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Общая характеристика учреждения 

В 2013-14 учебном году в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Сред-

няя общеобразовательная школа № 144»  общая численность обучающихся составила 1137 учащих-

ся, распределенных по 44 классам комплектам. В школе функционирует 1 структурное подразделе-

ние: ФСК «Атлант» (руководитель Сагдеев Р.Р.) 

По итогам 2013-14 учебного года наша школа вошла в число 500 лучших школ России. При 

формировании Перечня учитывались объективные (независимые) от общеобразовательных органи-

заций параметры измерения уровня подготовки выпускников - результаты единого государственно-

го экзамена (ЕГЭ), регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьни-

ков.  Так же при содействии Министерства образования и науки РФ были подготовлены списки 

общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников в 

профильных областях  и наша школа вошла в ТОП 100 по двум профилям: биолого-химическому и 

биолого-географическому. Составители перечней поставили перед собой задачу показать родите-

лям и ученикам школы, в которых можно получить качественное образование в той или иной пред-

метной области. 

Инфраструктура ОУ 

Школа занимает участок в микрорайоне Солнечный общей площадью 25752 кв.м. На террито-

рии школьного двора открыты современные спортивно-досуговые площадки: 

 футбольное поле с искусственным покрытием и местами для болельщиков, 

  хоккейная коробка 

 баскетбольная площадка 

 зоны для занятия настольным теннисом с местами для зрителей 

 беговые дорожки на 30м, 60м 

 детские игровые площадки 

 турники 

 В помещении школы имеется: 

 40 учебных кабинетов, оборудованных современной проекционной техникой и име-

ющих широкополосный выход в Интернет 

 3 спортивных зала: малый с покрытием для занятий боевыми видами спорта, большой 

и борцовский  

 зал хореографии 

 актовый зал наполняемостью 250-300 чел., оборудованный проекционной и аудио 

техникой 

 3 компьютерных класса на 30 компьютеров 

 кабинеты домоводства и технического труда 

 музей «Хранитель времени» 

Анализ педагогических кадров 

Педагогический состав школы составляет 73 педагога. 

Средний возраст педагогических работников – 44 года 

Средний педагогический стаж – более 25 лет 

Имеют высшее образование – 66 учителей 

http://school144.my1.ru/ava/biologo-khimicheskij.xls
http://school144.my1.ru/ava/biologo-geograficheskij.xls
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Среднее специальное образование –  9 

Имеют почетные звания: 

● 1 кандидат педагогических наук 

● 1 кандидат биологических наук 

● 3 заслуженных учителя РФ, 

● 2 почетных работников образования Красноярского края, 

● 1 почетный работник образования РФ 

● 2 победителя национального проекта «Образование» 

Квалификационная характеристика педагогического состава: 

● Высшая категория – 24 учителя 

● Первая категория -  26 

● Вторая категория -  3 

● Не имеют категории - 20 

Реализация права на образование 

Система образовательного процесса 

В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ ―Об образовании‖, типовым поло-

жением ―Об общеобразовательном учреждении‖, Уставом школы, методическими письмами и ре-

комендациями Министерства образования и науки РФ, внутренними приказами, в которых опреде-

лен круг регулируемых вопросов  о правах и обязанностях участников образовательного процесса.  

Формы получения образования включали в себя традиционную и  индивидуальную, т.е. обу-

чение на дому по медицинским показаниям. 

Особенности образовательного процесса. 

Школа включает в себя три ступени обучения: 

Первая ступень обучения - начальная школа: продолжительность обучения 4 года. Обучение 

осуществляется по дидактической системе «Школа России». Содержание образования в начальной 

школы обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

•         формирование гражданской позиции обучающихся; 

•           приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, информа-

ционным технологиям; 

•           обеспечение готовности к продолжению образования на последующих ступенях обу-

чения; 

•           формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремаль-

ных ситуациях; 

•           личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью. 

Учитывая интересы и потребности обучаемых и их родителей, за счет часов компонента образова-

тельного учреждения в 2-4-х классах вводится предмет «Информатика», а в 2-3-х классах предмет 

«Риторика». 

Вторая ступень обучения - основная школа: продолжительность обучения 5 лет. 

Филологическое образование в системе общего среднего образования занимает ведущее 

место в силу той роли, которую оно играет в жизни нашего общества в практической и интеллек-

туальной деятельности человека. Филология является существенным элементом культуры народа, 

поэтому ей отводится существенное место в школьном компоненте. Общее количество часов на 

образовательную область «Филология» увеличено за счет вариативной части: в 5 классе на 4ч, 6 

классе на З ч, в 7 классе на 2ч, 8 классе на 1 ч. 
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 Математическое образование в системе общего среднего образования занимает одно из 

ведущих мест, что определяется практической значимостью математики, ее возможностями в раз-

витии и формировании мышления человека. В решении коллегии Министерства общего и профес-

сионального образования от 12.04.99№    8\1 подчеркнута значимость данного курса 

недопустимость дальнейшего сокращения числа часов на изучение математики, необходимость 

усиления математического образования за счет школьного или регионального компонентов. 

С целью формирования системно-информационного подхода к анализу окружающего ми-

ра, развития навыков использования информационных технологий, необходимых во всех областях 

практической деятельности человека, для обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, за 

счет часов школьного компонента образовательного учреждения в 5-7-х классах, введен предмет 

«Информатика и ИКТ». Для качественной реализации программы по информатике обязательной 

является индивидуальная работа учащихся за компьютером. В компьютерном классе, по нормам 

СанПина, устанавливается 10 компьютеров, что не дает возможности каждому ученику участво-

вать в образовательном процессе. В связи с этим необходимо деление класса на группы, что обес-

печит качественный образовательный процесс, а также здоровьесбережение. 

Реализуя предпрофильную подготовку в 9-х классах, в рамках образовательной области 

«Технология» был введен курс «Профессиональное самоопределение», цель которого - ознакомить 

учащихся с многообразием профессий, помочь самоопределиться. Курсы:                                              

"Право", "Практическая орфография", "Условия успешной коммуникации", "Подготовка к ГИА", 

"Самый простой способ решения непростых неравенств", "Решение задач с помощью графиков", 

"Линейные и дробно-линейные уравнения и неравенств с параметрами", «Экологическая культура 

и устойчивое развитие», «География городов России» «Процентные расчеты на каждый день», 

«Решение планиметрических задач», «Алгебра модуля», «физика», «химия» 

Обществознание представлено в школьном компоненте исторической и общественно-

социальными дисциплинами. Ее значимость в представлении многообразной картине социального, 

нравственного, созидательного и другого опыта людей. Изучение предмета данного компонента 

приобщает школьника к системе ценностей, связанных как с лучшими национально-культурными, 

традициями, так и с общечеловеческой традицией гуманизма как глобального мировоззрения. 

Сущность человека проявляется именно в социальном качестве, что делает блок обществознание 

востребованным в настоящее время. 

Естественнонаучное образование является фундаментом объяснения природы возникнове-

ния и существования человека и мира. Ценность этого образования в настоящее время заключается 

в подготовке базы для осознания экологических проблем - одной из глобальных на планете. 

За счет школьного компонента в 9 классе вводится предмет «Основы безопасности жизнедея-

тельности». 

За счет школьного компонента в 5-8 классах вводятся индивидуальные и групповые занятия с 

одаренными детьми, которые направлены на повышение качества образования, подготовку уча-

щихся к олимпиадам и НОУ, а также групповые занятия со слабоуспевающими учащимися. 

 

Третья ступень обучения — старшая школа: продолжительность обучения 2 года. Принципы 

построения учебного плана в 10, 11-х классах основаны на идее двухуровневого (базового и про-

фильного) федерального компонента. 

Ведение профильного обучения на старшей ступени в 10-11 классах осуществляется на осно-

ве индивидуальных учебных планов, согласно которым на профильном уровне изучаются следую-

щие предметы: «Русский язык», «Математика», «Химия», «Биология», «Обществознание», «Пра-

во», «Информатика». Часы школьного компонента используются для проведения элективных кур-

сов, которые направлены на обеспечение потребностей и интересов учащихся: «Современная ли-

тература», «Математические основы информатики», «Замечательные неравенства: способы полу-

чения и примеры применения», «Информационные системы и модели», «Религии мира», «Гото-

вимся к ЕГЭ по информатике», «Решение уравнений с параметрами», «Основы делового обще-
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ния», «Русское правописание», «Искусство речи», «Генетика человека», «Антропогенез», «Реше-

ние олимпиадных задач по химии», «Живой организм», «Замечательные неравенства: способы по-

лучения и примеры применения», «Современный отечественный литературный процесс», «Русское 

правописание: пунктуация», «Физика. Подготовка к ЕГЭ», «Математические основы информати-

ки», «Эволюция органов растений», «Подготовка к ЕГЭ по биологии», «Страноведение», «Измере-

ние физических величин», «основы знаний о Конституции России», «Функции помогают уравне-

ниям», «Россия в мировых войнах», «Религии мира», «Химия жизни», «Уравнения и неравенства с 

параметрами». 

В 2013-2014 учебном году, учитывая социальный заказ учеников школы и их родителей, 

особое внимание уделено выделению часов на преподавание элективных курсов, которые способ-

ствуют выработке надпредметных знаний, ученической компетенции и направлены на расширение 

базовых знаний по профильным дисциплинам, а также на развитие познавательных интересов в 

сфере человеческой деятельности. 

Данные формы и тематика внеурочных занятий работали на повышение качества обуче-

ния, включенность каждого учащегося в учебный процесс, создание условий для успешности уче-

ника, что является задачами школы в 2013 - 2014 учебном году, а также приоритетными направле-

ниями программы общего образования Красноярского края. 

Учебный процесс строился в соответствии с учебным планом, в режиме 6-ти дневной неде-

ли, соответствовал требованиям Сан ПиН. Обязательная нагрузка учащихся по всем классам и сту-

пеням обучения не превышает предельно допустимую. Число часов на вариантную часть определе-

но для 2 - 4,5,6,7,8,9,10,11кл по шестидневной учебной неделе.1классы по пятидневной учебной 

неделе. Для учащихся первых классов дополнительные каникулы в феврале. 

Учебные занятия начинаются в 8.05. Продолжительность урока (академический час) во 

всех классах 45 минут. 

Статистика образования. Качество образовательного процесса 

Качество образовательного процесса - один из показателей работы педагогического коллекти-

ва по вопросу развития мотивационной сферы обучающихся, их возможностей, способностей. Ре-

зультативность этого вопроса представлена в следующих таблицах 

Из 1137 учащихся аттестовалось 838 учащихся 3-11классов; окончили на все пятерки 69 уче-

ников, что составляет 8,23%, ударников 300, что составляет 35,8%. Всего отличников и ударников 

по школе – 44 % от общего числа аттестуемых учащихся, что несколько ниже  соответствующего 

показателя качества за предыдущий учебный год. Успеваемость учащихся 1 – 11 классов на конец 

учебного года составила 100 %, по окончании экзаменов 99%. 

В основной и старшей школе на конец учебного года обучались 558 учеников, из них, 5–9 

классы – 421 учащихся, 10 – 11 классы – 137 учащихся. По итогам года неуспевающих нет. 48 уча-

щихся закончили учебный год только на отлично и 188 на 4 и 5, таким образом качество освоения 

программ составило 42,3%. Итоги успеваемости по классам приведены в таблице:  
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и «5» 

% 

каче

че-

ство 

% 

усп 
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5 А 6 10 55,2 100 8 Б 1 14 57 100 

5 Б 1 12 43,33 100 8 В 0 6 24 100 

5 В 0 10 34,48 100 9 А 1 4 20 100 

5 Г 1 12 46,43 100 9 Б 1 6 26 100 

6 А 5 9 50 100 9 В 2 2 23,53 100 

6 Б 1 3 13,79 100 10а 2 9 37,9 100 

6 В 0 8 30,77 100 10б 3 10 54,17 100 

7 А 3 13 61,54 100 10в 6 7 59,09 100 

7 Б 0 8 28,5 100 11а 5 10 71,43 100 

7 В 1 7 33,3

3 

100 11б 0 7 53,8

5 

100 

 8 А 0 5 32 100 11в 9 13 78,5

7 

100 

Качество освоения учащимися  5-11 классов учебных программ  по предметам 

У
ч

.г
о
д

 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 

Л
и

те
р

ат
у

р
а 

И
ст

о
р

и
я
 

О
б

щ
ес

тв
о

зн
а-

н
и

е
 

М
ат

ем
ат

и
к
а
 

Ф
и

зи
к
а
 

Х
и

м
и

я
 

И
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а
 

Б
и

о
л
о

ги
я
 

Г
ео

гр
аф

и
я
 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 

я
зы

к
 

П
р

ав
о
 

Э
к
о

н
о

м
и

к
а
 

О
Р

Р
 

М
Х

К
 

И
ск

у
сс

тв
о
 

Ф
и

зи
ч

ес
к
а
я
 

к
у

л
ь
ту

р
а
 

О
Б

Ж
 

Т
ех

н
о

л
о

ги
я
 

2012

-13 
56 72 74 83 55 70 61 88 74 78 69 74 71 99 100 96 92 90 92 

2013

-14 
56 70,5 77,7 75 56 68 67 90 86,3 76 68,2 94 81 97,5 97 94 87,4 92 88 

 В течение учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из ос-

новных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и образования по сту-

пеням обучения, анализ уровня промежуточной аттестации по предметам с целью выявления недо-

статков в работе педколлектива по обучению учащихся и их причин. Мониторинг сформированно-

сти обязательных результатов обучения по русскому языку и математике в виде административных 

контрольных работ: стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень устойчиво-

сти знаний учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по 

устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет; цель итогового 

контроля: определение уровня сформированности ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, 

отслеживание динамики обученности, прогнозирование результативности дальнейшего обучения 

учащихся, выявление недостатков в работе внутришкольного контроля на следующий год по пред-

метам и классам, по которым получены неудовлетворительные результаты мониторинга, результа-

ты входного и итогового мониторинга. 

Административные контрольные работы по русскому языку и математике в 5-8, 10 классах 

(конец учебного года) показали следующие результаты.  

Успеваемость (%) 
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Клас

с 
5 А 5 Б 5В 5Г 6а 6 Б 6В 7А 7 Б 7В 8А 8 Б 8В 10а 10Б 10В 

Сред 

 

Мате

тема-

ма-

тика 

88 76 75 58 70 96 79 96 71 70 72 100 53 59 95 95 78,3 

Рус-

ский 

язык 

85 88 96 77 88 81 76 96 74 79 100 82 64 78 100 
100 

 

85,2

5 

 

Качество усвоения программ (%) 

Клас

с 
5 А 5 Б 5 В 5Г 6 А 6 Б 6 В 7 А 7 Б 7 В 8 А 8 Б 8 В 10А 10Б 10В 

Сред

ний 

Мате

тема-

ма-

тика 

35 20 15 38 43 41 63 36 33 25 44 50 27 83 29 88 41,8 

Рус-

ский 

язык 

54 68 38 64 52 24 19 76 30 27 60 56 38 54 94 76 51,9 

 

По математике средний процент успеваемости составил 78,3%, при качестве 41,8%, по рус-

скому языку 85%, качество – 51,9%. 

Итоги краевых контрольных работ 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводилась в виде итоговых 

контрольных работ по русскому языку, математике, УУД.  

Итоговые контрольные работы проводятся в целях оценки достижения индивидуальных до-

стижений обучающихся в форме письменного тестирования. Данными работами проверялись пред-

метные результаты: освоение программы по русскому языку, математике, окружающему миру и 

метапредметные результаты: овладение регулятивными, коммуникативными и познавательными 

действиями. По итогам проверки работ мы получили подробное описание сформированных умений 

по каждому ребенку, выполнявшему контрольную работу. Наличие подобной информации позво-

ляет педагогам подростковой ступени уже на старте нового учебного года обеспечить индивиду-

альный подход к планированию учебной ситуации каждого пятиклассника. 

Сводная таблица результатов мониторинга качества образования в 4 классах по предметам 

УУД Высокий уровень Повышенный уро-

вень 

Средний уровень Низкий уровень 

123ч. 5 (4,1%) 41 (33,3%) 62 (50,4%) 15 (12,2%) 

Русский язык 

продемонстрировано 

осознанное владение 
учебными действиями, 

продемонстрировано 

достижение уровня 
базовой подготовки 

продемонстрировано 

достижение уровня 
базовой подготовки 

не продемонстрировано 

достижение уровня 
базовой подготовки  

 

122ч. 14 64 44  

 11,5% 52,5 36%  

Математика 9 64 50  

123 ч. 7,3% 52,03% 40,7%  
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Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных дей-

ствий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базо-

вым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени обучения. 

Практика показывает, что дети, овладевшие только базовым уровнем, демонстрируют знание ос-

новного учебного материала и его применения в простых знакомых ситуациях. Эти дети испыты-

вают затруднения в тех случаях, когда способ решения учебной задачи неочевиден.  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируе-

мых результатов и уровню овладения учебными действиями с учебным материалом. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что учащимся не освоено более трети планируемых результатов, которые осваи-

вает большинство обучающихся, и дальнейшее обучение может быть затруднено. При этом ученик 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Недостаточный (для дальнейшего обучения) уровень освоения планируемых результатов 

свидетельствует о наличии только отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету. 

Ученик освоил и может применять отдельные предметные действия только по некоторым (не более 

3-4) темам учебного курса начальной школы. У этих детей наблюдается снижение интереса к пред-

мету, они с трудом осваивают предметные и метапредметные учебные действия и затрудняются в 

их применении даже в простых учебных ситуациях.  

 
Результаты мониторинга качества образования в 4 классах по годам  

 
 

Основные выводы:  

Анализируя представленные материалы можно сделать вывод: наблюдается динамика повы-

шения качества знаний по русскому языку и работа с текстом по формированию УУД. Качество 

знаний по математике  снизилось на 6% по сравнению с предыдущим учебным годом. 

Результаты обучения в начальной школе за последние три года показывают рост качества   

знаний.  

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

математ. 
рус.яз. 

лит.чт. 
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2011-2012 
уч.год  

60% 

2012-2013 
уч.год  

59% 

2013-2014 
уч.год 61% 
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Общие данные 9,11 классы (в динамике  2011 - 2014 гг.) 

 

 

На май 2013/14 учебного года в 9-х классах обучалось 68 учеников, а в 11-х классах 62  ученика. 

Все учащиеся  9-х, 11-х классов были допущены к итоговой аттестации. 94% выпускников 9 и 11 

классов  успешно еѐ выдержали и получили документ об образовании соответствующего образца.  

Восемь  человек получили справки об обучении в образовательной организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. Данные учащиеся пересдали экзамен в сентябре на основа-

нии приказа министерства образования и науки Красноярского края №668-04/2 от 

01.09.2014 и получили аттестат  об основном образовании 
 

Государственная  аттестация в 9 классах 

В этом году учащиеся 9-х классов проходили государственную итоговую аттестацию (ГИА) 

в форме ОГЭ (два обязательных экзамена): 31 мая – экзамен по математике; 5 июня – экзамен по 

русскому языку.  

Учащиеся 9-х классов,  проходили итоговую аттестацию по обязательным предметам в форме 

ОГЭ и показали следующие результаты : по русскому языку 1 неудовлетворительный результат, по  

математике – 7 учеников не смогли преодолеть минимальный балл. Результаты аттестации по обя-

зательным предметам приведены в таблице (в сравнении с годовыми): 

 

 

 

ОЦЕН-

КИ 
5 4 3 2 Кач-во Ср.балл 

 го

д 

э

к

з 

го

д 

э

к

з 

го

д 

эк

з 

Г

од 

э

к

з 

год экз год эк

з 

Русский 

язык 

4 8 30 2

7 

34 32 - 1 50 51,

47 

3,58 3,

9 

Матема-

тика  

4 1 25 8 39 52 - 7 40,3

3 

13,

23 

3,48 3,

04 

 

 

 

Из таблицы видно, что,  средний балл  результатов экзамена качество  по русскому языку 

выше, чем за год, а по математике средний балл за экзамен и качество значительно ниже.  

Выпускные классы 9  11  

  2013-14 2012-13 2011-12 2013-14 2012-13 2011-12 

Всего выпускников 68 57 53 62 93 89 

Средний бал аттестата 3,81 3,94 3,87 4,47 4,5 4,49 

Щадящий режим 0 0 0  0 0 

Аттестовано досрочно 0 0 0 1 0 0 

Аттестаты особого образ-

ца 4 2 3 14 18 20 

Всего аттестовано 61 57 52 61 90 88 
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Результаты итоговой аттестации 9-х классов по предметам по выбору приведены в таблице: 

№ 

Пре
дме

т 

всего 
вы-
пуск
ни-
ков 

нов.
фор
ма 

"5" "4" "3" "2" 

% 
каче-

че-
ства 

% 
вы-
пол-
не-
ния 

наив
ыс-
ший 
балл 

сред
ний 
балл 

по 
шко-

ле 

4 

Био
ло-
гия  68 1 0        

9 

Ан-
гли
йск
ий 
язы
к 68 1 1        

  

ИТО
ГО 
по 
шко
ле 

  
54        

 

  Государственная аттестация в 11 классах 

 В 2013-2014 учебном году для учащихся 11-х классов государственная (итоговая) аттестация 

проводилась: 

-   в форме ЕГЭ для выпускников образовательных учреждений, освоивших основные обще-

образовательные программы среднего (полного) общего образования в форме экстерната, семейно-

го образования или самообразования и допущенных в текущем году к государственной (итоговой) 

аттестации. 

При проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ использовалась сто-

балльная система оценки. 

Удовлетворительные результаты государственной (итоговой) аттестации по русскому языку и 

математике явились основанием выдачи выпускникам аттестата о среднем (полном) общем образо-

вании.  

В 2013-2014 учебном году к итоговой аттестации были допущено 62 выпускника  из 62. Вы-

пускники сдавали экзамены, необходимые для поступления в высшие учебные заведения, из них 3 

экзамена сдали 14 выпускников, 4 экзамена – 47 выпускников, 5 экзаменов -1 выпускник. К по-

вторной итоговой аттестации был допущен по математике 1  выпускник. 

По результатам итоговой аттестации из 62 выпускников 61 получили аттестаты о среднем об-

щем (полном) образовании из них 14 –особого образца с вручением медалей 14 золотых,1 получил 

справку. Выпускники показали высокие результаты по химии, русскому языку, биологии и инфор-

матике. 

Химии  выпускники профильного био -химического класса: из 28 сдававших  - 5 человек по-

лучили 100 баллов; 10 чел. - более 90 баллов. 

 Средний балл по школе - 86 баллов по биология (сдавали 30чел.)  - средний балл по школе 71, 

это лучший в районе средний балл, свыше 80 баллов показали 8 учеников профильного био-

химического класса, наивысший балл - 96 у Гасымлы Ильхама. 
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Информатика (15) - ср.балл по школе  67,4, это лучший в районе средний балл. Высокие ре-

зультаты свыше 80 баллов показали 3 ученика физико-математического класса. 

Русский язык  - средний балл по школе  - 73,2, это выше чем ср.балл по РФ (62,5).   

Математика - самый высокий балл в школе  -86 показал Загородний Игорь, ученик 11а, сред-

ний балл по школе  50,8, что   выше среднего по Красноярскому краю (44,2). 

Итоги  ЕГЭ  2013-14 учебного года приведены в таблице: 

 

№ 
Название 
предмета 

всего 
выпуск-

пуск-
ников 

коли-
чество, 

сда-
вавших  

ЕГЭ 

ниже 
мини-
маль-
ного 

балла 

от ми-
нималь
маль-

ного до 
50б. 

50 - 69 
б 

70-90б 90-99 б 100б. 
наибол
ьший 
балл 

сред-
ний  
балл 

мин 
устан 

Рос обр 

1 русский 62 62 0 3 24 28 7  98 73.21 36 

2 математика 62 62 1      86 50.13 24 

3 
информати-

ка 
62 15 0 1 6 8 0 0 84 67.4 40 

4 биология 62 30 0 2 10 16 2 0 96 71 36 

5 история 62 4 0 2 2 0 0 0 60 50 32 

6 английский 62 4 0 3 1 0 0 0 52 45 20 

7 
общество-

знание 
62 18 1 2 14 1 0 0 72 56.17 39 

8 химия 62 28 0 0 2 11 10 5 100 86.39 36 

9 физика 62 8 0 3 3 2 0 0 75 56.63 36 

1
0 

литература 62 2 0 0 2 0 0 0 65 60.5 32 

 
ИТОГО по  

школе 
 233        61.64  

 

Результаты ЕГЭ по предметампо выбору в сравнении за 3 года 

Предмет  

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Кол-во 

уч-ся 

Ср. 

балл 

Кол-во 

уч-ся 

Ср. 

балл 

Кол-во 

уч-ся 

Ср. 

балл 

Химия 43 79,6 44 88,2 28 86,39 

Биология 40 60,7 44 71,9 30 71 

Информа-

тика  

24 67,7 23 73,43 15 67,4 

Русский 

язык 

89 69,7 93 73,5 62 73,21 

Физика 15 59,5 13 69,15 8 56,63 

Общество-

знание 

18 54,7 30 63,63 18 56,17 

Математи-

ка 

89 44,9 93 54,08 62 50,13 

История 

России 

7 45 13 57,1 4 50 

Анг.язык 1 47 5 79,6 4 45 

Литература  4 57 2 40,5 2 60,5 

География    4 45,5   
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Выводы: 
1. Выпускники школы  показали в 2013-14 учебном году высокие результаты: средний 

балл   ЕГЭ по школе 61,64. Средние показатели выпускников по химии, биологии, рус-

скому языку, информатике, физике,  математике превосходят аналогичные показатели 

по Красноярскому краю. 

2. Высокие  результаты показали выпускники профильных классов – химико-

биологического, физико-математического:  по  химии 86,39; биологии  - 71,  информати-

ке  - 67,4. 

3. Все   выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку и показали очень высокий результат – 

73,21. 

4. Результаты по истории, обществознанию, показанные выпускниками нашей школы ниже 

краевого  уровня. 

5. В этом учебном году подготовка к итоговой аттестации прошла в срок, согласно плану. 

Было проведено совещание с классными руководителями выпускных классов, где по-

дробно ознакомила их с нормативно-правовой базой, обязанностями классного руково-

дителя во время итоговой аттестации 

 

Работа с одаренными и мотивированными учащимися в 2013-2014 уч.году  

Работа с одаренными и мотивированными школьниками строилась по 3 направлениям: 

1. Олимпиадная деятельность 

2. Научно-исследовательская деятельность 

3. Интеллектуальная деятельность учащихся 

Олимпиадная деятельность 

Проведение  школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников направлено на решение 

первой задачи – расширение возможностей выявления и развития индивидуальных способностей 

учащихся. Школьные олимпиады проводились в 5-11классах  по 19 предметам, в них принимали  

участие 501 (91%) учеников. 

Победители школьного этапа стали участниками муниципального  этапа Всероссийской  

олимпиады школьников. 

В 2013-14 учебном году 50 учеников 7-11 классов участвовали в муниципальном этапе  по 22 

предметам. В 2012-13 году 50, 2011-2012 году 54 (46 в 2010 - 2011) учащихся школы участвовали в 

районных олимпиадах по 22, 21 19 предметам соответственно. Уменьшение количества участников 

муниципального этапа произошло за счет того, что 12 учащиеся принимали участие в олимпиадах  

по 2 и более предметам, что является показателем универсальности школьников. 

Результаты участия в муниципальном этапе 

7 победителей–  3 биология(11,10, 9кл), МХК - 1(10), химия – 1(11), русский – 1(10), география 

– 1(9) 

12 призеров -  химия(10), биология (8), география (10,11),  МХК(11),технологии м (9), техноло-

гии д (8, 10), экология (11), французский (11), английский яз.(11, 10) 

9 учащихся заняли места в первом десятке и их выступление можно считать успешным. Све-

дения о победителях и призерах приведены в таблице: 

№ ФИ класс предмет учитель 

победители         

1 Куркучекова Ирина 9в география Белякова Н.В. 
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2-3 Гасымлы Илхам 11в Биология, химия 

Жданова В.Н. 

Молчанова Е.Р. 

4-6 
Савка Ксения 

10в 

Биология, МХК, 

русский 

Жданова В.Н., 

Скавронская 

О.А.  

7 Наскидашвили Мария 9в Биология Позднякова Л.Г. 

Призеры         

1-2 Горбунова Елена 11в 

Английский, 

французский Карелова Л.В. 

3 Швецова Мария 10б английский Карелова Л.В. 

4 Аскаров Наби 10б география Белякова Н.В. 

5 Слончак Иван 11а география Белякова Н.В. 

6 Усенко Максим  10в химия Молчанова Е.Р. 

7 Атакулова Сарвиноз 11в экология Жданова В.Н. 

8 Полтавцева Юлия 8б биология Позднякова Л.Г. 

9 Захаров Артем 9а технология Истомин И.К. 

10 Милютина Кристина 10б Технология Солодухина Н.И. 

11 
Лавриенко Алек-

сандра 8а Технология Солодухина Н.И. 

12 Борецкая Анастасия 11б психология Мамаева Л.А. 

Места в пер-

вом десятке      

 

5 место Швецова Мария 10б экология Жданова В.Н. 

7 Куркучекова Ирина  9в экология Позднякова Л.Г. 

7 Загородний Игорь 11а физика Ростовцева И.Л. 

7 Черненко Маргарита 11в русский Лукина А.В. 

7 Любимова Алина 11в физкультура Мезенцев Д.С. 

7 Дарчук Любовь 9б физкультура Сагдеев Р.Р. 

9 Тупицина Ксения 7в русский 

Скавронская 

О.А. 

10 Ушаков Леонид 10а математика Антонова И.И 

10 Тетюхин Даниил 9б физкультура Сагдеев Р.Р. 

 

 Динамика результатов участия МБОУ СОШ № 144 в муниципальном этапе ВОШ за послед-

них  3 года приведено в таблице: 

 

Учебный год 2011-12 2012-13 2013-14 

Всего участ-

ников 

54 50 50 

победителей 6 5 7 

призеров 6 5 12 

5-10 место 8 13 9 
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По итогам районного этапа 24.12.2013 г была проведена торжественная линейка, на которой 

победители и призеры муниципального этапа были награждены грамотами, ценными призами, бла-

годарственными письмами. Это мероприятие направлено на решение второй задачи - улучшение 

условий социальной адаптации учеников.  

Сравнительный анализ результатов школьников  школы № 144 на районных олимпиа-

дах за 2005-2013гг 

предмет 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Англ.яз 25 17 17 21 17 18 19 16 9,5 

Астрономия         26 27 28 9,5 24,5 

Биология 9 2 11 5 7 6 4 5 1 

География 16   25 19 8 6 11 15 1 

Геометрия - - - 10 17 - - - - 

ИКТ   17 25 25 13 - 13 - - 

информатика 20 26 26 12 8 8 8 12 12 

История       12 26,5 17 24 15,5 26 

Литература 20 20 13 19 19 18,5 24 22 24 

Математика 12 16 3 4 4 13,5 15 20 26 

МХК           14,5 8 1 13 

Немецкий язык 26 10 9 26 26 26 27 16 21 

ОБЖ           19,5 7 18 26,5 

Обществознание   6 17 23 20 25 26 23 23 

Право       5 22 22 14 13,5 23 

Психология           14 4 5 2 

Русский язык 9 9 15 9 22,5 13 23,5 24 8,5 

Технологии(д)           13 1 3 5 

Технология(м)             2 1 9,5 

Физика 12 3 6 13 12 18 25 21 21 
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физультура           15 22 17,5 7,5 

Химия 1 2 7 1 1 1 1 3 3,5 

Французский          2 

экология 23 14 13 9   20 8 3 3 

Экономика 24 15 18 21   26 25 24 11 

кол-во предметов 7 9 10 13 14 17 21 22 23 

Сумма мест 111 123 161 190,00 210 334 283 299 293 

Среднее знач 16 14 16 15 15,0 16,7 13,4 13,0 12,7 

 

Результаты участия  региональном этапе 

Участвовали 14 человек  в олимпиадах по химии (5), биологии (3), экологии (2),  французский, 

английский (1), русский язык (1),  технологиям (м) (1), географии (3) 

 Результат: 
Победители  -   3: химия, биология, русский язык  

Призеры – 5: химия), биология,  французский, экология  

В олимпиадном  рейтинге образовательных учреждений Советского района г. Красноярска   

МБОУ СОШ № 144 занимает 12 место из 29 школ. 

 

Динамика результатов участия МБОУ СОШ № 144 в муниципальном этапе ВОШ за последние  

3 года приведена на диаграмме: 

 

 

 

 

 

Научно-

исследова-

тельская дея-

тельность 

учащихся 

В 2013-14 учебном году научно-исследовательскую деятельность вели 6 учителей школы и 

Грузинская (3 работы), Лукина А.В.(1), Скавронская О.А.(2),  Олейникова Т.В.(1)  Молчанова 

Е.Р.(2),  Жданова В.Н.(2), Чебыкин Е.М.(1),. 1 работа выполнена во «Фламинго»  Привлечено 14 

учащихся 5-11 классов. 

На школьной научно-практической конференции были представлены  работы: 
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№

 п/п 

Фамилия 

Имя Отче-

ство учителя Предмет 

ФИО учени-

ка, выпол-

няющего 

научную 

работу класс название работы 

Секция на конференции 

1 Лукина А.В. Литература Бондарева 

Анжелика 
7 Музыка и еѐ влияние на 

лирического героя в 

рассказе В.П. Астафьева 

"Далѐкая и близкая 

сказка" 

Литература 

2 Скавронская 

О.А. 
Литература Тупицина 

Ксения 
7 Авторская позиция в 

рассказе В.П.Астафьева 

"Унижение" 

литература 

3 Молчанова 

Е.Р. 
химия Аскаров 

Наби 
11 Сравнительная характе-

ристика пакетированно-

го черного и зеленого 

чая 

химия и химические 

технологии 

4 Грузинская 

О.А. 
история Дарчук Лю-

ба 
9 История судьбы история 

5 Грузинская 

О.А. 
обществознание Бегун Тать-

яна, Поли-

карпова 

Ольга 

10 Влияние автозаправок  

на экологию и здоровье 

жителей Солнечного 

общество 

6 Грузинская 

О.А. 
обществознание Пыхонина 

Ксения 
8 Школьная форма общество 

7 Чебыкин 

Е.М. 
экология Шигапов 

Даниил 
5 "возникновения 

кочек на земле 

" 

Экология растений, 

животного мира и мик-

роорганизмов 

8 Жданова 

В.Н. 
экология Черненко 

Маргарита 
11 «Влияние освещенности 

на  площадь листовой 

пластинки одуванчика 

обыкновенного» 

Экология растений, 

животного мира и мик-

роорганизмов 

9 Жданова 

В.Н. 
экология Некрасов 

Михаил 
10 «Показатель всхожести 

семян культурных рас-

тений – как метод био-

индикации загрязнений 

почвы и воздуха в 

окрестностях города 

Красноярска» 

Проблемы биосферы 

1

0 
Жданова 

В.Н., Мали-

новская Н.А. 

экология Гасымлы 

Ильхам 
11 «Влияние  на живые 

организмы пестицидов  

на примере Ротенола» 

Экология растений, 

животного мира и мик-

роорганизмов 

1

1 
научный рук-

ль: Еникеев 

Г.А. 

(ОЭБШЦ 

«Фламинго») 

экология Атакулова 

Сарвиноз 
11 «Особенности размно-

жения   Daphnia  pulex  

под воздействием элек-

тромагнитного поля» 

Проблемы биосферы 

1

2 
Олейникова 

Т.В. 
русский язык Маменкова 

Анна 
6 "Портрет одного слова" русский язык 
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3 Скавронская 

О.А. 
  Алексеева 

Виктория 
6 В "Тема родного дома" в 

миниатюре 

В.П.Астафьева  "Родные 

березы" 

литература 

 

Для участия в  районной НПК учащихся 5-11классов было рекомендовано 9 работ. Диплома-

ми лауреата награждены  3  человека, остальные получили свидетельство участника. 

 

Участники муниципального  этапа краевого форума «Молодѐжь и наука»  2014 г. 

 
№

 

п/

п 

ФИО учени-

ка, выпол-

няющего 

научную ра-

боту 

клас

с 
название рабо-

ты 
жанр работы Секция на 

конференции 
учитель итог 

 5 - 7 классы       

1 Шигапов Да-

ниил 
5а "Возникновения 

кочек на земле 

" 

исследователь-

ская работа 
Экология рас-

тений, живот-

ного мира и 

микроорганиз-

мов 

Чебыкин 

Е.М. 
свидетель-

ство участ-

ника 

2 Маменкова 

Анна 
6а "Портрет одного 

слова" 
исследователь-

ская работа 
Отечественная 

лингвистика 

(русский язык) 

Олейнико-

ва Т.В. 
свидетель-

ство участ-

ника 

3 Бондарева 

Анжелика 
7а Музыка и еѐ 

влияние на ли-

рического героя 

в рассказе В.П. 

Астафьева "Да-

лѐкая и близкая 

сказка" 

исследователь-

ская работа 
литература Лукина 

Альбина 

Васильевна 

диплом лау-

реата 

4 Тупицина 

Ксения 
7в Авторская пози-

ция в рассказе 

В.П.Астафьева 

"Унижение" 

исследователь-

ская работа 
литература Скаврон-

ская О.А. 
свидетель-

ство участ-

ника 

 9-11 классы       

5 Дарчук Люба 9б История судьбы исследователь-

ская работа 
историческое 

краеведение 
Грузинская 

О.А. 
диплом лау-

реата 

6 Некрасов Ми-

хаил 
10в «Показатель 

всхожести семян 

культурных рас-

тений – как ме-

тод биоиндика-

ции загрязнений 

почвы и воздуха 

в окрестностях 

города Красно-

ярска» 

исследователь-

ская работа 
Проблемы био-

сферы 
Жданова 

В.Н. 
свидетель-

ство участ-

ника 
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7 Аскаров Наби 10б Сравнительная 

характеристика 

пакетированного 

черного и зеле-

ного чая 

исследователь-

ская работа 
химия и хими-

ческие техно-

логии 

Молчанова 

Е.Р. 
свидетель-

ство участ-

ника 

8 Атакулова 

Сарвиноз 
11в «Особенности 

размножения   

Daphnia  pulex  

под воздействи-

ем электромаг-

нитного поля» 

исследователь-

ская работа 
Проблемы био-

сферы 
научный 

рук-ль: 

Еникеев 

Г.А. 

(ОЭБШЦ 

«Фламин-

го») 

диплом лау-

реата 

9 Черненко 

Маргарита 
11в «Влияние осве-

щенности на  

площадь листо-

вой пластинки 

одуванчика 

обыкновенного» 

исследователь-

ская работа 
Экология рас-

тений, живот-

ного мира и 

микроорганиз-

мов 

Жданова 

В.Н. 
свидетель-

ство участ-

ника 

 

Интеллектуальная деятельность учащихся 

Цель этого направления – создание условий для оптимального развития  учащихся, не до-

стигших по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие познавательной активно-

стью. 

Основные формы работы – участие в дистанционных и очных конкурсах, викторинах, фестива-

лях, марафонах, олимпиадах разного уровня, которые носят предметный, межпредметный и 

надпредметный характер. 

 

В 2013-14 учебном году на базе школы были организованы региональные площадки всерос-

сийских олимпиад: турнир Ломоносова, Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов 

Томской области (ОРМО),  Всесибирская открытая олимпиада школьников. Организатор этого 

направления – Молчанова Е.Р.  Олимпиады были проведены на высоком организационном уровне. 

В 2013-14 уч. году в  интеллектуальных мероприятиях регионального, Российского уровня уче-

ники 1-11кл. участвовали  1171раз, одержали 24 победы, 202 раза стали призерами. 

 

Участие в интеллектуальных олимпиадах и конкурсах 

 

№ Наименование 

олимпиады 

дисци-

плина 

дата место 

проведе-

ния 

уровень кол. 

Победи-

телей 

кол-

во 

при-

зеров 

участ-

ников 

1 

  

  

Олимпиада 

школьников 

Санкт- Петербург-

ского государ-

ственного универ-

ситета, № 44 

химия 

29.03.2014 
 

 

СибГТУ Россия 0 5 74 

  биоло-

гия 

       6 68 

  меди-

цина 

       5 68 

2 

  

Олимпиада "Звез-

да"- Таланты на 

службе обороны и 

Химия, 

биоло-

гия 

23 марта СибГТУ Россия 2 16 74 
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безопасности  

  

  рус-

ский 

        2   

3 Олимпиада Ломо-

носов (№ 38) 

химия 23 марта Алтай-

ский ГУ, 

Барнаул 

Россия 0 2 10 

4 Многопредметная 

олимпиада "Юные 

таланты" (№ 27) 

химия 3-4 мар-

та 

СибГТУ Россия 1 11 74 

5 

  

  

  

Межрегиональная  

олимпиада "Буду-

щие  исследовате-

ли- будущее 

науки" (№ 20) 

химия 22 фев-

раля 

  

СибГТУ 

  

  

Россия 

  

  

0 6 74 

  биоло-

гия 

     6 74 

  физика      1 15 

  рус-

ский 

     7 30 

6 Открытая межву-

зовская олимпиада 

школьников Си-

бирского Феде-

рального окру-

га"Будущее Сиби-

ри" №48 

химия 2 марта 

2014 

СибГТУ Россия 1 22 74 

7 

  

  

  

Олимпиада 

школьников "Тур-

нир им. Ломоно-

сова" № 69 

химия 23 марта МБОУ 

СОШ 144 

с предста-

вителем 

МГУ 

Россия 0 8 74 

  биоло-

гия 

        1 70 

  рус-

ский 

        1   

  исто-

рия 

        1 12 

8 Московская 

олимпиада школь-

ников по химии ( 

№ 28) 

химия 16.02.те

орет. 

16.03 

практ.ту

р 

СибГТУ Россия   7 28 

9 13 элемент Алхи-

мия будущего.(59) 

химия 14-15 

марта 

СФУ Россия   33 28 
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1

0 

Межрегиональная 

предметная олим-

пиада КФУ (Ка-

зань) (№ 24) 

химия 16.02.20

14 

СибГТУ Россия   13   

1

1 

Открытая регио-

нальная межвузов-

ская олимпиада 

вузов Томской об-

ласти (ОРМО) 

био-

техно-

логиии 

22 фев-

раля 

МБОУ 

СОШ 144 

с предста-

вителем 

Томского 

Универ-

ситета 

Россия 1 19 70 

1

2 

Всесибирская от-

крытая олимпиада 

школьников 

химия 23 марта МБОУ 

СОШ 144 

Россия   8 32 

  биоло-

гия 

9марта МБОУ 

СОШ 144 

Россия  7   

          Россия     0 

1

3 

Конкурс "КИТ- 

компьютеры, ин-

форматика, техно-

логии" 

ин-

форма-

тика 

27ноябр

я 

МБОУ 

СОШ 144 

Россия     50 

1

4 

"Космоквест" ин-

форма-

тика, 

физика, 

матема-

тика 

06.12.20

13 

СибГАУ город     27 

1

5 

Краевая зимняя 

политехническая 

школа-симпозиум 

"Мы - будущее 

России" 

инф., 

физ, 

химия, 

экон, 

бизнес,  

27-

31.01.201

4 

СибГТУ край 16 5 51 

1

6 

Научная конфе-

ренция КрасГМА 

"Медико - биоло-

гические науки 

для школьников" 

меди-

цина 

апр.14 Крас 

ГМА 

край 1 2 5 

1

7 

XVIIIКраевой 

турнир школьни-

ков по праву (ко-

манда) 

право      5 

1

8 

18 краевая науч-

но-практическая 

конференция по 

праву 

право 12.04.20

14 

СФУ край   1 2 

1

9 

14 городской тур-

нир Юных физи-

ков 

физика апр.14 ИМФИ 

КГПУ  

город   1 7 

2

0 

Игра " Эрудит" лит, 

геогр, 

би-хим-

эко, ис-

  МБОУ 

СОШ 

№150 

район     10 
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тория 

2

1 

Интеллектуальной 

игре на англий-

ском языке «Ум-

ники и умницы» 

англ     район     4 

2

2 

Олимпиада по из-

бирательному пра-

ву 

право     район     3 

2

3 

Городская олим-

пиада по русскому 

языку 

рус-

ский 

    город     1 

2

4 

Районная олимпи-

ада по химии сре-

ди 8 классов 

химия   МБОУ 

СОШ № 

152 

район     3 

2

5 

IV региональная 

олимпиада по хи-

мии «Интеллекту-

альный химиче-

ский бум». 

химия       1 3 36 

 

26 

Региональном 

конкурсе научных 

работ школьников 

«13 элемент. 

ALхимия будуще-

го» 

химия 14-

15марта 

  край 1 3 16 

  ИТОГО         24 202 1171 

 

1. Международный дистанционный проект «Эрудит-марафон учащихся» (ЭМУ начальная 

школа) -442чел. 

2. Следует отметить высокую активность работы учителей английского языка по привлече-

нию учащихся  к участию в  дистанционных конкурсах (платных), таких как:  

a. Всероссийская олимпиада (гуманитарный цикл) (апрель 2014г.) – участвовало 8 

ребят из 3 класса, 3 победителя; 

b. Международный блиц-турнир по английскому языку для 1-4 и 5-11 классов 

(15.05.2014) – 14 участников 3-9 классов, 8 дипломов 2 и 3 степени; 

c. Всероссийская олимпиада по английскому языку проекта «Инфоурок» учащихся 

1-11 классов (25.05.2014) – 6 участников 3 и 6 класса, 2 диплома победителя. 

3. Данные конкурсы прошли в школе впервые, под руководством Степановой Е.Л.. Ребятам 

вручены дипломы победителей и призеров и сертификаты участников.  

4. В этом году 2 учащихся школы (3 и 6 класс)  приняли участие в Красноярской региональной 

олимпиаде по английскому языку ЦДТ № 2 г. Красноярска (стоимость 1 участия – 700 руб-

лей) и были награждены сертификатами участников и ценными подарками. 

5. Интенсивная школа для призеров и победителей олимпиад 21-26.06 г.Железногорск. – 1чел. 

Наскидашвили Мария 9в 

6. Кружковая работа с учащимися 5 – 6 классов по русскому языку и литературе 
С декабря 2013 Т.В. Олейникова занимается внеклассной работой по предметам русский 

язык и литература. В основе занятий – Программы «Школа юного лингвиста» и «Школа 

юного филолога» (программы составлены на курсах и  защищены в качестве курсовой рабо-

ты) 

● Состав групп:: 5А: Гоф А., Казаченко А., Шелковникова А., Ермакова В.; 6А: Аксенова Т., 

Барачевская С., Бодрова Е., Калинкина Е., Кучина К., Маменкова А., Остроух В., Финогено-
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ва К.; 6Б: Морозова А., Рябушкина Д 

● Содержание работы и некоторые результаты: Решение олимпиадных заданий, подготовка 

исследовательских работ (все участники ШЮЛ  6А класса представили свои индивидуаль-

ные  работы «Портрет одного слова» на методической неделе; учащиеся 5А класса выполни-

ли групповое исследование «Тайна имени»). Углубленное изучение тем по литературе 

(«Древнегреческая мифология», «Мифы древних славян», «Стихотворная речь») 

● Гоф А – 5А – участие в районной олимпиаде по русскому языку (9место); Казаченко А. 5А и 

Кучина К. 6А – участники районной олимпиады по литературе, Маменкова А. участвовала в 

районной НПК. 

7. Районная интеллектуальная игра «Эрудит» сезон 2013-2014уч.г. 
● Команда учащихся нашей школы 4 года принимает участие в игре «Эрудит», которая   про-

ходит по 4 предметным областям: литература и МХК, география, биология-экология-химия, 

история в 2 этапа. 1 этап - тур «Надежда» происходит отбор команд. 2 этап – тур «Успех» за 

чемпионство сражаются команды, победившие в туре «Надежда» по предметам.   

● В 2013-2014 игровом сезоне игры проходили на базе МБОУ СОШ № 150 Советского района. 

Участие принимали все школы Советского района. Нашей школой были выставлены коман-

ды по всем 4 предметам. Помощь в создании команд оказывали следующие учителя: Беляко-

ва Н.В, Грузинская О.А., Жданова В.Н, Молчанова Е.Р, Лукина А.В. 

● Принимали активное участие в создании команды и участие в играх учащиеся: 

✓ Гасымлы Илхам 11 кл (капитан команды на протяжение 4 лет) 

✓ Усенко Максим 10 кл 

✓ Аскаров Наби 10 кл 

✓ Швецова Мария 10 кл 

✓ Савка Ксения 10 кл 

✓ Цимбалюк Дарья 10 кл 

✓ Джеренов Сергей 10кл 

✓ Лещишина Анна 9 кл 

✓ Гольцева Александра 10 кл 

✓ Кимяева Дарья 10 кл 

● В команде СОШ №144 есть 2 магистра игры «Эрудит» Гасымлы Илхам (2012-2013 игровой 

сезон) и Усенко Максим (2013-2014 игровой сезон). 

● В этом сезоне команда вышла в тур «Успех» по биологии-экологии и химии, но не смогли 

завоевать лидерство, были серьезные и более эрудированные команды. 

● Менеджер игр на протяжении последних 4 лет является Келлер Дарья Андреевна. 

В  городском рейтинге по итогам различных олимпиад, турниров и научной деятельно-

сти  наша школа занимает высокое 2 место  

. Это большой успех школы, учителей и учеников!  

Награды 

По итогам 2013-14г. за высокие достижения в области естественных наук ученице  11 кл Ата-

куловой Сарвиноз  присуждена премия мэра г.Красноярска. 

В общем рейтинге  по итогам олимпиад и НОУ школа занимает 10 место среди школ Совет-

ского района. 

Воспитательная работа 

Главными ориентирами в постановке целей и задач воспитания учащихся в школе являются 

цели государственной политики в области образования. В основу модернизации образования поло-

жены вечные ценности, такие как: Родина, природа, жизнь, здоровье, человек, мир. Время, в кото-

ром мы живем, - это новый, более высокий уровень развития человеческого интеллекта и каче-

ственного повышения духовно-нравственного потенциала общества. Школа несет колоссальную 
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нагрузку и ответственность перед обществом и будущим за то новое поколение, которому завтра 

предстоит воплощать в жизнь нелегкие задачи.  В содержании школьного образования особая роль 

отводится духовному воспитанию личности, становлению нравственного облика Человека. 

На основе Программы развития Воспитательной системы образовательного учреждения на 

2013-2018 год сложилась, развивалась в 2013-14 учебном году и приобрела новый качественный 

уровень воспитательная система. Стратегическая цель воспитания: становление индивидуальности 

и социальной компетентности школьников. Основные направления воспитания: интеллектуальное, 

нравственно-эстетическое, гражданско-патриотическое, физическое, трудовое. 

На принципах личностно-ориентированного подхода организована жизнедеятельность в со-

обществах: физическом, гуманитарном, спортивном, информационном. 

В каждом классном коллективе с учетом возрастных особенностей главной задачей является 

выстраивание воспитательной системы через организованную совместную жизнь и проживание 

этой жизни. Для успешного ученика важно воспитание высоконравственных, общественно ценных 

качеств личности, помощь в социализации, в преодолении психологических и психофизических 

трудностей, стоящих на пути развития личности.  

Основными формами организации жизнедеятельности  являются урочная и внеурочная заня-

тость учащихся, их интеграция. 

Реализация 1 блока – урочная деятельность «Воспитание в процессе обучения» 

осуществлялась через урок, элективные занятия, которые были и остаются главной и основной 

формой учебно-воспитательного процесса. В учебный план ОУ введены такие предметы, как 

"Основы светской этики" (4 классы), Мировая художественная культура (10-11 классы), "Основы 

регионального развития" (10-11 кл); региональный компонент: Литература Красноярского края, 

Художественная культура Красноярского края, История красноярского края, Природа и экология 

Красноярского края с 1по 9 классы. 

Реализация 2 блока «Внеурочная деятельность» осуществлялась по ряду важнейших 

направлений: 

Воспитание познавательных интересов 

Эта деятельность была организована через работу МО по предметам, профильные классы, 

правовую школу, созданную на базе юридического колледжа при СФУ. Под руководством 

педагогов учащиеся  занимались научно-исследовательской, проектной деятельностью, выступали 

на конференциях, семинарах, фестивалях, олимпиадах различного уровня. 

Можно выделить следующие мероприятия данного направления: 

 краевой конкурс по предпринимательской деятельности среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 9-10 класс 

 реализация проекта "Россия ХХ века", цель которого расширение знаний школьников, 

сообщества о политических событиях, репрессиях в годы СССР на территории Красноярского края 

через истории конкретных семей. 

 бизнес-игра для учащихся 9-11 классов, цель которой научить молодое поколение 

разбираться в экономических вопросах взрослых (проект, созданный  учащимися 11а класса ими же 

и реализованный) 

 олимпиада по психологии среди учащихся 9-10 классов, в которой приняли участие 23 

человека. 

 городской школьный бизнес-баттл 

 цикла лекций для учащихся 8ых классов, организатором которого является музей 

"Мемориал Победы", тема лекций -  блокадный Ленинград 

 конкурс «Лучший знаток Конституции России» 
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 деловая бизнес-игра для учащихся 7-10 классов, проводимая представителями 

Международного центра Инноваций в образовании. 

 Акция. День финансовой грамотности.  

 

 Трудовое воспитание 

Развитию трудовых навыков подчинены организация дежурства в классе и школе, 

самообслуживание при организации питания в столовой, трудовые десанты по уборке территории 

школы и прилегающих к ней улиц, работа на пришкольном участке, летняя трудовая четверть.  

В дежурстве по школе принимают участие учащиеся 5-11 классов, учащиеся 9, 11 классов не 

привлекаются к дежурству в 4 четверти.  

В течение года были проведены субботники (осень, весна) на территории школы, а также на 

закрепленной за школой территории ул. Славы и 60 лет СССР.  

Кроме этого были организованы субботники на территории пансионата «Солнечный 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 основано на школьной  программе по гражданско-патриотическому, правовому воспитанию, а так-

же на деятельности школьного музея 

В течение года были проведены мероприятия: 

сентябрь – Международный день Мира с созданием общешкольного полотна Мира 

октябрь – Международный день Достоинства 

ноябрь – классные часы, посвященные Дню народного единства, Фестиваль дружбы народов 

декабрь - Уставной урок,  Всероссийский урок к Дню Конституции: круглый стол уч-ся 10 л с 

участием депутата Законодательного собрания Красноярского края Черных А.А. 

январь – февраль традиционно проводится двухмесячник по гражданско-патриотическому 

воспитанию, включающий в себя 

 тематические классные часы,  

  «А ну-ка парни». Спортивно-интеллектуальная игра 9-11 кл. 

 Арт-батлл «Парень на все 100» 5-8 кл 

 военно-спортивные соревнования «А девушкам, слабо»,  

Апрель:  

 участие в митинге памяти узников фашистских лагерей 

 окружной смотр Песни и строя 

 участие в Краевой акции Великие люди Великой Победы 

В рамках празднования 69 годовщины Победы над фашистскими захватчиками были 

разработаны и проведены мероприятия: 

 Участие во Всероссийском проекте "Выбираем имя Победы" 

 День памяти узников фашистских лагерей 

 Концерт-поздравление для ветеранов и жителей микрорайона 

 Окружной смотр песни и строя   

 Учащиеся школы  несли Вахту памяти 7-9 мая на Стеле в парке Гвардейский 

 Участие в Краевой акции «Великие люди Великой Победы» (сбор материалов, участие в 

городском митинге на Дне Победы) 

Школа в течение года работает по реализации окружного проекта «Как живется тебе, 

ветеран», включающего акции и мероприятия,  связанные с жизнью ветеранов, вдов и тружеников 

тыла, проживающих в микрорайоне Солнечный. 
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Одним из центров гражданско-патриотического воспитания является школьный Музей, 

включающий в себя залы: памяти Е.А.Крутовской, Дорогами воинской славы, история школы и 

микрорайона Солнечный.  План работы музея «Хранитель времени» на 2013- 2014 учебный год по 

всем направлениям выполнен. 

 Физкультурно-оздоровительное направление.  

Здоровьесбережение, профилактика травматизма. Деятельность отряда ЮИД и ДЮП. 

На базе школы работает физкультурно-спортивный клуб «Атлант», в рамках которого суще-

ствуют секции по баскетболу, волейболу, футболу, кикбоксингу, дзюдо, регби, фитнесу. Работает 

тренажерный зал. 

Такое количество спортивных секций дает свой положительный результат: 

Участие во всех спортивных районных соревнованиях: шашки, шахматы, игровые виды спор-

та, легкая атлетика, эстафета Рощинское кольцо. 

Особым интересом пользуются соревнования по волейболу между учащимися и учителями 

школы.  

В этом учебном году были проведены массовые спортивные состязания для учащихся 9-11 

классов к 23 февраля и к 8 марта. 

Учащиеся школы принимают участие в этапах оздоровительной акции «Стартуют все», 

«Кроссе наций», «Лыжне России»  

 

Особое внимание требует обратить на ряд мероприятий посвященных главным событиям 

России и края – Торжественная линейка в поддержку Универсиады 2019 и Открытие Олимпийских 

игр в Сочи. В данном направлении были проведены массовые мероприятия: 

 Акция «Олимпийская неделя», включающая в себя конкурсы, викторины, спортивные 

соревнования, флеш-мобы. 

 Организация встреч с выпускниками школы – волонтерами Олимпиады и Паролимпиады 

Сочи-2014 

 Уроки Универсиады 

  

Разработана и реализуется Профилактическая Программа по формированию здорового образа 

и стиля жизни в школе, в рамках которой проводятся классные часы, круглые столы, встречи с 

узкими специалистами. Налажен тесный контакт с наркологом, ЦМПСС №6. 

Стал традиционным и пользуется интересом Единый день Здоровья, проводимый 7 апреля: 

спортивные перемены, соревнования, акции. 

Особое место в данном направлении занимает профилактика детского дорожного травматизма 

-  деятельность отряда ЮИД руководитель Белякова Н.В.  Отрядом организуются мероприятия как 

внутри школы (для учащихся начальной школы и 5 классов),  так  и для детей МДОУ №326, №328. 

Кроме этого отряд принимает участие во всех мероприятиях и конкурсах разного уровня: районный 

конкурс поделок по ПДД, районный смотр-конкурс агитбригад по ПДД, «Безопасное колесо», 

конкурс юных велосипедистов, фестиваль ЮИД, городской конкурс творческих работ «Молодое 

поколение за безопасность движения», где становится призером и победителем. 

По итогам своей деятельности отряд занял 2 место в районе  
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Духовно-нравственное воспитание,  эстетическое воспитание 

В школе работают кружки эстетического цикла: фото-студия, вокальная студия, ИЗО-студия, 

проводятся праздники, конкурсы, смотры. Внутри классов организуются выходы в театр, 

экскурсии, посещение выставок, музеев. 

На протяжении нескольких лет школа тесно сотрудничает с Театром оперы и балета: 

ежегодно организуются выездные концерты в начале года. 

Традиционным стало участие школы в Осенней и Весенней Неделях Добра, проводимых Краевым 

Дворцом пионеров и школьников. В рамках данных мероприятий проводятся концерты в 

Пансионате «Солнечный», классные часы. 

В рамках данного направления были проведены общешкольные мероприятия: 

 Конкурс «Супер-бабушка»  

 Учитель, пред именем твоим позволь смиренно преклонить колени  

 День Матери  

 Новогодний переполох 

  «День всех влюбленных» 

 Мероприятия к 23 февраля и к 8 марта. 

 Масленичные гуляния 

 Пасхальная неделя 

Учащиеся школы принимали участие в конкурсах разного уровня 

Профессиональное самоопределение 

Данное направление реализуется через классные часы по профориентации, общественно-

полезную деятельность. 

Для учащихся 9-ых классов в учебный план внесен предмет «Профессиональное 

самоопределение» - учитель психолог Мамаева Л.А.  

Учащиеся школы приняли участие в 2 конкурсах: 

 Конкурс родителей "Караван профессий" 

 Профессиональный хит-парад 

 Городская Ярмарка профессий 

 Фестиваль профессий 

 Экскурсии на КРАЗ, дни открытых дверей вузов города 

 

Социальное воспитание.  

Особое место в воспитательной деятельности школы занимает Социальное воспитание, 

которое понимается как создание условий для целенаправленного развития духовно-ценностной 

ориентации человека.  

В этом направлении традиционными стали акция «Помоги пойти учиться», Неделя 

толерантности, сотрудничество с Емельяновским детским домом, шефство над ветеранами войны и 

тружениками тыла, взаимодействие с людьми с ограниченными возможностями здоровья, участие в 

акции «Дай жизни шанс». 

 

Школа тесно сотрудничает с Красноярской региональной молодежной общественной организаци-

ей Центр «Сотрудничество».   Совместно с центром организованы и проведены социальные акции 

в рамках Всероссийской Кампании "Будь с нами",  участие во Всероссийском дне общественно-

активных школ. Учащиеся и педагоги школы обучались на семинарах «В мире с собой и другими».  
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Кроме центра «Сотрудничество» школа активно сотрудничает с Молодежными центрами г. 

Красноярска, что дало возможность учащимся проявить себя в разных сферах деятельности: 

волонтерство, сопровождение городских мероприятий,  10 учащихся стали участниками Краевого 

молодежного лагеря «Куртак» 

Профилактика правонарушений 

В ОУ действует социально-психологическая служба, которую осуществляет психолог и 

социальный педагог. Составлены списки семей детей группы риска; картотека на учащихся, 

стоящих на учете в ОППН, СОПе., внутришкольном учете, план работы социального педагога и 

психолога, проводятся индивидуальные консультации для родителей.  

Работа с детьми «зоны риска» предполагала личностный подход к подростку, педагогическую 

диагностику, включение ученика в социальные и внутриколлективные отношения, привлечение к 

социально ценностной деятельности с учетом их положительных качеств, с использованием школы 

и семьи, общественности, коррекция отклоняющегося поведения.  

Активную работу в данном направлении осуществляли  социальный педагог Калиновская Т.В.  

и психолог Катушенко О.Г. (еженедельные рейды, индивидуальные беседы, организация 

социальной и психологической поддержки учащихся, работа с родителями). Во всех классах были 

организованы встречи с инспектором ОДН.  

Для учащихся группы риска были организованы индивидуальные консультации врача-

нарколога. 

Сотрудничество с МБОУ ЦМПСС№6 осуществляется через проведение тренинговых занятий 

для учащихся школы с целью развития лидерских качеств и умения находить контакт с любым 

человеком.  

С целью урегулирования конфликтов в школе создана Школьная служба примирения. 

Учащиеся и педагоги школы были участниками обучающих семинаров, тренингов по этому 

направлению как на городском, так и школьном уровне. 

Реализация блока «Внешкольная деятельность» 

Связь семьи и школы. 

Педколлектив ОУ в работе с родителями использует разнообразные формы: родительские 

собрания, консультации предметников, психолога, социального педагога,  культурно-массовые 

мероприятия -  "День матери", "День пожилого человека", День открытых дверей, «Папа, мама, я — 

спортивная семья». 

Микросоциум 

В целях повышения уровня воспитательной работы школа сотрудничает со всеми 

заинтересованными организациями и учреждениями района и города, а также с представителями 

общественности. 

Школа сотрудничает 

 КРМОО Центр «Сотрудничество» 

 КДПиШ 

 Молодежный центр Советского района 

 Молодежный центр Железнодорожного района 

 Школа искусств №13 (проведение благотворительных концертов),  

 ДЮСШ по волейболу, баскетболу, дзюдо, футболу (спортивные секции в школе),  
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 библиотека «Жар-птица» (мероприятия для начальной школы),  

 центр социальной защиты «Эдельвейс» (работа с детьми группы риска, мероприятия по 

пропаганде ЗОЖ),  

 территориальный совет,  

 пансионат «Солнечный» 

 Совет ветеранов Советского района 

 ЦДТ, АДОО и т.д. 

Члены отряда ЮИД оказывают шефскую помощь в проведении мероприятий по ПДД в 

детских садах 326, 328. 

Весенняя Неделя Добра, акция «Помоги пойти учиться», акции «Кормушка», «Чистый двор», 

мастерская Деда Мороза, концерты для жителей, чествование ветеранов — малая часть 

мероприятий, проводимых для микрорайона. 

Работа по направлению «Информатизация» в 2013-2014 учебном году 

Процесс информатизации в школе № 144 развивается в соответствии с Программой развития 

школы на 2012-2017 годы, утвержденной Методическим советом и директором школы. Внедрение 

программы проходит поэтапно. В конце каждого учебного года программа корректируется на но-

вый  период, с учетом новых требований и  размера финансирования. 

В 2013 - 2014 учебном году перед коллективом ставились следующие цели и  задачи: 

Цель: Развитие  единой информационной среды (ЕИС)  школы - педагогически и технически 

организованной сферы информационного взаимодействия участников образовательного процесса, 

сокращение цифрового разрыва поколений 

Основные задачи информатизации на 2013-2014:   

Обеспечивать  лицензионную чистоту использования ПО на всех компьютерах школы и защи-

ту от вредоносного контента в режиме работы сети Интернет. 

Обеспечивать контент-фильтрацию сайтов по их содержимому, не позволяющую получить 

доступ к сайтам или услугам сети, не связанным с образовательной деятельностью. 

Пополнять компьютерный парк школы,  заменять устаревшую компьютерную технику на со-

временную. 

Оптимизировать работу педагогов по эффективному использованию ИКТ в образовательном 

процессе, повышении уровня профессионализации и самообразования в дистанционном режиме. 

Активизировать работу администрации и педагогов по эффективному использованию локаль-

ной сети ОУ для в управления образовательным процессом и внутри школьным документооборо-

том.  

Развивать информационную среду для педагогов: сетевое взаимодействие, электронный мо-

ниторинг качества обучения школьников, новые ИКТ-практики  

Развивать  информационную среду  для школьников (электронная газета, студию компьютер-

ной графики,  дистанционное обучение учащихся) 

Лицензионная чистота 

На всех школьных 84 компьютерах и 2 серверах установлено только проприетарное (лицензи-

онное), свободное и бесплатное ПО: 

Проприетарное ПО: 

Win Server 2008 –бессрочная академическая лицензия 

Windows XP, Win 7pr,  -  базовый пакет MS на 71 компьютер + 5 бессрочных + 8 предустанов-

ленных ОС  
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Microsoft  Office 2007, 2010 - базовый пакет MS , бессрочные академические лицензии 

Касперский Антивирус  6.0 -  на 2 года (до 15.06.2015) 

AbbyFine Reader 11 – 14 коробочных академических лицензий   

Свободное ПО: 

Архиватор 7-zip 

Офисный пакет OpenOffice 3.2 

Графические редакторы Gimp, TuxPaint, Inkscape 

Среды программирования Lazarus, ABC Pascal, Кумир 

Браузер FireFox, GoogleChrom 

Бесплатное ПО: 

Браузер Opera 

Skype 

 Контентная фильтрация 

На всех школьных компьютерах, к которым есть доступ учащихся,  настроен контент-фильтр. 

В течение всего года поддерживалась работа контент-фильтра  DansGardian на школьном сервере: 

настроена  блокировка фраз и сайтов, не соответствующих образовательному содержанию, под-

ключен «белый»  список разрешенных в ОУ   сайтов. Список фраз и сайтов постоянно обновляется. 

Контентная фильтрация позволяет ограничивать доступ не просто к отдельным веб-сайтам, а к це-

лым категориям сайтов, объединенных по определенной теме 

Укрепление материальной базы  

На июнь 2014 года все кабинеты, обеспечены компьютерной техникой.  

В 2013-14 учебном году было приобретено 3 интерактивных доски, 5 компьютеров, 5 проек-

торов за счет субвенций в апреле - июне, 3 компьютера – поставка  по ФГОС и 3 интеракивных 

комплекса учителя (моноблок, короткофокусный проектор, интерактивная доска)  поставка по 

ФГОС.   Таким образом, в 2013-14 учебном году: 

установлены новые компьютеры в 12 кабинетах: информатики 2-02, 2-03, математики 2-18, 3-

19, географии 2-21, химии 3-17, биологии 3-15, русского 2-19, 2-23, новый кабинет начальной шко-

лы 2-10, английского языка 301, технологии (дев) 1-17; 

установлены интерактивные доски и проекторы в 6 кабинетах: информатики 2-02, 2-03, ма-

тематики 3-19, 2-18, географии 2-21, химии 3-17; 

 заменены устаревшие и неисправные компьютеры в 12 кабинетах 2-01, 2-09, 2-15,    2-17, 2-

24, 3-04. 3-09, 3-11, 3-24, 3-25, 1-18, библиотеке 

Установлены компьютеры (до сих пор не было) в 2 кабинетах: ОБЖ 3-24, технологии (мал) 1-

18  

Актовый зал оснащен современным проекционным оборудованием. 

Работоспособность компьютерной и офисной техники, обновление ПО осуществляется сила-

ми лаборанта компьютерного класса. 

В текущем году завершено подключение всех компьютеров школы к локальной сети: 

беспроводное подключение: Wi-Fi: 301, 3-02, 303, 313, актовый зал, организаторская. 

Дальнейшее наращивание  локальной сети планируется только беспроводным способом  

Сравнительный анализ результатов информатизации  

Наименование 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-12 2012-13 2013-2014 
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Количество учащихся на 

конец уч.года 
565уч-ся 625 уч-ся 740 уч-ся 898 1008 1137 

всего компьютеров 
58 70 73 75 79 84 

кол-во учеников на 1 компью-

тер 10 9 10 11,9 12,7 13,5 

- для ведения уроков 11 27 60 64 66 67 

- для административной работы 

/в том числе с КИАСУО 9 11 12 13 13 14 

-в  библиотеке 1 1 1 1 1 1 

-пресс-центр 1 0 0 - - - 

Компьютерные классы 
2 3 3 3 3 3 

- в них рабочих мест 24 30 30 30 30 30 

Периферийные устройства: 
20 31     

 Принтеры + МФУ 13 15 20 26 38 42 

- сканеры 
2 2 2 2 2  

-презентационное оборудование 

(проекторы/экраны) 4 8 11 21 24 34 

интерактивные доски 1 6 7 12 18 24 

Локальная сеть, объединяю-

щая (да. нет)  да да 
 

да 
да да 

всего компьютеров (подключе-

ний) в сети 
19 54 68 75 79 84 

Серверы 
0 1 2 2 2 2 

Подключение к Интернету  
33 53 72 79 79 84 

выход обеспечен с каждого ра-

бочего места в компьютерном 

классе 
24 27 27 30 30 30 

выход обеспечен с машины ад-

министрации 4 10 10 13 13 13 

выход обеспечен с машин учи-

телей-предметников (в т.ч. Ин-

форматики) 
4 12 34 36 36 40 

выход обеспечен с машины 

библиотеки 1 1 1 1 1 1 

Сайт  школы (да, нет)  да да да да да 

Статический помещѐн в Интер-

нет 
 да     

Динамический,  размещен  в 

Интернет 
  да 

да 
да да 
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Канал связи (да, нет)   да    

Выделенная линия  4мбита/сек 4мбита/сек 4мбита/сек 4мбита/сек 4мбита/сек 

Члены администрации, владе-

ющие информационными тех-

нологиями 
 10/100% 

 
13/100% 13/100% 13/100% 

Учителя, использующие ин-

формационные технологиями 

(чел. / %)  
 40чел./95% 

 
45/100% 64/100% 78/100 

 


