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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. 

В 2011-2012 учебном году учащиеся начальной школы (1 класс) перешли на ФГОС второго поколения. Школой 
разработана основная образовательная программа начального общего образования муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 25», которая раскрывает изменения, которые 
произойдут на первой ступени образования. Эти изменения касаются приоритетных целей образования, принципов 
построения образовательного процесса, особенностей организации учебного дня младшего школьника.  

В основе нового стандарта лежит системно-деятельностный подход. 

Цель ФГОС НОО – развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий. 
Данную цель мы реализуем с помощью УМК «Начальная школа 21 века». В основе УМК лежат следующие идеи: 

-Обучение строится с учетом психологических особенностей и возможностей младшего школьника, его 
индивидуальности и способностей; 

-Методика изучения каждого учебного предмета ориентируется на развитие ребенка, формирование учебной 
деятельности, восполнение его духовной и эмоциональной культуры; 

-Обучение строится на основе дифференциации, позволяющей учитывать индивидуальный темп продвижения 
школьника, корректировать возникающие трудности, обеспечивать поддержку его способностей. 

Образовательным результатом освоения учащимися основной образовательной программы начального общего 
образования является сплав личностных, метапредметных и предметных результатов. Поэтому  обучение строится как 
процесс «открытия» каждым школьником конкретного знания. Ученик не принимает его в готовом виде, деятельность 
на уроке организована так, что требует от него усилия, размышления, поиска. Школьнику дается право на ошибку, на 
коллективное обсуждение, анализ ошибок и их исправление. В процессе обучения учитель формирует у школьника 
самооценку и самоконтроль, развивает у него адекватное понимание причин успешности или неуспешности учебной 



деятельности, формирует умение осуществлять пошаговый контроль за своими учебными действиями. Важным также 
является ориентация образовательного процесса на формирование универсальных учебных действий.      

Для успешного обучения  в соответствии с новыми стандартами образования ФГОС школе было выделено 
оборудование: 

Наименование Количество, 
шт. 

Ноутбук HP 630 А1D73EA 2 

Проектор ACER X110P 2 

Акустическая система SVEN SPS - 700 2 

Офисный пакет Microsoft Office Standart 2010 2 

Программное обеспечение (Кирилл и Мефодий) 2 

Антивирус Kaspersky 2 

Микроскоп 1 

Интерактивная доска 2 

Магнитная доска «Числовая прямая» 2 

ПО (Перволого) 1 

 



Основные виды деятельности: учебная и внеурочная деятельность. 

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. 

Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе:  КСО, адаптивная система обучения, 
интерактивная система, проектное обучение, разноуровневая дифференциация. 

Основные виды занятий:  классно-урочная система,  групповые и индивидуальные занятия, проектная деятельность. 

Реализуются программы дополнительного образования  культурологической и художественно-эстетической 
направленности (хоровая студия «Журавушка»,  кружок технологии «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 количество заданного 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. 

На протяжении многих лет  коллектив школы остается стабильным, способным 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. 

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА. 

Обеспеченность учащихся учебной литературой из фонда школы составляет 100%. 

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

Проверка состояния учебной литературы проводится 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. 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 общении 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. 

В школе был разработан план по профилактике безнадзорности, совершении правонарушений, пропусков уроков. 
Социальным педагогом регулярно отслеживалась учебная деятельность детей, состоящих на профилактических учетах 
(учет ОДН, внутришкольный учет, дети «группы риска»), их участие в различных школьных мероприятиях, занятость в 
дополнительном образовании, в школьных кружках и секциях. 

Большое внимание в работе службы уделяется проблемам семьи, что является естественным, так как семья – это 

самая первая и важная ступень в воспитании личности ребенка. Одним из важнейших направлений   работы – 

сотрудничество с семьями учащихся, активное вовлечение родителей во внутришкольную деятельность, повышение 

психолого-педагогической грамотности родителей, формирование активной позиции родителей, создание атмосферы 

гармоничного взаимодействия между взрослыми и детьми. Организация такой деятельности позволяет корректировать 

негативное воздействие среды на ребенка, что в дальнейшем оказывает положительное влияние на повышение уровня 

качества знаний, стимулирование интереса к здоровому образу жизни. Именно установление контакта с семьей 

позволяет предупреждать негативные тенденции в семье, создавать условия для самоактуализации ребенка, 



способствует его полноценному развитию, формирует потребности родителей в повышении свой воспитательной 

культуры. 

В течение всего учебного года проводилась  работа с родителями учащихся «группы риска» в форме  консультаций, 

где были даны рекомендации по вопросам воспитания и взаимодействия «родители-дети», «педагог - родители». Так же 

осуществлялись беседы с семьей по профилактике совершения преступлений детьми. Посещения на дому. Рейды 

совместно с инспектором ПДН. Проводились профилактические беседы с учащимися, состоящими на учете 1 раз в 

месяц с целью профилактики совершений правонарушений, пропусков уроков, профилактики социальной враждебности.  

Совместная работа с психологом школы позволяет проводить так же профилактическую работу по гармонизации 

психического и личностного развития, формирования положительного образа «Я». 

Совместно с педагогом-психологом был разработан отдельный план по работе с детьми «группы риска»: 

- диагностика мышления, социальной адаптации, тревожности; 

- профилактика социальной враждебности; 

- профориентационная работа. 

Общее состояние правопорядка в МБОУ ООШ № 25 можно представить таким образом: 

Содержание 2012-2013 учебный год 

Совершено преступлений в образовательном 
учреждении, их них: учащимися в отношении их 

- 



Совершено всего преступлений учащимися, к-во 
привлеченных к ответственности 

- 

Доставлено в УВД за совершение п/нарушений и 
привлечено к админ. ответственности 

- 

Совершено всего ООД Кол-во участников - 

 С  учащимися и их семьями осуществлялась комплексная профилактическая работа специалистами социально-
психологической службы школы, классным руководителем, инспектором ПДН. Цель такой работы направлена на 
профилактику отклонений в поведении, деятельности и общении несовершеннолетних, профилактику пропусков уроков. 
Результатом  является снижение пропусков без уважительной причины, участие в общественной жизни класса и 
школы, участие в дополнительном образовании, проектной деятельности. 

Социальным педагогом совместно с классным руководителем ведется контроль за посещаемостью (еженедельно), 
контроль за успеваемостью, принимаются своевременные меры.  

Ежегодно  в школе 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», так же продолжает  сотрудничать  с рядом социальных партнеров,  среди которых районная СППС, ЦДиК №8 

«Эго»,  ЦДТ №2, ЦДТ № 3, МЦ «Зебра», усадьба-музей В.И. Сурикова, казачья управа станицы «Торгашино»,  детский 

экологический центр, военно-спортивный клуб «Патриот». 

В 2013 году осуществился проект «Родник жизнелюбия», в котором приняли участие все учащиеся школы и их 

родители. Целью реализации проекта является просветительская деятельность на микроучастке, привлечение к 

территории широкого круга социального партнерства, частичная компенсация ресурсного обеспечения школы в 



направлении гражданского воспитания и образования. Особая  роль в настоящем учебном году  в работе социально-

психологической службы уделялась проблемам адаптационного периода в школе, сопровождение учащихся (1 и 5 

класса). В результате диагностического обследования в 1 классе были выявлены учащиеся  «группы риска» (это дети с 

нарушением эмоционально-волевой сферы, проблемами в поведении и общении с одноклассниками, низким уровнем 

памяти и словесно-логического мышления, низкой мотивацией к учебному процессу, а  также проблемами речи и 

испытывающие трудности в освоении навыков чтения). С родителями данных учащихся были проведены 

индивидуальные консультации.  По результатам диагностики классному руководителю  были даны рекомендации по 

каждому ребенку индивидуально и по работе с классом.  

Проводилась работа по гармонизации психического развития учащихся 2 класса (индивидуальные и групповые 

доброжелательные беседы) с целью решения проблем в межличностном взаимодействии учащихся, часто возникающих 

конфликтных ситуаций между детьми. К данной работе привлекался инспектор ОДН с целью профилактики 

девиантного поведения.  

Методы работы социального педагога и психолога  направлены на взаимодействие всех коллективов (педагогического, 

родительского, детского) в целом. 

 Просветительская работа  с родителями: 

Родительское собрание 1 класс -   « Адаптация учащихся к 1 классу». 



«Возрастные нормы детей  6-7 лет» « Особенности адаптации первоклассников» (психологическое просвещение 

родителей). 

Общешкольное родительское собрание: «Как воспитать толерантного человека?». 

Классный час (5 класс) по теме «Знакомство».  

Цель: профилактика дезадаптации в среднем звене, знакомство  с учащимися» 

Классный час (7 класс): «Диалог о вредных привычках: профилактика табакокурения» 

Цель: профилактика табачной зависимости. 

Классный час (4-9 классы): «Что такое психология, что она изучает». 

Цель: знакомство с учащимися, формирования правильного понимания профессии психолог. 

Классный час (7 класс): «Понятие цвет. Значение цвета, влияние настроения на выбор цвета». 

Цель: просвещение учащихся. 

Классный час (7 - 9 класс): «Значение, выбор профессии в жизни человека». 

Цель: просвещение учащихся. 

В дальнейшем планируется продолжать профилактическую работу по профилактике отклонений в поведении и 
девиантного поведения несовершеннолетних. Пропусков уроков без уважительной причины, также продолжать вести 



профилактическую работу с семьями и детьми «группы риска», состоящими на учете в ОДН и семьями учащихся, 
находящихся в опасном социальном положении. 

Основные задачи на следующий год: 

- формирование у учащихся гражданских качеств; 

- помощь в адаптации к  меняющимся социально-экономическим и политическим условиям; 

- воспитание активной жизненной позиции; 

- умение  школьников представлять и защищать свои интересы, уважение  интересов и прав других; 

-формирование   потребности в здоровом образе жизни; 

 -воспитание культуры межличностного общения; 

- выявление причин неуспешности учащихся; 

-поиск способов и методов их устранения (работа с классным руководителем, учителями-предметниками), 
своевременное принятие мер; 

- оказание разносторонней помощи (психолог, зам.директора по воспитательной работе, классный руководитель); 

- продолжать привлечение несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах к активной творческой 
деятельности, участию во внешкольных мероприятиях жизни щколы и класса; 

- индивидуально-личностный подход. 



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

Итоги учебного труда по школе за 2012-2013 учебный год в сравнении с 2011– 2012 учебным годом. 

Классы 2012-2013 Классы 2011-2012 

  Успеваемость Качество   Успеваемость Качество 

1 – 4 98 31 1 – 4 98 35,4 

5 – 9 100 24 5 – 9 100 20 

1 – 9 99 27 1 – 9 99 29 

 

Итоги административных контрольных работ по русскому языку и математике 

Итоговый контроль 

 Русский язык 

Усп-ть/качество 

Математика 

Усп-ть/качество 

2 класс 85/55 90/60 



3 класс 97/44 97/65 

4 класс 94,4/64,7 94,4/64,7 

5 класс 93/50 75/39,3 

6 класс 74,1/25,9 74,1/18,5 

7 класс 84,2/26,3 70/15 

8 класс 61,5/23,1 68/24 

9 класс 68/13,6 59/18 

 

Участие школы в конкурсах и мероприятиях различного уровня: 

 

ФИО ребенка Дата 
проведени
я 

Место 
проведени
я 

Мероприятие Уровень 
окружной, 
всероссийский, 
международный 

Куратор (Ф.И.О. 
преподавателя) 

Результат 

Вафина 
Александра 

 Красноярск Конкурс рисунков к Дню 
матери 

районный Васильченко Т.Б. 1 место в старшей 
возрастной группе 



Вилкова Алена 24.10.2012 РУСАЛ 
Красноярск 

Енисей ищет друзей Муниципальный Васильченко Т.Б. 3 место 

Еремеева 
Дарья 

11.2012  V Районный Детский 
Компьютерный Фестиваль 

Конкурс «История моей 
школы в истории района» 

Районный Глазунова О.С. 1 место - победитель 

Комарова Валя 

Шалаумова 
Полина 

Семенова 
Валерия 

 

 Красноярск
ий край 

Сборник работ «Говорит Маня 
и Ваня…» 

Региональный Лапшина Е.В. Работы вошли в сборник 

Павлов 
Тимофей 

 Красноярск 
(Россия)  

Конкурс рисунков «Мой дом - 
мой мир» 

всероссийский Васильченко Т.Б. 1 место 

Коржова Ольга 
Васильевна 

Шалаумова 
Полина 
Алексеевна 

Вилкова Юлия 
Григорьевна 

Вилкова 
Анастасия 

30.04.2013 Краевой 
дворец 
пионеров и 
школьнико
в 

Таланты без границ окружной Шульженко Е.В. участие 



Павловна 

Крылова 
Анастасия 

Осокина 
Наталья 

Банникова 
Татьяна 

Коплярова 
Елена 

Ющенко Алина 
Григорьевна 

Жучкова Юлия 
Николаевна 

Тамразян Мери 
Спартаковна 

Скворцова 
Ирина 
Васильевна 

Комарова 
Мария  

 



 

Коржова Ольга 
Васильевна 

Шалаумова 
Полина 
Алексеевна 

Вилкова Юлия 
Григорьевна 

Вилкова 
Анастасия 
Павловна 

Крылова 
Анастасия 

Осокина 
Наталья 

Банникова 
Татьяна 

Коплярова 
Елена 

Ющенко Алина 
Григорьевна 

Жучкова Юлия 

22.03.2013 ЦДТ №2 Весна-2013 районный Шульженко Е.В. 1 место 



Николаевна 

Тамразян Мери 
Спартаковна 

Скворцова 
Ирина 
Васильевна 

Комарова 
Мария  

 

 

Усинцева 
Александра 

 

18.03.2013 ЦДТ №2 Подснежник-2013 Районный Молокова Т.И. Участие  

Усинцева 
Александра 

Комарова 
Мария 

17.05.2013 Дом Кино 

Благотвори
тельный 
фонд 
Людмилы 
Пимашков
ой 

Наш дом-Красноярск муниципальный Васильченко Т.Б. Участие  

Абакулов 
Руслан 

25/05/2013 KFC Всероссийский чемпионат по 
мини-футболу на кубок KFC 

Всероссийский  Шалаумов А.В. участие 



Барановский 
Александр 

Гордиенко 
Александр 

Акимов 
Дмитрий 

Грамолин 
Сергей 

 

 

 

 

 

 

    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 – 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 2013-2014 учебный год: «Формирование творческой 

индивидуальности личности учителя и ученика».  

Задачи: 

1. Профилактика преступности, девиантных форм поведения и пагубных привычек, воспитание толерантности, 

формирование навыков самообразования участниками образовательного процесса. 

2. Развитие активности родительской общественности, деятельности Совета Учреждения. 

3. Развитие дополнительного образования. 

4. Дальнейшее внедрение ФГОС НОО нового поколения. 

5.  Закрепить сотрудничество с партнерами: учебными и научными учреждениями, учреждениями культуры, 

общественными организациями; 

6. Обеспечить курсовую и межкурсовую подготовку учителей и педагогических работников; 

7.  Проводить системную работу по профилактике правонарушений несовершеннолетних и возникновению 

вредных привычек; 



8.  Продолжать проводить работу по профилактике травматизма и несчастных случаев, инфекционных 

заболеваний. В системе проводить работу по санитарно-гигиеническому воспитанию, воспитанию здорового 

образа жизни; 

9. Обеспечить связь с родительской общественностью; 

10. Продолжить работу по укреплению и развитию материально-технической базы школы. 

 

 


