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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Согласно Концепции модернизации российского образования до 2010 года 
образовательная деятельность оcуществляется по федеральному базисному 
учебному плану 2004 года. на основе которого строится учебный план школы 
с учетом регионального и школьного компонентов, которые позволяют 
учитывать специфику образовательной программы школы                            
Выбирая различные сочетания базовых и дополнительных форм обучения, 
 учитывая нормативы учебного времени, установленные СанПИНами на 
основе учебного плана учащиеся имеют возможность формировать 
собственный учебный план. 

          Образовательный процесс в начальной школе направлен на 
формирование основ грамотности и информированности учащихся,  
развитие основных умений и навыков общения и учебного труда, 
приобщение их к отечественной и мировой культуре. 

Начальная школа реализует программу «Школа 21 века» под редакцией 
Н.Ф. Виноградовой. 



          Учебный процесс  строится на основе сочетания развивающих 
педагогических технологий с технологиями полного усвоения знаний, 
личностно-ориентированным и проектным образованием. 

      

     О с н о в н ы е   в и д ы   д е я т е л ь н о с т и: учебная и игровая. 

     Образовательный процесс в основной школе направлен на овладение 
всеми учащимися основным общим образованием и развитие 
информационной и коммуникационной компетентности. Учебный 
процесс осуществляется по примерным общеобразовательным  
программам Министерства образования и науки РФ 2004 г. 

  

П е д а г о г и ч е с к и е  т е х н о л о г и и,  и с п о л ь з у е м ы е   в  о б р а- 

з о в а т е л ь н о м  п р о ц е с с е: КСО, адаптивная система обучения, 
интерактивная система, проектное обучение, разноуровневая 
дифференциация. 

О с н о в н ы е   в и д ы  з а н я т и й:  классно-урочная система,  групповые и 
индивидуальные занятия, проектная деятельность. 

Реализуются программы дополнительного образования  культурологической 
и художественно-эстетической направленности. (Хоровая студия 
«Журавушка», «Умелые руки»). 

  

ЗАБОТА  О  БЕЗОПАСНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ И 
СОХРАНЕНИИ ИХ ЗДОРОВЬЯ. Вопросы состояния здоровья 
учащихся школы, создание условий для профилактики, сохранение и 
укрепление здоровья находятся в центре внимания педагогического 
коллектива, в результате этого удается сбалансировать сочетание 
учебного труда и отдыха учащегося. Отслеживается дозировка 
домашнего задания, выполняются нормы СанПин в организации учебно-
воспитательного процесса. В школе проходят медицинские обследования 
узкими специалистами, которые позволяют вести системный учет детей, 
нуждающихся в профилактическом лечении. В образовательном процессе 
педагоги используют здоровьесберегающие  технологии: физкультурные 
минутки, психологические тренинги, дыхательные упражнения.  



Создание безопасных условий образовательного процесса обеспечивается 
системой мер по противопожарной безопасности и антитеррористической 
деятельности: здание школы оборудовано пожарной сигнализацией и 
автоматической системой оповещения людей при пожаре; школа 
обеспечена необходимым количеством средств пожаротушения; имеется 
кнопка экстренного вызова милиции; регулярно проводятся 
тренировочные занятия по экстренной эвакуации детей и сотрудников.  
       

  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  школы на протяжении многих лет 
стабильный, способный обеспечить доступность общего среднего и частично 
дополнительного образования  детям, проживающим на территории, 
прилегающей к школе. Причиной этого можно считать осуществление мер по 
закреплению кадров: доброжелательная атмосфера в коллективе, создание 
комфортного психологического климата, организация досуга учителей, 
предоставление возможности курортно-санаторного лечения, система 
морального и материального поощрения и стимулирования учителей.  А 
также организация методической помощи учителю, повышения его 
педагогического мастерства через курсы повышения квалификации, участие 
в семинарах и конференциях различного уровня, работа методических 
объединений, где происходит взаимообмен педагогическими находками и 
наработками, погружение в проблемы модернизации школы,  выдвигаемые 
обществом и управлением образования.  

        Педагогический коллектив школы – единая команда, которая 
создавалась около 20 лет. Все члены команды объединены общей целью: 
школа должна быть для каждого ребенка надежной стартовой площадкой в 
большую жизнь.  Каждый педагог имеет свое педагогическое  кредо, которое 
соотносится с общей целью и разнообразит пути её достижения. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Образование Общ 

пед 

стаж 

Стаж   

в  данном 
ОУ 

Предмет Категория 

разряд 

1 Скоробогатова 
Валентина 
Алексеевна 

Высшее, КГПИ, 1978, 
учитель математики 

26 25 математика высшая 

2 Солусенко 
Наталья 
Николаевна 

Высшее, КГПИ, 
1989, учитель 
биологии и химии 

20 20 биология высшая 



3 Блинова 
Валентина 
Алексеевна 

Высшее, КГПИ, 
1961, учитель 
математики 

48 45 Математика 1 

4 Бородина 
Людмила 
Анатольевна 

Высшее, КГПИ, 
1979, учитель 
математики 

20 18 математика 2 

5 Голикова 

 Лилия 
Александровна 

Высшее, КГУ,1997 
биолог 

12 10 Биология, 
химия, 
география 

2 

6 Васильченко 
Татьяна 
Бейсеновна 

Высшее, АГИК, 1989, 
культпросветработник 

18 9 Социальный 
педагог 

1 

7 Панкрац  

Елена 
Эвальдовна 

Высшее, 
КГПУ,2000, учитель 
русского языка и 
литературы 

17 17  русский язык и 
литература 

2 

8 Винокурова 
Надежда 
Петровна 

Высшее, 
КГПУ,1995, учитель 
начальных классов 

21 21 Учитель 
начальных 
классов 

высшая 

9 Иконникова 
Елена 
Степановна 

Красноярск. 
пед.училище 

Им.Горького, 1985, 
учитель начальных 
классов 

24 24 Учитель 
начальных 
классов 

2 

10 Ракитина Елена 
Викторовна 

Среднее 
профессиональное 
педагогическое  

0 0 Английский 
язык 

7 разряд 

11 Молокова 
Татьяна 
Иосифовна 

Красноярский 
технологический 
техникум Минбыта 
РСФСР 1986 

21 21 технология 2 

12 Лапшина Елена 
Владимировна 

Высшее, КГПУ, 
2004 

9 9 история 1 

13 Губер Надежда 
Александровна 

Высшее, КГПУ, 

2004 

5 1г.7 мес. информатика 2 

14 Шалаумова 
Елена 
Васильевна 

Среднеспециальное, 
Ачинский 
пед.колледж,  

17 5 л. 7 ме Начальные 
классы 

2 

15 Соломко 
Максим 
Андреевич 

Неоконченное 
высшее, СФУ 

7 
мес. 

1 г.7 мес. Физкультура  

Преподававтель-
организатор 

- 



ОБЖ 

16 Шульженко 
Елена 
Викторовна 

Красноярское 
училище искусств 

18 4 музыка 1 

17 Гавриленко 
Ольга Олеговна 

Красноярский 
педагогический 
колледж 

  Начальные 
классы 

9 

18 Глазунова Олеся 
Сергеевна 

КГПУ   Психолог   

  

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

   Обеспеченность учащихся учебной литературой из фонда школы 
составляет 90%. 

   Дети из социально-незащищенных и малообеспеченных семей 
обеспечиваются учебниками в первую очередь 100%. 

    Недостающая учебная литература около 10% от потребности школы  
получается из фонда ОРФ района. 

    Проверка состояния учебной литературы проводиться несколько раз в 
течение учебного года, учебным комитетом школы совместно с Советом 
учреждения. 

    Библиотека имеет хороший фонд художественной литературы, 
обязательной для изучения в рамках образовательной программы по 
предмету «Литература». Также имеются цифровые образовательные ресурсы. 
Ведется работа по комплектованию и систематизации библиотеки как 
ресурсного центра школы. 

     В библиотеки есть фонд справочной литературы по различным отраслям 
знаний. 

     Массовая работа библиотеки скорректирована с общим планом школы. 
Библиотечные формы работы,  такие как книжные выставки, обзоры 
литературы, вечера-портреты и т.п. дополняют школьные и классные  
мероприятия, углубляя и расширяя их информационную часть. 



    Библиотекой освещаются все юбилейные и знаковые события истории и 
культуры, как отечественные, так и мировые. 

     Школьная библиотека выполняет функцию просветительского центра не 
только школы, но и микрорайона п.п. Торгашино и Цементников.  

     Заведующая библиотекой человек , увлеченный своей профессией, 
разнообразит способы привлечения читателей в библиотеку: пишет проекты, 
занимается инсценировкой детских произведений (сказок, рассказов, 
отрывков из произведений, изучаемых по школьной программе и т.д.). 

       В общениями с читателями внедряет новые формы коммуникации, 
основанные на толерантности и уважении читателя. 

        Библиотекой проводится большая работа по патриотическому 
воспитанию. На протяжении последних 3 лет велась поисковая работе по 
истории Малой Родины, где расположена школа.  В результате этой работы  
учащимися школы была подготовлена презентация «Моя Малая Родина – 
Торгашино», где в интересной форме изложен материал об образовании 
поселка, культуре, быте, вероисповедании его жителей, о том, как менялся 
поселок в историческом пространстве. Особая часть презентации отведена 
Сурикову В.И. и его матушки Прасковьи Федоровны Торгашиной, которая 
была  духовным источником известного  художника мировой величины. 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

В школе есть компьютерный класс, подключенный к локальной сети, а также 
обеспечен выход в Интернет. Учащиеся принимают участие в районных, 
городских и краевых мероприятиях.     

  
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ПОДДЕРЖКА  И 
СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ С ОСОБЫМИ  ПОТРЕБНОСТЯМИ  
В ОБРАЗОВАНИИ,  ВОСПИТАНИИ  И ЗАЩИТЕ  ПРАВ  РЕБЕНКА И 
ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА.                                                                                                             
                                                                          

  

Вся работа социального педагога  школы строится на основе социального 

паспорта школы и корректируется в зависимости от остроты социального 

неблагополучия конкретного ребенка. Принцип деятельности в работе с 



ребенком – клиентоцентризм. Теоретическое основание деятельности – 

комплексный подход в профилактике правонарушений и девиантного 

поведения школьников и защита их прав. 

         2011 год стал завершающим этапом в построении модели 

интегрированной социально-педагогической деятельности школы.  

Эффективность этой модели подтверждает снижение количественных 

основных показателей  социального неблагополучия учащихся и их семей. 

(Семьи СОП нет.  Детей, состоящих на учете в ПДН нет. Школа работает без 

второгодников).                                                

         Система профилактики осуществляется поэтапно, где внутри 

каждого этапа определены свои задачи сопровождения и поддержки 

ребенка  «группы социального риска»: 

  1.Выявление детей и семей группы риска на более ранней стадии 

дезадаптивного процесса: 

*Определить к какой группе риска относится ребенок.                                        

*Провести анализ социокультурной ситуации развития (формы 

отклоняющегося поведения, тип семьи, стиль семейного воспитания, 

факторы риска  /личность, семья, школа/, стадия дезадаптации. 

  2. Диагностика факторов риска и причин неблагополучия: 

  *Выявить основные факторы риска и причины неблагополучия. 

  *Выйти на основные (системообразующие) причины проблематики ребенка. 

  *Определить причины, с которыми школа может работать напрямую и те, 

где необходимо вмешательство специалистов из ведомств. 

3. Разработка индивидуальной программы сопровождения: 



*Определить оптимальную команду и условия сопровождения (наличие 

специалистов, инфраструктуры или сети поддержки, административных и 

материальных ресурсов). 

*Разработать программу действий (ожидаемые результаты, сроки, методы, 

технологии, критерии успешности координации действий, зоны 

ответственности).  

4. Реализация индивидуальной программы сопровождения: 

*Для детей, которые имеют риск дезадаптивного развития, но  не совершили 

правонарушения – поддержка и продуктивный досуг, в случае конфликта 

осуществлять посреднические функции для нормализации отношений и 

повышения статуса подростка, вовлечь его в социальное проектирование, 

спортивную и творческую деятельность, обучить в группе социального и 

психологического тренинга социальным навыкам, создать ситуацию успеха. 

* Для детей совершивших правонарушения – выработать и применить 

адекватные санкции через реализацию ювенальной юстиции, направленных 

на восстановление нанесенного ущерба, изменения отношения к содеянному 

подростком, закрепить за ним персонального сопровождающего, выявив 

данное лицо посредством референтометрии,  организовать программы мер по 

ресоциализации и коррекции отклоняющегося поведения, изменению 

ценностей и установок. 

5. Измерение результативности с ребенком и ближайшим окружением:  

*В качестве индикаторов оценки можно использовать – стадии дезадаптации, 

коэффициент социальной  адаптации, социальный опыт социальных 

достижений, уровень мотивации достижений, социальный интерес, 

творческий потенциал, показатели статуса ребенка.  



*Методы оценки – обратная связь от подростка, мнение родителей, учителей, 

одноклассников, входная и выходная диагностика социальных достижений, 

анализ продуктов деятельности, социо и референтометрия. 

6. Если действия оказались не эффективны: 

*Определить причины (что не сработало в программе действий). 

*Откорректировать программу с учетом выявленных ошибок. 

*Подключить дополнительные ресурсы, оптимизировать методы. 

* Рассмотреть вопрос о переводе ребенка на альтернативную форму 

обучения или поставить вопрос о его профессиональной подготовке, в 

последующем трудоустройстве. 

7. По окончании программы с положительным результатом: 

* Снять ребенка с учета, перевести в вышестоящую группу. 

*Проанализировать и описать социально-педагогический опыт . 

*Внести изменения в банк данных. 

       Использование этой технологии сопровождения и поддержки  «ребенка 

группы риска» позволило в срок за предыдушие три года выявить,  

дифференцировать и диагностировать проблемы девиации у  55 учащихся, 

которые впоследствии вместе с их родителями или лицами их заменяющими 

получили квалифицированное социально-психолого-педагогическое 

консультирование по решению проблемы ребенка. 

20 учащимся составлены программы индивидуального сопровождения «Твой 

путь к успеху»,  где реализуется личностно-ориентированный подход в 

обучении, воспитании и адаптации ребенка. 

        Разработаны локальные акты регламентирующие деятельность 

коллектива в данном направлении (Положение о документации классного 



руководителя, Положение о документации социального педагога и 

психолога, Положение о СППС школы, Положение о постановке на 

внутришкольный учет ); 

-составлен пакет диагностик для выявления девиации и причин 

трудновоспитуемости подростков,  процедуры отслеживания их личностных 

характеристик и социальных изменений ситуации развития. Подобраны и 

разработаны методические рекомендации по воспитанию трудных 

подростков для педагогов и  родителей. Скомплектован  фонд справочных 

пособий, литературы по проблеме социализации подростков, на основе 

которого составлена картотека методик и методов,  направленных на помощь 

в выстраивании индивидуальной и групповой работы с детьми данной 

категории; 

- формируется электронная папка в помощь социальному педагогу 

-в учебный план за счет школьного компонента  включены следующие 

предметы и факультативы: «Живое право», «Познай себя», «ОБЖ», 

«Мировая художественная культура», «Культура Красноярского края», 

«Светская этика»; 

-во всех классах еженедельно проводятся классные часы на организационные 

темы  (по вопросам успеваемости, посещаемости, плана работы и т.д.),  

тематические (интересная информация, расширяющая кругозор),  

тренинговые (психологические игры,  тесты,  тренинги социальных навыков 

и т.п.); 

-в школе ежегодно проходят различные акции социальной направленности: 

«Помоги пойти учиться», « Подросток», «Брось, сигарету», «Подросток и 

закон»,  в 2011 году школа включилась в краевую акцию «Шаг в 

безопасности ребенка».                       -проводятся специальные социально-

психологические тренинги  для учащихся, состоящих на внутри школьном 



учете и в ПДН (1 раз в четверть), ежегодная районная правовая игра «Право – 

моя крепость»; 

-  регулярно  три  раза в неделю приходит  инспектор  ПДН, который 

информирует о правонарушении учащихся и выявлении факторов 

асоциального поведения семей, проводит индивидуальную 

профилактическую   работу с подростками и их семьями  по 

предупреждению правонарушений, проводит правовое  просвещение и 

консультирование детей и родителей; 

-  работают Совет профилактики, ПМПК, Малый педагогический совет; 

-расширен круг социальных партнеров, среди которых районная СППС, 

ЦДиК «Эго,  ЦДТ № 2, ЦДТ № 3, МЦ «Зебра», Усадьба-музей В.И. 

Сурикова, Казачья управа станицы Торгашино,  Детский экологический 

центр, Военно-спортивный клуб «Патриот»…; 

- на базе школы работают  театральная студия «Атон», ИЗО-студия 

«Волшебная кисточка», вокально-хоровая студия «Журавушка», студия 

«Умелые руки», клубы: «Вокруг света», «Школьный музей», «Правовед», 

«Боец», « За здоровый образ жизни»,  НОУ «Умка», клуб профессиональной 

ориентации «Образование. Карьера. 

Занятость»;                                                                                                                 

- работают  пришкольный лагерь и ремонтная бригада учащихся; 

-В  учебно-воспитательный процесс  школы включена проектная 

деятельность. Особой привлекательностью у учащихся пользуются  

социально ориентированные проекты. Нравственно-этическую ценность 

имеют следующие проекты: «Наследие», «С чего начинается Родина», 

«Торгашино – место историческое», «Спасибо,  учителя», «Право – моя 

крепость» - городского уровня, «Краски детства».  В настоящее время школа 

осуществляет работу по реализации проекта «Родник жизнелюбия» - 

районного уровня. 



Почти все учащиеся школы охвачены конкурсной и соревновательной 

деятельностью.  

-Учащимся, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, оказывается 

материальная помощь за счет обеспечения учебниками, горячим питанием, 

привлечения внебюджетных средств  и т.п.   

                                                                                                                    --       -

Оказывается социально-психологическое  консультирования по различным 

вопросам. 

Учащимся из семей СОП составляются индивидуальные программы 

сопровождения. 

-Работает Родительский всеобуч через различные формы просвещения как 

массовые, групповые, так и индивидуальные. 

Этот подход к профилактики правонарушений и девиантного поведения 

школьников позволил организовать  такое пространство детства,  которое 

дает возможность максимально учитывать интересы и потребности учащихся 

в самореализации и оптимально влияет на оживление среды их 

непосредственного общения. 

         Подготовлен  переходный этап к внедрению компетентностного 

подхода в обучении и воспитании учащихся школы как наиболее 

эффективному в условиях современной школы и социально-экономического 

развития страны. 

    В связи с этим СПС школы ставит на следующий учебный год 

следующие задачи: 

 - формирование у учащихся гражданских качеств; 

-адаптацию к  меняющимся социально-экономическим и политическим 

условиям; 



- воспитание активной жизненной позиции; 

-снижение количества правонарушений; 

- умение  школьников представлять и защищать свои интересы, уважение  

интересов и прав других; 

-формирование   потребности в здоровом образе жизни; 

 -воспитание культуры межличностного общения; 

-милосердное отношение к старикам, инвалидам, к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

-развитие творческого потенциала учащихся; 

-воспитание этического  

иммунитета.                                                                            

  Дети-инвалиды обучаются в массовой школе по желанию их родителей и 

рекомендации социально-педагогических служб района, так как это поможет 

им лучше адаптироваться, разовьет из коммуникативные способности, 

создаст атмосферу доброжелательного отношения общества к ним, позволить 

повысить самооценку,  ребенок с детства научиться жить в обществе, не 

замыкаясь на своей болезни. 

   Эти дети являются активными участниками школьной жизни, участвуют в 

творческих мероприятий различного уровня (краевого, городского и 

районного), например «Подснежник», «Поколение юных», «Весна 2011», 

«Мы любим джаз» и м.д.                                                                                 

                                         

       

 

 



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  

 Итоги учебного труда по школе за 2010-2011 учебный год в сравнении с 

2009– 2010 учебным годом. 

Классы 2010-2011 Классы 2009-2010 

  Успеваемость Качество   Успеваемость Качество 

1 – 4 100 47,8 1 – 4 100 43,8 

5 – 9 100 26 5 – 9 100 27 

1 – 9 100 34 1 – 11 100 31,6 

 

Итоги административных контрольных работ по русскому языку и 

математике 

 Итоговый контроль 

 Русский язык 

Усп-ть/качество 

Математика 

Усп-ть/качество 

2 класс 83 /50 89 /60 

3 класс 100 / 55,2 100 / 62,1 

4 класс 100 / 68,7 100 / 68,7 

5 класс 91 / 36,4 68,2 / 40,9 

6 класс 63 / 14,9 81,5 / 29,6 

7 класс 66,7 / 41,7 68 / 32 

8 класс 85,2 / 44,4 89,3 / 25 



9 класс 100 / 25 79,2 / 20,8 

 

Качество знаний по классам 

Классный руководитель Класс Качество знаний 

Винокурова Н.П. 2 класс 38 % 

Шалаумова Е.В. 3 класс 48,3 % 

Иконникова Е.С. 4 класс 58 % 

Панкрац Е.Э. 5 класс 36,4 % 

Шульженко Е.В. 6 класс 25 % 

Молокова Т.И. 7 класс 32 % 

Бородина Л.А. 8 класс 25 % 

Солусенко Н.Н. 9 класс 12,5 % 

  

Участие школы в конкурсах и мероприятиях различного уровня: 

Учредитель 

(организация-

организатор 

мероприятия, 

проекта, 

конкурса, 

фестиваля…) 

Название 

конкурса или 

мероприятия 

Результат 

участия 

(место или 

просто 

участие) 

Месяц 

проведения 

Категория 

участников, 

количество 

Роев ручей День журавля Участие Сентябрь Учащиеся 6 

класса 

Городское 

управление 

Акция «Помоги 

пойти учиться» 

Участие Сентябрь 1-9 классы 



социальной 

защиты 

населения 

ГИБДД, 

администрация 

г.Красноярска 

«Внимание-дети!» Участие Сентябрь 1-5 классы 

Музей-усадьба 

им.В.И.Сурикова, 

городской отдел 

культуры 

Покров день Участие, 

организатор

ы выставок 

Октябрь Учащиеся 5 

класса 

МБОУ СОШ №137 ДКФ «ИКТ-

интеллект, 

команда, 

творчество» 

Участие Октябрь Учащиеся 8-9 

классов 

МБОУ СОШ № 78 Фестиваль народов 

по ОРКСЭ  

Участие Октябрь Учащиеся 3-6 

классов 

МБОУ СОШ № 78 Районное 

мероприятие 

«Посвящение в 

юные пешеходы» 

Участие Ноябрь Учащиеся 1-4 

классов 

Институт 

продуктивного 

обучения РАО 

КИТ Участие Ноябрь Учащиеся 3-7 

классов 

В рамках недели 

качества   

Круглый стол по 

теме: Обсуждение 

рассказов 

В.П.Астафьева по 

его книге "Конь с 

розовой гривой". 

фотовыставка 

"Нескучная школа" 

Участие Ноябрь Учащиеся 6 

класса 



ЦДТ № 2 Краевая акция  

 «Молодежь 

выбирает жизнь!» 

Участие Ноябрь Учащиеся 8-9 

классов 

МБОУ СОШ № 97 I районного 

фольклорного 

фестиваля «В мире 

русской культуры» 

Участие Декабрь Учащиеся 5-7 

классов 

ЦДТ № 2 "Новогодняя 

мозаика" 

Диплом Декабрь Учащиеся 6-8 

классов 

ЦДТ № 2 Конкурс «Снегири» Диплом Декабрь Учащиеся 

 6-8 классов 

 Фестиваль 

иностранных 

языков 

Диплом Декабрь Учащаяся 9 

класса 

МБОУ СОШ № 97 Районная игра 

«Математическая 

карусель» 

Участие Декабрь Учащиеся 

 5-6 классов 

МБОУ СОШ № 97 Районная игра 

«Абака» 

Участие Декабрь Учащиеся  

7-8 классов 

ЦДТ № 2 Олимпиада по 
музыке среди 
учащихся 4 
классов. 

Участие Март Учащиеся  

4 класса 

Лицей № 9 Олимпиада 
младших 
школьников 

 

Участие Март Учащиеся  

2-4 классов 



ЦДТ № 2 Городской конкурс 
«Мы молоды». 

 

Участие Март Учащаяся  

3 класса 

МБОУ СОШ № 92 Районная игра 
«Академия ФОКС» 

 

Участие Март Учащиеся  

1-4 классов 

Журнал 

«Сибиренок» 

 «Рукодельный 

мир мам». 

1 место, приз Март Учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

технологии 

МБОУ СОШ № 34 Районный конкурс 
«Классные 
девчонки» 

 

Участие Март Учащиеся  

7-8 классов 

МБОУ СОШ№23 УМКА Участие Март  Учащийся  

2 класс 

МБОУ СОШ № 97 Районный конкурс 
«А ну-ка, парни» 

 

Участие Март Учащиеся  

8 класса 

ЦДТ№ 2 Районный конкурс 
– выставка 
«Подснежник - 
2011» 

 

Участие Март Учащиеся  

3-7 классов 

ЦДТ№ 2 Районная 

патриотическая 

акция «Помните…» 

Участие Апрель Учащиеся 

3 - 7 класса 



ГИБДД Молодое 

поколение за 

безопасность 

дорожного 

движения 

1 место Апрель Учащийся  

8 класса 

КГПУ Конкурс "Село мое 

родное" 

3 место Апрель Учащаяся  

9 класса 

 Краевая акция 

«Весенняя неделя 

добра -2011» 

Участие Апрель Учащиеся  

5-8 классов 

МБОУ СОШ № 92 Городской 

фестиваль дружбы 

«Родительский 

урок» 

Участие Апрель Родители  

3, 8, 9 классов 

ВСОШ № 6 Фестиваль дружбы 

«Навстречу 

солнцу» 

Участие Апрель Учащиеся  

8 класса 

ЦДТ № 2 Районный 

открытый 

фестиваль «Мы 

любим Джаз» 

Лауреаты 2 

степени 

Апрель Учащиеся 

 3,4,6,7 

классов 

 

МБОУ СОШ № 76 Поколение юных Участие Май Учащиеся  

5-7 классов 

 

 

 

 

 



 

 

 

    Исходя из вышесказанного, можно сделать ряд выводов: 

>       отмечается положительная динамика в повышении успеваемости 

учащихся начальной школы; 

>        увеличилось число учащихся, которые участвовали  в мероприятиях 

определенного интеллектуального уровня («Умка», «Математическая 

карусель», «Кенгуру – выпускникам», Кенгуру – математика для всех», 

«Человек и природа», «КИТ», «Инфознайка», «Золотое руно»). 
  

>результаты краевых контрольных работ для учащихся 4 класса 

выполняются со  100% успеваемостью по математики и русскому языку, 

качество выполненных работ составляет от 67 до 97 % в разрезе трех лет.   

 Цель, поставленная перед коллективом школы на 2011-2012 учебный 

год: «Формирование творческой индивидуальности личности учителя и 

ученика».  

Задачи: 

1. Введение стандартов в начальной школе. 

2. Профилактика преступности, девиантных форм поведения и пагубных 

привычек, воспитание толерантности, формирование навыков 

самообразования участниками образовательного процесса. 

3. Развитие активности родительской общественности, деятельности 

Совета Учреждения. 

4. Развитие дополнительного образования. 

5. Работа группы предшкольного образования. 


