
Уважаемые коллеги, родители, учащиеся и вся заинтересованная в развитии нашей школы общественность! 

Ежегодно накануне нового учебного года мы с вами подводим итоги года прошедшего, анализируем наши достижения и проблемы для 

того, чтобы выстроить дальнейшие планы, предложить новые идеи, которые приведут нашу школу к более высоким результатам. 

Школа – это живой организм, который не стоит на месте, динамично развивается. Исходя из анализа ситуации, мы констатируем, что 

наша школа уже прошла этап функционирования, и находится на этапе продуктивного роста и развития. Мы стараемся беречь все наши 

традиции и приумножать их новыми инициативами. А это и есть показатель нашего профессионализма. 

Вместе с тем, школа – это часть огромного социума, который создает условия нашего существования, диктует и предъявляет современные 

вызовы. Благодаря внешним запросам общества и государства мы с вами имеем критический взгляд на самих себя, т.к. понимаем необходимость 

соответствовать современным тенденциям образования.  

В прошедшем учебном году наша школа активно включилась в реализацию проектных задач, стоящих перед системой красноярского 

образования. Педагогический коллектив активно осваивал современные механизмы и технологии общего образования, разрабатывал 

внутреннюю систему оценки качества образования и образовательных результатов, совершенствовал систему дополнительного образования 

детей через кружки и внеурочную деятельность.  

В течение прошлого учебного года коллектив школы работал над созданием Программы развития на 2017-2022 гг. Данный 

стратегический документ пополнился рядом программ и проектов, авторами которых являются созданные временные творческие группы 

педагогов. На сегодняшний день эта работа закончена и в первых числах сентября новые локальные акты будут обсуждены на Педагогическом 

совете и вступят в силу.  

Важным событием для всех школ России стало создание общероссийской государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». Наша школа не стала исключением: наиболее активные ребята под руководством заинтересованных педагогов начали 

работу по созданию детской школьной организации.  

  В июне 2017 года нашей школе присвоено звание Героя Советского Союза В.С. Молокова. 

  Наиболее значимым результатом деятельности педагогического коллектива школы можно считать то, что вот уже 3-й год подряд школа 

входит в ТОП-200 лучших школ России по количеству поступивших выпускников в лучшие вузы страны, согласно независимой оценке 

агентства REAX. 

В течение прошедшего учебного года значительно более инициативными стали коллегиальные органы управления Школой. Необходимо 

отметить возрастающую роль Управляющего Совета в развитии Школы, наблюдается позитивная динамика включенности родительской 

общественности в события и мероприятия школьной жизни. Особенно ценно для нас, что появилась практика родительских инициатив и 

конструктивных предложений.  

Безусловно, анализируя итоги учебного года, мы вновь задумываемся над важнейшим вопросом: как найти «золотую середину» между 

высокими образовательными результатами, по которым нас оценивает общество и государство, и, той атмосферой творчества, позволяющей 

каждому участнику образовательных отношений быть в нашей школе успешным, найти свое место и вносить свой вклад в развитие школы.    

Надеюсь, что поиски данного компромисса учебной и внеучебной деятельности станут гарантией успеха нашей школы и в следующие 

учебные годы.  



Знакомство с Публичным докладом позволит каждому получить интересующую информацию и осознать свою роль в развитии школы. А 

мы в свою очередь, надеемся на плодотворное сотрудничество.  

     

С благодарностью и уважением, директор школы Лидия Викторовна Коматкова 

 

Введение 
 

Ежегодный публичный отчѐт о деятельности МБОУ СШ № 150 является механизмом обеспечения информационной открытости и 

прозрачности, информирования общественности о качестве образования в Школе, результатах образовательной деятельности, проблемах 

функционирования и развития образовательного учреждения. Отчѐт составлен на основании результатов самообследования образовательной 

организацией и осуществляется в форме доклада общественности о результатах деятельности школы за отчетный год и публикуется на 

официальном сайте. Доклад адресован учащимся, их родителям, учредителям, социальным партнерам школы, местной общественности. 

Информация, представленная в докладе, является достоверной, отражает реальное состояние развития школы в 2016-2017 учебном году.   

В 2016-2017 учебном году коллектив школы разработал Программу развития школы на 2017-2022 годы. Следуя тексту Программы 

развития «…мы стремимся, чтобы наша школа стала пространством, в котором слова «успех», «образование», «смыслы», «ценности», 

«духовность» и «желание учиться» наполняются реальным содержанием, а инновационные педагогические идеи и замыслы воплощаются в 

реальные школьные практики, расширяя образовательные возможности для учащихся и педагогов». 

Социально-педагогическая миссия школы состоит в удовлетворении образовательных потребностей обучающихся в обучении и 

воспитании на основе базовых ценностей, свободно осуществляющих свой жизненный выбор личностей, адаптивных к любым изменениям в 

социальной и профессиональной жизни, стремящихся к вершинам жизненного успеха, в том числе профессионального, с целью их социальной и 

личностной реализации. 

Происходящие в обществе  изменения ставят человека перед проблемой нахождения себя одновременно в разных видах деятельности и 

разных типах социальных общностей. Современная школа – школа правильно организованного взросления ребенка в разновозрастной детско-

взрослой образовательной общности. 

Исходя из требований, которые государство и общество предъявляют школе, мы сформулировали Миссию школы: От успеха каждого – к 

успеху всей школы. 

Цель: 

Создание условий для выявления и реализации способностей каждого участника образовательных отношений, достижения более высокого 

качества образования в условиях совершенствования кадрового потенциала и обновления инфраструктурного пространства школы. 

Задачи: 

 повысить качество образования на уровне основного и среднего образования путем системного применения современных педагогических 

технологий в образовательном процессе, отвечающих требованиям ФГОС НОО, ООО, способствующих переходу на ФГОС СОО. 

 реализовать проект внутришкольной комплексной системы оценки качества образования; 



 продолжить формирование безопасной, современной, комфортной образовательной среды школы, способствующей сохранению 

социально-психологического, духовно-нравственного и физического здоровья всех участников образовательного процесса; 

 способствовать расширению сетевого сотрудничества с учреждениями города и страны; 

 совершенствовать систему предпрофильной подготовки для актуализации осознанного выбора будущего образовательного маршрута; 

 Разработать Концепцию организации проектной и научно-исследовательской деятельности 

 разработать стратегию по развитию инновационного потенциала педагогического коллектива школы в условиях реализации 

профессионального стандарта педагога. 

 Спроектировать и реализовать Модель ученического самоуправления школы в русле требований ФГОС  

 Организация перехода школы в режим автономного образовательного учреждения и переход на новую организационную структуру.» 

 

1. Информационная справка 

 

1. Школа открылась 01сентября 2008г. Проектная наполняемость – 1000 учащихся. Количество обучающихся в 2016 – 2017 учебном году – 2337 

человек, из них:  

на уровне начального образования–966 обучающихся, 

на уровне основного общего образования–1121обучающийся, 

на уровне среднего образования – 250 обучающихся. 

2. Образовательный процесс осуществлялся в две смены. 

В первую смену занимались учащиеся 1, 3Б, 4, 5, 8, 9, 10, 11 классов, во вторую смену учащиеся остальных классов. 

3. Число классов по уровням образования на 2016-2017 учебный год  

Начальный уровень 

образования 

Основной уровень 

образования 

Средний уровень 

образования 

(1-4 классы) – 33 класса (5-9) – 43 класса (10-11) – 9 классов 

Итого: 85 классов-комплектов 

 

В школе реализуются следующие программы: 

начального общего образования (ФГОС) – 1-4-е классы; 

основного общего образования– 5-9-е классы (5, 6кл.и 7И класс -ФГОС); 

среднего общего образования – 10-11-е классы. 

Учебный план полностью реализуется в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, Федеральным компонентом 

государственного стандарта начального и основного общего образования, организуется с использованием учебников, входящих в федеральный 

перечень учебников и направлен на формирование культуры личности, подготовку учащихся к творческому труду, воспитание у них активной 

гражданской позиции, способности защищать гуманистические ценности. Учебный план отражает современные требования ФГОС и базируется 

на учете запросов учащихся и их родителей. Учебный план и учебные программы предметов направлены не только на формирование 

предметных знаний и умений, но и развитие ключевых компетентностей, универсальных учебных действий выпускников школы. 



4. Характеристика педагогического состава 

 

Общее количество педагогических работников 147 

С высшим образованием 96,7% 

Категории:  

высшая 25% 

первая 44% 

не имеют категории 31% 

Имеют награды:  

Отличник народного просвещения РФ 1 

Почетный работник 6 

Грамота Министерства образования и науки РФ 12 

Победители конкурса лучших учителей 6 

стаж работы:  

от 20 лет и больше 11,8% 

от 10 до 20 лет 31,5 % 

от 5 до 10 лет 42,2% 

молодые специалисты 14,5% 

Администрация школы:  

директор – Коматкова Л.В. 

заместители директора по УВР: Котенева Ж.О. (5,6,8 классы) Пиянзина Н.Х. (методическая работа), Власова 

Н.В.(10,11 классы), Чуксина Л.В.(1-4 классы), Заболотских О.А.(7, 9 классы, работа с детьми ОВЗ) 



   заместитель директора по ВР Мочалкина И.М. 

   заместитель директора по АХР  Кузнецов В.В. 

 

5. Состояние материально-технической базы. 

Все учебные кабинеты школы оборудованы в соответствии с современными требованиями. Рабочее место учителя укомплектовано 

ноутбуком, проектором, многофункциональным комплексом преподавателя «Дидактика». Во всех кабинетах начальной школы, математики и 

информатики, 2х кабинетах русского языка, 4х кабинетах естественных и общественных наук имеются интерактивные доски. В прошедшем 

учебном году школа начала в полной мере использовать локальную сеть, объединяющую все рабочие места сотрудников, что расширило 

возможности передачи и обмена информацией между всеми работниками и службами учреждения. 

Оснащенность специализированных кабинетов школы позволяет в полном объеме, в соответствии с учебным планом, проводить 

лабораторные и практические работы. 

Оснащение школьной столовой и помещений для хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных правил 

имеется и в полном объеме. 

Организовано горячее питание. Питание осуществляло МП г.Красноярска « Школьный комбинат питания № 38».  

В организации питания имеется цикличное утвержденное меню. В школе ведется строгий контроль за питанием учащихся. На протяжении 

учебного года работала бракеражная комиссия, которая осуществляла контроль за качеством приготовления пищи, калорийностью блюд. 

Процент охвата горячим питанием: 

Начальная школа – 88,6% 

Средняя школа – 52% 

Старшая школа – 48,7% 

В общем, по школе составляет – 63% 

К новому учебному году для развития инфрастуктуры и обновления образовательного пространства сделано немало. В большей части 

помещений школы произведен косметический ремонт, заменены жалюзи в рекреациях 4 блока, столовой, организовано пространство для приема 

пищи педагогов в обеденном зале (приобретена новая мебель), оборудовано помещение для управления музыкальной и световой аппаратурой в 

актовом зале. Благодаря приобретенной программе с 01.09.2017 г. в школе будут звучать музыкальные звонки.  

Большую роль в укреплении и развитии МТБ школы играет взаимодействие с родительской общественностью. Действующий в школе 

Управляющий Совет является реальным коллегиальным органом управления школой. Благодаря активной жизненной позиции членов УС в этом 

учебном году выстроена продуктивная работа с классными родительскими коллективами. Благодаря благотворительности родителей, установлен 

Игровой детский комплекс и качели на участке начальной школы, расширяется система видеонаблюдения на этажах 2,3,4 блоков. Продолжается 

программа озеленения пришкольного участка (высажена аллея кустарников, посажены цветы на клумбах, сформированы две «альпийские горки» 

растениями-многолетниками). Вся родительская общественность явилась активным участником акции «150-й школе – 150 деревьев» в мае 2017 

г., большинство классных коллективов высадили кустарники и многолетние растения.   

 

 

 



2. Учебные результаты  

 

1. Уровень начального общего образования Учителя начальной школы первыми из педагогического коллектива вступили в 

проект внедрения электронного журнала «ЭлЖур», успешно освоили технологию работы, что позволило подключить во 2 полугодии к 

использованию журнала всю школу. С 01.09.2017 г. школа переходит на электронную версию документооборота (в части ведения 

классных журналов и дневников учащихся) без дублирования их в бумажном варианте. 

Коллективом учителей начальной школы были выбраны следующие УМК: Перспектива, Школа Росси, Школа 2100. 

Применение данных УМК направлено на реализацию основной задачи образования – обеспечение достижения школьниками результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Все учащиеся в полном объеме, включая теоретическую и практическую часть, освоили образовательные программы по всем предметам в 

соответствии с календарно- тематическим планированием данных УМК.  

Учащиеся первых классов (257человек) усвоили государственную образовательную программу первого класса и переведены во второй 

класс.  

По итогам успеваемости учебного года из 698 учащихся 2-4 классов аттестованы все. 

Успеваемость на параллели 2-х классов - 100%, качество - 80%. Образовательные программы выполнены в полном объеме. Высокое 

качество обучения показали учащиеся 2б (Грачева Л.В.), 2в (Загайнова Е.А.), 2г (Иванкова Т.В.), 2и (Апанасенко А.Ю.). 

Качество обучения на параллели 3 классов составило 72%, успеваемость - 100%. В прошлом учебном году эти учащиеся показывали 

качество обучения - 73% (2 класс). Качество обучения повысилось в 3г (Букина С.Б.), 3е (Тарабрина З.В.).  

На параллели 4 классов качество обучения - 75%, успеваемость - 100%. Высокое качество обучения - в 4б (Мосолкова С.С.), 4в (Дудина 

И.Г.), 4д (Будкевич Т.И.). В параллели 4-х классов 37 отличников, 144 учащихся, занимающихся на «4 и 5».  

Всероссийские проверочные работы 4-х классов 

Всероссийские проверочные работы 2016-2017 учебного года проводились с целью осуществления мониторинга результатов введения 

ФГОС, выявления уровня подготовки и определения качества образования младших школьников, развития единого образовательного 

пространства РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 4 3 2

МБОУ СШ № 150 85,20% 13,10% 1,70% 0,00%

Красноярск 61,90% 24,70% 12,50% 0,93%

регион 53,00% 28,20% 17,20% 1,50%
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5 4 3 2

МБОУ СШ № 150 48,10% 43,70% 7,40% 0,87%

Красноярск 31,70% 49,20% 17,10% 2,00%

регион 49,70% 48,70% 21,60% 3,30%
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ  
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

4 КЛАСС, 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

4А 4Б 4В 4Г 4Д 4Е 4Ж 4И 

Успеваемость (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Качество   (%) 100% 89% 100% 100% 93% 100% 100% 100%
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ  
ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

4 КЛАСС, 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Успеваемость (%) Качество   (%) 



В марте была проведена итоговая контрольная работа по читательской грамотности обучающихся. Проводил эту работу Центр 

оценки качества образования. 

 Контрольную работу по читательской грамотности писали 229 учащихся.  

Цель работы – оценить уровень освоения метапредметных умений, связанных с чтением и пониманием текстов, с преобразованием 

информации, а также с использованием информации из текстов для различных целей; выявить группы учащихся, требующих особого внимания в 

основной школе; оценить работу системы начального образования 

Повышенный уровень достижения показали 141 учащийся (61,5%), базовый уровень – 87 человек (37,9%), пониженный уровень – 1(0,04%). В 

целом результаты краевых диагностических работ по читательской грамотности выше, чем по региону. Учителям начальных классов продолжить 

работу по формированию читательской грамотности у учащихся, а именно - умению работать со скрытой информацией, видеть цель задания и 

анализировать прочитанное. 

Групповой проект  

Цель проведения проекта – получение данных для оценки сформированности метапредметных (коммуникативных и регулятивных) 

умений.  

Система оценки сформированности метапредметных результатов с учетом уровневого подхода, принятого в ФГОС, предполагает, 

выделение базового уровня достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

учащимися.  

Класс Всего 

обуч-ся 

Выполняли 

работу 

Уровни достижений 

(%обучающихся) 

повышенный базовый низкий 

4а 31 30 14 16 - 

4б 30 26 14 10 2 

4в 30 29 12 16 1 

4г 31 30 14 16 - 

4д 30 30 14 14 2 

4е 29 28 20 8 - 

4ж 31 31 14 17 - 

4и 29 27 12 15 - 

итого 241 231 114 (49,3 %) 112 (48,4%) 5 (2,3%) 

РЕГИОН 48% 48,78% 3,22 % 

Анализируя полученные данные, можно сделать следующий вывод: результаты учащихся 4-х классов в сравнении с регионом показали: 

повышенный уровень достижения выше на 1,3%, базовый уровень ниже региона на 0,38% и низкий уровень достижения на 0,92% ниже региона.  

 

 



2. Уровень основного общего образования 

2.1.  5 классы  В 2016-2017 учебном году учащиеся 5 классов продолжают осваивать основную образовательную программу в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, которые предполагают деятельностный подход в 

обучении и достижение трех видов результатов (предметные, метапредметные и личностные). 

 

Качество освоения предметных результатов  

2016-2017учебный год 

качество освоения предметных результатов на параллели пятых классов 

составляет 63,96%. По сравнению с прошедшим учебным годом качество на 

параллели пятых классов снизилось на 3%. Стабильно высокое качество 

необходимо отметить в 5В, 5И классах. Повысилось качество в таких классах, как 

в 5Г (3,2%),5Д (1,58%), 5Е (13,96%). Понижение качества наблюдается в 5А 

(2,75%), 5И (5,63), 5Б (25,7%), 5 Ж (21,58%). Вместе с тем, необходимо 

учитывать, что столь существенное понижение качества в 5Б, 5Ж классах 

обусловлено тем, что часть «отличников» и «хорошистов» перешла в 5М класс. В 

2017-2018 учебном году коллективу необходимо усилить работу с резервом 

«хорошистов» -78 учащихся – 35,1 % на параллели пятых классов. 

Анализ динамики качества обученности учащихся по предметам показал, 

что в сравнении с показателями прошлого года стабильным остается качество по 

русскому языку в 5В, 5И классах, снижение - в 5Д, 5Ж классах, повышение - в 

5А, 5Е. По математике стабильное качество - в 5Д, 5И классах, незначительное 

снижение в пределах 0,1 балла - в 5А,5Г, 5Ж классах, повышение в пределах 0,2 

балла - в 5Б,5В классах. 
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1 5А 25 0 0 26 100,00 61,54 

2 5Б 25 0 1 25 100,00 60,00 

3 5В 25 0 1 26 100,00 100,00 

4 5Г 25 0 4 24 100,00 37,50 

5 5Д 25 0 0 27 100,00 44,44 

6 5Е 24 3 0 22 100,00 81,82 

7      5Ж 25 3 1 23 100,00 39,13 

8 5И 25 0 1 23 100,00 86,96 

9 5М 25 0 0 26 100,00 65,38 

 
ИТОГ
О 

224 6 8 222 100,00 63,96 



2.2. 6 классы 

Качество освоения предметных результатов  

2016-2017учебный год 

Качество освоения предметных результатов в 2016-2017 учебном году 

составляет 62,92%. По сравнению с прошлым учебным годом качество снизилось на 

4,56%.  

Стабильно высокое качество необходимо отметить в 6А, 6Д, 6И классах. 

Повысилось качество в таких классах, как в 6Е (5,41%),6З (5,8%). Понижение 

качества наблюдается в 6А, 6Б,6В, 6Г,6Д, 6И классах. В 6Ж классе качество 

осталось неизменным. В 2017-2018 учебном году необходимо обеспечить 

сохранность контингента отличников и ударников, кроме того, усилить работу с 

резервом: 88 учащихся (36,6%) - потенциальные «хорошисты» на параллели шестых 

классов.  

Средний бал по русскому языку снизился в 6А, 6В ,6Г,6Д, 6И классах в 

пределах 0,1-0,2балла, повысился пределах 0,1-0,2 балла в 6Б, 6Е, 6З классах. По 

математике повышение необходимо отметить в 6Ж, 6З классах. В остальных - в 

пределах 0,1-0,2 балла - наблюдается снижение. По истории - повышение в 6В 

классе, в остальных - понижение, по географии повышение только в 6З классе.  

В 4 четверти 2016-2017 учебного года среди шестых классов проводилась 

оценка метапредметных результатов посредством выполнения комплексных работ 

на основе стандартизированных материалов, разработанных Центром измерений в 

образовании.  

Результаты комплексных работ показали, что в разрезе анализа по предметам наблюдается положительная динамика по всем предметам 

(математика, русский язык, истории обществознание, естествознание) в 6А, 6Г, 6И классах, по математике 6Д и естествознанию в 6Д, 6Е классах. 

Не изменилась динамика процента выполнения заданий по предметам в 6Б классе.  

Анализ динамики по уровням достижения показал следующие результаты: положительная динамика – повышенный уровень - 6Б, 6Г, 6Д, 

6Е, 6Ж, 6З, 6И классы, базовый уровень - 6З класс.  
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1 6А 28 0 0 32 100 75,00 

2 6Б 26 1 2 25 100 68,00 

3 6В 29 0 0 29 100 48,28 

4 6Г 26 0 1 25 100 52,00 

5 6Д 27 0 0 27 100 85,19 

6 6Е 27 0 0 27 100 59,26 

7     6Ж 25 2 5 24 100 50,00 

8 6З 25 5 2 23 100 39,13 

9 6И 29 1 2 28 100 82,14 

 ИТОГО 242 9 12 240 100 62,92 



2.3. 7  классы 

 

По сравнению с результатами прошлого учебного года на параллели 7-х классов 

наблюдается повышение процента успеваемости до 100% в каждом классе, увеличение числа 

отличников на 1,1%, качество обученности учащихся выросло на 0,1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. 8 классы 
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7А 26 100 57,1/73 

7Б 24 100 28/37,5 

7В 23 100 36/52,1 

7Г 25 100 52/48,8 

7Д 24 100 58,3/58,3 

7Е 26 100 73/61,5 

6Ж/7Ж 26 100 48/46,1 

6З/7З 22 100 56,5/45,4 

6И/7И 25 100 80,7/100 

6К/7К 22 100 24/22,7 

6/ 7 254 100 51,9/52,0 
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1 8А 27 1 0 28 100,00 39,29 

2 8Б 27 0 1 26 100,00 38,46 



 

Качество освоения предметных результатов  

2016-2017учебный год 

Качество освоения предметных результатов в 2016-2017 учебном году составляет 

43,41%.  

Стабильно высокое качество (и даже повышение) необходимо отметить в 8 М 

классе - 85,57%. Понижение качества наблюдается во всех восьмых классах, за 

исключением 8М класса. Стабильно низкое качество - в 8Д классе. В 2017-2018 

учебном году необходимо обеспечить сохранность контингента отличников и ударников, кроме того, усилить работу с резервом 116 учащихся 

(56,58%) - потенциальные «хорошисты» на параллели шестых классов.  

Качество подготовки обучающихся 9 классов по основной образовательной программе основного общего образования проверялось в 

течение 2016-2017 учебного года на основании анализа текущей и промежуточной аттестации, анализа результатов контрольных срезов. 

 

2.5. 9 классы  

 
Классы 9А 9Б 9В 9Г 9Д    9И 9М итого 

Кол-во учащихся 29 29 29 31 26 24 27 195 

Успевают 29 29 29 31 26 24 27 195 

Не успевают 0 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе по 1 предмету 0 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе по 2 предметам 0 0 0 0 0 0 0 0 

по 3 и более предметам 0 0 0 0 0 0 0 0 

% успеваемости 100 100 100 100 100 100 100 100 

Кол-во отличников 4 0 0 0 2 2 1 9 

Кол-во успевающих на 4 и 5 10 7 6 4 9 7 14 57 

% качества 48,3 24,1 20,6 12,9 42,3 37,5 55,5 34,4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 8В 26 1 0 27 100,00 44,44 

4 8Г 28 0 0 28 100,00 46,43 

5 8Д 25 0 3 22 100,00 22,73 

6 8Е 26 0 0 27 100,00 37,04 

7     8И 25 0 1 26 100,00 38,46 

8 8М 27 0 1 21 100,00 85,71 

 ИТОГО 211 2 6 205 100,00 43,41 



Выбор учащимися экзаменов для ГИА 

 

Предмет ОГЭ/ГВЭ Процентное соотношение выбора предметов 

Русский язык 191 100% 

Математика  191 100% 

Обществознание  142 74,3% 

География  49 25,6% 

Иностранный язык (англ.) 40 20,9% 

Информатика и ИКТ 35 18,3% 

Биология  32 16,7% 

Физика  27 14,1% 

Химия  27 14,1% 

История  17 8,9% 

Литература 12 6,8% 

 

Традиционно популярными предметами в школе являются обществознание, география, английский язык. Это обусловлено 

необходимостью изучения данных предметов для поступления в вуз по окончанию средней школы и соответственно – выбора предмета для 

изучения на профильном уровне в 10-11 классах. 

По-прежнему мало востребованными, в силу сложности для подготовки остаются литература и история. 

Для отработки процедуры прохождения ГИА и получения качественных результатов учащимися 9 классов, с декабря по май, проводились 

пробные экзамены по всем предметам, включенным в перечень ГИА-9 по технологии, аналогичной технологии проведения ОГЭ. 

 

Результаты экзаменов 

 

Предмет Кол-во сдававших % усп-ти % кач-ва Учитель 

Русский язык 145 95,8% 71% Кузнецова Н.В. 

50 100% 84% Ситькова О.В. 

Литература 3 100% 33,3% Кузнецова Н.В. 

9 88,9% 55,5% Ситькова О.В. 

Обществознание 96 96,8% 76% Бунто А.О. 

55 100% 50,9% Миллер Г.В. 

Химия  3 100% 66,6% Лаубах Л.В. 

24 95,8% 54,1% Молчанова Л.А.   



История  8 75% 25% Миллер Г.В. 

9 88,8% 22,2% Бунто А.О. 

Математика  29 93,1% 86,2% Бахилова Т.И. 

31 87,1% 67,7% Самусева О.А. 

58 93,1% 84,4% Старикова Т.М. 

77 98,7% 89,6% Воробьева Г.В. 

Биология  32 93,7% 40,6 Шнуренко И.А. 

Физика  10 90% 80% Скопиньш Е.Я. 

17 76,4% 17,6% Скопиньш И.Я. 

География 33 93,9% 84,8% Нахмурова Н.А. 

16 93,7% 62,5%) Рактович Н.С. 

Иностранный язык 8 100% 75% Никитенко В.А. 

15 93,3% 80% Шитикова Л.А. 

6 100% 100% Некрасова А.С. 

11 100% 54,5% Мельчикова Л.А. 

1 100% 100% Сенчукова А.П. 

2 100% 100% Гусева Ю.Н. 

Информатика и ИКТ 2 100% 50% Расулова А.В. 

20 90% 70% Овчинникова Д.Е. 

13 100% 69,2% Кустовинов Н.С. 



 В сравнении с другими школами Советского района учащиеся 9-х классов показали следующие результаты: 

По русскому языку третий результат по Советскому району; 

По математике третий результат; 

По литературе десятый результат; 

По географии двенадцатый результат; 

По обществознанию третий результат; 

По физике тринадцатый результат;  

По биологии тринадцатый результат;  

По истории семнадцатый результат;  

По химии восемнадцатый результат;  

По информатике одиннадцатый результат; 

По английскому языку пятнадцатый результат. 

 

3. Уровень среднего общего образования 

В профильной школе в этом учебном году были сформированы пять 10 классов и четыре 11 класса. Для изучения на профильном 

уровне старшеклассники выбрали 12 предметов – русский язык, математику, английский язык, литературу, физику, химию, биологию, 

историю, обществознание, экономику, право, информатику и ИКТ.  

Обучение на параллели 11 классов было организовано по семи видам ИУП: физико-математический (профильные предметы: физика, 

математика); информационно-технологический (информатика и ИКТ, математика); химико-биологический (биология, химия); 

филологический (русский язык, литература); гуманитарный (английский язык, обществознание, история); социально-экономический 

(математика, обществознание, экономика, право); социально-гуманитарный (история, обществознание, экономика, право). 

По предпочтениям обучающихся, переведенных в 10 класс, были сформированы следующие 7 видов ИУП: физико-математический 

(профильные предметы: физика, математика); информационно-технологический (информатика и ИКТ, математика); химико-биологический 

(биология, химия); социально-экономический (математика, обществознание, экономика); социально-филологический (русский язык, 

литература, обществознание); социально-лингвистический (профильные предметы: английский язык, история, обществознание); социально-

гуманитарный (профильные предметы: история, обществознание). 

В этом учебном году впервые обучающиеся 10 класса не выбрали для изучения на профильном уровне учебный предмет «Право». 6-й 

год не выбирают десятиклассники для изучения на профильном уровне географию. По сравнению с прошлым учебным годом возрос интерес 

учащихся к изучению на профильном уровне математики и истории, стало меньше желающих изучать английский язык, право и 

обществознание. Для дополнения содержания профильных предметов (углубления), развития содержания базовых предметов и 

удовлетворения познавательных интересов школьников в областях деятельности человека, за счет школьного компонента в учебный план 

были введены элективные курсы. В 10 классе: «Зарубежная литература XIX века: проблемы, актуальность», «Теория и практика написания 

сочинения», «Комплексный анализ текста», «Культура речи», «Комплексные числа», «Решение задач с модулями и параметрами», 

«Многогранники», «Методы симметрий», «Замечательные неравенства», «Тропическая алгебраическая геометрия», «Развитие 

пространственного мышления», «Методы решения физических задач», «Химия металлов побочных подгрупп», «Решение химических 

задач», «Антропогенетика», «Конструктивное общение», «История личности в XX веке», «Великая отечественная война в документах», 



«Особенности социально-экономического развития современного общества», «Вопросы современного обществознания», «Азбука 

экономики», «Основы проектной деятельности», «Театрально-психологическая гостиная». 

С целью формирования и развития у учащихся 10 классов различных ключевых компетентностей (исследовательской, 

информационной, коммуникативной), в I полугодии было осуществлено погружение в проектную деятельность – десятиклассники работали 

по классам над своими проектами. До логического завершения (получен конкретный результат) были доведены только два больших проекта: 

«Новогодняя сказка» - театрализованная постановка обучающихся 10Г класса и «Игры нашего двора» - игровая деятельность с детьми 

младшего школьного возраста – проект обучающихся 10В класса.  

Учащимся 11 класса был предоставлен целый спектр элективных курсов по различным предметным областям. Опираясь на свои 

будущие профессиональные предпочтения, старшеклассники выбирали соответствующие элективные курсы. В этом учебном году  ребята 

изучали: «Комплексная подготовка к ЕГЭ по русскому языку», «Трудные вопросы пунктуации и орфографии», «Зарубежная литература XIX 

века: проблемы, актуализация», «Методы симметрий», «Тропическая алгебраическая геометрия», «Замечательные неравенства», 

«Уравнения, содержащие знак модуля», «Комплексные числа», «Практикум по решению физических задач», «Фундаментальные 

эксперименты в физической науке», «Эволюция органов растений», «Антропогенетика», «Химия металлов побочных групп», «Решение 

комбинаторных задач с использованием программирования», «Роль личности в истории», «Вопросы современного обществознания», 

«Введение в психологию», «Деловой английский язык». 

Особенностью организации профильного обучения в нашей школе является проведение зачетных недель (декад) по окончании каждого 

полугодия в 10 и 11 классах. По каждому из предметов, выбранных для обучения на профильном уровне, обучающийся сдает зачет в форме, 

которая заранее определяется учителем. 

Качественные и количественные показатели по итогам  

2016-2017 учебного года 

 
Класс Количество 

учащихся 

Процент 

успеваемости 

Процент 

качества 

Количество 

отличников (процент) 

Количество ударников 

(процент) 

Количество учащихся, имеющих 

хотя бы одну отметку «2» 

10 А 25 100 20 0 (0%) 5 (20%) 0 (0 %) 

10 Б 29 100 38 1 (3%) 10 (34%) 0 (0 %) 

10 В 28 93 50 5 (18%) 9 (32%) 2 (7%) 

10 Г 30 100 47 6 (20%) 8 (27%) 0 (0%) 

10 Д 28 93 18 1 (4%) 4 (14%) 2 (7%) 

Итого  

10 класс 

140 97 35 13 

(9%) 

36 

(26%) 

4 

(3%) 

Класс Количество 

учащихся 

Процент 

успеваемости 

Процент 

качества 

Количество 

отличников (процент) 

Количество ударников 

(процент) 

Количество учащихся, имеющих 

хотя бы одну отметку «2» 

11 А 29 100 52 8 (28%) 7 (24%) 0 (0%) 

11 Б 25 100 72 1 (4%) 17 (68%) 0 (0%) 

11 В 25 100 64 5 (20%) 11 (44%) 0 (0%) 

11Г 29 100 48 3 (10%) 11 (38%) 0 (0%) 

Итого 

11 класс 

108 100 58 17 (16%) 46 

(43%) 

0 (0%) 

Общий 

итог 

248 98,4 45,2 30 

(12,1%) 

82 

(33,1%) 

4 

(1,6%) 



Для обучающихся, имеющих академическую задолженность по предметам учителями-предметниками (Кузнецова М.В., Дроздова 

Е.А., Помельцева М.В., Миллер Г.В., Уколова Ю.В.) составлены планы ликвидации академической задолженности по предметам на сентябрь 

2017 года, обучающиеся и их родители с ними ознакомлены. 

Среди десятиклассников большой резерв ударников – 25 человек (18%) – закончили учебный год с одной отметкой «3», в основном 

по предмету «Математика». И 7 человек (5%) имеют одну отметку «4» по результатам года – резерв отличников. 

В 2017 году аттестат с отличием и золотую медаль «За особые успехи в учении» получили 17 человек: 

Медалисты 

 

Учебный год 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Количество 

медалей 

золото/серебро 

2/1 0/1 10/4 3/4 7 

(5,9%) 

12 

(10,5%) 

7 

(6,9%) 

17 

(15,7%) 

Количество 

выпускников 

    119 114 101 108 

   

a. Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

1. ППЭ 

На базе нашей школы в 2017 году был организован пункт проведения экзамена (ППЭ) в основной период по русскому языку, 

математике (базовый уровень), английскому языку (письменная и устная форма), литературе.  

2. Статистические данные по ЕГЭ 

Государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования выпускники 11 класса МБОУ 

СШ № 150 в 2017 году проходили в форме Единого государственного экзамена (ЕГЭ).  

108 выпускников школы сдавали ЕГЭ по 11 предметам, из которых два были обязательными – русский язык и математика, а 

остальные - экзамены по выбору. Экзамен по математике можно было сдавать (по желанию выпускников) либо на базовом уровне, либо на 

профильном, либо оба уровня одновременно. 43 обучающихся (39,8%) сдавали математику и на базовом и на профильном уровне; 65 (60,2 

%) – только на  профильном уровне и 86 (79,6 %) – только на базовом уровне. Эти показатели гораздо ниже, чем в прошлом году. При 

этом доля учащихся, изучавших математику на профильном уровне в этом году в 1,5 раза выше, чем в прошлом. Это говорит о том, что: 

 выпускники этого года в меньшей степени рассматривают для поступления специальности, где нужна профильная математика; 

 обучающиеся, изучавшие математику на профильном уровне были не уверены в своих знаниях или просто подстраховались и с   дали 

математику еще и на базовом уровне. 

Наиболее популярными предметами по выбору среди выпускников 11 класса стали: математика (базовый уровень) – 86 человек 

(79,6%); обществознание – 65 человек (60,2%), математика (профильный уровень – 65 человек (60,2%), история – 24 человека (22,2%) и 

английский язык (устная часть) – 22 человека (20,4%). Эти же предметы были самыми востребованными и в прошлых учебных годах. 

Показатели «популярности» практически не изменились. 

 

 



Все выпускники 11 классов получили аттестаты о среднем образовании. 

Средний балл ЕГЭ по учебным предметам  

 
Как видно из диаграммы самый высокий средний балл в школе по русскому языку (72) – (ср. город – 71,01; край – 66,81); самый 

низкий по математике (профильный уровень) - (46) – (ср. город – 46,97, край – 42,18). 

Наибольший результат на экзамене показали: 

- по математике (профильный уровень) - 80 баллов –2 учащихся профильных групп, учитель Воробьева Г.В.; 1 учащийся профильной 

группы, учитель Бахилова Т.И.; 

- по русскому языку – 98 баллов – 1 ученица базовой группы, учитель Андреева Н.А.; 

- по литературе – 72 баллов – 1 ученица (профильная группа), учитель Берсенева Л.В.; 

- по физике – 62 балла – 1 ученик (профильная группа), учитель Скопиньш Е.Я; 

- по химии – 83 баллов – 1 ученица (профильная группа), учитель Лаубах Л.В; 

- по биологии – 96 баллов – 1 ученица (профильная группа), учитель Суркова Л.С.; 

- по истории – 93 баллов – 1 ученица (базовая группа), учитель Поддубная Е.В.; 

- по обществознанию – 86 баллов – 1 ученица (профильная группа), учитель Поддубная Е.В.; 

- по английскому языку – 91 баллов – 1 ученица (профильная группа), учитель Мельчикова Л.А; 

- по информатике – 83 балла – 1 ученик (профильная группа), учитель Расулова А.В.; 

Высокие результаты ЕГЭ (более 90 баллов) 

Предмет 100 

баллов 

Фамилия Имя 

Отчество 

учителя(ей) 

  90 - 

99 

Фамилия Имя Отчество 

учителя(ей) 

Русский 

язык 

0 - 7 

 

1 

Андреева Н.А. 

Берсенева Л.В. 

48 

72 
67 

54 
60 60 

44 

54 
62 61 

55 
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48 49 49 53 
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История 0 - 1 Поддубная Е.В. 

Биология 0 - 1 Суркова Л.С. 

Английский 

язык 

0 - 1 Мельчикова Л.А. 

В сравнении с другими школами Советского района: 

Математика 8-е место  

Русский язык 9-й результат в районе 

14-й результат по литературе 

17-й результат по физике 

17-й результат по английскому языку 

5-й результат по обществознанию 

6-й результат по истории 

10-й результат по химии 

5-й по биологии 

9-й результат по географии 

 

3. Методическая работа  

Методическая работа – это целостная система взаимосвязанных мер, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого педагога, на развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива в целом, а 

в конечном счете – повышение качества и эффективности образовательного процесса. 

Несмотря на изменения квалификационного состава педагогического коллектива МБОУ СШ № 150 в связи с ежегодным стабильным 

появлением молодых специалистов с отсутствием квалификационных категорий, уровень образования достаточно высок, чему способствует 

адресная методическая помощь педагогу. 

Уровень образования 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Высшее  113 118 120 

Неоконченное высшее  2 1 0 

Среднее профессиональное 10 9 9 

Управленческая задача по реализации цели МБОУ СШ № 150 была определена как создание условий, удовлетворяющих 

разнообразные образовательные потребности личности, самореализация каждого ребѐнка и взрослого на основе педагогического анализа его 

успехов и достижений.  

Для развития единого методического пространства школы в 2016-2017 учебном году проведены следующие мероприятия: 

 Педагогические советы по темам:  

1. Анализ деятельности педагогического коллектива за 2015-2016 учебный год. Приоритетные направления деятельности на 2016-

2017 уч.год. 

2. Программа развития МБОУ СШ № 150 на 2017-2022 гг. 



3. Реализация основных направлений Программы развития «Успех школы – успех каждого». 

4. Проекты в рамках реализации основных направлений Программы развития. 

 Открытые заседания школьных методических объединений (8 мероприятий): обобщение опыта учителей в рамках заседаний, 

открытые уроки, мастер-классы и т.п. 

 Открытые уроки молодых педагогов – «Пригласи на урок директора» (сентябрь – 27 уроков); «Молодые педагоги 

приглашают» (апрель – 17 уроков). 

 Занятия Школы молодого педагога (10 заседаний). 

 Методический совет по темам: 

1. «Организация методической работы на 2016-2017 учебный год». 

2. «Анализ результативности работы учителей по итогам предметных олимпиад (школьный этап). Планирование Фестиваля 

наук». 

3. «Мониторинг реализации ИОМ учителя» 

4. «Анализ методической работы за год» 

 

В школе создана целостная система профессиональной подготовки работников. Программа развития педагога - это естественная часть 

единой технологии работы с кадрами, включая подбор, адаптацию вновь принятых работников, повышение квалификации, аттестацию 

кадров, внутришкольное обучение. К последнему относится большая методическая учѐба - в том числе и работа методических объединений, 

проведение занятий и семинаров по выявленным проблемным вопросам, взаимобучение учителей, участие в профессиональных конкурсах, 

школа молодого педагога. 

33 педагога прошли обучение на курсах повышения квалификации. Кроме того, учителя нашей школы проходят курсы и по 

накопительной системе: 6 чел. 

Выбор тем курсовой подготовки объясняется не только определением дефицитов конкретного учителя, но и общими задачами 

школы:  

 Так, в 2017 МБОУ СШ № 150 включена в список опорных школ по введению учебного курса «Основы финансовой грамотности». ФГАО 

УДПО Академией повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования при участии специалистов Банка 

России запущен курс повышения квалификации преподавателей по программе «Повышение финансовой грамотности обучающихся на 

основе системно-деятельностного подхода с учетом ФГОС». На базе КИПК РО 7 педагогов школы прошли курсовую подготовку, так как в 

2017-2018 уч.году в школе вводится элективный курс «Основы финансовой грамотности» объѐмом 34 часа в 10 классе, 34 часа – в 11. 

 В международном исследовании PISA российские школьники занимают 41-43 места по читательской грамотности среди 65 стран мира. 

Проблема формирования ЧГ актуальна в том числе и для нашей школы, о чем свидетельствуют результаты комплексных работ для оценки 

сформированности метапредметных результатов (смыслового чтения и умений работать с информацией), которые проводились в 2015-2016, 

2016-2017 уч.г. При достаточно высоких показателях, тем не менее, на параллели 6-х классов (2016-2017 уч.г.) произошло снижение 

качества по сравнению с предыдущим годом, поэтому одна курсовая подготовка была направлена именно на эту задачу, а именно: 

«Формирование и оценивание читательской грамотности младших школьников».  



 В 2020-2021 уч.году школа начнет реализацию ФГОС СОО, поэтому и в 2016-2017 уч.году и в последующие годы одним из основных 

направлений курсовой подготовки станут курсы, связанные с введением ФГОС на уровне СОО. 4 курса (12% от общего числа педагога, 

прошедших курсовую подготовку) в 2016-2017 году решали эту задачу. 

 Низкие результаты ВсОШ для учащихся 5-11 классов определяют выбор таких курсов, которые помогут учителю в подготовке обучающихся 

к олимпиадам различного уровня. Учитель математики Бахилова Т.И. прошла курсовую подготовку по теме «Подготовка школьников к 

олимпиадам. Модуль 2. Подготовка к олимпиадам по математике». 

 Немаловажным показателем качества образования являются результаты ЕГЭ. При выборе курсов учитывались результаты ЕГЭ 2015-2016 

уч.г, а именно: те результаты, которые были ниже результатов района и муниципалитета. Так, учителя английского языка (2 педагога) 

прошли курсовую по подготовку по теме «Стратегии, тактики, особенности обучения английскому языку с учетом требований итоговой 

аттестации». 

 Анализ уроков, посещенных в рамках ВШК, позволил выявить затруднения учителей, реализующих ФГОС НОО, ФГОС ООО: на уроках не 

используются техники внутриклассного оценивания, хотя именно оно делает и работу преподавателя, и учебную работу учеников более 

эффективной, потому что центрируется на ученике. Помимо семинаров (январь 2017 года - «Техники внутриклассного оценивания») 

подобную задачу решает и курсовая подготовка: «Способы оценивания образовательных результатов в начальной школе», «Требования 

ФГОС к оценке предметных результатов обучения школьников в основной школе». 

 Каждый педагог, прошедший курсовую подготовку, представил отчет о прохождении курсов на заседания методических объединений. 

Подобные отчѐты, на наш взгляд, реализуют формат обучения «учитель-учителя», если, естественно, все не сводится только к формальному 

представлению.  

13 педагогов школы являются экспертами по проверке работ ГИА . 

Особое место в системе совершенствования образовательного процесса занимает организация методической помощи начинающему 

педагогу. Это связано с тем, что начинающие педагоги являются специалистами в какой-либо области знаний, но не имеют практического 

педагогического опыта, поэтому начинающему педагогу следует оказывать систематическую и разностороннюю помощь. В МБОУ СШ № 

150 регулярно действует Школа молодого педагога (1 раз в месяц).  

Методическое сопровождение молодых специалистов дает положительные результаты: педагоги активно участвуют во всех 

мероприятиях школы, дают открытые уроки и мероприятия, инициативны в реализации основных направлений деятельности школы: 

Чеснокова Ю.А., Небарак Н.А., Шляхтина Н.С., Волчкова А.В., Овчинникова Д.Е., Шмидская О.И. приняли участие в районном конкурсе 

«Педагогический дебют». 

Аттестация педагогических кадров 
Педагоги, не имеющие квалификационных категорий, нарабатывают результаты и по истечении 2-х лет со дня поступления в школу 

или же 1 раз в 5 лет (в отношении педагогических работников, проработавших в занимаемой должности не менее двух лет и не имеющих 

квалификационных категорий (первой или высшей)), проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности. Так, в 2016-2017 уч.году 

данную процедуру прошли 9 учителей. 30 учителей прошли аттестацию на квалификационные категории по должности «учитель» - 18 

человек, по должности «воспитатель» - 12 человек. Следующие учителя повысили свои категории: учителям – Сурковой Л.С., Расуловой 

А.В., Рактович Н.С., Егоровой А.В. (по должности «воспитатель») – установлена высшая категория; учителям – Скопиньш И.Я., Ермакову 

А.А. – установлена первая категория. 

Перспективы: Современная модель аттестации достаточно формальная, которая сводится в конечном счете в правильной подготовке 

документов. На наш взгляд, процедура аттестация - творческий процесс поиска, который приведет к профессиональному развитию педагога. 



Представляется важным, что педагог, которому предстоит процедура аттестации, планирует в год прохождения аттестации не менее 3 

открытых уроков (занятий) по предмету. Кроме того, педагогу, аттестуемому на соответствие занимаемой должности, будет предложено 

участие в письменном квалификационном испытании - в двух вариантах по выбору аттестуемого педагога: 1) подготовка конспекта урока 

(занятия) по предмету, который он преподает в текущем году; 2) решение педагогических ситуаций. Данный формат внутришкольной 

аттестации станет предметом обсуждения на 1 Методическом совете. 

Обращает на себя внимание тот факт, что при анализе работы учителей над темами самообразования учитывались прежде всего 

результаты 2016-2017 уч.года. Хотя 11% учителей (от общего количества педагогов) представили в качестве своих результатов итоги работы 

прошлых лет. Кроме того, в качестве результата работы над темой самообразования 11% учителей представили достижения детей. Причины 

этого, думается, кроются в следующем: не всеми учителями до конца понимается важность работы над темой самообразования; учитель в 

принципе не работает над темой самообразования.  

66% учителей начальной школы продемонстрировали результаты работы над темами самообразования на школьном уровне 

(выступления на ШМО, открытые уроки). В 2016-2017 уч.году МО учителей физической культуры и МО учителей общественных наук на 

школьном уровне не предъявили своих результатов. Тем не менее, 5 учителей (что составляет 38% от общего числа учителей МО) МО 

учителей общественных наук представили свои наработки на районном уровне. На городских мероприятиях достаточно активны педагоги 

МО учителей математики, информатики и ИКТ (3 выступления, что составило 21% от общего числа педагогов МО) и педагоги МО учителей 

общественных  наук (3 выступления). 56% педагогов МО учителей естественных наук представили свои наработки по темам 

самообразования на школьном и окружном уровнях. Критически низкий процент представления опыта работы по темам самообразования: 

МО учителей физической культуры (10 педагогов, что составляет 90% от общего числа учителей МО), МО учителей иностранных языков (9 

педагогов, что составляет 64% от общего числа учителей МО), МО учителей художественно-эстетического цикла (7 педагогов, что 

составляет 77% от общего числа учителей МО). 72% учителей МО учителей физической культуры работают над темами самообразования 

более трех лет.  

Методическое объединение % участия учителей в 

представлении 

результатов работы 

Рейтинг 

 

Количество 

выступлений  

Рейтинг  

МО учителей математики и информатики и 

ИКТ 

100% 1 38 1 

МО учителей художественно-эстетического 

цикла 

67% 2 12 3 

МО учителей начальных классов 52 % 3 19 2 

МО общественных наук 46 % 4 10 4 

МО естественнонаучного цикла 43 % 5 5 6 

МО учителей иностранного языка 36 % 6 7 5 

МО учителей русского языка и литературы 33 % 7 4 7 

МО учителей физической культуры 18 % 8 5 6 

 

Сопоставление результатов 2015-2016 уч.года и 2016-2017 уч.года по показателю «Количество выступлений» 

 



Методическое объединение 2015-2016 2016-2017 

Количество выступлений  

МО учителей математики и информатики и 

ИКТ 

8 38 

МО учителей художественно-эстетического 

цикла 

1 12 

МО учителей начальных классов 5 19 

МО общественных наук 2 10 

МО естественнонаучного цикла 6 5 

МО учителей иностранного языка 2 7 

МО учителей русского языка и литературы 1 4 

МО учителей физической культуры 1 5 

 

Данные таблицы позволяют видеть динамику по данному показателю, с одной стороны, с другой – работу тех МО, которая ведется 

систематически. 

 

4. Работа с одаренными учащимися 

 

По направлению «Организация олимпиадной деятельности/предметных конкурсов» наиболее стабильные результаты - МО учителей 

русского языка и литературы (67%), МО учителей математики и информатики и ИКТ (57%), МО учителей художественно-эстетического 

цикла (33%), МО общественных наук (30%). По направлению «Организация проектно-исследовательской деятельности» - МО 

общественных наук (38%), МО естественнонаучного цикла (28%), МО учителей русского языка и литературы (25%). Критически низкие 

показатели по обоим направлениям - МО учителей физической культуры - 6 результат среди 8 МО; практически нет учителей, 

осуществляющих подготовку детей к НПК, среди МО учителей математики и информатики и ИКТ и МО учителей художественно-

эстетического цикла. 

Методическое объединение Организация олимпиадной 

деятельности/предметных 

конкурсов 

Рейтинг МО Организация проектно-

исследовательской 

деятельности  

Рейтинг МО 

 Процент результативности педагогов МО  

МО учителей математики и 

информатики и ИКТ 

57% 2 -  

МО учителей художественно-

эстетического цикла 

33% 3 -  

МО учителей начальных классов 10,4% 7 17,2% 4 

МО общественных наук 30% 4 38% 1 

МО естественнонаучного цикла 28% 5 28% 2 

МО учителей иностранного 7,1% 8 14,2% 5 



языка 

МО учителей русского языка и 

литературы 

67% 1 25% 3 

МО учителей физической 

культуры 

18% 6 9% 6 

 

Кадровое обеспечение в работе с одарѐнными учащимися: 

Вид деятельности 

2015-2016 2016-2017 

Количество 

педагогов 

Процентное 

соотношение к 

общему 

количеству 

педагогов в 

школе 

Количество 

педагогов 

Процентное 

соотношение к 

общему 

количеству 

педагогов в 

школе 

Подготовка к олимпиадам 11 9% 24 19% 

Руководство 

исследовательской 

деятельностью 

19 16% 21 

 

17% 

 
Всероссийская олимпиада школьников 

 Школьный этап 

 2015-2016 2016-2017 

Общее количество участников школьного 

этапа  

885 987 

Количество победителей и призѐров 

школьного этапа 

108 220 

 

Муниципальный этап 

2015-2016 учебный год 

предмет Количество участников  

7 8 9 10 11 всего 

Предмет       

Иностранный 

(английский) 

    1 1 

ОБЖ     2 2 

Физика  1 1 1 1  4 

Математика  2     2 

Русский      1 1 

Обществознание      1 1 

Астрономия  2    1 3 

Информатика    1 1  2 



Физическая 

культура  

3 4 2 2 1 12 

Технология   1    1 

 

2016-2017 учебный год 

предмет Количество участников  

7 8 9 10 11 всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Иностранный 

(английский) 

1  2 1 1 5 

Право   3  1 4 

МХК  4    4 

1 2 3 4 5 6 7 

Литература  1    1 

История 1   1  2 

Технология   1   1 

Физика  1     1 

Биология 2 2 2 3 2 11 

Химия  2 2 1 1 6 

Экология   1   1 

Экономика    3 3 6 

Обществознание    3   3 

Физическая 

культура  

 2   1 3 

 

Количество победителей и призѐров муниципального этапа 

предмет 2015-2016 2016-2017 

Иностранный 

(английский) 

 1 

Биология  2 

Обществознание  1  

Физическая 

культура  

2 1 

Технология  1 1 

 
Региональный этап 

 2015-2016 2016-2017 

 

предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призѐров 

Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призѐров 

Иностранный 

(английский) 

  1  



Информатика   1  

Обществознание  1    

Биология   2  

Технология    1  

Экономика   1  

 

Результаты участия учащихся МБОУ СШ № 150  

в районной научно-практической конференции  

среди учащихся 6-11-х классов ОУ Советского района 

 Класс  Секция  Результат  Наставник  

1 9 Водные экосистемы  Диплом лауреата 2 

степени  

Молчанова Л.А. 

Нахмурова Н.А. 

2 9 Водные экосистемы  Диплом лауреата 2 

степени  

Молчанова Л.А. 

Нахмурова Н.А. 

3 6 Литература  Диплом лауреата 1 

степени 

Попыхова Т.Ю. 

4 6 Литература  Диплом лауреата 1 

степени 

Попыхова Т.Ю. 

5 9 Общественные науки 

и философия  

Диплом лауреата 3 

степени 

Молчанова Л.А. 

6 9 Общественные науки 

и философия  

Диплом лауреата 3 

степени 

Молчанова Л.А. 

7 8 Проблемы биосферы  Диплом лауреата 1 

степени 

Лаубах Л.В. 

8 8 Проблемы биосферы  Диплом лауреата 1 

степени 

Лаубах Л.В. 

9 9 Психология и 

социология  

Диплом лауреата 2 

степени  

Молчанова Л.А. 

10 10 Иностранный язык  Диплом лауреата 1 

степени 

Гусева Ю.Н. 

11 10 Литература  Диплом лауреата 1 

степени 

Венедиктова Т.Н. 

12 10 Литература  Диплом лауреата 2 

степени 

Венедиктова Т.Н. 

13 10 Литература  Диплом лауреата 3 

степени 

Венедиктова Т.Н. 

14 11 Лингвистика  Диплом лауреата 2 

степени 

Венедиктова Т.Н. 

15 10 Социология и 

психология  

Диплом лауреата 1 

степени 

Поддубная Е.В. 

16 10 Социология и 

психология  

Диплом лауреата 1 

степени 

Поддубная Е.В. 

17 9 Социология и Диплом лауреата 2 Шнуренко И.А. 



психология  степени 

18 11 Право, искусство 

бизнеса и 

экономическое 

управление 

Диплом лауреата 1 

степени 

Поддубная Е.В. 

19 10 Право, искусство 

бизнеса и 

экономическое 

управление 

Диплом лауреата 1 

степени 

Поддубная Е.В. 

20 10 Право, искусство 

бизнеса и 

экономическое 

управление 

Диплом лауреата 1 

степени 

Поддубная Е.В. 

21 10 МХК Диплом лауреата 2 

степени 

Уколова Ю.В. 

22 10 МХК Диплом лауреата 2 

степени 

Уколова Ю.В. 

 

Результаты участия в научно-практических конференциях различного уровня 

  Конференция  Участники   

1 Научно-практическая конференция Советского района 

 

28 

2 III международная научно-практическая конференция, посвященная Дню 

космонавтики 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ» 

 

19 

3 XXI открытая научно-практическая конференция старшеклассников «Научный 

дебют» 

в КГПУ им. В.П. Астафьева  

9 

4 Международная научная конференция «Молодежь и наука: проспект Свободный 

– 2017» 

18 

5 Международная научно-практическая конференция  

«МОЛОДЁЖЬ СИБИРИ – НАУКЕ РОССИИ» (АНО ВО СИБУП) 

1 

 IV ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО – ИННОВАЦИОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ «ОТКРОЙ В СЕБЕ УЧЕНОГО» (г. Санкт-Петербург) 

 

6 Национальное достояние России (г. Москва)  12 

7 XII Открытая городская конференция инновационных образовательных проектов 

«Взгляд в будущее»  

3 

8 «НОУшата». Район  3 

9 Общегородская научно-практическая конференция «НОУшата» 2 

10 КРАЕВОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ПОТЕНЦИАЛ СИБИРИ»   

краевой отборочный этап номинации «НАУЧНЫЙ КОНВЕНТ»  

9 

11 НПК «Наука Будущего» (КГПУ) 24 



Структура исследовательской деятельности нашей школе предполагает создание не только общества учащихся, но и объединения 

творческих педагогов школы «Лаборатории Инновационной педагогики». Одним из планируемых выходов педагогической работы данного 

сообщества является создание в рамках школы с дальнейшим продвижением на уровень района и города в целом педагогической научно-

практической конференции «Инновационный опыт – основа системных изменений». 

 

12. Участие в различных районных, краевых и всероссийских конкурсах и 

олимпиадах 

 
2015-2016 2016-2017 

Количество 

олимпиад, 

конкурсов 

Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

Количество 

олимпиад, 

конкурсов 

Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

37 1134 184 41 1224 196 

 

 Результаты участия учащихся МБОУ СШ № 150 в интеллектуальных конкурсах 

(помимо районных) 
Олимпиада или конкурс интеллектуального 

направления (очные этапы) 

Уровень 

(городской, 

краевой, 

всероссийский) 

Кол-во 

участн 

Количество победителей 

Конкурс чтецов «Сибирские чтения» Городской 5 5 

Конкурс публикаций-работ «Суперперо» Городской 10 3 

Конкурс мыслительного многоборья 

«Информация. Проблема. Мысль» 

Городской 4 - 

Конкурс «Жар-птица -2016» Городской 3 2 



Конкурс «Год кино в России -2016» Городской 6 6 

«Четвертая Региональная Олимпиада по 

изобразительному искусству» в КГПУ им. 

В.П. Астафьева 

Краевой 1 1 

Конкурс рисунков зимней универсиады – 

2019 «Нарисуй свою Uлайку» 

Краевой 4 1 

Всероссийская олимпиада по литературе для 

5-11 классов (МЕГА ТАЛАНТ) 

Всероссийский 13 13  

Городская олимпиада по русскому языку 

среди учащихся 5-6 классов 

Городской 5 1  

Открытое первенство города Красноярска по 

эстетической гимнастике 

Городской 2 2  

Всероссийские соревнования «Весенний 

кубок 2017» 

Всероссийский 1 1  

ХХХIХ Турнир имени М.В. Ломоносова Всероссийский 225 23  

56-я Выездная физико- математическая 

олимпиада МФТИ 

Всероссийский 49 14  

Всероссийский конкурс-фестиваль «Promotion 

2017» 

Всероссийский 20 6  

Спортивное ориентирование Городской  8 8 

Первенство Красноярского края по русским 

шашкам 

Краевой 1 1 

Первенство Иркутской области по фигурному 

катанию на коньках «Байкальские надежды» 

Краевой 2 1 

Открытое Первенство «ДЮСШ №6» по 

фигурному катанию 

Краевой 1 1 

Детский турнир по эстетической гимнастике 

«Зимняя сказка» 

Всероссийский 2 - 

Первенство Сибирского федерального округа 

по стоклеточным шашкам Молниеносная 

программа 

Краевой 2 1 

Первенство Академии боевых искусств по 

всестилевому каратэ 

Краевой 2 1 

Открытое первенство Николаевской Сопки по 

горнолыжному спорту среди юношей 2007 

года 

Всероссийский 1 1 



Открытое Первенство СДЮСШОР по 

горнолыжному спорту «Открытие зимнего 

сезона» 

Краевой 1 1 

«Музыкальный калейдоскоп» Городской  1 1 

Региональный конкурс «Вертикаль» Краевой  1 1 

Международный конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается здесь» 

Городской  1 1 

Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Результат» 

Всероссийский 5 5 

Международный конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается здесь» 

«Прямая речь» 

 

Международный 1 1 

Московская международная ассамблея ООН Международный 6 6 

II Красноярский краевой гуманитарный 

турнир «Траектория успеха» 

Краевой 5 5 

Городская Открытая комплексная 

техническая олимпиада школьников 

Городской 20 - 

Городской физический фейерверк Городской 6 - 

 

Межрегиональная олимпиада «Звезда» Межрегиональный  37 1 

 

Олимпиада школьников «Будущие 

исследователи – будущее науки» (секция 

русский язык) 

Всероссийский 54 5 
 

 

Поощрение одарѐнных детей 

Ежегодно по итогам года администрация проводит Директорский прием, ставший уже доброй традицией. Основная идея проведения 

Директорского приема – чествование отличников учебы, победителей и призеров олимпиад, научно-практических конференций и 

спортивных соревнований от районного до международного уровня, а также учащихся, имеющих особые достижения в творчестве и 

общественной жизни. Кроме того, директор вручает благодарственные письма родителям и учителям, подготовившим успешных учеников 

за прошедший учебный год.  

Особенностью нашей школы является ежегодное участие детей в тематических сменах на базе детских центров в течение года. Так, 

например, в 2016-2017 учебном году 9 учеников нашей школы успешно прошли отбор для участия в тематических сменах: В этом учебном 

году 12 учащихся также прошли отбор для участия в работе летних профильных смен на базе СОК «Зеленые горки».  

Второй год подряд на базе МБОУ СШ №150 проводится всероссийская олимпиада «Ломоносовский турнир» для учащихся города 

Красноярска. Так, в 2015-2016 учебном году в нем приняло участие 300 учащихся города, а в 2016-2017 г. – уже более 500. Поскольку 

данное мероприятие ежегодно проводится в последнее воскресенье сентября, в следующем учебном году планируется организовать 

различные тематические мероприятия в течение предшествующих данному событию учебных недель, а также его торжественное открытие.  

 



5. Воспитательная работа 

 

Целью воспитательной работы в 2016-2017 учебном году было: создание оптимальных условий для развития нравственной, 

гармоничной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.  

Исходя из цели были поставлены следующие задачи воспитательной деятельности: 

 Сохранение школьных традиций, развитие самоуправления, через проведение КТД. 

 Формирование у обучающихся потребности вести здоровый образ жизни, через реализацию программы «Здоровье», «Скажи 

жизни – да!» и деятельности спортивно-оздоровительного клуба «Орион». 

 совершенствование системы патриотического воспитания, создание необходимых организационно-педагогических условий 

для активации содержательного обогащения и систематизация деятельности педагогического коллектива, детского самоуправления 

по формированию гражданственности и патриотизма как значимых личностных качеств у членов школьного сообщества. 

 Осуществление профилактической работы по предупреждению правонарушений, аддиктивного поведения; 

 Организация проектной и творческой деятельности учащихся в соответствии с новыми ФГОС;  

 Совершенствование методического мастерства классного руководителя, через работу ШМО, методическую литературу и 

участие в школьных, районных, городских, краевых и российских конкурсах. 

 

В 2016-2017 учебном году прошло много традиционных мероприятий (более 35 мероприятий), среди которых наибольшего внимания 

заслуживают: мероприятия, посвященные Дню Матери, Новогодние праздники, Фестиваль наук и День Рождения школы, Экологическая 

декада, Дни Здоровья, День Космонавтики. К традиционным мероприятиям добавились новые: «11 дней зимы», «Музейная ночь: Великая 

Победа». 

Важным событием для всех школ России стало издание указа президента РФ В.В. Путина о создании общероссийской 

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ). Наша школа не стала исключением: наиболее 

активные ребята под руководством заинтересованных педагогов начали работу по созданию детской школьной организации.  

В сентябре 2017 г. в школе появилась новая, интересная традиция – в рамках профориентационной деятельности начал работу «Клуб 

интересных встреч». Идея создания этого клуба принадлежит учителям МО общественных наук. В основе работы клуба идея о том, что 

лучшее воспитание – это воспитание детей собственным примером родителей, а также приобщение к судьбам ярких и незаурядных людей, 

разговор с ними о том, как добиваться успеха в жизни, как быть нужными людям и стране. 

Также в прошедшем учебном году в рамках организации внеурочной деятельности в нашей школе был создан клуб публичной 

дипломатии под руководством педагога дополнительного образования Никуленкова В.В. (кандидат исторических наук СФУ, руководитель 

Центра публичной дипломатии СФУ). На протяжении года ребята знакомились с историей, структурой и работой ООН, моделировали и 

проигрывали различные международные ситуации, представляя себя в качестве делегатов этой организации. 

Цели деятельности Модели соответствуют духу задач, сформулированных в Уставе ООН.  

В качестве базовых ценностей участники Модели воспринимают свободу, равенство, терпимость, отказ от насилия. Кроме этого, следует 

отметить основные воспитательные, учебные и развивающие цели и задачи, решению которых может содействовать моделирование 

деятельности ООН. Наиболее значимым результатом работы клуба в прошлом году стало участие наших учеников в Московской 

Международной Модели ООН, которая проводится ежегодно на базе МГИМО. Ребята успешно прошли конкурсный отбор и стали 



участниками красноярской делегации международной конференции. Наши ученики являлись самыми юными представителями и получили 

высокую экспертную оценку.  

На сегодняшний день команда педагогов и учеников нашей школы вышла с инициативой к ГУО по созданию городской модели 

ШМООН с участием заинтересованных ребят из школ города Красноярска. Программа работы КрасШМООН предусматривает проведение 

лекционных и практических занятий, посещение центров политической жизни, участие в конференциях, проводимых в России и за рубежом, 

культурно-массовых мероприятий и т.д.  

 

Внеурочная деятельность в начальной школе  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления 

инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной 

деятельности на всех возрастных этапах.  

Внеурочная деятельность была организована по следующим направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное  

 духовно-нравственное  

 социальное  

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

Содержание занятий формировались с учетом пожеланий обучающихся и их родителей и направлено на реализацию различных форм 

ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезная практика. 

Занятия внеурочной деятельностью проводились учителями начальных классов, учителями-предметниками и педагогами дополнительного 

образования. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся были использованы возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта: 

 Библиотеки (школьная, им.А.П. Светлова) 

 Ледовый дворец «Арена. Север» 

 ФСК «Орион» 

 ЦДО № 5 Советского района 

 Мемориал Победы 

 МВДЦ Сибирь 

 Каждый учащийся начальной школы в течение учебного года посещал 1-2 кружка, секции, участвовал в проектной или 

исследовательской деятельности. Результатом внеурочной деятельности стали победы учащихся в конкурсах, олимпиадах разного уровня, 

участие в спортивных, творческих мероприятиях школы, района и города. 

Анализ освоения метапредметных результатов через внеурочную проектную деятельность 

 В соответствии с п. 18.2.1 Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 



Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644) в школе осуществляется проектная деятельность. Основными направлениями 

проектной деятельности в соответствии с ФГОС могут быть исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов. 

Цель организации проектной деятельности - формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, предметного или 

межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Охват учащихся пятых классов проектной деятельностью представлен в следующей таблице: 
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5а 26 8 5 2 1 0 0 6 4 0 0 0 0 0 

5б 25 2 0 0 3 1 1 4 12 0 2 0 0 0 

5в 26 0 0 0 5 3 7 6 0 2 0 0 4 0 

5г 24 5 1 3 2 0 0 5 7 0 1 0 0 0 

5д 27 0 0 0 0 7 5 5 0 5 0 0 0 5 

5е 22 3 0 0 2 1 0 4 6 0 2 4 0   

5ж 23 4 0 0 14 1 0 1 0 1 0 1 0 0 

5и 23 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5м 26 10 2 2 4 3 1 2 0 2 0 0 0 0 

Итого 222 32 8 7 54 16 14 33 29 10 5 5 4 5 

 Таким образом, на параллели пятых классов все учащиеся были охвачены проектной деятельностью, наибольшей популярностью у 

учащихся пользовались следующие предметы: история (24,3%), технология (14,8%), математика (14,4%), физическая культура (13,06%). 

Невысок процент участия в социальных проектах (1,8%). 

Охват учащихся шестых классов проектной деятельностью  
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6а 32 0 2 1 6 3 1 1 9 1 5 0 0 3 
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6б 25 11 3 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 

6в 29 8 4 1 2 4 1 0 0 5 1 0 0 3 

6г 25 0 4 3 5 0 2 2 4 1 0 1 0 3 

6д 27 4 7 2 4 0 3 0 0 1 2 0 0 4 

6е 27 5 6 3 1 3 0 3 2 2 0 0 0 2 

6з 24 2 2 2 0 0 2 0 4 0 2 7 3 0 

6ж 24 5 0 0 3 3 0 0 0 2 0 3 0 8 

6и 28 3 5 8 1 2 2 1 1 2 0 0 0 3 

Итого 241 38 

3

3 22 24 17 13 9 21 14 10 11 3 26 

               

 Наибольший выбор учащихся по предметам: математика (15,7%), русский язык (13,6%), обществознание (10,7%), история (9,9%). 

Наименьший процент охвата социальными проектами -1,2%. 

В ходе работы над проектами у обучающихся формируется культура исследовательской и проектной деятельности, навыков 

разработки, реализации и общественной презентации результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, 

направленного на решение научной, личностной или социально значимой проблемы. 

Презентации проектов предшествовала кропотливая работа: учащиеся совместно с кураторами определяли темы будущих проектов, 

отбирали необходимую информацию, учились оформлять работу в соотвествии с заявленными требованиями. Для учащихся 5-6 классов в 

апреле была организована проектная неделя, где ребятам представилась возможность защиты своих проектов по различным предметам 

учебного плана. 

Тематика проектов очень разнообразна, необходимо отметить, что защита проектов вызвала большой интерес учащихся слушателей, 

в числе которых были учащиеся, учителя и родители (законные представители).  
Организация внеурочной деятельности классных коллективов 

Классные руководители с большой ответственностью осуществляли свои обязанности: организовывали классные дела, родительские 

собрания, осуществляли профилактическую работу, нравственно-эстетическое и гражданско-патриотическое воспитание. 

Следует отметить активную позицию и хорошую организацию классного коллектива следующих классных руководителей: в 

начальной школе: Мосолкова С.С., Апанасенко А.Ю., Орехова И.В., Дудина И.Г., Тополя М.Ю., Парилова О.Г., Ряпенко О.Н., Зайцева Л.Г., 

Тарабрина З.В., Грачева Л.В., , Фролова Н.В.; в средней школе – Зубрицкая Е.П., Дитенберг И.А.,  Ковалькова С.М., Титлова Е. А.,  

Андреева Н.А., Бахилова Т.И., Крупская С.Н., Самусева О.А., Чеснокова Ю.А., Пиянзина Н.Х., Балахонова Е.В., Марчак М.А., Ролдугина, 

Самсонова Е.П., Т.В., Бусыгина Л.В., Лаубах Л.В., Назарчук В.И., Шитикова Л.А., Гусева Ю.Н., Суркова Л.С. 

Анализируя деятельность классных руководителей, можно сделать вывод, что работа по созданию классных коллективов ведѐтся 

целенаправленно. Классные руководители ведут работу по всем направлениям деятельности, индивидуально работают с детьми, 

требующими особого педагогического внимания, практически все они вовлечены во внеклассную деятельность, в той или иной мере 

участвуют в школьных мероприятиях. 

В этом году при участии школьной психологической службы были разработаны и осуществлены ряд методических и содержательных 

семинаров с классными руководителями: 



1. Профилактика агрессивного поведения подростков. 

2. Конфликтная компетентность педагогов. 

3. Детское самоуправление: лидерство и организация детского коллектива. 

В школе ежегодно проводится конкурс классных коллективов «Самый активный класс», в рамках которого проводится мониторинг 

участия в мероприятиях и событиях. По итогам учебного года на каждой параллели выбирается самый активный класс. 

Абсолютным победителем школьного конкурса «Самый активный класс» стали 8«И» класс и классный руководитель Шитикова Л.А.  

Лучшими и самыми активными классами в параллелях стали: 

5 «Г» - классный руководитель Дитенберг И.А. 

6 «В» - классный руководитель Крупская С.Н. 

7 «Е» - классный руководитель Ковалькова С.М. 

8 «В» - классный руководитель Ролдугина Т.В. 

9 «Г» - классный руководитель Мочалкина И.М. 

10 «Б» - классный руководитель Гусева Ю.Н. 

 

Создание детской организации 

В рамках формирования новой Программы развития школы на 2017-2022 гг. была поставлена задача создания школьной детской 

организации. Определена Концепция детской организации, разработано Положение о детской организации «Лидер» и намечены основные 

этапы реализации Программы. 

Реализация школьной Программы «Лидер» запланировано в три этапа сроком с января 2017 года по декабрь 2022 года. 

На первом, подготовительном этапе – с января 2017г по май 2017 г была проделана следующая работа: 

1. Подготовка документации. 

2. Проведение ряда семинаров с педагогическим коллективом «Детская организация», «Лидерство» (мотивирующий этап) 

3. Проведение формирующих организационных мероприятий с детьми: выборы активных учащихся в классных коллективах, 

проведение школьной конференции Лидеров, создание школьного Актива, создание творческих групп по направлениям 

«Творчество», «СМИ», «Волонтерство», «ЗОЖ», выезд Актива для формирующей мотивационной деятельности и организация 

проектной деятельности на б/о «Такмак». 

4. Уточнение детских проектов и частичная реализация. 

5. Организация деятельности кураторов-педагогов детских групп. 

6. Организация и планирование деятельности детских групп по направлениям. 

 

Уже на подготовительном этапе детьми было выдвинуто множество различных идей по преобразованию детской школьной жизни и 

созданию креативного пространства школы. В частности, были обсуждены следующие проектные идеи учащихся: «Школьная Спартакиада», 

«Школьное радио», «Школьная газета», «Кинопоказ», проведение различных творческих и интеллектуальных квестов, «Школьная выставка 

искусств», «Создание театра в школе», «Очумелые ручки: проведение детских мастер-классов», «Школьные таланты», создание в школе 

мест отдыха. 

Некоторые идеи были не только выдвинуты, но и получили реализацию. Так, в феврале 2017г. силами детской инициативы 

направления «Волонтерство» и «ЗОЖ» был продуман и реализован школьный праздник «Зимние виды спорта» для 5-7 классов. В празднике 



приняли почти все классы данных параллелей, а также классные руководители и родители. Данный праздник оставил яркие эмоциональные 

впечатления и положительные отзывы. 

Также был разработан и начата реализация проекта «Школьное радио и Школьные СМИ». В школе заработало школьное радио. В 

течение 5 месяцев радио работало в новостном режиме 1 раз в неделю. Ведущими новостной ленты стали учащиеся 7 классов и 10 классов. 

Подборку новостей также осуществляли учащиеся. Разработан дальнейший проект развития школьного радио.  

С целью активизации школьной жизни, информирования были созданы и обновлены школьные страницы в социальных сетях «ВК», 

«Инстаграмм». 

В мае 2017г. школьный состав СМИ МБОУ СШ № 150 принял активное участие в городском фестивале школьных СМИ, где был 

отмечен дипломом флагмана школьных СМИ в направлении «Интернет-журналистика». 

Также в мае 2017г. учащиеся направления «Волонтерство» защитили и успешно представили свой проект в городском конкурсе 

«50/50» и получили право представлять и сопровождать на всемирной Универсиаде 2019 г. страну-участницу Швейцарию. 

Планируется, что остальные детские проекты и инициативы непременно будут доработаны и реализованы в 2017-2018 учебном году. 

Из организованной проектной деятельности старшеклассников необходимо отметить проект учащихся 10 «Г» класса - 

театрализованное представление «Новогодняя сказка, или мечты сбываются…». Данный спектакль имел успех и был показан дважды. 

Хочется отметить, что написание сценария, постановка спектакля, миниатюры, песни и танцы, необходимый реквизит - все было продумано 

и спланировано самостоятельно старшеклассниками. В 10 «В» был реализован мини-проект «День ГТО в школе», где старшеклассники 

организовали ряд локаций с упражнениями комплекса ГТО с целью пропаганды здорового образа жизни, а также проводили испытания для 

школьников и педагогов, давая им возможность оценить свои силы. Остальные классы не довели свои задумки до реализации. 

На следующий год планируется организация Проектной деятельности по изучению биографии и жизнедеятельности летчика Героя 

Советского Союза В.С. Молокова, чье имя присвоено нашей школе. 

Отдельно хочется отметить высокий уровень мероприятий гражданско-патриотического воспитания. Второй год подряд МБОУ СШ 

№ 150 достойно осуществляет несение почетной Вахты Памяти на Посту № 1 у Вечного огня на Мемориале Победы. (учителя Гоманов А.В., 

Бунто А.О.) 

Из школьных мероприятий необходимо отметить высокий уровень проведения традиционных конкурса песни и строя на параллели 

10 классов, Минут молчания для учащихся 2-11 классов (Ролдугина Т.В., Грачева Л.В., Кузнецова О.Г.) и проведение Музейной ночи, 

посвященной Дню Победы. Мероприятие вызвало огромный интерес у школьников, родителей, педагогов. В мероприятии приняли участие с 

5-11 классы, было выставлено множество локаций, посвященных ВОВ. Получены многочисленные положительные отзывы от родителей и 

педагогов. 

Структурным подразделением школы является Физкультурно-спортивный клуб «Орион». В прошедшем учебном году 399 учащихся 

были охвачены работой спортивных секций по различным направлениям: 
Виды спорта: Численность 

занимающихся 

(чел.) 

Баскетбол 102 

ОФП 63 

Волейбол 40 

Лыжные гонки 40 

Лыжные гонки 64 



«Вольная борьба»  

 
90 

Учащиеся принимали активное участие в соревнованиях различного уровня и достигли результатов: 
Дата Мероприятие Результат 

17.08.2016 Соревнования по футболу, команда мальчиков район 1 место 

20.08.2016  Соревнования по мультиспорту, город 2 место 

21.09.2016 Эстафета “Осенний кросс” мальчики, район 

 

1 место 

3.10.2016 Соревнования по футболу, команда мальчиков район 2 место 

1.11.2016 Соревнования по пионерболу, девочки, район 3 место 

3.11.2016 Соревнования по пионерболу, мальчики, район 1 место 

15.11.2016 Соревнования по волейболу, девочки, район 3 место 

23.11.2016 Соревнования по волейболу шсл, район 2 место 

30.11.2016  Олимпиада по физической культуре, Ларина Екатерина, город 3 место 

23.01.2017 Соревнования по хоккею, район 3 место 

25.01.2017 Соревнования по конькобежному спорту, девочки, район 3 место 

8.02.2017 Соревнования по лыжным гонкам шсл, район 3 место 

18.03.2017 Фестиваль ГТО, район 3 место 

28.03.2017 Соревнования по фаерболу, район 1 место 

6.04.2017 Соревнования по гольфу-  6 мест всероссийский этап и Россия 5 место призѐры 6-5 места 

13.04.2017 Соревнования по футболу “Кожаный мяч” 2006-2007 год, город 2 место 

14.04.2017  Соревнования по спортивному ориентированию, город  3 место 

19.04.2017 Соревнования по футболу, девочки, район  2 место 

21.04.2017 Соревнования по тэг регби, район 1 место 



6.05.2017  Соревнования по лѐгкой атлетике, «ГВАРДЕЙСКАЯ ЛЕНТА» - ПОМНИ, ГОРДИСЬ, ПЕРЕДАЙ» Выход на 

город 

19.05.2017 Соревнования по лѐгкой атлетике, команда мальчиков, район 3 место 

19.05.2017 Соревнования по лѐгкой атлетике, команда девочек, район 3 место 

Занятость учащихся в ОДО 

 

Педагоги ОДО со своими воспитанниками принимали активное участие в организации, проведении массовых и праздничных 

школьных мероприятий: Журавлева О.Н., Балахонова Е.В., Кузнецова О.Г., Зайцева Л.Г., Михайлова М.Г., Гоманов А.В. Педагоги 

изобразительного искусства в организации и подготовки выставок детских рисунков и участии в городских конкурсах - Некрасову Т.Е., 

Романову В.И. 

В 2016-2017 учебном году руководители клуба «Роза ветров» -Бусыгина Л.В., Нахмурова Н.А. представили опыт работы в рамках 

городского методического дня «Содержание, целевые ориентиры и направленности внеурочной деятельности и дополнительного 

образования». Кроме того, из представленных объединений внеурочной деятельности необходимо отметить целенаправленную работу 

Самусевой О.А., Бахиловой Т.И. - реализация программы внеурочной деятельности «За страницами учебника математики», Марчак М.А. 

«Тайны русского языка», Ролдугина Т.В. «Игры разума», «Проверено опытом», Уракова И.В. «Азбука журналистики», Волчкова А.В. 

«Страницы истории». Анализ наполнения программ по направлениям внеурочной деятельности показывает, что в основном педагоги 

предлагают к реализации программы интеллектуального направления, оставляя без внимания другие направления.  В связи с этим в 2017-

2018 учебном году необходимо расширить спектр программ внеурочной деятельности в таких направлениях, как спортивное, социальное, 

общекультурное. Кроме того, проводить систематическую работу по вовлечению учащихся во внеурочную деятельность.  

Школьная служба примирения 

Еще одним видом коллегиального взаимодействия и новшеством прошедшего учебного года явилась организация обучения учащихся в 

ШСП (школьной службе примирения). Психологами была разработана программа обучения «Повышение конфликтной компетентности» и 

реализовалась совместно с социальными педагогами. Были охвачены все возрастные категории учащихся школы. Курсанты, прошедшие обучение, 
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получили удостоверение о прохождении и статус «миротворца». Результатом деятельности стало уменьшение количества обращений за помощью ко 

взрослым, разрешение конфликтных ситуаций в конструктивном ключе, основанном на сотрудничестве. 

В течение 2016-2017г в школе проводилась активная профилактическая работа, направленная на формирование ценности ЗОЖ и 

профилактику аддиктивных форм поведения. 

Формы профилактики были разнообразными: беседы, лекции, флешмобы, акции, конкурсы, агитбригады, фотоконкурсы, 

анкетирование. 

При обобщении результатов работы видно, что все параллели были охвачены профилактическими мероприятиями.  

В школе существуют профилактические программы по предупреждению аддиктивного поведения: 

Школьная Комплексная социально-психологическая программа по профилактике употребления ПАВ «Скажи жизни Да!», «Разговор о 

правильном питании». 

В рамках факультативных курсов и тренинговых занятий во внеурочное время ведется Программа формирования навыков ЗОЖ у 

подростков «Все, что тебя касается». целью которой является формирование уверенной в себе личности, уважающей себя и других. 

На протяжении 2016-2017 учебного года в направлении «Профилактика» проделана огромная работа социальной службой. Всеобщая 

информатизация общества и возникающая вследствие. проблема безопасности информации в социальных сетях актуализировали возросшую 

потребность профилактики зависимостей и суицидального поведения подростков. В силу происходящих событий по городу, в целом по 

стране (появление «групп смерти» и массовый интерес, вовлечение подростков в эти группы), были проведены обучающие семинары для 

педагогов и родителей, проведено диагностическое обследование учащихся 9-х и 10-х классов. Кроме того, был разработан Регламент 

действий педагогов в ситуациях с суицидальными попытками, проведены родительские собрания и методический семинар для педагогов и 

администрации. Психологи школы разработали комплексную «Программу профилактики суицидального поведения несовершеннолетних 

учащихся МБОУ СШ № 150» (размещена на сайте школы и рекомендована МО психологов Советского района как образец деятельности по 

профилактике суицидального риска).  

6.Финансовое обеспечение/основные расходы  

Ст.221 (услуги связи и интернет)-143 000.00 руб.  

Ст.222 (транспортные услуги)-77500.00 руб. (военно-полевые сборы учащихся 10х классов, диспансеризация учащихся 14 лет)  

Ст.223(коммунальные услуги) -4786370.00 руб. (эл. энергия, тепло, вода) 

Ст.225 (услуги по содержанию имущества) -1655636.00 руб. 

Ст.225 –ремонт системы вентиляции -400 000.00 руб. 

Ст.244 –новогодние подарки учащимся начальной школы – 316140.00 руб. 

Ст.310 – увеличение стоимости основных средств – 2688505.00 руб., в том числе  

–учебники -1774791.00 руб. 

-мебель для учебных целей - 409200.00 руб. 

-спортинвентарь – 104000.00 руб. 

-учебное оборудование – 400514.00 руб. (компьютеры, интерактивные доски, МФУ) 

Ст.340 – увеличение стоимости материальных запасов (хоз. товары, инвентарь, стройматериалы) -127700.00 руб. 

приобретение пособий, классных журналов, бумага, з/ч к вычислительной и орг.технике, картриджи, медикаменты  - 913 315.00 руб. 



 

Заключительные положения 

  

В следующем учебном году коллективу школы предстоит:  

 Осуществить реализацию направлений Программы развития на 2017-2022 годы 

 Начать апробацию ВСОКО 

 Реализовать мероприятия Дорожной карты по подготовке к переходу на ФГОС в 8-х классах 

 Осуществить перевод воспитательной системы на новый уровень: считать приоритетной концепцию здоровьесбережения как 

основы всей жизни школы 

 Усилить роль служб сопровождения образовательного процесса (социальной, психологической, медицинской) 

 Развивать формы государственно-общественное управление школой, включая реализацию новой модели ученического 

самоуправления. 

 Развить программу поддержки талантливых детей путем создания действующего научного общества учеников и учителей, 

совершенствовать олимпиадное движение.  

 Установить партнерское взаимодействие с КГПУ им. В.П.Астафьева для развития учительского потенциала.  

 

Также школа продолжит работу по реализации проектных задач, поставленных Главным управлением образования администрации 

города перед красноярской системой образования: 

Проектная задача Название проекта Основные ожидаемые результаты 

«Школьные 

меридианы» 

Проект «Ученическое 

самоуправление». Подпроекты:  

«Лидерство»; 

«Волонтерство»; 

«Творчество»; 

«Здоровый образ жизни»; 

«Школьные СМИ»; 

ВПК «Взлѐт» 

Развитие лидерских качеств, самостоятельности и инициативы,  

Увеличение доли учащихся, имеющих возможности проявления социальной 

активности, ответственности. Развитие творческих способностей учащихся. 

Формирование и развитие гражданско-патриотической идентичности учащихся. 

Увеличение событийных мероприятий, разработанных по детской инициативе в 

разновозрастных группах. 

Развитие информационного пространства школы: разработка и выпуск медиа-

продуктов. 

«Внутришкольная 

система оценки 

качества 

образования» 

Проект «ВСОКО» Повышение качества образования. Реализация комплексного подхода к оценке 

(предметных, метапредметных, личностных) результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

«Стандарт 

профессиональной 

деятельности 

Проект «Учитель XXI века» 

 

 

Выстраивание индивидуальной образовательной траектории педагога на основе 

ИОПа. 

 



педагога 

Красноярска» 

«Педагогические технологии как 

фактор повышения качества 

образования» 

Повышение качества образования за счет системного применения 

педагогических технологий. 

«Педагогическая 

интернатура» 

Проект «Педагогическая  

интернатура» 

Методическое сопровождение молодых специалистов, сокращение  доли 

молодых педагогов, выбывающих из ОО после 1-3 лет работы. 

 


