6 кл) 

• Проектно-исследовательская 

деятельность на тему родословной, 

родственников-ветеранов ВОВ, 

локальных войн и т.д. 

• Субботник на Памятнике Воина-

освободителя 

• Реализация проекта «Память» 

(Посадка деревьев на «Аллее 

памяти», установка именных 

табличек ветеранов ВОВ) 

• Школьный брейн-ринг на тему 

«Правовая культура» 

• Конкурс чтецов на тему Отечества 

(5-9 классы) 

• Школьный смотр строя и песни (1-

11 классы) 

• Участие в районном смотре строя и 

песни (9-11 классы) 

• Участие в районной военно-

патриотической игре «Спецназ-

юниор» (8-11 классы) 

• Акция «Великие люди Великой 

Победы» (5-9 классы) 

• Митинг, посвященный Дню 

Победы 

• Вахта Памяти (5-9 классы) 

• Встречи с депутатом Есаульского 

сельсовета А.Н. Пермяковым, 

районного Совета депутатов партии 

«Единая Россия» А.Д. Бипертом. 

• Встречи с ветераном войны в 

Афганистане и Таджикистане, 

майором в отставке, кавалером 

ордена Красной звезды С.А. 

Дороховым. 

для учащихся начальной 

школы классные часы, 

направленные на 

гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

 

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

• Конкурс рисунков и фотографий, 

посвященный Дню пожилого 

человека 

• Мастер-класс для мам и бабушек, 

праздничный концерт, 

посвященный Дню Матери (25.11) 

• Тематические классные часы на 

тему семейных ценностей, 

традиций, обычаев. 

• Учащиеся имеют 

начальные 

представления о 

моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения в школе, 

семье, общественности. 

• Большинство учащихся 

демонстрируют свои 
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• Беседы с учащимися о 

православных праздниках 

(Рождество, святочная неделя, 

Крещение) 

• Беседы с учащимися о 

фольклорных языческих 

праздниках (Масленица, День 

Ивана Купалы) 

• Конкурс рисунков и поделок, 

посвященных празднованию Пасхи 

• Курсы ОРКСЭ (4е классы); 

• Встречи с представителями РПЦ. 

• Проектно-исследовательская 

деятельность на тему: 

- родословной своей семьи, 

семейных ценностей и традиций, 

- социальных норм и правил, 

- история храмов Красноярского 

края. 

 

знания о традициях 

своей семьи, о 

необходимости 

бережного к ним 

отношения. 

• Большинство учащихся 

имеют навыки 

вежливого, 

приветливого, 

внимательного 

отношения к 

сверстникам, старшим и 

младшим школьникам, 

взрослым. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и творчеству 

• Традиционные субботники (осень, 

весна), 1-11 классы 

• Организация профпроб согласно 

планов воспитательной 

деятельности в классах (9-11 

классы) 

• Организация дежурства по школе, 

распределение трудовых 

обязанностей и поручений в классе 

(5-11) по графику 

• Работа ШСУ «Организатор» 

согласно плана мероприятий ШСУ 

• Тематические классные часы 

(встреча с интересными людьми 

разных профессий. 

• Классные часы, посвященные 80-

летию киностудии 

мультипликационных фильмов 

«Союзмультфильм» 

• Классные часы, посвященные 

Российскому кинематографу 

«История Российского 

кинематографа» 

• Проектно-исследовательская 

деятельность на тему «В мире 

профессий», «Все профессии 

нужны, все профессии важны (1-

11). 

• Экскурсии на производства, 

согласно планов воспитательной 

деятельности в старших классах. 

• Проектная деятельность в режиме 

уроков труда, технологии (5-11 

• Учащиеся имеют опыт 

участия в различных 

видах общественно 

полезной деятельности. 

• Демонстрируют умения 

и  навыки самообслужи-

вания через трудовые 

акции и дежурство в 

классе и школе. 

• Учащиеся имеют 

представление о 

различных профессиях, 

об условиях работы 

некоторых 

специалистов. 

• Большинство учащихся 

осознают ценность 

труда, приводят 

примеры о профессиях, 

занимаемых должностях, 

заслугах своих 

родственников. 

• Принимают участие в 

проектно-

исследовательской 

деятельности, 

направленной на 

профессиональную 

деятельность, труд и 

достижения 

человечества, 

представляют свои 

работы. 
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классы). 

• Выпуск школьной газеты «ШИК» 

(6-11 классы). 

• Выставки творческих работ 

учащихся (1-11 классы). 

 

Интеллектуальное 

воспитание 

• Классные часы, посвященные 195-

летию со дня рождения великого 

русского писателя, философа и 

мыслителя Федора Михайловича 

Достоевского. 

• Классные часы, посвященные 80-

летию со дня рождения русского 

писателя В.Г. Распутина 

• Классные часы, посвященные 

Всемирному Дню поэзии (21 марта) 

• Работа над исследовательскими 

работами, подготовка к школьному 

этапу научно-практической 

конференции. 

• Участие в районных 

интеллектуальных играх«Брейн-

ринг» (6-11 классы). 

• Участие в районном этапе 

Всероссийской олимпиады по 

предметам (3-11 классы). 

• Внеурочные занятия 

познавательной направленности: 

- курс авиамоделирования (3-6 

классы) 

- групповой проект в 4х классах 

- проектно-исследовательская 

деятельность по биологии и химии 

(9-11 классы). 

• Викторины, интеллектуальные 

игры в классах, согласно планов 

воспитательной деятельности.  

• Классные часы, посвященные 

международному дню детской 

книги. Экскурсии в библиотеку. 

• Большинство учащихся 

активно и 

заинтересованно 

познают мир, понимают 

ценность труда, науки и 

творчества. 

• Умеют учиться, 

осознают важность 

образования и 

самообразования для 

жизни и деятельности. 

• Демонстрируют 

стремление к познанию, 

участию в 

интеллектуальных играх 

и викторинах, 

проводимых внутри 

классов. 

• Применяют полученные 

знания на практике. 

Учащиеся старших 

классов самостоятельно 

готовят и проводят 

классные часы 

интеллектуальной 

направленности для 

ребят начальной школы. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание, 

формирование 

коммуникативной 

культуры  

• Уроки безопасности в сети 

Интернет, социальных сетях. 

• Оформление в классных уголках 

рубрики "Мир без насилия" 

антиэкстремистской 

направленности. 

• Проведение фестивалей народных 

культур и традиций в классах, 

согласно планов ВР. 

• Тематические классные часы по 

вопросам формирования культуры 

толерантности: "Дружба народов", 

"Возьмемся за руки, друзья", 

• Учащиеся уважительно 

относятся к культуре 

других народов, друг к 

другу (таджики к 

русским, русские к 

таджикам). 

• Большинство учащихся 

умеют вести 

конструктивный диалог, 

сотрудничать для 

достижения общих 

результатов, достигать 

взаимопонимания. 
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"Богатое многообразие мировых 

культур", "Семейные тайны". 

• Мероприятия по плану 

профилактики правонарушений. 

• Групповой проект в 4-х классах; 

• Классные часы о дружбе, 

толерантности, взаимоподдержке и 

т.д. по планам классных 

руководителей. 

• Командные игры на переменах 

(ШСУ) 

• Проведение игровых, 

познавательных, конкурсных 

программ в младших классах 

старшеклассниками (ШСУ). 

• Шефство старшеклассников (за 

каждым старшим классом 

закреплен младший класс). 

• Учащиеся начальной 

школы уважительно 

относятся к 

старшеклассникам.  

• За каждым старшим 

классом (5-11) закреплен 

младший класс (1-4). 

Старшеклассники 

самостоятельно 

организуют игровые 

перемены, утренние 

зарядки, мероприятия 

разной направленности. 

• Принимают участие в 

проектно-

исследовательской 

деятельности, 

направленной на 

толерантное отношение 

к другим народам, 

культуре и религии. 

Представляя свои работы 

как внутри классов, так и 

на уровне школы и 

района. 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

• Праздничный концерт к Дню 

Учителя 

• Литературная гостиная, 

посвященная творчеству Виктора 

Астафьева 

• Литературная гостиная, 

посвященная творчеству Федора 

Достоевского (195-летию со дня 

рождения) 

• Праздничный концерт, 

посвященный 8 марта. 

• Встречи (с интересными людьми, 

деятелями культуры: поэтессой Г.П. 

Черновой) по плану ВР классных 

руководителей; 

• Участие в районном конкурсе 

детского творчества «Весенняя 

капель». 

• Работа детских кружков и секций 

по расписанию 

   - Вокальный коллектив «Рассвет»,  

   - Танцевальный коллектив «Час-

Пик»,  

   - Студия дизайна одежды Театр 

моды «Стиль»,  

   - Клуб по интересам 

художественная роспись по ткани.  

• Предметные недели (музыка, изо, 

• Большинство учащихся 

умеют различать добро и 

зло, отличать красивое 

от безобразного, плохое 

от хорошего, 

созидательное от 

разрушительного. 

• Учащиеся имеют 

представления об 

эстетических идеалах и 

художественных 

ценностях культуры 

России и её народов. 

• Многие дети имеют 

(приобретают) 

первоначальный опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности. 

• Выражают себя в 

доступных видах и 

формах художественного 

творчества, участвуя в 

различных конкурсах 

стихов, рисунков, 

поделок и др. 

• Старшеклассники имеют 
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технология); 

• Проектно-исследовательская 

деятельность в направлении 

«искусство» 

• Работа школьной газеты «ШИК» 

• Поездки в театры, музеи (по плану 

классных руководителей) 

• Выставки результатов детского 

творчества; 

• Посещение образовательных 

программ в ЕДООПЦ (Росинка, 

Мастерство и вдохновение, 

Народная кукла, Школа вежливых 

наук) 

опыт и навыки в 

организации и 

проведении 

праздничных концертов, 

конкурсов, 

литературных гостиных 

и др. 

• 100% учащихся 

принимают активное 

участие в школьных 

творческих конкурсах, 

концертах, праздниках. 

• 40% учащихся 

принимают активное 

участие в творческих 

конкурсах и концертах 

на уровне района. 

Профилактическая 

работа с детьми и 

родителями 

• Ученический совет «О соблюдении 

правил школьной жизни»  (5-11 

классы); 

• Тренировочные эвакуации на 

развитие навыков безопасности во 

время пожара (1-11 классы); 

• Совет профилактики (ежемесячно) 

• Классные часы по безопасности 

перед осенними, зимними и 

летними каникулами. 

• Классные часы по ПДД, ППБ, ЗОЖ, 

антитеррор. 

• Родительские лектории, собрания.  

• Демонстрация и обсуждение видео-

обращения начальника ОГИБДД 

Березовского района Константина 

Чернова. 

• Демонстрация и обсуждение видео-

сюжетов новостей разных городов о 

суицидальных играх. 

• Распространение памяток для 

родителей о безопасности детей и 

правильном поведении родителей в 

опасных ситуациях. 

 

• Большинство учащихся 

социально активны. 

• Уважают и выполняют 

правила школьной 

жизни, закон и 

правопорядок в социуме. 

• Выполняют ППБ, ПДД. 

• Имеют первоначальный 

опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности. 

• Имеют представления о 

роли физической 

культуры и спорта для 

здоровья человека, знают 

о негативном влиянии 

компьютера, телевизора 

на здоровье человека. 

• Большинство учащихся 

соблюдают здоровый 

образ жизни. 

• Осознают свои 

обязанности перед 

школой, обществом, 

Отечеством. 

• Родители ознакомлены с 

опасными видами 

деятельности, имеют 

памятки по безопасности 

ребенка. 

 

 

2. Профессиональная ориентация обучающихся 
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Направление Мероприятие  Результат 

Деятельность по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 

• Неделя технологии. 

• Работа трудового отряда. 

• День самоуправления. 

• Классные часы «Профессии 

наших родителей», «Кем я хочу 

быть и что для этого нужно». 

• Поездка на «Ярмарку 

профессий" в БСОШ №3 

• Посещение дня открытых 

дверей в СФУ г. Красноярска; 

• Встреча с преподавателем 

Березовского техникума №81; 

• Встреча с преподавателем 

Красноярского монтажного 

техникума; 

• Экскурсии на предприятия 

(РЭБ); 

• Анкетирование учащихся по 

профориентации. 

• Выпускники 11 класса 

определились с выбором 

профессии. 

• Выпускники 9 класса 

хорошо ориентируются в 

мире профессий. 

• Выпускники 9 и 11 классов 

понимают значение 

профессиональной 

деятельности для человека. 

• Учащиеся школы 

ориентируются в мире 

профессий, принимают 

участие в проектно-

исследовательской 

деятельности, направленной 

на профессиональную 

деятельность. 

 

3.  Здоровьесберегающая деятельность и формирование экологической культуры 

 

Направление Мероприятие  Результат 

Деятельность в 

области 

непрерывного 

экологического 

здоровьесберега-

ющего образования 

обучающихся 

• Ежегодный туристический слет. 

• Дни здоровья, сдача норм ГТО. 

• Участие в школьной спортивной 

лиге, президентских состязаниях. 

• Тренировки по эвакуации в 

разных опасных ситуациях. 

• Классные часы, посвященные 

Всемирному Дню Земли, водных 

ресурсов (21 марта). 

• Классные часы, посвященные 

флоре и фауне, природным 

достопримечательностям 

Красноярского края, России, 

стран мира. 

• Экологические уроки. 

 

• Большинство учащихся ведут 

здоровый образ жизни. 

• Большинство учащихся ведут 

правила экологически 

целесообразного образа 

жизни, безопасного для 

человека и окружающей его 

среды. 

• 100% учащихся принимают 

активное участие в 

ежегодном туристическом 

слете, соблюдая правила 

поведения на природе. 

• 90 % учащихся принимают 

активное участие в 

субботниках. 

• В каждом классе есть 

ученики, ухаживающие за 

комнатными растениями в 

классе. 

• Ежегодно учащиеся 5-10 

классов проходят летнюю 

практику, приобретая или 

демонстрируя опыт 

ландшафтного дизайна, 

ухаживают за цветниками, 

поливают и пропалывают. 
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Труд, практическая деятельность оказывают благотворное влияние на физическое 

развитие человека. Физический труд, связанный с движениями, с пребыванием на свежем 

воздухе, укрепляет его жизненную энергию и умственную 

работоспособность, сообразительность, творческую смекалку. 

Начиная с первого класса учащиеся школы привлекаются к субботникам на 

школьной и пришкольной территории. В среднем звене кроме этого учащиеся помогают 

оформлять стенды, проводят ремонт учебно-наглядных пособий, книг. 

В течение года школа организовала 4 субботника в осенний и весенний периоды. 

Кроме пришкольной территории была очищена и благоустроена территории Аллеи 

Памяти у памятника Воину-Освободителю, спортивный стадион, территории, 

прилегающие к школе. 

Ежегодно в посёлке Ермолаево заливается каток около спортивного зала. Зимой 

старшеклассники и активные родители постоянно очищают каток от снега. Все 

новогодние каникулы он функционирует и является центром детского, семейного отдыха  

   Каждый год в июле месяце работает трудовой отряд старшеклассников. Рабочие 

места выделяет администрация Есаульского сельсовета. Ребята выполняют перечень 

работ, который выдает администрация (в основном это уборка зон отдыха поселка).  

В апреле года ученики Ермолаевской школы под руководством учителя технологии 

Е.А. Мониной защитили проект на муниципальном этапе краевого конкурса «Территория 

2020» под названием «Память» и получили сертификат на сумму 25 тысяч рублей. Проект 

заключался в высадке именных деревьев в честь ветеранов, проживавших на территории 

поселка Ермолаевский Затон и деревни Ермолаево, которые принимали участие в боевых 

действиях ВОВ 1941-1945 гг. Их было 45. Каждый из них достоин вечной и светлой  

памяти.  

Чтобы осуществить данный проект, мало просто высадить деревья. На площади у 

памятника необходимо было расчистить территорию. Ежегодно учащиеся и работники 

школы организуют субботники на памятнике, но без помощи техники не обойтись. И в 

начале учебного года 24 сентября мы провели большой субботник – подготовили площадь 

для посадки деревьев. С техникой нам помогла Ермолаевская РЭБ флота в лице директора 

В.А. Костюкова. А 1 октября состоялась акция по высадке «Аллеи Памяти» и установке 

именных табличек, которые были приобретены на деньги по сертификату конкурса 

«Территория 2020». 

В Акции активно приняли участие родственники ветеранов, которые с гордостью 

сажали елочку и вкапывали табличку.  

На мероприятии со словами глубокого уважения к памяти ветеранов выступили 

депутат районного Совета депутатов партии «Единая Россия» Бипперт А.Д., начальник 

отдела культуры Березовского района Шиян О.С., а также ветеран войны в Афганистане и 

Таджикистане, майор в отставке, кавалер ордена Красной Звезды Сергей Анатольевич 

Дорохов. С.А. Дорохов оказал огромную помощь в организации и проведении субботника.  

Теперь за каждым классом закреплены деревья, за которыми ребята будут 

ухаживать ежегодно на субботниках.  

9 мая 2017 года состоялось парадное шествие, во главе которого гордо шел 

Бессмертный полк ветеранов нашего поселка, совместно с СДК «Водник» проведен 

митинг, старшеклассники возложили хвойную гирлянду, жители поселка возложили 

цветы к памятнику. В течение всего дня Победы стоял почетный караул «Вахта памяти». 

На площади работала полевая кухня и после митинга всех присутствующих учащихся и 

жителей поселка накормили настоящей солдатской кашей.  

Также в рамках празднования Дня Победы проведены уроки мужества, Линейка 

памяти «Мы помним…», классные часы «Георгиевская ленточка», «Ветераны моего 

поселка».  
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Фотоотчет Акции «Аллея Памяти» и празднования Дня Победы размещен на сайте 

школы в разделе «Воспитательная деятельность» http://ермолаевская-

школа.рф/vospitatelnaya-deyatelnost/. 

 

В течение года прошло много мероприятий и спортивных состязаний 

патриотической направленности, в которых приняли участие все школьники. Наиболее 

яркое среди них – это Смотр песни и строя, посвященный Дню Победы. В смотре песни и 

строя приняли участие ученики со 2 по 11 классы, а 1-е классы выступили с песней 

«Солдатушки, бравы ребятушки» вне конкурса. Смотр принимал капитан внутренней 

службы, инспектор боевого отдела ГУФСИН, участник парадов Победы Алексей 

Валерьевич Елизаров. Председателем оценочной комиссии выступил майор в отставке, 

ветеран войны в Афганистане и Таджикистане, кавалер ордена Красной звезды С.А. 

Дорохов. Члены жюри – старший прапорщик ГУФСИН И.А. Лопатин, учитель 

физкультуры А.Б. Нечкасов и представители родительской общественности Ф.А. 

Лютенков и П,Г. Соболев. Фотоотчет смотра находится на сайте школы в разделе 

«Воспитательная деятельность» http://ермолаевская-школа.рф/vospitatelnaya-deyatelnost/. 

 

Задачи на перспективу: 

• Воспитывать трудолюбие, чувство долга и ответственности через совместную 

(ученик-учитель-родитель) организацию и проведение добровольческих акций, 

субботников, введение трудовых десантов и т.д.; 

• Вооружать школьников разнообразными умениями и навыками посредством 

экскурсий на предприятия, встречи с успешными людьми поселка и района и т.д. 

• Продолжать облагораживать территорию Аллеи Памяти. 

• Формировать у учащихся чувство гордости за свое Отечество, малую Родину, 

чувство ответственности и сопричастности к облагораживанию мест Памяти 

ветеранов ВОВ п. Ермолаевский Затон. 

 

 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование 

 

Духовно-нравственное воспитание в школе осуществляется и с помощью 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, учитывая интересы детей, 

включение их в разнообразные виды деятельности – кружковую работу, спортивные 

секции, техническое развитие педагогами школы и педагогами дополнительного 

образования. 

 Внеурочная деятельность в школе осуществляется через: 

- посещение творческих кружков, спортивных секций, факультативных занятий. 

- классное руководство (экскурсии, часы общения, праздники, посещение музеев и 

театров, школьной и сельской библиотек, выставок и т.д.); 

- реализацию плана воспитательной работы школы; 

 

 

Всего кружков, секций, клубов, действующих на базе школы — 7. 
 

Из них: 

Художественно-эстетические — 4 

1. Театр моды «Стиль», руководитель Монина Е.А. – занимается 25 % учащихся  (с 6 по 

11 классы); 

2. Художественная роспись по ткани (батик), руководитель Монина Е.А. – 7% (с 5 по 11 

классы) 

3. Вокальный кружок «Рассвет», руководитель Рыц Т.Г. – занимается 63 % учащихся (с 1 

по 5 классы); 



23 

 

4. Танцевальный коллектив «Час-Пик», руководитель Черепанова А.С. - занимается 10% 

учащихся (с 1 по 11 классы); 

 

Спортивные — 2 

5. Секция «Спортивные игры», руководитель Гладченко Т.А. – 28 % учащихся 5-11 

классов; 

6. Секция «Волейбол», руководитель Зыкова Л.Г. – 18 % учащихся 5-11 классов; 

 

Интеллектуальные – 1 

7. Авиамоделирование, руководитель Казаченко А.Т. - 25% учащихся (от количества 

учащихся 3 и 4 классов). 

 

Всего на базе школьных кружков и секций занимается 105 учащихся (69%). Все 

дети, которые занимаются в нескольких кружках посчитаны один раз. 

 

 

 

Занятость учащихся  

во внеурочной деятельности и дополнительном образовании 

(на базе школы) 

 

№ 

п/п 

Кружок, секция Количество занятых учащихся Руководитель  

1 Театр моды «Стиль», 

 дизайн одежды 

Старшая группа – 7 чел 

Младшая группа – 10 чел 
Монина Е.А. 

2 Вокальный кружок 

«Рассвет» 

1-е классы – 24 чел 

2 класс – 9 чел. 

3 класс – 8 чел. 

4 класс – 12 чел. 

5 класс – 4 чел. 

Рыц Т.Г. 

3 Танцевальный коллектив 

«Час Пик» 

 

15 чел. 
Черепанова А.С. 

4 Спортивная секция 

«Спортивные игры», 5-9 

классы 

25 чел. Гладченко Т.А. 

5 Спортивная секция 

«Волейбол» 

18 чел. Зыкова Л.Г. 

 ИТОГО 56 % учащихся заняты во внеурочной деятельности на базе 

школы 
 

Кроме школьных кружков и секций учащиеся Ермолаевской школы занимаются и 

во внешкольных организациях на территории поселка (СДК «Водник», ЕДОО(П)Ц, 

спортивный зал, а также в п. Березовка и с. Есаулово (ДШИ, ДМШ, ДК «Энтузиаст»). 

 

Особым вниманием пользуются учащиеся «группы риска» и дети из 

неблагополучных семей. Все учащиеся, состоящие на ВШУ (8 чел), заняты в 

дополнительном образовании.  

 

№ 

п/п 

Класс  ФИ учащегося, состоящего на 

ВШУ 

Занятость  

во внеурочное время 

1 3 Лугин Вячеслав Дзюдо,  

авиамоделирование 

2 5 Чемякин Владислав Авиамоделирование  
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3 5 Назаров Степан Авиамоделирование  

4 5 Аюбов Тимур Авиамоделирование,  

секция «Спортивные игры» 

5 6 Николаева Анастасия 

 

Танцевальный коллектив 

«ЧасПик», театр моды «Стиль». 

6 6 Большакова Ольга Кружок английского,  

активист в ШСУ «Организатор» 

7 7 Останин Михаил Дзюдо  

8 7 Садовская Кристина Танцевальный коллектив 

«ЧасПик», театр моды «Стиль». 

Итого 100% занятости  

 

 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется согласно планов воспитательной 

работы в классах. Сюда входят тематические классные часы, часы общения (классные 

чаепития), поездки в театры, музеи и другие досуговые учреждения. 

 

 Задачи на перспективу: 

• Организовать информационную поддержку учащихся о работе дополнительного 

образования на территории поселка Ермолаевский Затон и поселка Березовка. 

• Обеспечить 100%-ную занятость учащихся. 

 

  

Ученическое самоуправление 

 

Именно в школе начинается подготовка к участию в общественном самоуправлении, 

воспитание организаторов. Школьное ученическое самоуправление дает возможность 

каждому ученику принимать активное участие в организаторской деятельности, делает 

процесс воспитания в школе демократическим, открытым, гуманистическим. Основная 

деятельность ШСУ – привлечение учащихся к сотрудничеству, развитию самоуправления.  

В 2014-2015 учебном году было разработано и утверждено Положение «О 

школьном самоуправлении «Организатор». И с каждым годом ведется активная работа по 

развитию школьного самоуправления «Организатор». 

 Цель ШСУ «Организатор»: Формирование в школе демократических отношений 

между педагогами и учащимися, обеспечение защиты прав школьников, приобретение 

учениками знаний, умений и опыта организационной и управленческой деятельности, 

воспитание лидерских качеств, умения общаться и взаимодействовать друг с другом. 

Актив ШСУ «Организатор», которым руководит ученица 11 класса Пшеничникова 

Наталья, принимал активное участие в организации и проведении культурно-досуговых 

мероприятий. Учебный год начался с коллективного планирования. На Совете ШСУ 

присутствовали командиры классов (с 5 по 11 классы), а также ответственные за работу 

секторов в классе.  

Мероприятия осуществлялись по направлениям: «Наука и образование», 

«Здоровье, спорт и безопасность», «Социальные инициативы», «Культура и творчество». 

Каждый класс с 5 по 11 провел по одному мероприятию в каждом направлении для 

младшего класса.  
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Работа ШСУ «Организатор» организована следующим образом: 

1. За каждым классом (с 6 по 11) закреплен младший класс (с 1 по 5). 6 класс ведет 

шефство над 1б, 8 класс – 1а, 7 класс над 2-м, 9 класс над 3-м, 10 класс – 4а и 4б, 11 

класс над 5-м. В течение года старшеклассники не только проводили мероприятия 

для учащихся начальной школы, но и следили за поведением младших ребят, 

проводили игровые перемены, проводили классные часы и беседы разной 

направленности. 

2. Каждую неделю один класс основного или старшего звена дежурил по школе, а 

другой являлся ответственным за ежедневную утреннюю зарядку после первого 

урока для начальной школы. 

 

В течение года, согласно плана школьных дел ШСУ «Организатор», прошла масса 

мероприятий, в которых было задействовано большинство ребят. 

Все мероприятия, подготовленные активом ШСУ, проходили интересно, 

познавательно, содержательно и продуманно. Методика проведения мероприятий 

соответствовала теме и уровню развития коллектива. 

 

Наиболее активными учащимися в работе Школьного самоуправления были: 

5 класс – Соболева Екатерина, Якимова Александра, Миронова Полина. 

6 класс – Большакова Ольга, Лютенкова Екатерина, Житов Александр, Соболев Павел, 

Гуща Леонид, Шайдуров Виталий, Николаева Виктория. 

7 класс – Дружинина Ксения, Садовская Кристина, Ковалев Валентин, Смирнов Дмитрий. 

8 класс – Солдаткина Анна, Макаров Никита, Заплечникова Диана, Морозов Денис. 

9 класс – Зелепухин Данил, Пенькова Валерия, Потылицына Александра. 

10 класс – Гончаренко Вероника. 

11 класс – Пшеничникова Наталья, Эрих Анна, Дружинина Екатерина, Ралдугина 

Людмила. 

 

Необходимо отметить, что в нынешнем учебном году самоуправление в классах 

работало активнее по сравнению с прошлым годом. У ребят были обозначены четкие 

задачи, поручения, которые они выполняли. К сожалению, в апреле и мае работа велась 

уже не так активно, в мае зарядки уже не проводились, учащиеся во время перемен в 

основном находились на улице, так как стояла хорошая погода. Но план школьных дел 

ШСУ все же был выполнен на 90%.  

В целом, работа Школьного самоуправления в течение года была гораздо активнее 

и продуктивнее, чем в прошлом, но система работы самоуправления пока не отлажена. 

Это на самом деле очень сложный пласт, который требует коллективного подхода, 

совместных усилий, требований, выполнения правил и т.д. 

В течение года по графику каждый класс дежурил по школе. Дежурным 

необходимо следить за чистотой и порядком на своих постах, записывать нарушителей 

дисциплины в журнал дежурства. Дежурные имеют право сделать замечание любому 

ученику, нарушившему единые требования школы. По понедельникам на общешкольном 

построении представлялся отчет о дежурстве за неделю. В данном направлении 

необходимо отметить, что обязанности дежурных выполняли не все добросовестно. 

Данное направление также необходимо отработать не только с учащимися, но и с 

классным руководителями: 

- Определить конкретные правила о дежурстве класса, ведении журнала учета 

дежурства, предоставлении отчета о дежурстве на общешкольных линейках. 

- Обсудить вопрос о дежурстве в начальном звене, дать возможность младшим 

ученикам попробовать себя в роли дежурного.  
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- Ввести поощрительные значки за лучшее дежурство как всему классу, так и 

индивидуально, подсчет которых также будет осуществляться в конце года и вручаться 

награда. 

Необходимо отметить работу сектора «Информационный центр». Руководитель 

сектора Дружинина Екатерина. В течение года Катя самостоятельно готовила выпуски 

школьной газеты «ШИК». Газета выходила в течение года регулярно. Минусы газеты 

ШИК: информация общая, нет конкретики, редко проходили интервью и опросы 

учащихся и учителей. 

В данном направлении необходимо разработать план и структуру газеты. Чаще 

описывать жизнь школы, учащихся и педагогов, вносить школьные новости о 

мероприятиях, достижениях и др. 

В систему школьного самоуправления также вошла организация соревнований 

между классами (через рейтинговую систему самоуправления). Каждый класс в течение 

учебного года получал звездочки за проведение мероприятий, участие в конкурсах, 

олимпиадах, концертах, хорошую учебу, поведение и т.д. Таким образом, в конце года 

выявились победители конкурса «Класс года». В начальной школе – 1а и 1б классы, в 

старшей – 7 класс. В качестве награждения за активное участие в школьной общественной 

жизни эти классы получили торты. Фотоотчет работы самоуправления размещен на сайте 

школы в разделе «Воспитательная деятельность» http://ермолаевская-школа.рф/shkolnoe-

samoupravlenie-organizator/. 

В данном направление также есть минусы, которые необходимо решить. 

 

1. Отработать систему оценки деятельности и активности учащихся. 

2. Оформить экран учета звездочек. Или заменить звездочки на баллы. 

3. Назначить ответственного за учет звездочек (баллов) и вести журнал их учета. 

 

Цель на следующий учебный год: совершенствование системы работы школьного 

и классного самоуправления. 

Достижения в интеллектуальной, проектно-исследовательской деятельности 

Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

ФИ учащихся,  

класс 

Результат 

 

ФИО 

руководителя, 

готовившего 

учащегося 

1а класс 

Потылицын Гриша 

Артюхов Никита 

Швецова Рита 

 

1б класс 

Евстигнеев Вадим 

Макаров Прохор 

 

1 место 

1 место 

3 место 

 

 

2 место 

2 место 

 

Загайнова С.В. 

 

 

 

Алпатова Д.О. 

2 класс 

Соседкин Иван 

Тимофеева Полина 

Снопок Дарья 

Дружинин Влад 

 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

 

Зорина О.А. 

3 класс 

Воронович Влада 

Волосатых Андрей 

Евстигнеева Варвара  

 

1 место 

2 место 

3 место 

 

Свиридова И.А. 

4б класс 

Филиппова Екатерина 

Смирнов Михаили 

 

1 место 

3 место 

 

Лютенкова Л.Д. 

 

Научно-

практическая 

конференция 

 

 

Школьный 

 

5 класс 

Молчанова Даша 

 

3 место 

 

Митякова С.С. 
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6 класс 

Азизов Х + Махмадов 

М 

Большакова О+Фетисова

Азизова Р.+Шарифова 

Г 

Новоселова Настя 

 

2 место 

1 место 

2 место 

2 место 

 

Рыц Т.Г. 

8 класс 

Солдаткина А. + 

Сухашвили Л 

Макаров Никита 

 

1 место 

 

2 место 

 

Монина Е.А. 

9 класс 

Потылицына 

Александра 

 

2 место 

 

Нечкасова И.Г. 

10 класс 

Бипперт Н+Ширяев И 

 

3 место 

Лютенкова Л.Д. 

1а класс 

Потылицын Гриша 

Артюхов Никита 

 

Участие  

 

Загайнова С.В. 

2 класс 

Соседкин Иван 

 

Победитель 

 

Зорина О.А. 

6 класс 

Лютенкова Екатерина  

Николаева Виктория  

Новоселова 

Анастасия  

 

Участие 

 

Рыц Т.Г. 

 

11 класс 

Пшеничникова 

Наталья 

 

Участие  

 

Рыц Т.Г. 

 

Научно-

практическая 

конференция 

 

 

Районный 

Снопок Дарья 

Соседкин Иван 

Призер  

Призер  

Зорина О.А. 

Дистанционная 

мультолимпиада 

«Муравейник» 

Всероссийск

ий  

2 класс 

Снопок Дарья 

Соседкин Иван 

 

Призер  

Призер  

 

Зорина О.А. 

Интеллектуальна

я игра «Брейн-

ринг» в рамках 

недели биологии и 

химии 

Школьный  Макаров Никита Победитель  Стенькина О.В. 

Олимпиада по 

английскому языку 

 

Школьный  Макаров Никита Победитель  Петрова Я.В. 

Олимпиада по 

биологии 

Школьный  Команда «Спектр» 

(постоянные 

участники) 

 
Пшеничникова Наталья 

Дружинина Екатерина 

Гончаренко Вероника 

Ширяев Илья 

Зыбарев Сергей 

Макаров Никита 

Садовская Юлия 

Дружинина Ксения 

Лютенкова Екатерина 

Выход в 

финал 

Рыц Т.Г. 

Петрова Я.В. 

Алпатова Д.О. 

Весенняя серия Районный  5 класс   
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районной 

интеллектуально

й игры «Брейн-

ринг» 

Якимова Саша 

Миронова Полина 

Соболева Катя 

Давлеканов Костя 

 

6 класс 

Житов Саша 

Соболев Паша 

Шайдуров Виталя 

Ясинский Антон 

Призеры  

 

 

 

 

 

Призеры  

 

 

 

Лопатина И.А. 

Краевой 

математический 

турнир 2017 

Краевой   

8 класс 

Макаров Никита, 

Катаев Алексей, 

Морозов Денис 

 

 

Призеры  

 

 

Лопатина И.А. 

Всероссийская 

математическая  

интернет-

олимпиада по 

математике: 

 

Всероссийск

ий  

 

9 класс 

Зелепухин Данил 

 

Победитель  

 

Нечкасова И.Г. 

Районный  9 класс 

Зелепухин Данил 

 

11 класс 

Эрих Анна 

Пшеничникова 

Наталья 

Дружинина Екатерина 

Ралдугина Людмила 

 

Победитель  

 

 

Участники 

Краевая 

компетентностн

ая олимпиада для 

старшеклассников 

Краевой 9 класс 

Зелепухин Данил 
 Участник  

 

 

 

Моложаева Н.А. 

Нечкасова И.Г. 

Митякова С.С. 

 

Достижения в творческой деятельности 

 

Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

ФИ учащихся,  

класс 

Результат 

 

ФИО 

руководителя, 

готовившего 

учащегося 

6 класс 

 

Лютенкова Екатерина 

 

 

3 место 

Второй 

муниципальный 

конкурс стихов 

«Енисеем навек 

покоренный» в 

рамках 

экологического 

праздника Дня 

Енисея 

Муниципаль

ный  
(с. Есаулово) 

8 класс 

 

Солдаткина Анна 

 

Заплечникова Диана 

 

 

 

 

2 место 

 

Победитель 

 

 

 

 

 

 

 

Рыц Т.Г. 

1а класс 

 

Артюхов Никита 

 

 

1 место 

 

Загайнова С.В. 

3 класс 

Евстигнеева Варвара 

 

2 место 

 

Свиридова И.А. 

Конкурс чтецов 

«Волшебная сила 

звучащего слова» 

 

Районный  

 

6 класс 

Лютенкова Екатерина 

 

2 место  

 

Рыц Т.Г. 
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8 класс 

Солдаткина Анна 

Заплечникова Диана 

 

2 место 

2 место 

 

Рыц Т.Г. 

Лютенкова Л.Д. 

6 класс 

 

Лютенкова Екатерина 

 

 

Победитель   

 

Рыц Т.Г. 

8 класс 

Солдаткина Анна 

 

Участие  
Рыц Т.Г. 

Конкурс чтецов 

«Живая классика»  

(6-11 классы) 

 

Муниципаль

ный этап 

  

8 класс 

Заплечникова Диана 

 

Участие  
Лютенкова Л.Д. 

Конкурс чтецов 

«Живая классика»  

(6-11 классы) 

Зональный 6 класс 

 

Лютенкова Екатерина 

 

 

Участие  

 

Рыц Т.Г. 

Краевой конкурс 

рисунка 

«Красноярск 

рисует цветы для 

Андрея Поздеева» 

 

 

Краевой  

9 класс 

 

Миронова Ульяна 

 

 

Участие  

 

 

Нечкасова И.Г. 

Краевая 

олимпиада среди 

художественных 

училищ 

Краевая  

г. Канск 

9 класс 

Миронова Ульяна 

 

Участие  
 

Осенняя выставка 

«Золотая осень в 

кадре», 

посвященная Году 

кино 

Школьный  1а класс 

Потылицын Гриша 

Матусевич Нина 

 

2 класс 

Дружинин Владислав 

 

1 место 

3 место 

 

 

3 место 

 

Родители  

 

 

 

Конкурс 

новогодней 

игрушки 

Школьный  1а класс 

 

2 класс 

Снопок Дарья 

Дружинина Виктория 

 

 

 

 

1 место 

2 место 

 

 

 

Зорина О.А. 

Родители 

1а класс 

Потылицын Гриша 

Муродов Махмуд 

Швецова Рита 

Яныков Денис 

Кикинадзе Милана 

 

 

Участие  

 

Загайнова С.В. 

Монина Е.А. 

 

1б класс 

Евстигнеев Вадим 

Храмов Данил 

Макаров Прохор 

Камолова Омина 

Камолова Кибире 

Вамолова Хадича 

Май Дмитрий 

Сафронов Кирилл 

 

 

 

Участие 

 

 

 

Алпатова Д.О. 

 

Конкурс рисунков 

о ВОВ 

Районный  

(районная 

партия 

«Единая 

Россия»)  

2 класс 

Снопок Дарья 

Копытов Мстислав 

Маркова Елена 

Новоселов Игорь 

Олифиренко Степан 

Пеньков Иван 

Садовская Полина 

Соседкин Иван 

Якимов Данил 

Пашкина Валерия 

 

 

 

 

Участие 

 

 

 

Зорина О.А. 

Монина Е.А. 
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4а класс 

Май Анастасия 
Участие Лютенкова Л.Д. 

7 класс 

Дружинина Ксения 

Садовская Кристина 

 

Участие 

Лопатина И.А. 

Конкурс 

открыток к Дню 

Победы 

Школьный  1а класс 

Швецова Рита 

Яныков Денис 

Шарипова Марьям 

Макеева Валерия 

 Загайнова С.В. 

Родители  

Всероссийский 

конкурс 

«Наследники 

Юрия Гагарина» 

Всероссийск

ий 

 

10 класс 

Бипперт Никита 

Итоги так и не 

пришли 
Лютенкова Л.Д. 

Краевой конкурс 

фотографий, 

посвященный 

Празднику Пасхи 

Краевой  6 класс 

Лютенкова Екатерина 

Нор Данил 

 

10 класс 

Гончаренко Вероника 

Безлепкина Анна 

Бипперт Никита 

 

 

 

Сертификаты 

участников 

 

 

Лютенкова Л.Д. 

Родители  

Краевой 

творческий 

фестиваль 

«Таланты без 

границ» 

Муниципаль

ный этап 

Танцевальный  

коллектив  

«Час Пик» 

Победитель в 

номинации 

«Хореография» 

Педагог ДО 

Черепанова А.С. 

Краевой 

творческий 

фестиваль 

«Таланты без 

границ» 

Зональный 

этап 

Танцевальный  

коллектив  

«Час Пик» 

2 место в 

номинации 

«Современный 

танец» 

Педагог ДО 

Черепанова А.С. 

Открытый 

зональный конкурс 

пианистов 

«Волшебные звуки 

рояля» 

 

Зональный 

 

Кима Анна, 

 2 класс 

 

Лауреат  
 

Березовская 

ДШИ  

Муниципаль

ный этап 

 

Лауреат 
 

 

Краевой 

медиафестиваль 

«Созвездие 

талантов» 

 

Краевой  

 

Победитель  

 

Муниципаль

ный этап 

1 место в 

номинации 

«Дизайн 

одежды» 

Краевой 

молодежный  

проект «Новый 

фарватер» 

 

Краевой 

1 место в 

номинации 

«Дизайн 

одежды» 

Гала концерт 

фестиваля 

детского 

творчества 

«Весенняя капель» 

 

Районный  

 

 

 

Театра моды «Стиль» 

Старшая группа 

 

 

Эрих Анна 

Дружинина Екатерина 

Пшеничникова 

Наталья 

Ралдугина Людмила 

Гончаренко Вероника 

Миронова Ульяна 

Морозов Денис 

 

Лауреаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монина Е.А. 
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В апреле 2017 года в районном фестивале-конкурсе детского художественного 

творчества «Весенняя капель» общее количество школьников, принявших участие в 

отчетном концерте, составило 62 человека – 33 % от общего количества учащихся.  

 

По итогам конкурса получены следующие результаты: 

 

Вокальный коллектив «Рассвет» в номинации «Эстрадный вокал» 1 место 

 

Хореографический коллектив «Час Пик» в номинации «Современный 

танец» 
Лауреат 

 

Театр моды «Стиль» в номинации «Оригинальный жанр», младшая 

группа  
Лауреат  

 

Театр моды «Стиль» в номинации «Оригинальный жанр», старшая 

группа 
Лауреат  

 

МБОУ «Ермолаевская СОШ» в номинации «Лучшее сельское ОУ 

Березовского района по организации работы с детьми» 
Лауреат 

 

Кроме того, детей, которые провели отчетный концерт в СДК «Водник» в качестве 

ведущих, пригласили провести районный гала-концерт «Весенняя капель-2017» в РДК 

«Юбилейный».  

Среди ребят были: учащиеся 1-х классов Артюхов Никита, Потылицын Гриша, 

Швецова Рита, Зелепухин Артем, Макаров Макар, Макаров Прохор, Кущенко Настя и 

воспитанник детского сада МБДОУ «Ермолаевская СОШ» Рыц Марина и Спиридонова 

Майя.  

К сожалению, эти дети, которые выдержали 4-х часовой гала-концерт на районном 

уровне, не были награждены! 

 

Достижения в спортивной деятельности 

Спортивно-оздоровительная деятельность в школе осуществлялась в соответствии с планом 

спортивно-массовых мероприятий Березовского района, ДЮСШ.  

Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

ФИ учащихся, 

класс 

Результат 

 

ФИО 

руководителя, 

готовившего 

учащегося 

Спартакиада среди учащихся  ОУ Березовского района 

Дружинина Ксюша  

(7 класс) 

6 место в личном 

зачете 

Аюбов Тимур  

(5 класс) 

7 место в личном 

зачете 

Миронова Ульяна  

(9 класс)  

Эрих Анна (11 класс) 

8 место в личном 

зачете 

Ковков Вася (8 класс) 

Ралдугина Люда (11 

класс) 

9 место в личном 

зачете 

Осенний 

легкоатлетическ

ий кросс в рамках 

Спартакиады 

учащихся ОУ 

Березовского 

района 

Муниципальн

ый  

 

Команда от школы 
4 место в 

командном 

зачете  

Гладченко Т.А. 
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Лыжные гонки 

1999 – 2000 г.р. 

2004 – 2005 г.р. 

2006 – 2007 г.р. 

Муниципальн

ый  

Команда от школы 

Гончаренко Вероника  

Шарифова Гулноза  

Май Настя 

Николаева Вика 

Миронова Полина 

Ралдугина Люда 

Махмадов 

Мухаммадхалид 

Смирнов Миша 

Чемякин влад 

Аюбов Тимур 

4 место в 

командном 

зачете 

Гладченко Т.А. 

Президентские 

состязания 

(младший блок, 

эстафеты) 

Муниципальн

ый  

Команда от школы 

Боровикова Алина 

Май Настя 

Шарифова Фотима 

Ралдугина Зоя 

Филиппова Катя 

Шарифов Мухаммади 

Трайхель Андрей 

Муродов Мухаммад 

Махмадов 

Мухаммадхалид 

Костылев Роман 

1 место в 

командном 

зачете 

Гладченко Т.А. 

Баскетбол  Муниципальн

ый  

Команда девушек 

Гончаренко Вероника 

Эрих Анна 

Пенькова Лера 

Миронова Ульяна 

Дружинина Ксения 

Николаева Вика 

Солдаткина Анна 

 

Команда юношей  

Тимофеев Кирилл 

Смирнов Дима 

Ковалев Валентин 

Бипперт Никита 

Зелепухин Данил 

Кирпиченков Илья 

Катаев Алексей 

6 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8 место 

Гладченко Т.А. 

Волейбол  Муниципальн

ый  

Гончаренко Вероника 

Эрих Анна 

Пенькова Лера 

Миронова Ульяна 

Дружинина Ксения 

Николаева Вика 

Солдаткина Анна 

Участие  Гладченко Т.А. 

Олимпиада по 

физкультуре 

Муниципальн

ый  

Эрих Анна 

Дружинина Ксения 

Кирпиченков Илья 

Смирнов Дмитрий 

 

Миронова Ульяна 

Участие  

 

 

 

 

Призер  

Гладченко Т.А. 

Школьная спортивная лига среди учащихся  ОУ Березовского района 

Настольный 

теннис среди 

юношей и девушек 

Муниципальн

ый  

Команда девушек 

Богрева Надя 

Федорова Алина 

 

 

6 место в 

Гладченко Т.А. 
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Команда юношей 

Яныков Денис 

Лукин Кирилл 

Шарифов Навруз 

командном 

зачете 

 

 

 

2002 г.р. и младше 

Яныков Денис 

 

 

Лукин Кирилл 

 

2 место в 

личном зачете 

 

3 место в 

личном зачете 

Головина Настя 

Соседкин Ваня 

Костылев Рома  

Смирнов Дима 

8 место в 

командном 

зачете 

 

Шахматы среди 

учащихся 2003 г.р. 

и младше 

Муниципальн

ый 

Смирнов Дима 

 

3 место в 

личном зачете 

Гладченко Т.А. 

Баскетбол 

1999 – 2000 г.р. 

Муниципальн

ый  

Команда девушек 

Миронова Ульяна 

Садовская Кристина 

Дружинина Ксения 

Солдаткина Анна 

Николаева Вика 

Спиридонова Лиза 

 

Команда юношей 

Бипперт Никита 

Зелепухин Данил 

Кирпиченков Илья 

Смирнов Дима 

Тимофеев Кирилл 

Ковалев Валентин 

Полухин Алексей 

6 место 

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

 

Гладченко Т.А. 

Волейбол 

2002 – 2003 г.р. 

Муниципальн

ый  

Команда девушек 

Миронова Ульяна 

Садовская Кристина 

Дружинина Ксения 

Солдаткина Анна 

Николаева Вика 

Спиридонова Лиза 

 

Команда юношей 

Смирнов Дима 

Лукин Кирилл 

Тимофеев Кирилл 

Останин Миша 

КатаевАлексей 

Морозов Денис 

Ковалев Валентин 

Нырцов Артем 

7-8 место 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

 

Гладченко Т.А. 

Лыжные гонки 

2001 – 2003 г.р. 

Муниципальн

ый  

Миронова Ульяна 

Дружинина Ксения 

Пенькова Валерия 

Смирнов Дмитрий 

Ковков Василий 

Лукин Кирилл 

7 место в 

командном 

зачете 

 

Гладченко Т.А. 

Рэгби Муниципальн

ый  

Останин Михаил 

Колмаков Данил 

Чемякин Влад 

6-7 место в 

командном 

зачете 

 

Гладченко Т.А. 
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Яндовский Дмитрий 

Аюбов Тимур 

Муродов Мухамад 

Смирнов Дмитрий 

Шарифов Мухамади 

Трайхель Андрей 

Минифутбол 

2001 – 2003 г.р. 

Муниципальн

ый  

Команда юношей 

Смирнов Дмитрий 

Тимофеев Кирилл 

Лукин Кирилл 

Морозов Денис 

Пархоменко Саша 

Кирпиченков Илья 

Полухини Алексей 

Ковалев Валентин 

4 место в 

командном 

зачете 

 

Гладченко Т.А. 

2006 – 2007 

Май Настя 

Ралдугина Зоя 

Шарифова Фотима 

Боровикова Алина 

Трайхель Андрей 

Махмадов 

Мухаммадхалид 

Шарипов Мухамади 

Смирнов Михаил 

5 место  

 

2004 – 2005 

Николаева Вика 

Большакова Ольга 

Соболева Екатерина 

Фетисова Татьяна 

Назаров Степан 

Аюбов Тимур 

Соболев Павел 

Махмадов Мухаммад 

4 место 

2002 – 2003 

Дружинина Ксения 

Заплечникова Диана 

Биктимирова Валерия 

Азизова Рузигул 

Солдаткина Анна 

Садовская Кристина 

Камолов Михаил 

Шарифов Навруз 

Тимофеев Кирилл 

Ковков Василий 

Смирнов Дмитрий 

Ковалев Валентин 

3 место 

 

Команда ОУ 

6 место в 

командном 

зачете 

Трайхель Андрей 

 

Метание мяча 

Бег 60 м 

Прыжок в длину 

В личном зачете 

 

1 место 

2 место 

3 место 

Легкая атлетика 

2002 – 2003 г.р. 

2004 – 2005 г.р. 

2006 – 2007 г.р. 

Муниципальн

ый  

Махмадов Мухаммад 

 

Метание мяча 

 

 

2 место в 

 

Гладченко Т.А. 
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личном зачете 

Садовская Кристина 

 

Метание мяча 

 

 

3 место в 

личном зачете 

Президентские 

состязания 

(старший блок) 

Муниципальн

ый  

Дружинина Ксения 

Садовская Кристина 

Биктимирова Валерия 

Николаева Виктория 

Шарифов Навруз 

Камолов Михаил 

Махмадов Махмад 

Пархоменко 

Александр 

3 место в 

командном 

зачете 

 

Гладченко Т.А. 

Школьный турнир 

по настольному 

теннису (младшая 

возрастная группа) 

 

Школьный  

 

Яндовский Дмитрий,  

5 класс 

 

2 место 

Учитель 

физкультуры 

Нечкасов А.Б 

Школьный турнир 

по шахматам 

(младшая 

возрастная группа) 

 

Школьный  

 

Соседкин Иван, 

2 класс 

 

1 место 

Гладченко Т.А. 

Зорина О.А. 

 

Помимо мероприятий, проводимых ДЮСШ, Учащиеся Ермолаевской школы 

принимали участие в спортивных мероприятиях муниципального уровня военно-

патриотического направления, таких как: 

 

Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

ФИ учащихся, 

класс 

Результат 

 

ФИО 

руководителя, 

готовившего 

учащегося 

Районный этап 

конкурса юных 

инспекторов 

дорожного 

движения 

«Безопасное 

колесо» 

Муниципальный  4 класс 

Дорофеев Максим 

Пермякова Варвара 

Ралдугина Зоя 

Трайхель Андрей 

 

Победители  Гладченко Т.А. 

Загайнова С.В. 

Военно-

спортивный 

конкурс «А ну-

ка, парни» 

Муниципальный  10 класс 

Бипперт Никита  

Ширяев Илья 

 

9 класс 

Полухин Алексей 

Кирпиченков Илья 

Зелепухин Данил 

 

1 место  

по стрельбе 

 

Гладченко Т.А. 

Районный 

конкурс «Смотр 

песни и строя» 

Районный  Учащиеся  

8-11 классов 

 

Эрих Анна 

Бипперт Никита 

Гончаренко Вероника  

Ширяев Илья  

Полухин Алексей 

Зелепухин Данил  

Пенькова Валерия 

  

 

Нечкасов А.Б. 

Гладченко Т.А. 
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Кирпиченков Илья  

Гудков Илья  

Самкова Валерия  

Солдаткина Анна 

 

Некоторые ребята занимаются в спортивных секциях вне школы и имеют 

достижения в спорте. Их имена также представлены в таблице: 

Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

ФИ учащихся, 

класс 

Результат 

 

ФИО 

руководителя, 

готовившего 

учащегося 

V 

межрегиональны

й юношеский 

турнир по дзюдо 

памяти Баженова 

С.Н. 

Краевой Яндовский 

Дмитрий, 

5 класс 

3 место Березовская 

ДЮСШ 

Футбол среди 

детских 

дворовых команд 

Березовского 

района 

Районный Яндовский 

Дмитрий, 

5 класс 

Лучший 

игрок 

турнира 

Березовская 

ДЮСШ 

Районный 

турнир по мини-

футболу среди 

детских команд 

на призы ООО 

«ДОК Енисей» 

Районный  Яндовский 

Дмитрий, 

5 класс 

Грамота за 

спортивные 

достижения 

Березовская 

ДЮСШ 

Первенство МБУ 

ДО «Березовская 

ДЮСШ» по 

дзюдо 

Районный  Яндовский 

Дмитрий, 

5 класс 

1 место Березовская 

ДЮСШ 

Первенство МБУ 

ДО «Березовская 

ДЮСШ» по 

дзюдо 

Районный  Яндовский 

Дмитрий, 

5 класс 

2 место Березовская 

ДЮСШ 

Открытое 

командное 

первенство 

Кировского 

района г. 

Красноярска по 

дзюдо 

Городской  Яндовский 

Дмитрий, 

5 класс 

2 место Березовская 

ДЮСШ 

 

Кроме того, в школе были проведены мероприятия в рамках Всероссийской акции 

«Мы готовы к ГТО», в которых приняли участие почти все учащиеся – 96%. 

 

В рамках акции были проведены следующие мероприятия: 

• Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни» (начальная школа); 

• Конкурс плакатов (коллажей) «Здоровье в наших руках» (старшая школа); 

• Классные часы с 1 по 10 класс «Из истории ГТО»; 

• Спортивный праздник «Мы готовы к ГТО» с пробной сдачей нормативов 

ГТО; 
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В течение года в школе проходили спортивно-оздоровительные мероприятия: 
• Ежегодный туристический слет 

• Весёлые старты среди команд учащихся начального звена; 

• Спортивно-развлекательные соревнования, посвященные Дню Защитника Отечества 

праздник «Супермэн!» для учащихся 2 класса (проводил 7 класс); 

• Спортивный квест для учащихся 3 класса (проводил 9 класс); 

• Спортивная игра «Правила дорожного движения для школьников» для учащихся 1-х классов 

(проводил 6 класс); 

• И другие. 

В течение года работали спортивные секции (см. в разделе «Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование» Анализа работы). Информация о достижениях учащихся школы размещена 

на сайте школы в разделе «Воспитательная деятельность» http://ермолаевская-школа.рф/nashi-dostizheniya/.  

 

 

Профилактическая работа, работа с семьей 

 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших 

воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг 

друга и взаимодействовать между собой.  

С этой целью в школе велась работа с родителями или лицами, их заменяющими. 

Систематически проводились классные родительские собрания. В течение учебного года 

были проведены и общешкольные родительские собрания, на которых обсуждались 

важные вопросы разной направленности.   

Одной из составляющей части взаимодействия педагога и родителей является 

корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились рейды по 

неблагополучным семьям с участием социального педагога Корниловой Л.Н., классных 

руководителей, директора школы Моложаевой Н.А. Проводились индивидуальные и 

групповые беседы с родителями, советы профилактики по детям группы риска, 

состоящими на внутришкольном контроле с участием инспектора ПДН. 

В течение учебного года в школе активно велась работа по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. Проводились малые педсоветы, 

тематические беседы.  

Особым вниманием пользуются учащиеся «группы риска» и дети из 

неблагополучных семей. С этими ребятами постоянно ведутся индивидуальные беседы в 

присутствии представителей администрации школы и социального педагога. Необходимо 

отметить, что все учащиеся, состоящие на ВШУ (7 чел), заняты в дополнительном 

образовании (см. в разделе «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Анализа работы).  

 

В работе с родителями были и есть трудности: но большинство родителей 

понимают значимость совместной работы с педколлективом, некоторые сознательно 

уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними наблюдателями. Есть в 

школе и проблемные семьи, которые находятся на постоянном контроле администрации 

школы, классных руководителей.  

Кроме этого, некоторые учащиеся курят и никакие беседы не помогают. Причина 

заключается в том, что их родители также имеют негативную привычку, что отрицательно 

сказывается на их собственных детях.  

В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на 

сотрудничество с родителями – это традиционные родительские собрания, заседания 

родительских комитетов, организация концертов для родителей, приглашение их на 

школьные праздники не только в качестве зрителей, но и в роли жюри или участников 

мероприятия. 

Для учащихся в школе были проведены мероприятия по профилактике 

правонарушений в школьной среде, безопасности жизнедеятельности школьника:  
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- Школьная акции «Внимание, дети!»; 

- Беседы антинаркотической направленности; 

- Встречи с сотрудниками МЧС, инспектором ГИБДД, инспектором ПДН, военным 

комиссаром, представителями РЭС; 

- «Уроки безопасности» по ПБ и ПДД, «Безопасность в интернет»; 
- Ежемесячные тренировки по эвакуации и отработки навыков поведения в случае угрозы пожара; 

- Беседы о безопасности школьника в зимний, весенний, летний периоды; 

- Организация занятости учащихся во внеурочное и каникулярное время; 

- Регулярный контроль посещаемости и успеваемости трудных учащихся, их занятость во 

внеурочное время. 

 Информация о профилактической работе и фотоотчет размещены на сайте школы 

в разделе «Воспитательная деятельность» http://ермолаевская-

школа.рф/profilakticheskaya-deyatelnost/. 

Задачи на перспективу: 

• Классным руководителям проводить регулярные беседы с курящими детьми и 

провести цикл лекториев по здоровьесбережению школьника для родителей; 

• Продолжать организацию физминуток  во время уроков и на переменах; 

• Продолжать работу спортивной секции, совершенствуя занятия теоретическим 

материалом (беседами, дискуссиями, викторинами, кроссвордами и др.). 

 

Социальное сотрудничество 

 

Ставя перед собой задачу формирования и расширения позитивного 

воспитательного пространства, Ермолаевская школа стремится к сотрудничеству с 

внешкольными организациями в сфере воспитания подрастающего поколения.  

Наша школа сотрудничает со всеми организациями, находящимися на территории 

поселка Ермолаево. Сюда входят: Ермолаевская СОШ – СДК «Водник» - Ермолаевская 

РЭБ-флота – ФАП – ЕДОО(П)Ц – сельская библиотека. 

Формы совместной деятельности разнообразны, способствуют социализации детей 

и подростков, включению их в жизнь района, повышению общей культуры и 

формированию здорового образа жизни. 

Ежегодно школа плотно работала с сельской библиотекой. В конце 2016 года в 

библиотеке сменился заведующий и, к сожалению, в нынешнем году совместные 

мероприятия проходят гораздо реже.  

Особенно плотно школа работает с ЕДОО(П)Ц. В начале года был составлен 

совместный план работы дополнительного образования с и.о. директора ЕДОО(П)Ц 

Медведевой Т.Я. Все учащиеся начальной школы посещали занятия по расписанию. С 

марта месяца в связи с увольнением Медведевой Т.Я. совместная работа временно 

приостановилась. 

В течение года было проведено несколько совместных мероприятий с СДК 

«Водник». Школа и сельский клуб постоянно взаимодействуют и оказывают 

взаимопомощь. 

Н.В. Дубровина (заведующая ФАП) регулярно посещает школу, сообщает о 

заболевших детях, осматривает учащихся. 

На будущий учебный год планируется составить совместный план работы 

внеурочной деятельности и дополнительного образования с ЕДОО(П)Ц и сельской 

библиотекой. 

В заключении необходимо отметить, что в школе ведётся целенаправленная, эффективная 

воспитательная работа, но есть и недочёты, без которых не обходится ни один воспитательный 

процесс. 

Цель воспитания и социализации обучающихся в МБОУ «Ермолаевская СОШ» в 

2017-2018 году - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 



39 

 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся будет 

осуществляться по направлениям, представленным в таблице. Каждое из этих 

направлений основано на определённой системе базовых национальных ценностей. 

 
Направление  Ценности  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение 

культур и народов. 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее 

своей страны. 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического 

сознания 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого 

человека, равноправие, ответственность, любовь и 

верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о 

светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности. 

Воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Жизнь во всех её проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; 

экологически целесообразный здоровый и безопасный образ 

жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнёрство 

для улучшения экологического качества окружающей среды; 

устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Научное знание, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

Красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности 

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

 

  Связь с родителями поддерживалась социальным педагогом и классными 

руководителями через: 

- посещение родителями учащихся учебных занятий, школьных мероприятий 
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(родительские классные и общешкольные собрания; учебные занятия);               

- посещение семей учащихся школы классным руководителем, социальным педагогом, 

администрацией школы; 

- приглашения  родителей на заседания советов профилактики, административные 

совещания по поводу поведения, успеваемости учащихся; 

- привлечение  родителей к участию в школьных мероприятиях (туристический слёт, 

Новогодний бал-маскарад, родительская конференция, день защиты детей, Женский день, 

День Защитников Отечества, субботник по уборке территории у памятника воинам ВОв, 

выпускные вечера). 

 

Ф.И. учащихся   Класс 

 

связь с родителями учащихся 

1. Лугин Вячеслав  3 воспитанием сына занимается мама: - посещала  

родительские собрания, приходила  в школу к 

классному руководителю и на заседание Совета 

профилактики; - при необходимости классный 

руководитель связывалась с мамой по телефону, 

посещение семьи классным руководителем для 

встречи с мамой (недоступна мама была по 

телефону) 

2. Аюбов Тимур  5 классный руководитель при необходимости 

связывалась с мамой по телефону; мама 

приходила на заседание Совета профилактики 

3. Назаров Степан  5 связь с мамой классным руководителем  по 

телефону; посещении семьи социальным 

педагогом, классным руководителем;  мама 

посещала школу неоднократно, интересоваться 

успехами  дочери в школе 

4. Чемякин Владислав  5 воспитанием сына занимается мама Чемякина 

О.В., связь с классным руководителем по 

телефону и при личной встречи с мамой, 

посещала  родительские собрания, приходила  в 

школу к классному руководителю и на заседание 

Совета профилактики 

5. Большакова Ольга  6 классный руководитель связывалась с мамой по 

телефону,   

мама посещала  родительские собрания, 

приходила  в школу к классному руководителю и 

на заседание Совета профилактики 

6. Николаева Анастасия   6 классный руководитель связывалась с мамой по 

телефону,   

мама посещала  родительские собрания, 

приходила  в школу к классному руководителю и 

на заседание Совета профилактики 

7. Останин Михаил  7 воспитанием сына занимается мама Останина 

А.Н., связь с мамой классным руководителем по 

телефону и при личной встречи с мамой 

 

   По результатам анкетирования детей были определены авторитетные мнения среди 

родителей и родных в семьях. Наиболее значимыми для детей  в семьях является семья:              

- мама,  - папа или - мама и папа. 
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Выводы:  недостаточное посещение  семей учащихся «группы риска» классными 

руководителями (чаще всего связь по телефону). В следующем учебном году классным 

руководителям рекомендовать посещение семей учащихся «группы риска» - каждую 

четверть. 

Занятость учащихся «группы риска». 

 

Занятость учащихся Ф.О.,  класс 

секции программы             

ЕДООП(Ц) 

1.Лугин Вячеслав (3 кл.) Легоконструирование      программа              

ЕДООП (Ц) 

2.Аюбов Тимур (5 кл.)   «Авиамоделирование» программа 

ЕДООП (Ц) 

3. Назаров Степан (5кл.) Танцевальный  

 кружок «Час пик» 

Театр моды «Стиль» 

 

МБОУ                 

«Ермолаевская СОШ» 

4.Чемякин Владислав (5 кл.) Секция «Дзюдо» Берёзовская ДЮСШ 

5.Большакова Ольга  (6 кл.) Секция «Спортивные 

игры» 

МБОУ «Ермолаевская 

СОШ» 

6. Николаева Анастасия (5кл.) Танцевальный кружок 

«Час пик» 

Театр моды «Стиль» 

 

МБОУ «Ермолаевская 

СОШ» 

7.Останин Михаил (7 кл.) Секция  «Дзюдо» Берёзовская ДЮСШ 

 

Выводы:                                                                                                                                                      

больше привлекать учащихся к занятости во внеурочное время, участию в  спортивных 

секциях, кружках. Все учащиеся «группы риска»   имели занятость во внеурочное время. 

В работе по занятости учащихся классным руководителям необходимо больше привлекать  

родителей (индивидуальные беседы, посещение семей). 

 

Дотационное питание учащихся школы. 

 

Количество учащихся, пользующихся дотационным питанием Общее 

количество 

детей в школе 

/по четвертям/ 

1               

четверть 

2               

четверть 

3               

четверть 

4               

четверть 

1 четв. –         

/180 уч./ 

25 уч-ся    

2 четв. – 

/180 уч./ 

 26 уч-ся   

3 четв. – 

/186 уч./ 

  29 уч-ся  

4 четв. – 

/186 уч./ 

   29 уч-ся 

 

• Обеспечение учащихся «группы риска» из малообеспеченных семей, дотационным 

питанием: 

- на начало учебного года – 25 чел., 
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- на конец учебного года – 29 чел.   

Выводы:   классным руководителям более активно работать с родителями учащихся 

малообеспеченных семей (документы, доходы родителей и т.д.)  

Проведение Советов профилактики 

 

 № протокола, 

дата  проведения 

Ф.И. ученика,                               

причина разбора 

1четверть 

 

Протокол №1 

. 

Случай с учащимися 2 класса Ударцевым 

Николаем, Олифиренко Степаном в выходной 

день на берегу Енисея (Степан толкнул в воду 

Колю).  С учащимися школы на берегу был 

ученик коррекционной школы Черкасов 

Семён (умственно отсталый, инвалид). Мама 

Ударцева А.В. сообщила о данном случае 

инспекторам по делам несовершеннолетних. 

3 четверть 

 

Протокол №3 

от 02.03.2017г. 

 Кража мячей в школьном спортзале 

учениками 5 класса. Присутствовали родители 

учащихся. В краже принимали участие 

следующие ученики: 

- Аюбов Тимур; 

- Назаров Степан; 

- Чемякин Владислав. 

Ученики признали свой проступок 

неправильным, извинялись. 

Решение: все  ученики поставлены на 

классный и внутришкольный контроль. 

 

Пропуски уроков без уважительных причин 

учеником 9 кл. Пеньковым Николаем. 

Присутствовала мама Николаева Н.Г. 

Решение: в срок до 02 мая 2017г. исправить 

всех неудовлетворительные оценки, не 

пропускать уроков без уважительных причин. 

Протокол №4 

от 20.04.2017г. 

 

Присутствовал 

инспектор ПДН 

Е.А. Визер 

 Пропуски уроков без уважительных причин 

учеником 3 кл. Лугиным Славой. 

Присутствовала мама Лугина Т.В. 

Решение: в срок до 02 мая 2017г. исправить 

всех неудовлетворительные оценки, не 

пропускать уроков без уважительных причин. 

В случае неисправления создавшейся 

ситуации – документы подавать на комиссию 

по делам несовершеннолетних. 

4 четверть 

 

Протокол №5 

от 03.05.2017г. 

 

По окончанию испытательного срока 

отчитывались классные руководители И.А. 

Свиридова (3 кл.), И.Г. Нечкасова (9 кл.). 

Ситуации с учениками Пеньковым Николаем 

(9 кл.) и Лугиным Славой (3 кл.) 

нормализовались.  Пропусков уроков нет, 

исправлены все неудовлетворительные 

оценки. Домашние задания выполняются. 
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Выводы:  эффективно проходили заседания Советов профилактики с участием инспектора 

ПДН Е.А. Визера, участкового инспектора С.А. Мишарева. Проводилась проверка 

исправления ситуаций в успеваемости, посещаемости и поведения по каждому ученику, 

что давало хорошие результаты в повышении успеваемости учащихся. В первой половине 

учебного года всех учащихся, состоящих на внутришкольном учёте, разбирали на 

заседаниях Советов профилактике, во второй половине учебного года – у данных 

учащихся ситуации поведения, успеваемости стабилизировалась. В 3-4 четвертях учились 

без каких-либо проблем в поведении и успеваемости. 

 

Работа  службы школьной медиации. 

С 01.09.2016г. стала функционировать служба школьной медиации, были оформлены 

следующие необходимые документы: 

1.Приказ о создании службы школьной медиации. 

2.Положение о школьной службе медиации (примирения). 

3.План работы службы медиации (примирения) на 2016-2017 учебный год. 

4.Журнал регистрации конфликтных ситуаций 

5.Формы учётных карточек и примирительных договоров. 

 За учебный год были разобраны четыре случая конфликтных ситуаций между детьми и 

учителями, детьми и родителями, оформлены примирительные договора №1, №2. №3, №4 

и к ним формы учётных карточек. 

Примирительные договора: 

№1 – ученики 5 класса Аюбов Тимур, Назаров Степан, Чемякин Владислав (кража мячей). 

Решение: постановка на внутришкольный учёт до конца учебного года. 

№2 – ученик 5 класса Мучков Андрей (конфликты  в семье). 

Решение: беседы, наблюдения за поведениемАндрея, посещение семьи Мучковых. 

№3 – ученики 9 класса (во время отсутствия учителя на уроке курили электронную 

сигарету и снимали на телефон) Кирпиченков Илья, Гудков Илья, Пеньков Николай, 

Полухин Алексей, Самкова Валерия, Потылицына Александра, Пенькова Валерия. 

Решение: постановка на внутриклассный учёт, контроль за поведением учащихся. 

№4 – ученица 7 класса Садовская Кристина (кража чужих вещей одноклассниц). 

Решение: постановка на внутришкольный учёт до конца учёбного года, наблюдение за 

поведением ученицы. 

Отслеживание успеваемость учащихся «группы риска». 

По итогам каждой четверти социальным педагогом оформлялся анализ работы классных 

руководителей с учащимися «группы риска» и их семьями, на основе специально 

разработанного бланка; по собранным данным каждую четверть подводился итог  

следующих критериев: - посещаемость учащихся; - успеваемость учащихся; - занятость 

учащихся; - посещение семьи учащегося классным руководителем. По итогам всех 

четырёх четвертей  учащиеся «группы риска» выходили аттестованными (без двоек). 
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Итоги успеваемости учащихся по итогам учебного года (годовые оценки). 
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№ 

п/

п 

Ф.И.О.       

уч-ся 

Кл

асс 

Рус

с. 

язы

к 

Лит

-ра 

Ма

т-ка 

Анг

л. 

яз. 

Ист

о-

рия 

Общ

ест. 

Био-

логия 

Геог

-

раф

ия 

Фи

з-

ра 

ИЗО 

(муз.) 

ИЗО 

(рис

.) 

Тру

д 

Физи 

ка 

ПЭК 

 

ОБ

Ж 

Инфор

-

матика 

Приро

даэкол

огия.К

расн. 

края 

 

1 Лугин 

Вячеслав 

Евгеньевич 

3 3 3 3 3 -- -- Окру

ж. 

мир - 

- 4 

-- 5 4 5 5 -- -- -- -- -- 

2 Аюбов 

Тимур 

Назирджо-

нович 

5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 -- -- --  -- 

3 Назаров 

Степан   

Васильевич   

5 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 -- -- --   

4 Чемякин 

Владислав 

Евгеньевич  

5 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 5 -- -- --  -- 

 

5 Большакова 

Ольга 

Александро

в. 

6 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 -- -- --  -- 

 

6 Николаева 

Анастасия  

Александро

в. 

6 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 -- -- --   

7 Останин 

Михаил 

Владимиро

в. 

7 3 3 4 4 3 4 3 5 5 4 4 4 3 

 

-- 3  4 
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Выводы:                                                                                                                                                                                  

1. Итоги успеваемости: по итогам  учебного года -   Большакова Ольга имеет одну тройку (3),  все 

остальные учащихся, состоящих на внутришкольном учёте, были аттестованы и имели 

удовлетворительные оценки   

2. По окончанию каждой четверти классным руководителям необходимо беседовать  с учащимися, 

состоящим на внутришкольном учёте, об  итогах их успеваемости, поведения  (или  заслушивать на 

классных часах их самоанализы).  Или приглашать на заседание Совета профилактики с их отчётами 

по успеваемости, поведению (по итогам каждой четверти) или чтобы учащиеся отчитывались на 

классных часах в своём классе (проводить самоанализ учащихся «группы риска»).



 

II. Участие  учащихся  «группы риска», учащихся школы  в  акциях, школьных и 

районных мероприятиях: 

Цель: вовлечение учащихся «группы риска» в  активную  общественную деятельность, 

оказание помощи окружающим: детям, семьям, старшему поколение, воспитание доброго, 

внимательного и толерантного отношения к сверстникам, старшему поколению. 

• Акция «Помоги  пойти учиться»; 

• Акция «Остановим  насилие  против  детей»; 

• Акция «Правила дорожного движения»; 

• Краевая акция  «Вода России»; 

• Акция «Неделя  добра»; 

• Акция «Мы готовы к ГТО»; 

• Краевая акция «Обелиск»; 

• Акция «Внимание дети!» 

Школьные и районные мероприятия:                                                                                                           

- субботники (осенний, весенний);                                                                                                              

- районный конкурс «Смотр песни и строя»;                                                                                               

- осенний туристический слёт;                                                                                                                      

- осенний легкоатлетический кросс в рамках Спартакиады учащихся ОУ Берёзовского 

района; - ежегодный конкурс начального звена «Смотр песни и строя»;                                                

- спортивно развлекательные соревнования к Дню защитника Отечества (с 5 по 9 классы);                

- регулярные посещение сельской библиотеки учащимися начального звена;                                      

- интеллектуальный  конкурс «Математический КВН»  (5-6 кл.);                                                            

- VIII краевая военно-спортивная игра «Спецназ-юниор»;                                                                        

- соревнования «Весёлые старты» среди учащихся начального звена. 

Результат: 

• все учащиеся «группы риска» принимали участие в акциях, проводимых  в школе и на 

территории посёлка, школьных и районных мероприятиях (100%); 

• учащиеся «группы риска» приобрели опыт социального взаимодействия с 

окружающими, стали   коммуникативными   детьми, открытыми в общении с 

другими детьми школы. 

III. Педагогическое  просвещение о вопросах воспитания  родителей  учащихся. 

Цель:  довести до сведения родителей возможность воспользоваться помощью отдела 

социальной защиты, центра СОН, в воспитании и обучении детей, помощь в оформлении 

документов на дотационное питание детей, ознакомление родителей с их правами и 

обязанностями, с правами и обязанностями несовершеннолетних и ответственностью за 

воспитание детей.  

  На общешкольных и классных родительских собраниях проводилось педагогическое 

просвещение  родителей:                                                                                                                               

-  по различным вопросам воспитания и образования  детей;                                                            

- по вопросам оформления документов на дотационное питание,  для получения статуса 

малообеспеченной семей и детского пособия;                                                                                            

- по вопросам получения путёвок на оздоровительный отдых детей;                                                      

- по мерам ответственности за жестокое обращение с детьми.                                                   

Оформлен  правовой уголок для родителей и детей. 

 

Результат:   

• осведомлённость родителей в вопросах  воспитания и обучения своих детей; 

• грамотность в оформлении документов (дотационное питание, материальная помощь, 

путёвки в лагерь, санаторий); 

• меры ответственности перед законом РФ за жестокое обращение с детьми. 
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Выводы: 

В 2016 – 2017 учебному году были выполнены все поставленные цели,  задачи; достигнуты 

следующие результаты: 

• в течение всего учебного года не состояло, и не было поставлено на учёт учащихся из 

семей СОП (социально – опасного положения) и учёта в подразделении  по дела 

несовершеннолетних полиции; 

• 80%  учащихся, состоящих на внутришкольном учёте, были заняты в кружках, секциях; 

100% учащихся принимали активное участие в мероприятиях школы, района, проводимых 

акциях на территории посёлка, школы, района; классным руководителям учащихся 

необходимо привлекать к постоянной занятости в какой-либо секции, кружке, программе 

ЕДОО(П)Ц; беседовать с родителями о значимости занятости их детей; 

• все учащиеся, состоящие на внутришкольном учёте, имели удовлетворительные и хорошие 

оценки в четвертях и по итогам учебного года (были аттестованы); были переведены в 

следующие классы; 

• в течение всего  учебного года на внутришкольном учёте состояло 5 учащихся школы, 

предложение о  снятии с учёта учащихся будут рассматриваться на педсовете в сентябре 

2017г.  

В  2017 – 2018 учебном году следует продолжать работу: 

- по организации  разнообразных форм педагогического просвещения родителей 

(консультации по вопросам прав и обязанностей, проблемам семейного воспитания, лекции, 

беседы); 

- по содействию и  установлению контакта с семьями учащихся школы; 

- по выявлению психологических, педагогических, медицинских, правовых и других 

проблем детей и их семей; 

- по использованию  индивидуальных методов работы с семьями, нуждающимися в  особой 

помощи (с семьями «группы риска», многодетными, неполными и т.д.);                                                

- по способствованию  взаимодействию с различными ведомствами для оказания помощи 

семьям и детям.  

 

Трудоустройство выпускников  в 2017 году 

Продолжили обучение  Окончили 

  в10 кл  СПО ВПО 

Посту-

пили 

на 

работу 

Служба 

в Армии 

Не опреде-

лились 

9 кл. 12 4 8 --------- - - - 

11 кл. 4  3 1 0 0 - 

 

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И 

НАЛИЧИЕ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Характеристика информационно-технического оснащения и условий  

Показатели  Показатели ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%)  100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 24 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да 

Наличие медиатеки  Да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися  Да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 12 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 4 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами  Да 
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Наличие сайта  Да 

Наличие электронных журналов и дневников Нет  

 

5.2. Наличие условий организации образовательного процесса 

Перечень учебных 

и иных 

помещений  

Кол-во Оснащенность 

Кабинет 

математики 

1 - учебные стулья, регулируемые по высоте; 

- учебные парты, регулируемые по высоте; 

-аудиторская доска; 

-софиты; 

-АРМ (компьютер, проектор, экран); 

- Наглядные пособия 

Кабинет физики, 

географии 

1 - учебные стулья, регулируемые по высоте; 

- демонстрационный стол; 

- учебные парты, регулируемые по высоте; 

-аудиторская доска; 

-софиты; 

-АРМ (компьютер, проектор, экран); 

- наглядные макеты для демонстрации опытов; 

- Наглядные пособия 

- наглядные макеты для демонстрации опытов; 

- набор карт; 

Кабинет химии, 

биологии 

1 учебные стулья, регулируемые по высоте; 

- демонстрационный стол; 

-вытяжной шкаф; 

- учебные парты, регулируемые по высоте; 

-аудиторская доска; 

-софиты; 

-АРМ (компьютер, проектор, экран); 

- наглядные макеты для демонстрации опытов; 

Кабинет 

информатики, 

ОБЖ 

1 учебные парты; 

-учебные стулья; 

-компьютерные столы; 

- магнитно-маркерная доска; 

-софит; 

- 10 компьютеров с выходом в интернет; 

- проектор; 

-подъёмно-поворотные кресла 

-принтер; 

-ксерокс. 

Кабинет русского 

языка и 

литературы 

2 - учебные стулья, регулируемые по высоте; 

- учебные парты, регулируемые по высоте; 

-аудиторская доска; 

-софиты; 

-АРМ (компьютер, проектор, экран); 

- Наглядные пособия 

Кабинет истории, 

обществознания 

1 - учебные стулья, регулируемые по высоте; 

- учебные парты, регулируемые по высоте; 

-аудиторская доска; 

-софиты; 
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-АРМ (компьютер, проектор, экран); 

- Наглядные пособия 

Кабинет 

технологии 

1 -Оборудованные учебные мастерские 

- учебные парты, регулируемые по высоте; 

- учебные стулья, регулируемые по высоте; 

-аудиторская доска; 

-софиты; 

-АРМ (компьютер, проектор, экран); 

Кабинет 

технологии, ИЗО 

1 - учебные парты, регулируемые по высоте; 

- учебные стулья, регулируемые по высоте; 

-аудиторская доска; 

-софиты; 

-АРМ (компьютер, проектор, экран); 

- 5 ручных швейных машин; 

- 1 электр. швейные машинки; 

- оверлок; 

- утюг; 

- гладильная доска; 

- манекен; 

- примерочная; 

- раскройный стол; 

- зеркало; 

- Наглядные пособия 

Кабинет музыки 1 - учебные парты, регулируемые по высоте; 

- учебные стулья, регулируемые по высоте; 

-аудиторская доска; 

-софиты; 
-АРМ (компьютер, проектор, экран); 

Кабинет 

английского языка 

1 - учебные стулья, регулируемые по высоте; 

- учебные парты, регулируемые по высоте; 

-аудиторская доска; 

-софиты; 

-АРМ (компьютер, проектор, экран, колонки); 

- Наглядные пособия 

Спортивный зал 2 − Бревно напольное; 

− Козел гимнастический                

− Стенка гимнастическая  

− Комплект навесного  оборудования (перекладина,  

мишени для метания,           тренировочные 

баскетбольные щиты)         

− Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый  

(теннисный),  мяч   малый  мягкий);   

− мячи баскетбольные;  

− мячи волейбольные;       

− мячи футбольные                       

− Палка гимнастическая               

− Скакалка детская                   

− Мат гимнастический               

− Обруч пластиковый детский   

− Планка для прыжков в высоту     

− Стойка для прыжков в высоту      

− Набор  инструментов для подготовки прыжковых 
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ям               

− Лыжи детские (с   креплениями и палками)                  

− Щит баскетбольный тренировочный;  

− Форма игровая с номерами  (Баскетбольная, 

легкоатлетическая);      

− Сетка волейбольная;                 

− Столы  для  игры   в   настольный теннис;                     

− Сетка  и  ракетки  для    игры в настольный теннис;   

− Шахматы (с доской);               

− Шашки (с доской).                 

- татами; 

Библиотека, 

читальный зал 

1 - учебные парты, регулируемые по высоте; 

- учебные стулья, регулируемые по высоте; 
-АРМ (компьютер, принтер, ксерокс); 

Кабинет 

начальных классов  

6 - учебные стулья, регулируемые по высоте; 

- учебные парты, регулируемые по высоте; 

-аудиторская доска; 

-софиты; 

-АРМ (компьютер, проектор, экран); 

- Наглядные пособия 

Интерактивные доски (2 шт.) 

Актовый зал 1 -проектор 

-посадочные места на 50 человек 

Наличие условий 

для обеспечения 

учащихся 

питанием  

Да Обеденный зал на 100 посадочных мест 

Обеспеченность 

учащихся 

медицинским 

обслуживанием  

Да Медицинский кабинет оборудованный в соответствии 

с СанПиН 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

№ 

п/п  

Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность  

     

1.1  Общая численность учащихся  180 человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

98 человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

78 человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  

4 человек  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся  

154 ч./38,9 %  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

 4 балла  

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

 3 балла  

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку  

 68 баллов  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике  

 35  баллов  

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса  

человек 0/0%  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса  

человек 1/8%  

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса  

человек 0/0%  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса  

человек 5/29%  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса  

человек 1/8%  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

человек 0/0%  
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общей численности выпускников 11 класса  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

чел.1/8%  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

человек 1/25%  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

165чел./91,6%  

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе:  

 56 чел./31% 

1.19.1 Муниципального  36 

1.19.2 Краевого 18 

1.19.3 Федерального уровня - 

1.19.4 Международного уровня  -  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся  

- 0 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся  

 

0 чел./0%  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

0 чел./0%  

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся  

0чел. /1,6%  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  17 человек  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

16 чел./ 94,1%  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников  

1 чел./ 5,9%  

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

1 чел./ 5,9%  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

13 чел./76,5%  
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1.29.1 Высшая  0 чел./ 0%  

1.29.2 Первая  13 чел./76,5%  

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

 

1.30.1 От 1 до 10 лет  2чел./ 11,8%  

1.30.2 От 10 до 25 лет 4 чел./ 23,5%  

1.30.3 Свыше 25 лет 11 чел./64,7% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 35 лет  

6 чел./ 35,3%  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 35 до 55 лет  

11 чел./ 64,7%  

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

17чел/100%  

2.  Инфраструктура       

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  14,4единицы 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося  

217 единиц  

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

да 

2.4.2  С медиатекой  да 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

да 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

180 человек/ 

100%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

11 кв.м  
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