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Самообследование Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 144» 

(МБОУ СШ № 144) проведено в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией" 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельно-

сти организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования (далее - отчет). 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, системы управления организа-

ции, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической ба-

зы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности ор-

ганизации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере об-

разования. 

 Результаты самообследования организации оформлены в виде отчета, включающего аналитическую часть и ре-

зультаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

Настоящий отчет предназначен для педагогов, обучающихся, родителей школы, членов администрации и Управ-

ляющего Совета, работников органа управления образования. 
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Результаты анализа показателей деятельности МБОУ СШ № 144 в 2015-16 уч. году 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица из-

мерения 

2015-16 уч. 

год 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность обучающихся человек 1655 

1.2 Численность обучающихся по образова-

тельной программе начального общего 

образования 

человек 812 

1.3 Численность обучающихся по образова-

тельной программе основного общего 

образования 

человек 655 

1.4 Численность обучающихся по образова-

тельной программе среднего общего об-

разования 

человек 188 

1.5 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттеста-

ции, в общей численности обучающихся 

человек/% 736/52,2 

1.6 Средний балл государственной итого-

вой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 4 

 

1.7 Средний балл государственной итого-

вой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

балл 4 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по рус-

скому языку 

балл 70,43 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по ма-

тематике 

Балл про-

филь/база 

48,45/4,2 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших не-

удовлетворительные результаты на гос-

ударственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших не-

удовлетворительные результаты на гос-

ударственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности вы-

пускников 9 класса 

человек/% 0/0 

1.

12 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших ре-

зультаты ниже установленного мини-

мального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускни-

ков 11 класса 

человек/% 0/0 

1.

13 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших ре-

зультаты ниже установленного мини-

мального количества баллов единого 

государственного экзамена по матема-

тике, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек/% 0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образова-

нии, в общей численности выпускников 

9 класса 

человек/% 0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

человек/% 0/0 
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аттестаты о среднем общем образова-

нии, в общей численности выпускников 

11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших ат-

тестаты об основном общем образова-

нии с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 4/4,5 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших ат-

тестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности вы-

пускников 11 класса 

человек/% 13/15 

1.18 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, кон-

курсах, в общей численности обучаю-

щихся 

человек/% 933/67 

1.19 Численность/удельный вес численности 

обучающихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численностиобучающихся, в том числе: 

человек/% 243/17,5 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 81/6 

1.19.2 Федерального уровня человек/%) 160/11,5 

1.19.3 Международного уровня человек/% 2/0,14 

1.20 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, получающих образование 

с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численно-

сти обучающихся 

человек/% 0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, получающих образование 

в рамках профильного обучения, в об-

щей численности обучающихся 

человек/% 171/10 

1.22 Численность/удельный вес численно-

сти обучающихся с применением ди-

станционных образовательных техноло-

гий, электронного обучения, в общей 

численности обучающихся 

человек/% 687/49 

1.23 Численность/удельный вес численно-

сти обучающихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных 

программ, в общей численности обуча-

ющихся 

человек/% 0/0 

1.24 Общая численность педагогических ра-

ботников, в том числе: 

человек 102 

1.25 Численность/удельный вес численно-

сти педагогических работников, имею-

щих высшее образование, в общей чис-

ленности педагогических работников 

человек/% 81/79.4 

1.26 Численность/удельный вес численно-

сти педагогических работников, имею-

щих высшее образование педагогиче-

ской направленности (профиля), в об-

щей численности педагогических ра-

ботников 

человек/% 58/57 

1.27 Численность/удельный вес численно-

сти педагогических работников, имею-

щих среднее профессиональное образо-

вание, в общей численности педагогиче-

ских работников 

человек/% 17/16,7 

1.28 Численность/удельный вес численно-

сти педагогических работников, имею-

щих среднее профессиональное образо-

вание педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педаго-

человек/% 14/13.7 
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гических работников 

1.29 Численность/удельный вес численно-

сти педагогических работников, кото-

рым по результатам аттестации присво-

ена квалификационная категория в об-

щей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

человек/% 83/81,3 

1.29.1 Высшая человек/% 27/26,7 

1.29.2 Первая человек/% 30/29,4 

1.30 Численность/удельный вес численно-

сти педагогических работников в общей 

численности педагогических работни-

ков, педагогический стаж работы кото-

рых составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 35/34,3 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 34/33,3 

1.31 Численность/удельный вес численно-

сти педагогических работников в общей 

численности педагогических работни-

ков в возрасте до 30 лет 

человек/% 22/21,5 

1.32 Численность/удельный вес численно-

сти педагогических работников в общей 

численности педагогических работни-

ков в возрасте от 55 лет 

человек/% 16/15,7 

1.33 Численность/удельный вес численно-

сти педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение квалифи-

кации/профессиональную переподго-

товку по профилю педагогической дея-

тельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятель-

ности, в общей численности педагоги-

ческих и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 63/61,8 

1.34 Численность/удельный вес численно-

сти педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по примене-

нию в образовательном процессе феде-

ральных государственных образова-

тельных стандартов в общей численно-

сти педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 55/53,9 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

единиц 0,06 

2.2 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 9 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборо-

та 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 

да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или исполь-

зования переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования 

и распознавания текстов 

да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиоте-

ки 

да/нет да 
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2.4.5 С контролируемой распечаткой бумаж-

ных материалов 

да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, которым обеспечена воз-

можность пользоваться широкополос-

ным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности обучающихся 

человек/% 1655/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная дея-

тельность, в расчете на одного учащего-

ся 

кв.м 5,0 
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Аналитическая часть 

Самообследование МБОУ СШ № 144 проводилось в соответствии с Порядком о проведения самообследования об-

разовательной организации, утвержденного приказом от 14.06.2013 .№462 «Об утверждении Порядка проведения само-

обследования образовательной организации». 

Общая характеристика учреждения 

Полное наименование общеобразовательного учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя школа № 144» 

Краткое наименование ОУ МБОУ СШ № 144 

Свидетельство о регистрации  

Лицензия 

Свидетельство о государственной аккредитации 

№ 334 от 14 августа 2000 года. 

 № 8389-л от 7 декабря 2015г. Срок действия: бессрочно. 

№4450 от 20.11.2015. Срок действия до 1 марта 2023года 

Юридический адрес, фактический адрес 660132, г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, 24. 

Учредитель Администрация города Красноярска. Место нахождения 

Учредителя: 660049, Россия, город Красноярск, ул. Карла 

Маркса, д. 93 

Год ввода в эксплуатацию 1990 г 

Проектная мощность 875 человек 

Телефон /Факс 8 (391) 225-00-00 

e-mail  school144_krsk@mail.ru 

сайт   http://school144.my1.ru 

Целью работы школы в 2015-16 учебном году являлось  «Обеспечение соответствия результатов освоения основ-

ной образовательной программы требованиям  Федерального закона  "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  

за счѐт личной профессиональной  ответственности педагогов за результаты труда» 

Задачи на 2015-16 учебный год 

1. обеспечить успеваемость учащихся не ниже 98%, качество обученности  не менее 46% за счет систематического 

мониторинга учебного процесса посредством электронного журнала; 

2. обеспечить соответствие результатов освоения основной образовательной программы учащихся I ступени требо-

ваниям ФГОС через систематический мониторинг успешности учащихся; 

3. осуществить переход на ФГОС ООО с сентября 2015года; 

4. обеспечить соответствие результатов освоения основной образовательной программы учащихся 5-х классов тре-

бованиям ФГОС через систематический мониторинг успешности учащихся; 

5. обеспечить соответствие результатов освоения основной образовательной программы учащихся III ступени госу-

дарственным требованиям (БУП 2004) к реализации профильного обучения; 

6. продолжить развитие  системы поддержки мотивированных на достижение высоких результатов в образовании 

учащихся через реализацию программы «Одаренные дети»; 

7. продолжить  участие в городских проектах:  «Педагогический лицей», «Школа медицинского добровольчества»; 

8. использовать развитие проекта «Открытая школа» для профориентационной работы с учащимися 8-11 классов.  

9. повысить эффективность методической работы за счет индивидуального методического плана учителя, участия в 

профессиональных конкурсах  и обмена опытом;  

10. создать условия для повышения квалификации педагогов в области ФГОС посредством участия в дистанционных 

и очных курсах, вебинарах, конференциях и т.д.; 

11. активизировать работу администрации и педагогов по эффективному использованию локальной сети школы и се-

ти Интернет в управлении образовательным процессом и переходе на электронный документооборот и инфооб-

мен; 

В 2015-16 учебном году в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 144» 

общая численность обучающихся составила 1655 обучающихся, распределенных по 63 классам комплектам. В школе 

функционирует 1 структурное подразделение: ФСК «Атлант» (руководитель Сагдеев Р.Р.), есть библиотека, работает 

кабинет социального педагога, кабинет психолога. 

Материально-техническая база 

Школа занимает участок в микрорайоне Солнечный общей площадью 25752 кв.м. На территории школьного двора 

открыты современные спортивно-досуговые площадки: 

 футбольное поле с искусственным покрытием и местами для болельщиков, 

 хоккейная коробка с крытыми раздевалками 

 баскетбольная площадка 

 зоны для занятия настольным теннисом с местами для зрителей 

 беговые дорожки на 30м, 60м 

mailto:school144_krsk@mail.ru
http://school144.my1.ru/
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 детские игровые площадки 

 турники 

В помещении школы, общей площадью 8242 м
2
 имеется: 

 40 учебных кабинетов, оборудованных современной проекционной техникой и имеющих широкополосный 

выход в Интернет 

 Библиотека с фондом 10775 томов и 30 посадочными местами для читателей 

 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» 

Обеспеченность средствами ИКТ 

 

Компьютеры  95 

Серверы 3 

3 Wi-Fi (количество точек доступа) 4 

Цифровые фотокамеры/видеокамеры 4 

МФУ 55 

Мультимедийные проекторы 39 

Интерактивная доска 29 

 

На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение: ОС Windows, MSOffice, антивирус 

KasperskyEndpointSecurity 10. Фильтрация контента, не совместимого с задачами образования организована с помощью 

программы – фильтра DansGardian, которая установлена на прокси-сервере, контролирующем  доступ в сеть Интернет 

со всех компьютеров, входящих в локальную сеть школы. 

Качество кадрового состава 

Педагогический состав школы составляет 102 педагога (включая совместителей).Средний возраст педагогических 

работников - 44 года. Средний педагогический стаж - более 20 лет. Имеют высшее образование –81человек. Среднее 

специальное образование –17. 

 Имеют почетные звания: 

 2 кандидата педагогических наук 

 3 заслуженных учителя РФ, 

 2 почетных работников образования Красноярского края, 

 1 почетный работник образования РФ 

 2 победителя национального проекта «Образование» 

 3 победителя конкурса по работе с одаренными детьми Красноярского края 

Квалификационная характеристика педагогического состава: 

Высшая категория - 27 учителей 

Первая категория - 30 

Без категории –45 

Руководители районных методических объединений  - 3 (география, биология, технология (м)). 

Руководители окружных методических объединений  - 3 (биология, технология (д), русский язык и литература) 

Система управления ОУ 

Управление школой осуществляется в соответствие с законодательством Российской Федерации, Красноярского 

края, Федеральным законом «Об образовании в Российкой Федерации» № 273 и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления 

Органы управления и самоуправления школы 

 Директор 
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 Общее собрание трудового коллектива 

 Управляющий совет Школы 

 Педагогический совет 

 Методический совет 

 Классные родительские собрания 

 Совет старшеклассников 

Органы управления действуют на основании Устава и положений об органах самоуправления. 

Система внутришкольного контроля успеваемости и качества обучения была усилена системой диагностических и  

мониторинговых исследований в выпускных классах. За счет этих работ было привлечено внимание учителей –

предметников, классных руководителй и родителей к готовности каждого учащегося к итоговой аттестации. Результа-

том стала 100%-ная успешность выпускников 4,  9, 11 классов при прохождении Всероссийских контрольных работ и 

государственной итоговой аттестации. 

 

Эффективность работы органов управления и самоуправления можно оценить положительно: 

1. Работа администрации в части организации перехода на ФГОС ОО позволила пройти проверку Министер-

ства образования Красноярского края по теме «Переход на ФГОС» без существенных замечаний 

2. Была подготовлена нормативная документация и УМК для перехода на ФГОС 6 классов. 

3. Использование в управлении качества обучения электронной системы «ЭлЖур», позволяющей эффективно 

осуществлять текущий контроль успеваемости, позволило включить в контроль за состоянием успеваемости 

и посещаемости обучающихся родителей. Таким образом планируемый результат качества обучения повы-

шен в этом учебном году. 

4. Работа Методического совета, предметных методических объединений и учительской кооперации на парал-

лели 5-х классов позволило предъявить первые результаты работы по ФГОС в части организации внеуроч-

ной деятельности обучающихся в рамкох школы. 

5. Обеспечена совместная работа коллектива по переходу на внутришкольный  электронный документооборот.  

Организована совместная работа педагогов над отчетными, аналитическими и организационными докумен-

тами с использованием ресурсов локальной сети школы и сети Интернет. 

 

Образовательная деятельность и организация учебного процесса 

В работе с обучающимися школа руководствуется Законом РФ ―Об образовании‖, ФГОС,  Уставом школы, мето-

дическими письмами и рекомендациями Министерства образования и науки РФ, локальными актами МБОУ СШ № 144, 

в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

Формы получения образования включали в себя традиционную, инклюзивную и индивидуальную, т.е. обучение на 

дому по медицинским показаниям. 

Содержание образовательного процесса 

Школа включает в себя три уровня обучения: 

Первый уровень обучения - начальная школа: продолжительность обучения 4 года. Обучение осуществляется по 

дидактической системе «Школа России». Содержание образования в начальной школе обеспечивает решение важней-

ших целей современного начального образования: 

формирование гражданской позиции обучающихся; 

приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

обеспечение готовности к продолжению образования на последующих ступенях обучения; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальныхситуациях; 

личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью. 

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

ждения в 3-4-х классах вводится предмет «Информатика», а в 2-3-х классах предмет «Риторика». 

Второй уровень обучения - основная школа: продолжительность обучения 5 лет. 

Филологическое образование на уровне основного общего  образования занимает ведущее место в силу той роли, 

которую оно играет в жизни нашего общества в практической и интеллектуальной деятельности человека. Филология 

является существенным элементом культуры народа, поэтому ей отводится существенное место в школьном компонен-

те. Количество часов на предмет «Русский язык» увеличено за счет вариативной части: в 6-7 классе на 2ч,  предмет 

«Литература» 6,8 классах на 1ч.   

http://school144.my1.ru/index/upravljajushhij_sovet/0-75
http://school144.my1.ru/index/pedagogicheskij_sovet/0-105
http://school144.my1.ru/ava/ms_grafik_zasedanij.pdf
http://school144.my1.ru/index/sovet_starsheklassnikov/0-22
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Математическое образование на уровне основного общего  образования занимает одно из ведущих мест, что опре-

деляется практической значимостью математики, ее возможностями в развитии и формировании мышления человека. В 

решении коллегии Министерства общего и профессионального 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 мира, развития навыков ис-

пользования информационных технологий, необходимых во всех областях практической деятельности человека, для 

обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, за счет часов школьного компонента образовательного учреждения 

в 7-х классах, введен предмет «Информатика и ИКТ». Для качественной реализации программы по информатике обяза-

тельной является индивидуальная работа обучающихся за компьютером. В компьютерном классе, по нормам СанПина, 

устанавливается 10 компьютеров, что не дает возможности каждому обучающемуся участвовать в образовательном 

процессе. В связи с этим необходимо деление класса на группы, что обеспечит 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 обучающихся с многообразием профессий, 

помочь самоопределиться. Курсы: «Право», «Практическая орфография. Трудные случаи орфографии», «Средства ре-

чевой выразительности», «Практическая орфография», «Математика: подготовка к ОГЭ», «Уравнения второй степени с 

параметрами»,  «Экологическая культура и устойчивое развитие», «География городов России», «Готовимся к ОГЭ по 

информатике», «Физика в задачах», «Химия в задачах и упражнениях». 

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 мировоззре-

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

в настоящее время. 

Естественнонаучное образование является фундаментом объяснения природы возникновения и существования че-

ловека и мира. Ценность этого образования в настоящее время заключается в подготовке базы для осознания экологи-

ческих проблем - одной из глобальных на планете. 

За счет школьного компонента в 9 классе вводится предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

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

которые направлены на повышение качества образования, подготовку обучающихся к олимпиадам и НОУ, а также 

групповые занятия со слабоуспевающими обучающимися. 

Третий уровень обучения — старшая школа: продолжительность обучения 2 года.  

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

ного) федерального компонента. 

Модель организации профильного обучения – внутришкольнаяпрофилизация.  

Форма организации профильного обучения – профильный класс, многопрофильная школа: 

10а – информационно-технологический профиль (математика, информатика); 

10б – социально-гуманитарный профиль (русский язык, обществознание); 

10м1 – специализированный класс естественно-научного направления (углубленное изучение химии, биологии).  

10м2 – химико-биологический профиль (химия, биология); 

11а - информационно-технологический профиль (математика, информатика); 

11б,в - химико-биологический профиль (химия, биология); 

11г - универсальный 

Часы школьного компонента используются: 

 на реализацию программ углубленного изучения по химии, биологии, а также на увеличение часов по матема-

тике в 10а классе; 

 для проведения элективных курсов, которые направлены на обеспечение потребностей и интересов обучаю-

щихся:  

o «Решение нестандартных задач по физике», «Математические основы информатики», «Замечатель-

ные неравенства: способы получения и примеры применения», «Информационные системы и моде-

ли», «Подготовка к ЕГЭ по физике», «Готовимся к ЕГЭ по информатике», «Решение уравнений с па-

раметрами», «Функции помогают уравнениям», «Уравнения и неравенства с параметрами». 

o «Основы делового общения», «Русское правописание», «Искусство речи», Современный отечествен-
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ный литературный процесс», «Русское правописание: пунктуация», 

o «Решение олимпиадных задач по химии», «Живой организм»,  «Эволюция органов растений», «Под-

готовка к ЕГЭ по биологии», «Антропогенез», »,   «Химия жизни»,  

o «Страноведение», «Основы знаний о Конституции России», «Россия в мировых войнах», «Социально-

экономическое развитие в XX: Россия-Запад-Восток 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

 Целью  работы с детьми с ОВЗ стало создание оптимальных психолого- педагогических условий для усво-

ения детьми с отклонениями в развитии соответствующих общеобразовательных программ, коррекции в 

отклонении развитии, социальной адаптации, психологического развития обучающихся. 

 На конец  2015-2016 учебного года в МБОУ СШ № 144 количество обучающихся  с ОВЗ составило 12 чело-

век. 

  Подготовлена папка с материалами по работе с детьми ОВЗ. В ней собраны нормативные документы орга-

низации образования детей с ОВЗ: Нормативно-правовая база Министерства образования РФ, регионально- 

правовая база ,  нормативно-правовая база ОУ. Имеется документация по деятельности медико- психолого 

педагогического консилиума (план работы, протоколы заседаний). 

 Заведена документация на каждого ребенка (заключение ПМПК, заявление от родителей, договор с родите-

лями, договор с ПМПК, характеристика на ученика, социальный паспорт учащегося, индивидуальный план 

развития учащихся, материал по диагностике и коррекции знаний учащихся с учетом индивидуальных осо-

бенностей детей с ОВЗ).  

 Для организации образовательного процесса обучающимся, которым  по  медицинским  показателям  и  за-

ключению  ПМПК  рекомендовано  индивидуальное  обучение, в соответствии с  базисным учебным пла-

ном для специальных (коррекционных) школ  разработан индивидуальный учебный план, который утвер-

ждѐн  директором школы.  

 Учебные занятия проводились по индивидуальному образовательному маршруту для каждого ученика. Рас-

писание уроков составлено в соответствии с индивидуальным учебным планом для обучающихся с особы-

ми образовательными потребностями. Разработаны рабочие программы по предметам в соответствии с 

Программой для обучения учащихся  (специальных) учреждений VIII  вида с нарушением интеллекта   (ум-

ственной отсталостью) и VII вида (ЗПР) 

 Составлено расписание индивидуальных коррекционных занятий для учащихся VII – VIIIвидов.  

 Классные  журналы для  учащихся с ОВЗ VIII вида,  журналы учета индивидуальных занятий для учащихся  

VII вида велись регулярно и аккуратно. 

   Проблемам обучения детей с ОВЗ  в 2015-16 учебном году были посвящены  производственные  совеща-

ния, семинары, родительские  собрания, лектории, досуговая  и  трудовая виды совместной  деятельности 

детей  и  родителей, анкетирование, консультации. 

 Степень  включенности  детей  с  ОВЗ  в  различные  виды  деятельности  дополнительного  образования – 

100% 

 На конец учебного года все дети индивидуального обучения переведены в следующий класс по той же 

форме обучения. 

 В рамках реализации мероприятий государственной программы "Доступная среда" в школе создаются все 

условия для комфортного пребывания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Без ре-

конструкции архитектурной среды здесь не обойтись, а потому строительство пандуса и реконструкция 

крыльца - дело первостепенной важности. Весной этого года работа в этом направлении началась с депу-

татского запроса Суртаеву С. В течение трех месяцев этот вопрос должен быть решен положительно . К но-

вому учебному году будет обновлена покраска крайних ступеней лестниц в контрастный цвет (желтый) для 

ориентации ребенка с нарушением зрения.  

В  учебном плане 2015-2016 учебного года, учитывая социальный заказ обучающихся школы и их родителей,  осо-

бое внимание уделено выделению часов на преподавание элективных курсов, которые способствуют выработке 

надпредметных знаний, ученической компетенции и направлены на расширение базовых знаний по профильным дис-

циплинам, а также на развитие познавательных интересов в сфере человеческой деятельности. Учебный план школы 

выдерживает минимальную нагрузку обучающихся по всем классам  по уровням, не допускает превышение макси-

мального объема учебной нагрузки. 

Выполнение учебного плана обеспечивается современно-методическими комплексами по всем предметам: русский 

язык, иностранный язык, математика, физика, история и др. Осуществляется в классах определенного направления учи-
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телями высшей и I категории, специалистов в своей области. 

Учебный процесс строился в соответствии с учебным планом, в режиме 6-ти дневной учебной недели, соответ-

ствовал требованиям санитарных норм и правил. Число часов на вариантную часть определено для 2 - 

4,5,6,7,8,9,10,11кл по шестидневной учебной неделе. 1классы по пятидневной учебной неделе. Для обучающихся пер-

вых классов дополнительные каникулы в феврале. 

С целью совершенствования информационного обеспечения процессов управления школой, планирования и орга-

низации образовательного процесса начиная с 2014 года в школе внедряется Электронный журнал/Дневник на плат-

форме «Информационной системы ЭлЖур». 

Учебные занятия начинаются в 8.00. Продолжительность урока (академический час) во всех классах 45 минут. 

Качество подготовки обучающихся 

Качество образовательного процесса - один из показателей работы педагогического коллектива по вопросу разви-

тия мотивационной сферы обучающихся, их возможностей, способностей. Результативность этого вопроса представле-

на в следующих таблицах: 

Из 1655обучающихся аттестовалось 1411 обучающихся 2-11классов; окончили на все пятерки 121 ученик, что со-

ставляет 9%, ударников 615, что составляет 44%. Всего отличников и ударников по школе –52,2% от общего числа ат-

тестуемых обучающихся, что выше соответствующего показателя качества за предыдущий учебный год (49,9%). Успе-

ваемость обучающихся 1 - 11 классов на конец учебного года составила 100 %, по окончании экзаменов 100%. 

Динамика успешности обучающихся по итогам учебного года за 3 года приведена в таблице  

 

Количество (чел): 
2013-14  
(3-11кл) 

2014-15 
 (2-11кл.) 

2015-16  
(2-11) 

обучающихся  на конец 

года 838 1189 1411 

отличников 69 85 121 

ударников 300 508 615 

неуспевающих 0 0 0 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 44,03 49,9 52,2 

 

В начальной школе в 2015-16 учебном году обучалось 812 человек, из них 568 были аттестованы по пятибалльной 

системе. По итогам года неуспевающих нет. 43 обучающихся 2-4 классов закончили учебный год только на отлично, 

277 на хорошо и отлично. Качество обучения в начальной школе составляет 56,6 %. 

В основной школе (5-9 классы) на конец учебного года обучались 655 учеников. По итогам года неуспевающих 

нет. 54 обучающихся закончили учебный год только на отлично, 244  на хорошо и отлично. Качество обучения в ос-

новной  школе составляет 45,5 %. 

В  старшей школе (10 - 11 классы) в 2015-16 учебном году обучалось 188человек. По итогам года 1 ученица не 

освоила программу 10 класса из-за болезни и переведена в 11 класс условно, с обязательной сдачей промежуточной ат-

тестации в сентябре.24обучающихся закончили учебный год только на отлично и  94 на 4 и 5, таким образом,  качество 

освоения программ составило 62,8. 

Итоги успеваемости в 2015-16 учебном году  по параллелям 

Параллель 
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1-й класс 244 0 0 0 0 100   

2-й класс 215 215 17 102 0 100 55,61 

3-й класс 199 199 13 96 0 100 55,05 

4-й класс 154 154 13 79 0 100 60,13 

5-й класс 181 181 17 66 0 100 45,86 

6-й класс 158 158 17 75 0 100 58,23 

7-й класс 134 134 7 50 0 100 43,51 

8-й класс 95 95 9 31 0 100 42,11 

9-й класс 87 87 4 22 0 100 30,23 

10-й класс 101 100 11 58 1 99,01 69,7 

11-й класс 87 87 13 36 0 100 56,32 

Итого 1899 1645 121 615 1 99,93 52,5 
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В течение учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого 

является отслеживание и анализ качества обучения  по уровнями образования. Анализ уровня промежуточной аттеста-

ции по предметам проводился с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению обу-

чающихся и их причин.  

Мониторинг освоения учебных программ по русскому языку и математике в виде административных контрольных 

работ: стартовый (входной) контроль, цель которого - определить степень устойчивости знаний обучающихся, выяс-

нить причины потери знаний за летний период и наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе по-

вторения материала прошлых лет. 

Цель промежуточной аттестации: определение уровня освоения учебных программ при переходе обучающихся в 

следующий класс, отслеживание динамики обученности, прогнозирование результативности дальнейшего обучения 

обучающихся, выявление недостатков в работе внутришкольного контроля на следующий год по предметам и классам, 

по которым получены неудовлетворительные результаты мониторинга, результаты входного и итогового мониторинга. 

 

Освоение учебных программ по предметам в 5-11 классах по итогам учебного года 

 

Предмет 
2015-16 уч. год 

% успев % качества ср балл 

Математика 99,83 60,67 3,75 

Информатика 100 94,4 4,514 

Физика 100 56,0 3,9 

Русский 99,9 65,5 3,8 

Литература 99,9 83,5 4,2 

История 100 92,6 4,4 

Обществознание 100 93 4,5 

Английский язык 100 70 4 

Биология 99,7 91 4,3 

Химия 100 88 4,4 

География 100 92 4,4 

Физическая культура 100 94 4,8 

Технология 100 95 4,6 

ИЗО 100 92 4,5 

Музыка 100 98 4,7 

Результаты диагностической работы по читательской грамотности за 2015-2016 уч. год 
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Успешность 

выполнения 

(% от макси-

мального бал-

ла) 

Уровни достижений (% обуча-

ющихся) 

Достигли ба-

зового уровня 

(включая по-

вышенный) 

Достигли по-

вышенного 

уровня 

4а 26,92 73,08 0 0 71,37 100 26,92 

4б 34,62 65,38 0 0 73,5 100 34,62 

4в 20 80 0 0 68,22 100 20 

4г 80,77 19,23 0 0 85,9 100 80,77 

4д 58,33 41,67 0 0 81,25 100 58,33 

4е 52,17 47,83 0 0 76,81 100 52,1 
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Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой 

знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продол-

жения обучения на следующем уровне. Практика показывает, что обучающиеся, овладевшие только базовым уровнем, 

демонстрируют знание основного учебного материала и его применения в простых знакомых ситуациях. Эти обучаю-

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

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов и уровню 

овладения учебными действиями с учебным материалом. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что 

обучащимися не освоено более трети планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, и даль-

нейшее обучение может быть затруднено. При этом ученик может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

 

Результаты итоговой контрольной работы по читательской грамотности в 4-ых классах 

 

 ОО Повышенный Базовый Пониженный Недостаточный 

МБОУ 

СШ  

№ 144 

45,46% 54,53% 0% 0% 

регион 36,13% 55,1% 7,2% 1,56% 

 

 

Результаты итоговой контрольной работы «Групповой проект» 

ОО Повышенный Базовый Ниже базового 

МБОУ 

СШ № 144 

41,3% 52% 6,7% 

регион 43,12% 49,73% 7,14% 

 

Всероссийские контрольные работы в 4-ых классах 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ОО 5 4 3 2 успевае-

мость 

качество 

МБОУ СШ 

№ 144 

58,39% 36,91% 4,7% 0% 100% 96% 

Красно-

ярск 

58,1% 32,7% 7,9% 1,3% 98,7% 90,8% 

регион 49,7% 37,1% 11,4% 1,9% 98,1% 87,1% 

МАТЕМАТИКА 

ОО 5 4 3 2 успевае-

мость 

качество 

МБОУ СШ  

№ 144 

64,66% 28,67% 6,67% 0% 100% 94% 

Красноярск 65,8% 21,9% 11,2% 1,1% 98,9% 87,7% 

По 

школе 45,46 54,53 0 0 76,17 100 45,45 

Регион 36,13 55,1 0 0 70,75 91,24 36,13 



 

16 

 

регион 56,5% 26% 15,5% 1,9% 98,1% 82,5% 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 ОО 5 4 3 2 успевае-

мость 

качество 

МБОУ СШ  

№ 144 

23,33% 58% 18,67% 0% 100% 82% 

Красноярск 28,9% 53,7% 16,6% 0,8% 99,2% 82,6% 

регион 23,6% 53,7% 21,6% 1,1% 98,9

% 

77,3% 

 

В 2015-2016 учебном году учителя начальных классов работали по теме: «Обновление содержания начального об-

щего образования через реализацию федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования».  

   Обновление содержания начального общего образования, его модернизация - это насущная потребность совре-

менной школы, это требование времени. Главной задачей являлось повышение его доступности, качества и эффектив-

ности. Учителями были достигнуты цели: создание научно-методической базы для качественной реализации ФГОС 

начального общего образования, что и показали результаты ИКР и ВПР в 4-ых выпускных классах.  Из 154 выпускни-

ков начальной школы 3 человека были освобождены от итоговых контрольных работ (обучающиеся с ОВЗ), все учащи-

еся при 100% успеваемости окончили начальную школу и переведены в 5-ый класс. 

Государственная итоговая аттестация 

Общие данные 9,11 классы (динамике 2012 - 2016 гг.): 

 

Выпускные классы - уровень 

образования 

9 Основное общее 11 Среднее общее 

 2015-16 2014-2015 2013-14 2012-13 2015-16 2014-2015 2013-14 2012-13 

Всего выпускников 87 79 68 57 87 74 62 93 

Средний бал аттестата 4 4,03 3,81 3,94 4,32 4,53 4,47 4,5 

Щадящий режим ( ГВЭ) 6 0 0 0 0 0  0 

Аттестовано досрочно 0 0 0 0 0 0 1 0 

Аттестаты особого образца 4 1 4 2 13 11 14 18 

Всего аттестовано 87 74 61 57 87 73 61 90 

 

На май  2015/16 учебного года в 9-х классах обучалось 87 учеников, а в 11-х классах 87. Все учащиеся 9-х, 11 -х 

классов были допущены к итоговой аттестации. 100 % выпускников 9 и 11 класса успешно еѐ выдержали и получили 

документ об образовании соответствующего образца.  

Государственная аттестация в 9 классах 

В 2015-16 учебном  году Государственная итоговая аттестация для выпускников 9-х классов проводилась в двух 

формах: ОГЭ (ОГЭ - основной государственный экзамен)  ГВЭ (ГВЭ – государственный выпускной экзамен) 

К ГИА были допущены все 87 обучающихся 9 классов, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX 

класс не ниже удовлетворительных).  

6 человек предоставили рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающие их право 

сдавать ГИА в форме ГВЭ только два обязательных экзамена – по русскому языку и математике. 

81 обучающийся в 9-х классов проходил государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме ОГЭ. 

Все ученики  9 классов сдали обязательные экзамены на удовлетворительные отметки. Удовлетворительные ре-

зультаты государственной (итоговой) аттестации по русскому языку и математике явились основанием выдачи выпуск-

никам аттестата об основном   общем образовании.  

 

Результаты ГИА–9 в 2015-16 году  по предметам представлены в таблице: 
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предмет 
всего вы-

пускников 

сдавало 
ОГЭ, 
чел 

"5" "4" "3" "2" 
% каче-

ства 
% выполне-

ния 

средний балл 
по пяти-
балльной 
шкале (сумма 
"5", "4", "3", 
"2"/ на их 
количество) 

средний 
балл по 
шкале 
ФИПИ 

Русский язык 87 81 21 38 22 0 73 100 4,00 30,00 

Математика 87 81 4 52 25 0 69 100 4,00 16,00 
Информатика 87 37 8 19 9 1 73 97 4,00 14,00 

Литература 87 5 1 1 3 0 40 100 4,00 14,00 
География 87 13 0 4 7 2 31 85 3,00 16,00 

Химия 87 7 0 2 4 1 29 86 3,00 14,00 

История 87 4 0 1 0 2 25 25 2,00 15,00 
Биология 87 30 1 5 22 2 20 93 3,00 20,00 

Английский яз. 87 5 0 1 1 3 20 40 3,00 49,00 
Обществознание 87 40 0 6 28 6 15 85 3,00 16,00 

Физика 87 21 0 3 17 1 14 95 3,00 15,00 
Русский ГВЭ 87 6 0 3 3 0 50 100 3,50 11,00 

Математика ГВЭ 87 6 0 6 0 0 100 100 4,00 7,00 

итого по школе     35 132 138 18 43 85 3 18 

 

Государственная аттестация в 11 классах 

В 2015-2016 учебном году допуском к итоговой аттестации для обучающихся в 11-х являлся зачет по сочинению, 

которое писали в декабре 2015 года. ЕГЭ по математике проходило на двух уровнях: базовый или профильный, на ЕГЭ 

по иностранным языкам участники сдавали письменный экзамен и по желанию говорение. Раздел, содержащий устные 

ответы на задания, оценивался максимум в 80 баллов, а устная часть максимум в 20 баллов. 

Удовлетворительные результаты государственной (итоговой) аттестации по русскому языку и математике явились 

основанием выдачи выпускникам аттестата о среднем (полном) общем образовании. В аттестат выпускнику, получив-

шему удовлетворительные результаты на государственной (итоговой) аттестации, выставили итоговые отметки: 

по каждому общеобразовательному предмету инвариантной части базисного учебного плана; МБОУ СШ № 144 

2015-16 учебный год 

по каждому общеобразовательному предмету вариативной части учебного плана образовательного учреждения, 

изучавшемуся выпускником, в случае если на его изучение отводилось по учебному плану образовательного учрежде-

ния не менее 64 часов за два учебных года. 

Итоговые отметки определялись как среднее арифметическое полугодовых, годовых отметок выпускника за X, XI 

классы и выставлялись в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

В этом году,  для получения аттестата о среднем общем образовании, а также для поступления в образовательную 

организацию высшего образования, где в перечне вступительных испытаний отсутствует учебный предмет «Математи-

ка», достаточно было получить удовлетворительный результат на базовом или профильном уровне (не менее 3 баллов 

по пятибалльной шкале на базовом уровне или не менее 27 баллов на профильном уровне). Для поступления в образо-

вательную организацию высшего образования, в которой учебный предмет «Математика» включен в перечень вступи-

тельных испытаний, необходимо сдать ЕГЭ по математике на профильном уровне. 

В 2015-2016 учебном году к итоговой аттестации были допущено 87 выпускника из 87. Выпускники сдавали экза-

мены, необходимые для поступления в высшие учебные заведения, из них 2 экзамена сдали 4 выпускника, 3 экзамена - 

4 выпускника, 4 экзамена - 68 выпускников, 5 экзаменов - 10 выпускников, 6 экзаменов - 1 выпускник. К повторной 

итоговой аттестации были допущены по математике 3 выпускник на базовом уровне. 

По результатам итоговой аттестации из 87 выпускника 87 получили аттестаты о среднем общем образовании из 

них 13 -особого образца с вручением золотых медалей. Выпускники показали высокие результаты по химии, русскому 

языку. 

Выпускники профильного химико-биологических классов: из 46 сдававших - 5 человек получили 100 баллов: Мо-

исеева С., Осипова Ю., Гаврилец П., Коноплянкин К., Козлова А.; 7 чел. - более 90 баллов, средний балл - 77(учитель - 

Молчанова Е.Р.), высокий результат показали выпускники по русскому языку: 8 выпускников набрали свыше 90 бал-

лов, средний балл по школе – 70,4 (учителя: Лукина А.В., Олейникова Т.В.). 

Итоги ЕГЭ 2015-16 учебного года приведены в таблице: 

        количество выпускников, набравших по ОУ   

№ 
Название 

предмета 
всего вы-

пускников 

количе-

ство, сда-

вавших  

ЕГЭ 

ниже мини-

мального 

балла 

от минималь-

ного до 50б. 

50 - 69 

б 

 70-

89б 

 90-

99 б 100б. 

наиболь-

ший балл 

сред-

ний  

балл  

мин 

устан 

Рос 

обр 
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1.  Русский  87 87 0 6 34 39 8 0 98 70,4 24 

2.  

Математика ба-

за 87 85 0      20 16  

3.  

Математика 

профиль 87 22 2 8 7 5 0 0 78 48,5 27 

4.  Информатика  87 12 2 3 3 4 0 0 83 48 40 

5.  Биология  87 54 6 6 18 24 0 0 89 64 36 

6.  История  87 12 1 7 4 0 0 0 65 45,9 32 

7.  Английский  87 3 0 1 2 0 0 0 67 52,7 22 

8.  

Обществозна-

ние  87 21 4 4 13 0 0 0 69 52,6 42 

9.  Химия  87 47 0 2 13 20 7 5 100 77 36 

10.  Физика  87 4 0 3 1 0 0 0 61 51 36 

11.  Литература 87 1 0 0 1 0 0 0 62 62 32 

  

ИТОГО по  

школе  306 9 34 76 152 36 4 79 58  

 
 

 

Результаты ЕГЭ по предметам по выбору в сравнении за 3 года 

 

 

 

  

Предмет 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Кол-во 

уч-ся 

Ср. 

балл 

Кол-во 

уч-ся 

Ср. 

балл 

Кол-во 

уч-ся 

Ср. 

балл 

Химия 28 86,39 46 83 47 77  

Биология 30 71 46 68 54 64  

Информатика 15 67,4 11 65 12 48  

Русский язык 62 73,21 74 71 87 70,4 

Физика 8 56,63 9 48 4 51 

Обществознание 18 56,17 13 52 21 52,6  

Математика баз. 62 50,13 72 4 85 4,2  

Математика 

проф. 
  28 44 22 48,5  

ИсторияРоссии 4 50 5 44 12 45,9  

Английский язык 4 45 2 47 3 52,7  

Литература 2 60,5   1 62  
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Востребованность выпускников 

Результатом целенаправленной работы с выпускниками школы явилось профессиональное самоопределение: 84  из 

87 выпусников 11 классов успешно поступили в учреждения высшего и среднего профессионального образования. Трое 

выпускников выбрали службу в вооруженных силах РФ.  

Качественная профильная химико-биологическая подготовка позволила 49 выпускникам поступить в ВУЗы и 

ССУЗы медицинской и фармацевтической направленности на только Красноярска, но и Москвы, Санкт-Петербурга, 

Томска и Омска.  

8 из 11 выпускников, изучавших в старших классах математику и информатику на профильном уровне поступили 

в ВУЗы Красноярска на IT-специальности. 

Эффективность профориентационной работы в основной школе позволило выпускникам 9 классов сделать осо-

знанный выбор:  42,5  %  поступило в средние профессиональные учебные заведения, а  57,5 % продолжит обучение в 

профильных классах школы. 

Поддержка обучающихся, мотивированных на достижение высоких результатов в образовании 

Цель работы   с обучающимися, мотивированными на достижение высоких результатов в образовании в 2015-16: 

создание оптимальных условий для выявления, обучения, развития,  воспитания и поддержки учащихся, одаренных в 

умственном, творческом, спортивном отношении; повышение качества их обучения; создание условий для 

тия  учащихся, не достигших по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающих познавательной активностью. 

Задачи: 

1. Расширение возможностей выявления и развития индивидуальных способностей учащихся. 

2. Улучшение условий социальной адаптации и повышения социального статуса учеников, мотивированных 

на достижение высоких результатов в образовании 

Достижение цели основано на реализации школьной программы «Одаренные дети». 

Для решения поставленных задач необходимо: 

 Организовывать участие в дистанционных и очных конкурсах, викторинах, фестивалях, марафонах, олим-

пиадах разного уровня, которые носят предметный, межпредметный и надпредметный характер 

 Проводить уроки творчества для одаренных детей (конференции, олимпиады, интеллектуальные игры, вик-

торины, марафоны, дни творчества и науки, конкурсы знатоков, предметные КВН); 

 Объединять усилия учителей по формированию устойчивых навыков обучающихся, склонных к научно-

исследовательской работе и творчеству. 

 Регулярно пополнять базу данных «Одаренные дети Красноярья» 

 Информирование об успехах учащихся школы на олимпиадах, конкурсах, конференциях на школьном сай-

те, настенную печать. 

 Проведение общешкольных линеек по итогам школьного, муниципального и регионального этапов Всерос-

сийской олимпиады школьников. Награждение победителей и призеров ценными подарками.  

Интеллектуальное направление 

Работа с одаренными и мотивированными школьниками строилась по 3 направлениям: 

1. Олимпиадная деятельность 

2. Научно-исследовательская деятельность 

3. Организация интеллектуальной деятельности учащихся  

Работа с одаренными и мотивированными обучающимися в начальной школе 

Работу с одаренными детьми особенно важна в  начальных классах. Все маленькие дети наделены с рождения 

определенными задатками и способностями. Однако не все они развиваются. Нераскрытые возможности постепенно 

угасают вследствие невостребованности. Процент одаренных (с точки зрения психологов) с годами резко снижается: 

если в девятилетнем возрасте их примерно 60-70%, то к 14 годам – 30-40%, а к 17 годам – 15-20%. 

Основная задача  учителей начальных классов - создавать развивающую, творческую образовательную среду, спо-

собствующую раскрытию природных возможностей каждого ребенка, а учителя среднего и старшего звена дальше 

продолжать начатую работу по сохранению и развитию способностей учащихся. 

4.  

Школьные олимпиады 2-4 классы 

Школьные олимпиады во 2-4 классах проводились по трем предметам  - русский язык, литературное чтение и ма-

тематике. От каждого класса принимали участие 3 человека, всего 63 человека. Итоги подводились в личном и команд-
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ном зачете. 

 

Предмет 
2 классы 3 классы  4 классы 

1м 2м 3м 1м 2м 3м 1м 2м 3м 

Русский язык 2г 2а 2д 3в 3а 3ж 4б 4д 4г 

Математика 

2е 2г 2в 3а 3в 3г, 

3д, 

3ж 

4д 4в 4а 

4б 

Литературное чтение 2г 2д 2в 3в 3д 3е 4б 4а 4в 

 

Рейтинг классов по итогам школьных олимпиад определялся по количеству призовых мест, занятых классом в ко-

мандном зачете. 

Место 2классы 3классы 4классы 

I 2г (Спружевникова 

Н.В.) 
3в (Редькина Ю.Г.) 4б (Кривцова О.И.) 

II 2д (Трифонова Н.Т.),  

2в (Тарасенко М.Ю.)– 

3а (Полянская 

Т.Ф.),  

3д (Хисматулина 

Ф.Х.), 3ж (Корни-

лова Г.В.) 

4а(Тарасенко М.Ю.) 

4в (Маскадынова 

Н.М.) 

4д  (Павлова Н.А.) 

III 2а (Гладких Т.А.), 2е 

(Лямцева А.И.) 

3г (Корнилова Г.В.), 

 3е (Лямцева А.И.)  
4г (Сероухова С.С) 

 

В течение учебного года 230(из 568) обучающихся 2-4 классов приняли очное и дистанционное  участие в 7  ин-

теллектуальных мероприятиях районного, городского и выше уровня. 40 школьников получили дипломы победителей и 

призеров. 

№ 

Название олим-

пиады 
предмет 

Ко-

личе

че-

ство 

учас

тни-

ков 

Результат (ме-

сто, ди-

плом…_ 

уровень 

1 Районные олим-

пиады по предме-

там – 4 кл. 

 

Математика 

Русский язык 

Окружающий 

мир 

9 Победителей  и 

призѐров нет 

Район, 

очно 

2 Открытая Мос-

ковская онлайн 

олимпиада по ма-

тематикеОлимпи-

ада «Плюс» 

 

Математика 

 

25 Дипломы всем 

участникам.  

РФ, ди-

стан. 

3 Олимпиада «Зе-

лѐная математи-

ка» - 2-3 классы 

Математика 

Экология 

54 1место – 3 чел 

3 место – 8 чел 

Дипломы и 

магниты всем 

участникам 

РФ, ди-

стан. 

4 «Лисѐнок» Математика 

Русский язык 

Окружающий 

мир 

Литературное 

чтение 

Английский 

язык 

127  28 победителей 

Дипломы 1,2,3 

степени 

Остальные – 

грамоты за 

участие 

Между-

нар., ди-

стан. 

5 Районная игра 

«Умники и умни-

цы» 3-4 классы 

 6 3 игры по типу 

брейн-ринга 

побед нет  

Район, 

очно 

6 Галактика Знаний  

2-3 классы 

Несколько 

предметов 

8 Победителей  и 

призѐров нет 

 

7 Конференция 

«НОУшата» 

Естествознание 2 Победитель 

Участник 
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Всероссийская олимпиада школьников (ВОШ) 

Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников направлено на решение первой задачи  - 

расширение возможностей выявления и развития индивидуальных способностей учащихся. Основными целями и зада-

чами Олимпиады являются выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда науч-

ных знаний, отбор наиболее талантливых обучающихся в состав сборных школьных команд для участия в муниципаль-

ном этапе по общеобразовательным предметам. В 2015-16 учебном году школьный этап проводился с 21.09 по 

16.10.2016 для учащихся  5-11 классах по 19 предметам в единые олимпиадные дни для всех школ г. Красноярска. В 

школьном этапе приняли участие 687  из 830 обучающихся в 5-11классах (по данным на 1.10.2015),  что составило 83%. 

По итогам школьного этапа были определены по каждому предмету  1 победитель и призеры. Победители и призе-

ры школьного этапа Олимпиады определялись на основании результатов участников, выполнившие не менее 50% 

олимпиадных заданий. В 2015-16 году общее количество победителей и призеров не должно было превышать 15% от 

общего количества участников в параллели. 

Из 151 победителя и призера школьного этапа участниками муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников стали 33 (22%), результаты которых превысили минимальный порог для участия в муниципальном этапе. 

В 2015-16 учебном году в муниципальном этапе  ВОШ участвовали учащиеся всех 123 школ г. Красноярска.  

В условиях возросшей конкуренции наши учащиеся показали достойные результаты:  

1 победитель: 

1. Моисеева С., 11, химия 

6 призовых мест: 

1. Осипова Ю., 11, русский яз., 

2. Осипова Ю., 11, химия 

3. Обрезкова Н., 11, биология 

4. Наживин И., 9, биология 

5. Гунина А., 10, биология 

6. Винчевская Н., 10, литература 

 

10 учащихся заняли  места в первой двадцатке: 

 

ФИО  кла
сс 

предмет ме-
сто 

Захаров А. 11 технология 5 

Винчевская Н. 10 Русский 

язык 

 15 

Гаврилец П 

Петроковская А. 

Гущина Я. 

Леоненко Г. 

Наживин И. 

Гунина А. 

Наскидашвили М 

Бахтина Д. 

11 

10 

11 

11 

9 

10 

10 

11 

 

химия 12 

20 

13 

11 

18 

9 

7 

8 

Динамика результатов участия МБОУ СШ № 144 в муниципальном этапе ВОШ за последние 4 года приведено в табли-

це: 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам муниципального этапа 24.12.2015 г была проведена торжественная линейка, на которой победители и 

призеры муниципального этапа были награждены грамотами, ценными призами, благодарственными письмами. Это 

мероприятие направлено на решение второй задачи - улучшение условий социальной адаптации учеников. 

В региональном этапе ВОШ в 2015-16 учебном году участвовали победители и призеры регионального этапа 

прошлого года, победители муниципального этапа 2015-16 уч. года и призеры по квоте.   

Учебный год 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Всего участ-

ников 
50 50 50 33 

победителей 5 7 3 1 

призеров 5 12 12 6 

5-20 место 13 9 12 10 
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Всего 4 человек в олимпиадах по 3 предметам: по биологии 2 (Обрезкова Н.11, Наживин И.9), химии 2  (Моисеева 

С. 11, Осипова Ю.11), литературе  - 1 (Винчевская Н. 10) 

Результаты: 

1 призер Наживин И. 9, биология  

Участие в олимпиадах из Перечня олимпиад школьников на 2015/16 уч.год (российский уровень) 

В 2015-16 учебном году обучающиеся 10-11 классов участвовали в 17 олимпиадах из федерального перечня олим-

пиад школьников, победа в которых дает льготы при поступлении в ВУЗы. В олимпиадах по химии, биологии, меди-

цине, экологии, русскому языку учащиеся получили 17 дипломов победителей и 138 призеров (всего 155): 

Участие в олимпиадах регионального уровня 

В мероприятиях  регионального уровня, проводимых красноярскими ВУЗами учащиеся нашей школы 35 раз ста-

новились победителями и призерами: 

Участие в интеллектуальных мероприятиях муниципального уровня 

В 2015-16 учебном году  80 обучающихся 5-11 классов участвовали в олимпиадах и конкурсах муниципального 

уровня индивидуально и в команде. 9 раз наши школьники становились победителями и призерами. 

 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся 

Краевой форум «Молодежь и наука».  

Подготовку исследовательских работ учащиеся осуществляли по 3 направлениям: химия и химические технологии 

(рук. Молчанова Е.Р.), биология, экология (рук. Жданова В.Н.), гуманитарные науки (рук. Лукина А.В., Олейникова 

Т.В., Грузинская О.А.).  

.В школьной конференции30обучающихся 5-11 классов представили 19 исследовательских работ.Девять работпо  

химии и биологии были подготовлены под  руководством научных руководителей - ученых СФУ и СибГТУ 

В муниципальном этапе краевого форума приняли участие 11 исследовательских работ обучающихся 10-

11классов,  8  участников была признанылауреатами. Им было рекомендовано участие в заключительном этапе Краево-

го форума «Молодежь и наука»  2016 

8 работ получили дипломлауреата Муниципального этапа краевого форума ―Молодежь и наука‖,  три из них были 

рекомендованы для участия в дистанционном этапе краевого форума «Молодежь и наука». Исследовательская работа 

десятиклассниц «Изучение изменчивости плодов и листьев крупноплодных сортов яблони в саду им. В.М.Крутовского» 

рекомендована к участию в очном этапе краевого форума. 

 Рост качества  работ по сравнению с прошлым учебным годом отражен в таблице: 

 

2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-16 

Кол-во 

участников 

Количество 

победителей 

Кол-во 

участников 

Количество по-

бедителей 

Кол-во 

участников 

Количество 

победителей 

10 2 12 6 11 8 

Учащиеся профильных медицинских классов активно участвовали в 10 различных очных  республиканских, реги-

ональных и с международным участием научно-практических конференциях естественно-научной направленности рос-

сийского. 8 работ были признаны победителями, а 27 – лауреатами. 

Общественное признание 

За значительные успехи в образовании выпускница профильного естественно - научного класса Осипова Ю.стал 

лауреатом Премии главы города молодым талантам 2016 – призер регионального и муниципального этапов по химии,  

победитель 7 и призер 8 всероссийских олимпиад по химии. 

Выпускницы медицинского класса Обрезкова Н., Осипова Ю. и Моисеева С. стали обладателями  премии победи-

телей конкурсного отбора Санкт-Петербургского государственного унивеситета в номинации «Выпускники образова-

тельных организаций общего образования». 

Ученица 10 медицинского класса  Иванова Е. выиграла премию краевого фонда науки за победу в конкурсе юных 

техников – изобретателей. 

Организация интеллектуальной деятельности обучающихся 

Цель этого направления - создание условий для оптимального развития обучающихся, не достигших по каким-

либо причинам успехов в учении, но обладающие познавательной активностью. 

Основные формы работы - участие в дистанционных и очных конкурсах, викторинах, фестивалях, марафонах, 
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олимпиадах разного уровня, которые носят предметный, межпредметный и надпредметный характер. Обучающиеся 

школы принимали активное участие в 19 интеллектуальных конкурсах разного уровня и 11 раз становились призерами 

и победителями. 

Творческое направление 

Развитие творческих способностей – одно из направлений деятельности школы. В школе работают кружки и сту-

дии эстетического цикла.  Ученики школы принимают участие в районных и городских творческих конкурсах: художе-

ственное мастерство, вокал, хореография – где 9 раз  становились  призерами  и 3 раза победителями. В 2015-2016 

учебном году в творческих конкурсах приняло участие более 300 человек. 

Спортивное направление 

Реализация спортивно-оздоровительного направления осуществлялась за счет деятельности ФСК «Атлант», функ-

ционирующего на базе школе. В спортивных секциях: баскетбол, футбол, волейбол, шашки, дзюдо, карате, фитнес – за-

нимается более 500 обучающихся. На базе школы созданы спортивные классы: 5с, 6с, 8с, ученики которых занимаются 

в секциях в школе и на базе ДЮСШ. В течение учебного года учащиеся школы участвовали в 13 соревнованиях район-

ного, городского и краевого уровней. Школьные команды по футболу, баскетболу, фитнесу, пулевой стрельбе, шашкам  

4 раза становились победителями  и 6 раз призерами 

Всего в мероприятиях разных направлений, уровней и форм проведения в течение года было вовлечено 91% обу-

чающихся 1-11 классов. 256 раз наши учащиеся становились победителями и призерами.  

 

Направление Количество победителей Количество призеров 

Интеллектуальное 37 197 

Творческое 3 9 

Спортивное 4 6 

Итого 44 212 
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Методическое сопровождение образовательного процесса 

Методическая тема школы: «Освоение педагогами школы различных методов системно-деятельностного подхода в 

рамках введения ФГОС ООО и реализации ФГОС НОО». 

В 2015-2016 учебном году были поставлены следующие цель и задачи методической работы школы: 

ЦЕЛЬ: Повышение качества образования в школе через развитие педагогического мастерства учителя, овладение 

им способов формирования УУД у обучающихся. 

Задачи:  

1.  Продолжить знакомство педагогов школы с различными методами в рамках системно-деятельностного 

подхода че-рез курсовую подготовку, обобщение опыта, самообразования с целью самоопределения. 

2.  Включить в практику педагогов школы эффективные приемы работы с текстом с целью формирования 

важного учебного действия, как смысловое чтение. 

3.  Создать условия для профессионального становления молодых (начинающих) педагогов. 

4.  Включить в практику педагогов основной школы эффективные формы организации внеурочной деятельно-

сти обу-чающихся в рамках заявленных в ФГОС ООО направлений. 

Цель методической службы школы: 

Создание условий для повышения профессионального мастерства учителей на основе обмена передовым опытом, 

само-образования и курсовой подготовки. 

Формы методической работы: 

• работа педсоветов,  

• работа методического совета школы,  

• проведение методических семинаров,  

• работа ШМО, 

• работа педагогической кооперации, 

• работа педагогов школы над темами самообразования, 

• открытые уроки, 

• внеклассная работа, 

• аттестация педагогических кадров, 

• участие педагогов в конкурсах и конференциях, 

• организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

В течение учебного года для учителями-предметниками для коллег были проведены методические семинары: 

• «Портфолио обучающегося в свете новых ФГОС»; 

• «Организация внеурочной деятельности»; 

• «Мониторинг метапредметных образовательных результатов обучающихся»; 

• «Технологические карты урока»; 

• «Система оценки достижения планируемых результатов» 

Педагогические советы школы: 

«Образовательная политика школы. Управление изменениями». 

«О порядке взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних». 

«Качество образования – залог успеха в школе». 

«Образовательная программа ООО МБОУ СШ №144. Об утверждении материалов для промежуточной аттеста-

ции». 

Для повышения активности всех педагогов школы и систематизации проведения открытых мероприятий в 2015-16 

уч. году перед предметными МО была поставлена задача практиковать проведение каждым МО открытых методиче-

ских мероприятий: уроков, педагогических мастерских, внеклассных мероприятий, мастер-классов, выступлений на се-

минарах и т.д. на уровне школы, района, города. 

Учитель биологии принял участие в городском профессиональном конкурсе «Учитель года» и стал Лауреатом это-

го конкурса. 

 Педагоги специализированного класса стали призерами краевого конкурса по работе с одаренными учащими-

ся.Учитель технологии проводил мастер-классы «Создание многомерных дидактических объектов» для слушателей 

ИПК РО КК и учителей технологии города Красноярска. 

Учитель музыки в течение года продолжала работу в Федеральном проекте по апробации программы по музыке в 
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начальной школе. 

Всего за учебный год было в городе – 4 участия в методических мероприятиях и одно мероприятие по английско-

му языку; 

В районе – 8 участий, в крае – 2 участия (МО технологии), в округе –  3 выступления (МО математики, Мо началь-

ной школы и МО обществознания). 

Всего за 2015-16 учебный год на курсах ПК обучение прошли 16 педагогов.12 человек прошли курсы ПК на базе 

КК ИПК и ПП РО по ФГОС, из них в размере 72 часа – 8  человек, 108 часов – 4  человека. 2 педагога прошли курсы по 

ИЗО на базе ФГБО УВО КГХИ в объеме -72 часа. 

Аттестация педагогических работников проводилась в соответствии с планом-графиком краевой аттестационной 

комиссии с целью установления первой или высшей квалификационных категорий, а также соответствия занимаемой 

должности «учитель» по графику школы. 

С октября 2015 года по февраль 2016 года было подано  11  заявлений от педагогических работников на аттеста-

цию с целью установления первой или высшей квалификационной категории.  

Из 11   аттестуемых, процедуру аттестации с целью установления первой квалификационной категории прошли  4   

педагога Из числа педагогических работников средней общеобразовательной школы, аттестуемых на первую квалифи-

кационную категорию: 

• учителей начальных классов – 2  

• учитель информатики – 1  

• учитель математики – 1  

Итого: 4 педагога аттестованы на первую квалификационную категорию. 

Процедуру аттестации с целью установления высшей квалификационной категории прошли7 педагогов: 

• воспитатель группы продленного дня – 1 

• учитель химии – 1 

• учитель биологии – 1 

• учитель русского языка – 1 

• учитель географии – 1  

• социальный педагог – 1   

• учитель информатики – 1  

Итого: 7 педагогов аттестованы на высшую квалификационную категорию. 

На соответствие занимаемой должности «учитель» аттестованы в марте 2 человека. 

По решению Методического совета с 15.02.2016 по 20.02.2016 в школе была проведена Методическая неделя 

(МН)по теме: «Реализация  и введение новых ФГОС в начальной и основной школе». Это является одной из форм ме-

тодической работы, проводимой с целью эффективности влияния методического пространства школы на становление и 

развитие профессиональных компетенций педагогов как основного условия повышения качества образовательного 

процесса. Методическая неделя позволила педагогам предъявить результаты своей деятельности. 

В МН приняли участие МО русского языка; математики, информатики; физики; физкультуры и ОБЖ; технологии 

и искусства; психологии и социальной работы; начальных классов; истории, биологии и обществознания. 

Были проведены следующие мероприятия: 

• Конференция - 1 

• Мастер-классы - 5 

• Открытые уроки и элементы урока - 6 

• Классный час -1 

• Занятие по профориентации -1. 

Основной этап методической недели представлял собой совокупность мероприятий, демонстрирующих педагоги-

ческое мастерство, передовой педагогический опыт. 20 педагогов представили свой опыт, 41 педагог посетил меропри-

ятия. Методическая неделя прошла на хорошем организационном и методическом уровне, но показала снижение ак-

тивности педагогов. От методического объединения проводились 1-2 мероприятия. Три мастер-класса проведены с уча-

стием учителей округа и района. 

 Ежемесячно проводились заседания учительской кооперации по ФГОС ООО, на которых присутствовали учителя 

и классные руководители, работающие в 5 классах. На заседаниях обсуждались вопросы адаптации пятиклассников, 

успеваемости и поведения. Учителя-предметники делились опытом с молодыми и начинающими коллегами, проводили 

для них обучающие семинары по вопросам организации УВП, проведения диагностических работ, отчетов занятости 

обучающихся дополнительным образованием. 

 Учителя школы традиционно являлись экспертами по организации олимпиад и творческих конкурсов, участвова-
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ли в проверке работ. 

 8 педагогов  прошли курсы ПК по подготовке экспертов для проверки заданий с развернутым ответом ЕГЭ И 

ОГЭ и приняли участие в работе экспертной комиссии. 

В практику педагогов школы включены эффективные приемы работы с текстом с целью формирования важного 

учебного действия, как смысловое чтение. Учителями начальной школы были проведены семинары и мастер-классы по 

вопросам формирования навыка смыслового чтения. Краевая контрольная работа показала, что ученики 4-х классов 

овладели учебным действием – смысловое чтение на достаточном уровне. 

В школе созданы условия для профессионального становления молодых (начинающих) педагогов. 

Для 15 начинающих  педагогов были определены решением МС школы педагоги-наставники, которые в течение 

учебного года организовывали взаимодействие по индивидуальному плану-графику. Молодые педагоги принимали 

участие в работе семинаров, мастер-классов, конференций, в том числе районных и городских.  

Внеурочная деятельность обучающихся 1 -5 классов в соответствии с ФГОС организуется по направлениям раз-

вития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное. 

В школе были определены пространства взаимодействия общего и дополнительного образования – интегрирован-

ные уроки (урок-спектакль, урок-игра, урок-концерт); элективные курсы; совместная проектная деятельность и др.; 

– пространства взаимодействия общего образования и внеурочной работы: предметные кружки; групповые заня-

тия; школьные научные общества и др.; 

– пространства взаимодействия дополнительного образования и внеурочной работы: фестивали, праздники, кон-

церты, выставки, смотры, акции и другие массовые мероприятия. 

Именно в рамках этих пространств возникает возможность построения индивидуального образовательного марш-

рута ученика. 

Другой особенностью новых стандартов является то, что к числу планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы отнесены: 

– личностные результаты: готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации 

к учению и познанию, ценностносмысловые установки выпускников школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской граж-

данской идентичности; 

– метапредметные результаты: освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, ре-

гулятивные и коммуникативные); 

– предметные результаты: освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для 

каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

По всем пяти направлениям в школе в течение года были организованы мероприятия, в которых приняли активное 

участие обучающиеся начальной школы и пятиклассники. На заседании учительской кооперации была разработана и 

принята форма контроля и отчета за посещением мероприятий и занятостью учеников дополнительным образованием в 

размере не менее 10 часов в неделю. 

 

Воспитание и социализация обучающихся 

Воспитательная среда (инфраструктура) МБОУ СШ № 144 включает в себя пять основных компонентов 

 

№ 

п/п 

Компоненты воспитательной среды 

1 Внеурочная деятельность 

2 Деятельность системы дополнительного образования 

3 Деятельность детского общественного объединения (Совет старше-

классников) 

4 Воспитательная работа в рамках классного руководства 

5 Волонтерская деятельность 

 

Реализация 1 блока «Внеурочная деятельность» осуществлялась по ряду важнейших направлений: 

Воспитание познавательных интересов 

Эта деятельность была организована через работу МО по предметам, правовую школу, созданную на базе юриди-

ческого колледжа при СФУ. Под руководством педагогов учащиеся  занимались научно-исследовательской, проектной 

деятельностью, выступали на конференциях, семинарах, фестивалях, олимпиадах различного уровня. 

Трудовое воспитание 
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Развитию трудовых навыков подчинены организация дежурства в классе и школе, самообслуживание при органи-

зации питания в столовой, трудовые десанты по уборке территории школы и прилегающих к ней улиц, работа на приш-

кольном участке, летняя трудовая четверть.  

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

журству в 4 четверти.  

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

лой территории. Кроме этого были организованы субботники на территории пансионата «Солнечный» 

Гражданско-патриотическое воспитание 

В школе реализуются программы воспитательной работы по патриотическому  воспитанию школьников  «Я – 

Гражданин России» и духовно-нравственного развития, воспитания и социализации школьников «Истоки»,  которые 

определяют основные направления работы: 

 военно-патриотическое; 

 гражданско-правовое; 

 культурно - историческое; 

  Для реализации программ используются различные формы работы по патриотическому воспитанию: 

 поисковая работа учащихся; 

 традиционные мероприятия. 

 исследовательская и проектная деятельность  

 экскурсионно-краеведческая работа (работа школьного музея) 

В план воспитательных мероприятий школы в данном направлении были включены мероприятия, приуроченные к 

значимым датам РФ.  

Самыми яркими и запоминающимися стали следующие мероприятия: 

 

Городской «Урок памяти «Военно-полевая быль». Парк Гвардейский 

Городская интеллектуально-развлекательная игра QUIZ/КВИЗ «Война не забыта» 

Единый тематический урок, посвященный 85-летию образования Таймыра и Эвенкии.  
Классные информационные часы «День народного единства» 

Викторина, посвященная Конституции РФ 

Викторина, посвященная декабрьскому восстанию 

Кл.часы День воинской славы России 

Встреча с депутатом ЗС Побилат Д.П. и руководителем группы «Единство» 

Акция «Письмо защитнику Луганска» 

Акция «Посылка солдату» 

Урок  Мужества, посвященный Всероссийской инициативе «Горячее сердце» 

Мероприятия ко Дню Защитника Отечества 

Всероссийский урок «Арктика – фасад России» 

Участие в митинге памяти узников концлагерей. 

Гагаринский урок. 

Конкурс-викторина «Что мы знаем о космосе» 

уроки памяти жертв политических репрессий Советского района.  

Чернобыльские уроки 

проект "Дети мира - детям войны"  

Участие во втором этапе городской акции «Помните…» 

День Победы 

Конкурс инсценированной песни военных лет 

Молодежный патриотический сбор "Формула Победы-2016" 

Вахта памяти 

Участие в митинге к 9 Мая 

Бессмертный полк 

Посещение экспозиций, выставок, музеев по местам боевой славы сибиряков 

День России 

 

Так как 2015 год – это юбилейный год для школы, отдельно можно выделить мероприятия, посвященные этому 

событию.  

Юбилейная неделя (ноябрь) – каждый день посвящен определенному направлению: интеллектуальному, спортив-

ному, творческому и т.д. – участие принимали все классы. Кроме этого, в преддверии недели были проведены школь-

ные конкурсы, связанные с историей школы и направленные на формирование чувства сопричастности к школьному 

сообществу как к чему-то родному и ценному. Завершением стал Вечер встречи выпускников. 

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 
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«Хранитель времени» на 2015- 2016 учебный год по всем направлениям выполнен. Кроме этого. Музей участвовал в 

Краевом конкурсе музеев по направлению экскурсионная деятельность и образовательные программы. 

Духовно- нравственное воспитание 

В школе работают кружки эстетического цикла: вокальная студия, ИЗО-студия, фитнес-аэробика, танцевальная 

студия «Глория», студия спортивного бального танца «Престиж», клубы по развитию лидерских качеств и самоопреде-

ления, 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, Театром юного зрителя: еже-

годно организуются выездные концерты и спектакли. 

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

ров и школьников. В рамках данных мероприятий проводятся концерты в Пансионате «Солнечный», классные часы. 

В рамках данного направления были проведены общешкольные мероприятия: 

 

Литературная гостиная 

Встреча с писателем, участником локальных войн Артуром Черным. 

Классные мероприятия по формированию толерантного отношения к людям с ОВЗ 

Открытие елки в микрорайоне Солнечный 

Классные мероприятия памяти Владимира Высоцкого 

День «Спасибо» 

Акция «Любви все возрасты покорны» 

Школьный этап городского проекта "Живая история" 

Региональный фестиваль самодеятельных театров «Рожденные солнцем» 

Участие в Международном благотворительном фестивале творчества «Дети детям».  

творческий вечер "Конкурс авторских произведений" совместно с ветеранами пед.труда 

Конкурс «Русь Православная» школьный этап, городской этап 

Второй школьный Пасхальный фестиваль 

Фестиваль-конкурс драматизации "Schooliscool". 

Играем Чехова 

«Мертвые души». Читаем Гоголя 

 

 Физкультурно-оздоровительное направление. Здоровьесбережение, профилактика травматизма. 

 Деятельность отряда ЮИД и ДЮП. 

Пропаганда здорового образа жизни велась в двух направлениях: 

 Профилактические мероприятия под девизом «Жить – здОрово» 

 Направление «Спорт как альтернатива вредным привычкам» 

 

В школе функционирует Физкультурно-спортивный клуб «Атлант», в рамках которого представлены следую-

щие спортивные секции, кружки: Фитнес-аэробика, футбол, волейбол, баскетбол (мальчики и девочки), дзюдо, каратэ, 

шахматы, настольный теннис, пулевая стрельба 

Кроме этого учащиеся школы занимаются в спортивных школах района и города. 

Можно отметить эффективность организации физкультурно-оздоровительной работы в МБОУ СШ № 144  регу-

лярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий. 

Традиционные спортивно-оздоровительные мероприятия  

  «Спортивная суббота» 

  Школьный кросс 

  Первенство школы по различным видам спорта 

  Акция - Спорт альтернатива пагубным привычкам 

 

Классные часы «Готов к труду и обороне» 

Районный туристический слет 

Всероссийский день Ходьбы 

Спортивные мероприятия в рамках акции «Молодежь выбирает жизнь 

Спортивные соревнования по пионерболу  

Спортивные соревнования по хоккею  

Соревнования по конькобежному спорту 

Встреча с Дирекцией Универсиады 2019 

Эстафета на коньках 

Лыжня России 

Спортивные соревнования ко Дню Защитника Отечества 
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Соревнования по волейболу  

Веселые старты  

городской конкурс "Мультифитнес" 

легкоатлетическая эстафета "Гвардейская лента – помни, гордись, передай!". 

 

В школе разработана и реализуется Профилактическая Программа по формированию здорового образа и стиля 

жизни, в рамках которой проводятся классные часы, круглые столы, встречи с узкими специалистами. Налажен тесный 

контакт с наркологом, ЦМПСС №6.  

В ОУ действует социально-психологическая служба, которую осуществляет психолог и социальный педагог. Со-

ставлены списки семей детей группы риска; картотека на учащихся, стоящих на учете в ОППН, СОПе., внутришколь-

ном учете, план работы социального педагога и психолога, проводятся индивидуальные консультации для родителей. 

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

чение ученика в социальные и внутриколлективные отношения, привлечение к социально ценностной деятельности с 

учетом их положительных качеств, с использованием школы и семьи, общественности, коррекция отклоняющегося по-

ведения.  

Во всех классах были организованы встречи с инспектором ОППН.  

Для учащихся группы риска были организованы индивидуальные консультации врача-нарколога. 

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. 

Школа включена в городской проект «Сибирь молодая», цель которого - социализация учащихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. В течение года ребята посещали тренинги, мастер-классы, итогом стал трехдневный тре-

нинг-игра на базе лагеря «Гренада». 

Особое место в данном направлении занимает профилактика детского дорожного травматизма -  деятельность от-

ряда ЮИД руководитель Белякова Н.В.  Отрядом организуются мероприятия как внутри школы (для учащихся 

начальной школы и 5 классов),  так  и для детей МБДОУ №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  

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 

Делягина  Л.А.  

В школе работает «Правовая школа», созданная на базе юридического колледжа СФУ, занятия которой посещают 

учащиеся 9-11 классов. В 2015-2016 году одновременно с аттестатами за курс средней школы 11 выпускников получи-

ли дипломы и первую специальность «Делопроизводство в юридической сфере». 

Особое место в профориентационном направление занимает «Педагогический класс»: школа включена в работу 

городского проекта «Городской сетевой Педагогический лицей», учащиеся 8-9 классов имеют возможность посещать 

занятия лицея в КГПУ им. Астафьева, принимать участие во всех конкурсах и мероприятиях.  

 

Деятельность детского общественного объединения (Совет старшеклассников) 

В школе создан Совет Старшеклассников «Непоседы», состоящий из представителей 5-11 классов. Совет работает 

под руководством педагога-организатора. 

В течение 2015-2016 года Совет работал в 3 направлениях: 

 Организация внутришкольных мероприятий 

 Участие в городских и районных мероприятий 

 Социально-значимая деятельность, волонтерство. 

Совет Старшеклассников тесно сотрудничает с АДОО Советского района, Молодежными центрами города, принимает 

активное участие в образовательных модулях и форумах по этому направлению. 

Организуя внутришкольные мероприятия, Совет привлекает к  участию всех желающих, предоставляя им возмож-

ность выступать в роли организатора или участника. 

Совет организует социально-значимую деятельность: 

Проект «Читаем и играем вместе» для пансионата «Солнечный» 

Проект «От младшего к старшему» - шефство над ветеранами войны и тружениками тыла 

Проект «От старшего к младшему» - шефство над учащимися начальной школы. 
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Социальное воспитание. Волонтерская деятельность 

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, шефство над 

ветеранами войны и тружениками тыла, взаимодействие с людьми с ограниченными возможностями здоровья, участие 

в акции «Дай жизни шанс».  

Особое место в социальном воспитании занимает волонтерская и благотворительная деятельность, которая пред-

ставлена тремя сферами: 

 Медицинское добровольчество 

 Социальные акции 

 Участие в городском проекте «КрасВолонтер» 

Медицинское добровольчество реализуется на базе 10-11 медицинских классов, учащиеся которых в течение учеб-

ного года являются добровольцами в медицинских учреждениях города. 

На базе школы создан штаб городского проекта «КрасВолонтер», в который входят учащиеся 7-11 классов. 

Советом старшеклассников были организованы и проведены следующие акции: 

 Письмо защитнику Луганска  

 Посылка «Солдату»  - сбор вещей и продуктов выпускникам, служащим в вооруженных силах РФ. 

 Килограмм каши (сбор корма для питомников) 

Организованы акции в пансионате «Солнечный»: 

 Играем и читаем вместе 

 Варежка Деда Мороза 

 Мастер-классы 

Реализация блока «Внешкольная деятельность» осуществлялась по нескольким направлениям: 

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 организаци-

ями 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),  

 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. 

На базе МБОУ  СШ № 144 с 1  июня 2016 г. по 25 июня 2016 г. работал пришкольный оздоровительный лагерь 

«Солнечная страна» с дневным пребыванием детей. В нѐм отдыхало 129 детей. В лагере было 6 отрядов: три отряда 

учеников начальной школы, два спортотряда (Футбол и каратэ), один отряд состоял из ребят, профильного направле-

ния. 

Работа лагеря строилась  на базе программы «Отдых  в Простоквашино». 
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Финансово – хозяйственная деятельность  

Согласно целевой благотворительной программы БФПО «Попечение БФПО о школе №144 на период  до 2018 го-

да» целью которой является привлечением добровольных целевых безвозмездных взносов и благотворительных по-

жертвований от физических и юридических лиц и использование их на приобретение товаров, работ и услуг, передава-

емых в безвозмездное бессрочное целевое использование или в собственность МБОУ  СШ №144 для осуществления 

деятельности связанной с выполнением образовательным учреждением своих уставных целей  и задач и видов деятель-

ности.  

Управляющий совета школы решил:  

1. Для осуществление деятельности по исполнению благотворительной программы в целях обеспечения текущих 

периодов и развития МБОУ СШ №144 и осуществление охранной деятельности 100 рублей определить благотво-

рительные пожертвования от физических лиц начиная со стартовой суммы 100 рублей с человека. 

2. Председателю Управляющего совета Чернышовой М.Т. совместно с членами управляющего совета ежегодно 

осуществлять отчет об исполнении благотворительной программы в управляющемся совете и составлять смету 

расходов на следующие предстоящие периоды. 

Руководитель образовательного учреждения и председатель управляющего совета донесли участникам образова-

тельного процесса данную информацию на общешкольном родительском собрании 

Поступление и расходование денежных средств МБОУ СШ №144 за 2015-2016 учебный год 

Расходов Наименования расходных статей год. объем, руб. 

Краевые субвенции  

221000 Услуги связи 36000,00 

 Оплата за подключение к ИНТЕРНЕТ 36000,00 

225000 Ремонт и обслуживание оргтехники 80000,00 

 Заправка и восстановление картриджей 40000,00 

226000 Медицинский осмотр 133331,00 

 Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалифика-

ции 

27000,00 

 Подписка и приобретение периодических изданий 120000,00 

 Приобретение программного обеспечение для организации деятельности педагогических 

работников 

60000,00 

 Прочие расходы 130659,00 

290000 Приобретение медалей «За особые успехи в учении» 3840,00 

300000 Увеличение стоимости основных средств 934316,00 

310000 Мебель для учебных целей 4 комплекта 320000,00 

 Шкаф для наглядных пособий 40000,00 

 Ноутбук 83083,00 

 МФУ 27000,00 

 Компьютер 360000,00 

340000 Приобретение методических пособий, классных журналов 10500,00 

 Бумага, химические реактивы, семена, ткани 50000,00 

Итого  2491729,00 

Муниципальные субвенции  

 Транспортные услуги (военно-полевые сборы) 7500,00 

 Промывка опрессовка 41212,00 

 Замер сопротивления 41212,00 

 Обслуживание приборов учета Теплоучета 15600,00 

 Поверка приборов учета Теплоучета 1240,00 

 Ремонт приборов учета Теплоучета 3526,00 

 Подготовка к учебному новому году 20000,00 

 Испытание водопровода 1500,00 

 Обрезка деревьев 35000,00 

 Медицинский осмотр 48314,00 

 Организация питания детей на военно-полевых сборах 9017,00 

 Санминимум 11600,00 

 Новогодние подарки 261690,00 

 Медицинское оборудование 37120,00 

 Пожарный рукав ( испытание) 3200,00 

Итого  537731,00 

Благотворительные пожертвования Руб. 
 Приобретение оборудования:  
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 Принтеры 7 шт 60379 

 Музыкальный центр 1 шт 58483 

 Колонки 4 шт 3965 

 Доска магнитная 2шт 7852,2 

 Установленны пластиковые окна в 7 кабинетах 328250 

              Жалюзи 22323 

 Приобретена мебель в столовую 13500 

      Мебель в классные кабинеты 64792,63 

 Установка дверей 132994 

 Замена освещения с установкой новых плафонов 17923 

 Изготовление перегородок 43970 

 Ремонт классов (к. 3-12, к.3-08, монтаж -8в.) 35677 

 Хоз. товары: ручки дверные, замки, удлинитель, бак для мусора, ведро.кроштейн  17859,42 

 Приобретение стройматериалов (краска, цемент, известь, шпаклевка) 44700 

 Строительный инструмент (скребок, пистолет скобозабивный, ниппель) 1241,02 

 Отделочные материалы (арматура, поликарбонат, резина, дюбель) 3872,87 

 Вывеска официальная, банер ГТО, стенды 43430 

 Приобретение учебной литературы(в т.ч. логопедической) 14357,65 

 Канц. товары 28119,45 

 Приобретение семян и рассады для пришкольного участка, цветы, грунт 13180,1 

 Оформление школы к юбилею (шторы, пряжа, вуаль, нитки) 4343 

 Прочие услуги:  

 Монтаж швейных машинок 2400 

 Почтовые расходы, транспортные расходы 3672 

 Госпошлина, нотариус, ЕГРЮЛ, обучение 4536,37 

 Тонер-картридж 10901 

 Организация олимпиад, проведение «АДХТ», конкурс в ЦТиР №1 4850 

   

 Затраты на юбилей школы 25304,38 

 Содержание охраны 475500 

 СМС-информирование (турникеты) 175782,5 

Итого  1664158,59 
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Выводы 

Задачи, поставленные  на 2015-16 учебный год в основном выполнены: 

1. успеваемость учащихся превысила  планируемые  98% и составляет 100%, качество обученности  составляет 

52.2% , что также превысило планируемые 46% . 

2. соответствие результатов освоения основной образовательной программы учащихся I ступени подтверди-

лось результатами всероссийских контрольных работ в 4 классах по основным предметам, которые превыси-

ли муниципальный и региональный уровень. 

3. осуществлен переход на ФГОС ООО с сентября 2015года для параллели 5-х классов. План перехода на 

ФГОС ООО полностью реализован; 

4. обеспечить соответствие результатов освоения основной образовательной программы учащихся 5-х классов 

требованиям ФГОС через систематический мониторинг успешности учащихся; 

5. обеспечено соответствие результатов освоения основной образовательной программы учащихся III ступени 

государственным требованиям (БУП 2004) к реализации профильного обучения;  

6. обеспечена  поддержка мотивированных на достижение высоких результатов в образовании учащихся через 

реализацию программы «Одаренные дети»; 

7. обеспечено   участие старшеклассников в городских проектах:  «Педагогический лицей», «Школа медицин-

ского добровольчества»; 

8. план профориентационной работы с учащимися 8-11 классов реализован с использованием ресурсов проекта 

«Открытая школа». 

9. Обеспечено участие педагогов в профессиональных конкурсах и мероприятиях по обмену опытом. План по-

вышения квалификации педагогов полностью выполнен. 

10.  Обеспечена совместная работа коллектива по переходу на внутришкольный  электронный документооборот. 

Успешно завершена тестовая эксплуатация системы «ЭлЖур» для 5-11 классов; принято решение об исполь-

зовании системы на постоянной основе. 

 

Проблемы 

1. Оценка эффективности методической работы каждого педагога затруднена из-за нераразработанности си-

стемы самоконтроля и взаимоконтроля со стороны  педагогов, а также административного контроля за выпо-

лением индивидуальных методических планов учителей. 

2. Подготовка учащихся начальной школы недостаточно для получения высоких результатов на очных этапах-

конкурсов и олимпиад различного уровня и напраленности. 

 


