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Часть 1. Анализ показателей деятельности по состоянию за 2020 год 

 
№ 

п/п 
Показатели 

Единица измерения 

2017 2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность обучающихся 999 1130 1221 1282 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе начального общего образования 446 485 540 564 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе основного общего образования 474 538 534 566 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе среднего общего образования 
68 107 147 152 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 
410 / 47% 449 / 40% 482 / 40% 515 / 48,2% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 
3,7 3,4 3,5 --* 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,9 3,9 3,7 --* 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 64 59 59,3 58,87 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

- математике (профильной), 

- математике (базовой) 

 

40 

4 

 

42,7 

4 

47,88 

3,8 

40,33 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 / 0% 2 / 2% 0 / 0% 0 / 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 / 0% 1 / 1% 0 / 0% 0 / 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена 

по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена, 

в общей численности выпускников 11 класса  

- по математике (профильной),  

- по математике (базовой) 

 

 

 

0 / 0% 

0 / 0% 

 

 

 

7 / 24% 

0 / 0% 

 

 

 

0 / 0% 

1 / 2,3% 

 

 

 

9/13% 

- 
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1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 
0 / 0% 3 / 3% 0 / 0% 0 / 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 
0 / 0% 0 / 0% 1 / 2% 0 / 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 
2 / 2,7% 8 / 8% 7 / 7% 4 / 4,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 
3 / 11,5% 5 / 10,2% 2 / 5% 6 / 9% 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 
915 / 92% 

1051 / 

93% 

1138 / 

93% 

1199 / 

93% 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихя-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 
167 / 17% 

230 / 

20,3% 
261 / 21% 

288 / 

22,4% 

1.19.1 Регионального уровня 51 / 5% 57 / 5,1% 63 / 5,2% 15 / 1,2% 

1.19.2 Федерального уровня 9 / 0,9% 11 / 1% 3 / 0,3% 1 / 0,07% 

1.19.3 Международного уровня 0 / 0% 0 / 0% 1 / 0,1% 1 / 0,07% 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности обучающихся 
48 / 4,8% 26 / 2,3% 51 / 4,2% 103 / 8% 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности обучающихся 
68 чел. / 

7% 

107 чел. / 

9,5% 

147 чел. / 

12% 
152 / 12% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности обучающихся 
0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 718 / 56% 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности обучающихся 
60 / 6% 98 / 8,7% 52 / 4,3% 50 / 3,9% 

1.24 Общая численность педагогических работников 72 74 77 81 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 
66 / 91,6% 66 / 89% 67 / 87% 71 / 87% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

54 / 75% 57 / 77% 57 / 74% 63 / 77% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 
6 / 8,4% 8 / 10,8% 10 / 13% 10 / 12% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

3 / 4,2% 6 / 5% 7 / 9% 7 / 8,6% 
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1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

36 / 50% 40 / 54% 38 / 49% 39 / 48% 

1.29.1 Высшая 21 / 29% 25 / 33,7% 21 / 27% 31 / 38% 

1.29.2 Первая 15 / 20,8% 15 / 20,2% 17 / 22% 8 / 10% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж которых составляет: 
    

1.30.1 До 5 лет 12 / 16,6% 22 / 29,7% 26 / 33,7% 12 / 15% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 / 7% 11 / 14,8% 15 / 19,5 17 / 21% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 
21 / 29% 16 / 21,6% 19 / 24,6% 17 / 21% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 
15/ 20,3% 20 / 27% 19 / 24,6% 19 / 23% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в ОО 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

86 / 82% 70 / 94,5 72 / 93,5% 88 / 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

47 / 44,7% 64 / 86,4% 68 / 88,3% 75 / 92% 

2. Инфраструктура     

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 0,12 шт. 0,10 шт. 0,10 шт. 0,10 шт. 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

обучающегося 

25 шт. 19 шт. 21 шт. 23 шт. 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота Да Да Да Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да Да Да Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или с использованием 

переносных компьютеров 
Да Да Да Да 

2.4.2 С медиатекой Да Да Да Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да Да Да Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки Да Да Да Да 
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2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да Да Да Да 

2.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

обучающихся 

999 чел. / 

100% 

1130 чел. / 

100% 

1221 чел. / 

100% 

1282 чел. / 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного обучающихся 
5,4 кв.м. 4,7 кв.м. 4,4 кв.м. 4,2 кв.м. 

3. Образовательная деятельность структурного подразделения «Детский сад»     

3.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 
50 чел. 321 чел. 338 чел. 339 чел 

3.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 50 чел. 319 чел. 338 чел. 339 чел 

3.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 чел. 2 чел. 0 чел. 0 чел 

3.1.3 В семейной дошкольной группе 0 чел. 0 чел. 0 чел. 0 чел 

3.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 
0 чел. 0 чел. 0 чел. 0 чел 

3.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 чел. 0 чел. 0 чел. 50 чел 

3.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 50 чел. 319 чел. 338 чел. 289 чел 

3.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

50 чел. / 

100% 

319 чел. / 

100% 

338 чел. / 

100% 

339 чел. / 

100% 

3.4.1 
В режиме полного дня (8-12 часов) 

50 чел. / 

100% 

319 чел. / 

99,4% 

338 чел. / 

100% 

339 чел. / 

100% 

3.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 чел. / 0% 0 чел. / 0% 0 чел. / 0% 0 чел. / 0% 

3.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 чел. / 0% 0 чел. / 0% 0 чел. / 0% 0 чел. / 0% 

3.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 
0 чел. / 0% 

31 чел. / 

9,7% 

44 чел. / 

13% 

45 чел. / 

13% 

3.5.1 По коррекции недостатков в физическом и/или психическом развитии 0 чел. / 0% 0 чел. / 0% 0 чел. / 0% 2 чел./0,59% 

3.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 чел. / 0% 

31 чел. / 

9,7% 

44 чел. / 

13% 

45 чел. / 

13% 

3.5.3 
По присмотру и уходу 0 чел. / 0% 

31 чел. / 

9,7% 

44 чел. / 

13% 

45 чел. / 

13% 

3.6 Средний показатель попущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 
7,9 дня 8,7 дня 9,4 дня 9,1 дня 

3.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 6 чел. 34 чел. 30 чел. 34 чел 

3.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование 
0 чел. / 0% 

16 чел. / 

47,1% 

18 чел. / 

60,0% 

19 чел. / 

56 % 
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3.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

6 чел. / 

100% 

16 чел. / 

47,1% 

18 чел. / 

60,0% 

19 чел. / 

56 % 

3.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 
0 / 0% 

18 чел. / 

52,9% 

12 чел. / 

40,0% 

15 чел. / 

44 % 

3.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 0 / 0% 
17 чел. / 

50% 

12 чел. / 

40,0% 

15 чел. / 

44 % 

3.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

5 чел. / 

83,3% 
25 чел. / 

73,5% 

21 чел. / 

70,0% 

21 чел. /  

62 % 

3.8.1 
Высшая 0 чел. / 0 % 

9 чел. / 

26,5%  

10 чел. / 

33,3% 

14 чел. /  

41 % 

3.8.2 
Первая 5 чел./83,3% 

16чел. / 

47,1% 

11 чел. / 

36,7% 

7 чел. / 

 21 % 

3.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
    

3.9.1 
До 5 лет 0 чел. / 0% 

6 чел. / 

17,6% 

5 чел. / 

16,7% 

10 чел. / 

29,4% 

3.9.2 
Свыше 30 лет 0 чел. / 0% 

7 чел. / 

20,5% 

8 чел. / 

26,7% 

9 чел. / 

26,5% 

3.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 чел. / 

33,3% 

3 чел. / 

8,8% 

1 чел. / 

3,3% 

5 чел. / 

5,9% 

3.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 
0 чел. / 0% 

10 чел. / 

29,4% 

8 чел. / 

26,7% 

16 чел. / 

47,1% 

3.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

7 чел / 

100% 

34 чел / 

100% 

32 чел. / 

100% 

36 чел. / 

100% 

3.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

7 чел / 

100% 

29 чел / 

85,3% 

31 чел. / 

96,9% 

35 чел. / 

97,2% 
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3.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной образовательной 

организации 
6 / 50 чел. 

34/319 

чел. 

30/338 

чел. 

34/339 

чел. 

3.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:     

3.15.1 Музыкального руководителя Да Да Да Да 

3.15.2 Инструктора по физической культуре Да Да Да Да 

3.15.3 Учителя-логопеда Да Да Да Да 

3.15.4 Логопеда Нет Нет Нет Нет 

3.15.5 Учителя-дефектолога Да Да Да Да 

3.15.6 Педагога-психолога Да Да Да Да 

4 Инфраструктура     

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 
2,44 кв.м. 2,7 кв.м. 2,6 кв.м. 2,6 кв.м. 

4.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 148 кв.м. 325,8 кв.м 325,8 кв.м 325,8 кв.м 

4.3 Наличие физкультурного зала Да Да Да Да 

4.4 Наличие музыкального зала Да Да Да Да 

4.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 
Да Да Да Да 

 

* - На основании Постановление Правительства РФ от 10 июня 2020 г. № 842 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и вступительных 

испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году» Государственная 

итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования проводилась в форме промежуточной 

аттестации. 
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Часть 2 Аналитическая. 
 

Оценка образовательной деятельности 

Средняя школа №148 расположена на восточной окраине города 

Красноярска, в промышленной зоне Ленинского района, в центре микрорайона 

имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича. В настоящий момент на 

микроучастке проживает около 17 тысяч жителей, в большинстве своем взрослое 

население – это работники промышленных предприятий. 

Инфраструктура микрорайона представлена жилым комплексом, 

поликлиникой №4, почтой, МБУ «Центр социальной помощи семье и детям 

«Доверие». Из образовательных организаций в микрорайоне находится МБДОУ 

№41. 

Микрорайон имеет следующие особенности, оказывающие существенное 

влияние на самоопределение образовательной организации: 

1. Отдаленность от развитой инфраструктуры города. 

2. Отсутствие спортивных центров, стадионов, спортивных площадок. 

3. Отсутствие культурно-досуговых центров для детей и подростков. 

Можно сказать, что в географическом положении школы присутствуют 

естественные барьеры: экономические, территориальные, транспортные, 

инфраструктура, ослабленные внешние связи. 

Сокращенное наименование Школы: МАОУ СШ № 148.  

Место нахождения Школы:  

Юридический адрес 660124, Россия, Красноярский край, город Красноярск, 

ул. Борисевича, д. 23.  

Фактические адреса:  

 660124, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. Борисевича, д. 23. 

 660124, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. Борисевича, д. 17. 

 660124, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. Борисевича, д. 7; 

Организационно-правовая форма: муниципальное автономное учреждение.  

Тип Школы: общеобразовательное учреждение.  

Миссия школы: «Школа – комплекс как место выявления и развития «Зоны 

успеха» дошкольника и ученика, его профессионального самоопределения». 

Цель: создание условий для получения обучающимися качественного 

образования средствами многоуровневого многофункционального 

образовательного комплекса - муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 148 имени Героя 

Советского Союза И.А. Борисевича» - в рамках красноярского стандарта качества в 

контексте Государственных программ развития образования в Российской 

Федерации. 

Предметом деятельности создаваемого государственного автономного 

общеобразовательного учреждения являться образовательная деятельность по 

реализации основной общеобразовательной программы:  

- дошкольного образования,  

- начального общего образования;  

- основного общего образования;  

- среднего общего образования;  

- дополнительных образовательных программ;  
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- оказание дополнительных образовательных услуг разнообразной направленности, 

в том числе на возмездной основе.  

Структурными подразделениями Школы являются:  

«Краеведческий музей имени Героя Советского Союза Ивана Андреевича 

Борисевича», расположенный по адресу: 660124, Россия, город Красноярск, ул. 

Борисевича, дом 7.  

«Спортивно-оборонный клуб «МЧС-ресурс», расположенный по адресу: 

660124, Россия, город Красноярск, ул. Борисевича, дом 7. 

«Детский сад», расположенный по адресу: 660124, Россия, город Красноярск, 

ул. Борисевича, дом 23; 660124, Россия, город Красноярск, ул. Борисевича, дом 17. 

«Школьная столовая», расположенная по адресу: 660124, Россия, город 

Красноярск, ул. Борисевича, дом 23; 660124, Россия, город Красноярск, ул. 

Борисевича, дом 7. 

«Ресурсный центр инклюзивного образования», расположенный по адресу: 

660124, Россия, город Красноярск, ул. Борисевича, дом 23. 
 

Модель образовательного пространства МАОУ СШ № 148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Общие ценности организации:  
• приоритет — хорошая учеба и достижения,  

• создана насыщенная образовательная среда для того, чтобы дети раскрылись, 

проявили способности, 

• требовательны к себе абсолютно все: и педагоги, и администрация, и 

школьники, 

• родители, дети и школа сотрудничают, 

• семьи поддерживают усилия администрации и учителей, преподаватели 

верят в детей и задают им высокую планку, ученики стараются оправдать 

ожидания,  

• времени и желания конфликтовать ни у кого нет, 

• адресная работа. 

 

 

Старшая школа 

Средняя школа 

Начальная школа 

Структурное подразделение 

 «Детский сад» 

(год создания 2009, реорганизация 

2017) 

Структурное 

подразделение 

«Краеведческий музей 

им. Героя Советского 

Союза И.А. Борисевича» 

(год создания 2005) 

Структурное 

подразделение 

«Спортивно-

оборонный 

клуб «МЧС-ресурс» 

(год создания 2008) 
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Структурное подразделение «Ресурсный центр инклюзивного образования» 

(год создания 2019) 
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Комплектование школы 

Учебный год 
Кол-во учащихся / 

воспитанников 

Кол-во классов-комплектов / 

групп 

2017-2018 1130 / 319 44 / 14 

2018-2019 1221 / 323 47 / 14 

2019-2020 1282 / 339 52 / 14 

 

По социальному паспорту в 2020 году фиксируется увеличение количества 

малообеспеченных семей (с 14% до 17 %), в которых подтвержденный доход ниже 

прожиточного минимума, показатель неблагополучных семей увеличился на 3 – 16 

семей СОП.  

Образовательная деятельность школы ориентирована на различные 

категории обучающихся, склонных как к интенсивной интеллектуальной 

деятельности, так и к индивидуально-творческому труду, направленному на 

реализацию их потенциальных возможностей, удовлетворение индивидуальных 

склонностей, интересов, запросов. 

 

Решение августовского педагогического совета  

(задачи на 2019 – 2020 учебный год): 

Продолжить деятельность по повышению качества образования через 

реализацию в 2019-2020 учебном году следующих задач: 

1. Создать условия для повышения доступности и качества дошкольного 

образования, в том числе через внедрение федеральных государственных 

стандартов дошкольного образования и системы оценки качества дошкольного 

образования, продолжение исследований в области формирования инициативности 

и самостоятельности дошкольников. Ответственный: Салтыкова А.С., Комина А.В. 

2. Обеспечить повышение доступности и качества школьного 

образования, достижение новых образовательных результатов посредством 

перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения, внедрения системы оценки качества общего образования, развития 

материально-технической базы образовательной организации с учетом новых 

требований к учебному оборудованию, использования современных 

информационных и коммуникационных технологий, дистанционных форм 

обучения:  

2.1. Организовать преемственность по учету образовательных результатов 

(предметных, метапредметных, личностных) при переходе на следующий уровень 

образования. Срок: 15.10.2019г. Ответственные: руководители ШМО 

2.2. Обеспечить качество преподавания предметов на уровне начального 

общего образования не менее 60%, основного общего – не менее 40%, среднего 

общего – 45%. Срок: 2019-2020 учебный год. Ответственные: учителя-

предметники. 

2.3.Обеспечить объективность проверки работ обучающихся и выставления 

оценок. Ответственные: учителя-предметники 

2.4. Организовать мероприятия по качественному сопровождению 

обучающихся к ККР в 4 классах, всероссийским проверочным работам в 4, 5, 6, 7, 

11 классах, ОГЭ в 9 классах, ЕГЭ в 11 классах. Срок: 30.10.2019г. Ответственные: 

Симакина Н.Ю., Шиверева Е.В., Теплюк Т.Н. 
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2.5. Организовать мероприятия по повышению результативности в 

олимпиадном движении и учебно-исследовательской деятельности, повысить 

результативность:  

 не менее 6 победителей и призеров на муниципальном этапе НПК,  

 не менее 2 победителей и призеров в муниципальном этапе ВОШ, 

 призовое место в районной и городской игре «Абака», «Карусель», 

«Регата». 

Ответственные: заместители директора, руководители ШМО. 

3. Совершенствовать школьную систему оценки качества образования, 

удовлетворяющую следующим условиям: 

 реализующей две функции оценки (контроля за работой образовательной 

организации и предоставления вышестоящим органам необходимой информации 

для принятия решений на этапе перехода с начального на основной уровень 

обучения и поддержки образовательного продвижения конкретного ученика и 

проектирования развития образовательной организации (оценка для диалога и 

саморазвития); 

 определяющую ответственность между участниками (образовательная 

организация, родители) за проведение и использование 2-х типов оценок для 

развития системы образования; 

 учитывающую рамку международных сравнительных исследований 

качества образования.  

Ответственные: Симакина Н.Ю., Теплюк Т.Н., Салтыкова А.С., Антонова 

Т.С., Шиверева Е.В. 

4. Удержать и повысить результативность в соревнованиях школьной 

спортивной лиги среди школ Ленинского района. Срок: 30.06.2020г. 

Ответственный: Третьякова О.Н., учителя ФК 

5. Создать условия для обеспечения ОО высококвалифицированными 

кадрами через решение следующих задач: 

 Реализовать персонифицированную программу повышения квалификации 

педагогических работников школы. Срок: 2019-2020 учебный год. Ответственные: 

Симакина Н.Ю., Теплюк Т.Н., Салтыкова А.С. 

 Повысить процент педагогических работников, участвующих в 

профессиональных конкурсах, инновационной деятельности школы. 

Ответственные: Симакина Н.Ю., Теплюк Т.Н., Салтыкова А.С. 

6. Обеспечить реализацию права на образование детей с особыми 

образовательными потребностями посредством выстраивания для обучающихся 

индивидуальной образовательной программы на основе личного выбора, создания 

доступной (безбарьерной) среды в образовательной организации и реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Срок: 2019-2020 учебный год. Ответственный: 

Салтыкова А.С., Антонова Т.С., Симакина Н.Ю., Ильин А.С. 

7. Совершенствовать систему воспитательной работы через решение 

следующих задач:  

 Эффективно использовать имеющиеся ресурсы межотраслевого 

взаимодействия и расширять новые (учреждения ДО, культуры, спорта, центров 

занятости) в направлении профилактической воспитательной работы (как с 

обучающимися, так и с родителями), организации спортивных и культурно-
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массовых мероприятий. Срок: 2019-2020 учебный год. Ответственный: Салтыкова 

А.С., Симакина Н.Ю., Антонова Т.С. 

 Совершенствовать деятельность Школьной службы применения 

для формирования конфликтной компетентности участников образовательного 

процесса и предупреждения правонарушений. Срок: 2019-2020 учебный год. 

Ответственный: Антонова Т.С, Мосечкина Н.Н. 

 Добиться следующих количественных результатов:  

- 98 % обучающихся охвачено дополнительным образованием;  

- 100% обучающихся системно участвуют в массовых спортивных и 

социокультурных мероприятиях; 

- 100% обучающихся владеют правовой грамотностью; 

- 30% обучающихся, вступивших в РДШ, Юнармию;  

- не менее 70% родителей (законных представителей) включено в 

различные формы активного взаимодействия со школой (через участие 

в управлении содержанием образовательного процесса, в организации 

и проведении классных, общешкольных мероприятий и т.д.); 

- положительная динамика обучающихся, состоящих на разных формах 

профилактического учета. 

Срок: 31.05.2020 г. Ответственные: Антонова Т.С. 

8. Продолжить реализацию проектов по изменению школьной 

инфраструктуры. Срок: 2019-2020 учебный год. Ответственные: Симакина Н.Ю., 

Теплюк Т.Н., Антонова Т.С., Трофимова Г.Ю. 

 

Оценка системы управления образовательной организацией 

Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Управление школой-комплексом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом общеобразовательного 

учреждения и строится на принципах гуманности, гласности и участия в 

управлении всех субъектов образовательной деятельности. 

Согласно Устава органами управления школы являются общее собрание 

трудового коллектива, педагогический совет, научно-методический совет, 

директор, наблюдательный совет. К компетентности Наблюдательного совета 

относится рассмотрение деятельности школы в рамках использования ее 

имущества, исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности и годовой 

бухгалтерской отчетности, а также Устава образовательного учреждения. 

Органами управления родителей (законных представителей) обучающихся в 

Школе являются: родительские собрания, комитеты школы и класса. 
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В школе успешно работают инновационные площадки краевого и 

муниципального уровня: 

1. Базовой площадкой Красноярского краевого института повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования по 

разработкам и исследованиям в рамках реализации проекта «Развитие 

инициативности и самостоятельности детей дошкольного возраста» (руководитель 

проекта: Юстус Т.И., кандидат психологических наук, доцент Сибирского 

федерального университета). 

2. Школой, в которой создана базовая кафедра педагогики Красноярского 

государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. 

3. Региональной инновационной площадкой по теме «Создание 

интегрированной модели урочной и внеурочной деятельности в основной школе, 

направленной на формирование метапредметных результатов». 

4. Базовой площадкой по реализации программ стажерских практик в рамках 

реализации ФЦПРО на 2011–2015 годы по темам «Государственно-общественное 

управление в ДОУ» и «Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС в 

старшей школе», в рамках реализации ФЦПРО на 2016–2020 годы по теме 

«Реализация ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях инклюзивного 

образования». В рамках работы программ стажерских практик школой было 

получено оборудование и реализуются программы повышения квалификации 

(стажировок) для руководителей образовательных организаций и их заместителей, 

воспитателей дошкольных образовательных организаций, учителей не только 

Красноярского края, но и других регионов РФ. 

5. Открыт профильный класс «МЧС-ресурс» в рамках соглашения с 

Сибирской пожарно-спасательной академией ГПС МЧС России. 

6. Базовая площадка ККИПКиПП РО по теме: «Изучение образовательной 

области "Искусство" в основной и старшей школе с учетом требований ФГОС»; 

7. Площадка стажерских практик в рамках реализации ФЦПРО на 2016–2020 
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годы в Красноярском крае совместно с Красноярским краевым институтом 

повышения квалификации и профессиональной подготовки работников 

образования реализует программу стажировки по теме: «Реализация ФГОС НОО 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования». 

Изменения в системе управления: 

 развитие системы государственно-общественного управления посредством 

оптимального распределения обязанностей между органами управления школой; 

 совершенствование системы управления через организацию продуктивной 

обратной связи от всех субъектов образовательной деятельности; 

 повышение уровня личной ответственности и самостоятельности 

сотрудников школы; 

 реализация мониторинга качества образовательной деятельности; 

 разработка локальных актов, приказов, инструкций и регламентов для 

введения ФГОС второго поколения основного общего образования и нормативной 

базы по направлению введения ФГОС обучающихся с ОВЗ; 

 организация повышения квалификации педагогов на основе 

индивидуальных образовательных программ. 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

 На начало учебного года по решению августовского педагогического совета 

было принято решение: достижение качества образования на уровне НОО – 60%, 

ООО – 40%, СОО – 45%. 
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Результаты ВПР начальная школа 

  

Название  Показатель 
2018-2019 2019-2020 

край школа край школа 

Математика 
Успеваемость 98 100 92 95 

Качество 78,9 85,5 64 69 

Русский язык 
Успеваемость 95,6 95 83 89 

Качество 67,4 76 44 37 

 

Анализ результатов ОГЭ за три года 

 

На основании Постановление Правительства РФ от 10 июня 2020 г. № 842 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования и 

вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и 
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программам специалитета в 2020 году» Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам основного общего образования проводилась в форме 

промежуточной аттестации, результаты которой были признаны результатами 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования и являлись основанием для выдачи аттестата об основном 

общем образовании. 
 

Обязательные предметы: 

Математика 

Год успеваемость качество 
Ср. 

балл 

2018 ОО 99,0 78,6 3,9 

2018 край 93,1 65,3 3,7 

2019 ОО 100 63,4 3,7 

2019 край 95,61 68,5 3,76 
 

Русский язык 

Год успеваемость качество 
Ср. 

балл 

2018 ОО 98 39,8 3,4 

2018 край 96 50 3,55 

2019 ОО 100 42,2 3,5 

2019 край 96,82 57,21 3,7 
 

Предметы по выбору: 

География 
Год 

уровень 

кол-во 

об-ся/% 

успевае-

мость 

качест-

во 
Ср. балл 

2018 ОО 73 / 75 99 57,5 3,6 
2018 край  91,2 48,3 3,5 
2019 ОО 68 / 66 100 51,5 3,6 

2019 край  93,7 53,5 3,6 

Обществознание 
Год 

уровень 

кол-во 

об-ся/% 

успевае-

мость 

качест-

во 
Ср. балл 

2018 ОО 84 / 86 99 52,4 3,54 
2018 край  94,3 46,4 3,45 
2019 ОО 67 / 65 100 43,3 3,4 

2019 край  95,4 52,3 3,5 
 

Физика  
Год 

уровень 

кол-во 

об-ся/% 

успевае-

мость 

качест-

во 
Ср. балл 

2018 ОО 11/11 100 45,5 3,45 
2018 край  98,8 53,54 3,60 
2019 ОО 13/12,6 100 15,4 3,2 

2019 край  98,36 46,92 3,53 

Химия 
Год 

уровень 

кол-во 

об-ся/% 

успевае-

мость 

качест-

во 
Ср. балл 

2018 ОО 8/8 100 62,5 3,87 
2018 край  98,6 72,5 4,01 
2019 ОО 10/9,7 100 80 4,1 

2019 край  98,6 70 4,0 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Биология 
Год 

уровень 

кол-во 

об-ся/% 

успевае-

мость 

качест-

во 
Ср. балл 

2018 ОО 6 / 6 100 33,3 3,33 
2018 край  95,5 40,2 3,40 
2019 ОО 7 / 6,8 100 14,3 3,1 

2019 край  95,8 35,6 3,3 
 

Информатика 
Год 

уровень 

кол-во 

об-ся/% 

успевае-

мость 

качест-

во 
Ср. балл 

2018 ОО 6 / 6 100 83,3 4,33 
2018 край  95,9 53,7 3,68 
2019 ОО 23/22,3 100 39,1 3,4 

2019 край  95,9 55,5 3,7 
 

История 
Год 

уровень 

кол-во 

об-ся/% 

успевае-

мость 

качест-

во 
Ср. балл 

2018 ОО 1 / 1  100 0,0 3,00 
2018 край  94,7 43,9 3,47 
2019 ОО 2 / 2 100 50 4 

2019 край  93,3 52,6 3,6 

 

Английский язык 
Год 

уровень 

кол-во 

об-ся/% 

успевае-

мость 

качест-

во 
Ср. балл 

2018 ОО 5 / 5 100 60,0 4,0 
2018 край  94,7 79,38 4,18 
2019 ОО 8 / 7,7 100 75 4,1 

2019 край  99,1 79,8 4,3 

 



18 

Результаты ЕГЭ за три года 
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 средни

й балл 3,87 42,7 59 53 45,5 - 45 51 58 40,66 46 

 

2
0
1
9
 средни

й балл 4 47,88 59,3 51,4 44,8 14 41,3 66,5 47,5 43 68,75 

 

2
0
2
0
 средни

й балл - 40,33 58,87 46,5 35,88 35 53 67,5 52 54 44,25 

 

Русский язык 

Годы Средний балл 
Максимальный 

балл 

Кол-во набравших 

ниже 50 баллов 

2017-2018 59 94 12 – 24% 

2018-2019 59,3 91 12 – 28,5% 

2019-2020 58,87 96 12 – 23% 

Математика (профильная) 

Годы Средний балл 
Максимальный 

балл 

Кол-во набравших 

ниже 50 баллов 

2017-2018 42,7 78 12 – 51% 

2018-2019 47,8 76 11 – 42% 

2019-2020 40,33 78 26 – 65% 

Химия 

Годы Средний балл 
Максимальный 

балл 

Кол-во набравших 

ниже 50 баллов 

2017-2018 - - - 

2018-2019 14 14 1 – 100% 

2019-2020 35 49 2 – 100% 

Физика 

Годы Средний балл 
Максимальный 

балл 

Кол-во набравших 

ниже 50 баллов 

2017-2018 45,5 70 12 – 66,6% 

2018-2019 44,8 68 16 – 76% 

2019-2020 35,88 49 24 – 100% 

Информатика 

Годы Средний балл 
Максимальный 

балл 

Кол-во набравших 

ниже 50 баллов 

2017-2018 46 46 1 – 100% 

2018-2019 68,7 91 1 – 25% 

2019-2020 44,25 53 3 – 75% 
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Биология 

Годы Средний балл 
Максимальный 

балл 

Кол-во набравших 

ниже 50 баллов 

2017-2018 45 74 4 – 66,6% 

2018-2019 41,3 48 3 – 100% 

2019-2020 53 53 0 

Английский язык 

Годы Средний балл 
Максимальный 

балл 

Кол-во набравших 

ниже 50 баллов 

2017-2018 51 51 0 

2018-2019 66,5 70 0 

2019-2020 67,5 90 1 – 25% 

Обществознание 

Годы Средний балл 
Максимальный 

балл 

Кол-во набравших 

ниже 50 баллов 

2017-2018 53 83 10 – 43% 

2018-2019 51,4 84 6 – 66,6% 

2019-2020 46,5 85 10 – 45% 

История 

Годы Средний балл 
Максимальный 

балл 

Кол-во набравших 

ниже 50 баллов 

2017-2018 40,6 77 7 – 77% 

2018-2019 43 69 4 – 80% 

2019-2020 54 65 1 – 25% 

Литература 

Годы Средний балл 
Максимальный 

балл 

Кол-во набравших 

ниже 50 баллов 

2017-2018 58 58 0 

2018-2019 47,5 52 1 – 50% 

2019-2020 52 58 1 – 50% 

 

Задача, поставленная на начало учебного года: организовать мероприятия по 

качественной подготовке обучающихся к ОГЭ в 9 классах, ЕГЭ в 11 классах, 

реализовывалась через включение в план по подготовке к ГИА следующих 

мероприятий: 

 проведение заседаний ШМО по ознакомлению со спецификацией и 

кодификатором ОГЭ, ЕГЭ, анализу репетиционных тестирований, 

 обучение экспертов ЕГЭ, ОГЭ в новой форме части 2, 

 проведение инструктивных семинаров «Организация государственной 

итоговой аттестации выпускников», 

 проведение репетиционных тестирований, их детальный анализ, 

 корректировка тематического планирования с учётом анализа 

репетиционных тестирований, 

 определение разноуровневых групп, организация индивидуальной работы 

с учащимися, испытывающими трудности в обучении, 
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 включение всех учителей-предметников для подготовки выпускников к 

ГИА. 

В рамках реализации данного плана подготовки результаты ЕГЭ 

обучающихся 11 классов 2019 года имеют положительную динамику только по 

предметам по выбору: в сравнении с результатами 2019 года по химии, биологии, 

истории на 11%, литературе на 4,5%. Отрицательная динамика наблюдается по 

профильной математике на 7,5%, что, в основном, связано с переходом в 4 

четверти на обучение с использованием дистанционных технологий. 

 

Организация учебного процесса 

Организация образовательной деятельности регламентируется режимом 

работы, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

1-4 классы - пятидневная учебная неделя, 5-11 классы - шестидневная учебная 

неделя. Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает 

предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует 

требованиям СанПиН. 

 

Основные направления в организации учебного процесса: 

• реализуются образовательные программы дошкольного, начального, 

основного и среднего общего образования; 

• организовано проектное пространство, где каждый участник становится 

субъектом собственного развития; 

• в основу обучения положен системно-деятельностный подход (100% 

учащихся вовлечены в активную познавательную деятельность); 

• создана образовательная и коррекционно-развивающая среда для 

социализации и адаптации обучающихся, в том числе и обучающихся с ОВЗ; 

• созданы условия для воспитания ответственной гражданской позиции, 

патриотизма и духовно-нравственных ценностей; 

• сформировано открытое информационное пространство (виртуальная 

образовательная среда, дистанционные формы обучения, сетевое и 

межведомственное взаимодействие); 

• в школе реализуется 39 программ дополнительного образования различных 

направлений: социально-педагогического, технического, художественного, 

туристско-краеведческого, естественнонаучного, физкультурно-спортивного;  

• 73 программы учебных курсов и 28 программы элективных курсов в рамках 

УП, 17 программ внеурочной деятельности и более 15 образовательных 

программ, реализуемых через платные образовательные услуги; 

• создана материально-техническая база, обеспечивающая введение ФГОС на 

всех уровнях общего образования; 

• согласованы интересы основных субъектов образовательной деятельности, а 

именно: учащихся, родителей, педагогов и администрации школы. 

 

Для реализации приоритетных направлений используются следующие 

технологические решения: 

Дошкольное образование (1,5–7 лет): 

Основной результат дошкольного образования – овладение дошкольником 
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основными культурными способами деятельности, проявление инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности: игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др. Для достижения этих 

результатов необходимо внедрение следующих групп методов и способов 

организации культурных практик посредством реализации системы творческих 

заданий, ориентированных на: 

1) познание объектов, ситуаций, явлений (основными формами работы с 

детьми являются занятия и экскурсии); 

2) использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающих накопление опыта творческого подхода к использованию уже 

существующих объектов, ситуаций, явлений (основные формы реализации – 

организация самостоятельной деятельности детей и подгрупповые занятия); 

3) преобразование объектов, ситуаций, явлений (основные формы работы – 

конкурсы детско-родительского творчества, организация подгрупповой работы 

детей в лаборатории); 

4) создание новых объектов, ситуаций, явлений (основные формы работы – 

организация детских выставок, организация проектной деятельности). 

 

Начальная школа (1–4 классы): 

Основной результат начального общего образования – сформированность 

умения учиться и высокий уровень познавательной мотивации. Для достижения 

этих результатов необходимо внедрить в образовательную деятельность 

следующие технологии: 

 проектно-исследовательские методы обучения, 

 информационно-коммуникационные технологии, 

 технология альтернативного оценивания (портфолио, ККР, стартовая 

диагностика, диагностика ЦОКО). 

 

Подростковая школа (5–9 классы): 

Для реализации приоритетных направлений в основной школе нами 

используются следующие технологические решения: 

1. Организация образовательной деятельности, которая позволяет 

формировать группу познавательных универсальных учебных действий. 60% 

учителей школы прошли повышение квалификации по данной проблеме. Ими 

разработаны и используются в образовательной деятельности учебно-

методические и контрольно-измерительные материалы с применением 

инструментария мониторинга УУД. 

2. 10 - 30% учебного времени отводится на неурочные формы, такие как 

учебный проект, учебное исследование, образовательная экскурсия, соревнования, 

игра, образовательное путешествие.  

3. Проведение учебных занятий и организация внеурочной деятельности 

осуществляется с использование методики «Музейная педагогика». В основном на 

базе школьного музея в разных формах организуется проектная и 

исследовательская деятельность обучающихся, интегрированные уроки, учебные 

курсы, курсы внеурочной деятельности.  

4. Использование информационно-коммуникативных технологий при 

организации учебных занятий и внеурочной деятельности, в том числе 
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использование интерактивных средств и оборудования в условиях реализации 

ФГОС ООО.  

5. Углубленное изучение математики. В каждой параллели в одном классе 

реализуются программы углубленного изучения по математике (алгебре, 

геометрии). 

6. Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения. 

 

Старшая школа (10–11 классы):  

Для реализации приоритетных направлений в средней школе нами 

используются следующие технологические решения: 

1. Профильное обучение. С 2020 года реализуется учебный план 

универсального профиля.  

2. Профессиональное обучение в классах «МЧС-ресурс» на основании 

договора с СПСА. 

3. 40% учебного времени отводится на неурочные формы, такие как 

учебный проект, учебное исследование, образовательная экскурсия, 

дискуссия, круглый стол.  

4. Использование информационно-коммуникативных технологий при 

организации учебных занятий и внеурочной деятельности, в том числе 

использование интерактивных средств и оборудования.  

5. Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения. 

 

Во внеурочной и воспитательной деятельности: 

 расширение образовательного пространства школы для успешной 

социализации обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья, развитие социального партнерства; 

 системное внедрение технологий проектной деятельности, технологии 

дебатов, информационно-коммуникационных технологий во внеклассную работу; 

 организация системы культурного досуга во второй половине дня; 

 расширение возможностей обучающихся для получения дополнительного 

образования и развития творческих способностей через: 

 внедрение системы творческих студий (объединений) по интересам; 

 внедрение системы курсов по выбору в младших и средних классах 

(разработанных учителями и родителями обучающихся – по желанию); 

 использование возможностей учреждений дополнительного 

образования и Центра социальной помощи семье и детям «Доверие». 

 расширение системы социальных практик (педагогическая, экономическая, 

техническая, психологическая, социологическая, лингвистическая, поисковое и 

волонтерское движение и др.); 

 развитие и модернизация системы школьного самоуправления для 

развития способности обучающихся самостоятель 

 но принимать решения и нести ответственность за них, воспитание 

демократических ценностей, гражданской ответственности;  
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 развитие конкурсной среды школы – организация индивидуальной и 

коллективной соревновательной деятельности (игры, конкурсы, марафоны и 

турниры), основанные на принципах развития лидерских качеств: 

самостоятельность и личная ответственность, наличие права на ошибку, поддержка 

и поощрение любых усилий; 

 изменение содержания воспитательной работы в классных коллективах, 

направленное на формирование самоопределения, самоидентификации 

обучающихся (член семьи, классного коллектива, школы, гражданин города, края, 

страны). 
 

Дошкольное образование 

Структурное подразделение «Детский сад» МАОУ СШ № 148 осуществляет 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет.  

Режим работы дошкольной организации: 

5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье). 

Группы с 12-часовым пребыванием детей работают с 7.00 до 19.00 часов. 

В структурном подразделении «Детский сад» функционируют 14 групп. Из 

них: 

11 групп общеразвивающей направленности (в т.ч. 2 группы раннего 

возраста); 

2 группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи; 

1 группа комбинированной направленности. 

В 2020 году детский сад посещали 339 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 

лет, в том числе:  

от 1,5 до 3 лет - 49 детей; 

детей с ОВЗ – 45 детей. 

В 2019-2020 учебном году в структурное подразделение «Детский сад» 

поступило 75 детей: из них 42 (56%) легко адаптировались к условиям детского 

сада, 20 (27%) детей перенесли среднюю степень адаптации, у 3 (4%) вновь 

прибывших детей адаптация прошла тяжело. 

Основными видами деятельности структурного подразделения «Детский сад» 

являются: 

 реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

 реализация адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

 присмотр и уход за детьми. 

Основная образовательная программа структурного подразделения «Детский 

сад» МАОУ СШ № 148 обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

1,5 до 7 лет в соответствии с ФГОС ДО с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 
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Программа обеспечивает достижения воспитанниками готовности к 

обучению в школе, формирование их инициативности и самостоятельности, что 

является основными результатами в рамках реализации ФГОС ДО.  

Средствами достижения целей и задач дошкольного образования служат: 

 взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

 освоение воспитанниками планируемых результатов, оформленных в 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования; 

 организацию образовательно-развивающей деятельности на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

 создание условий для активизации познавательной деятельности и 

вовлечение в научно-техническое творчество детей дошкольного возраста; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с реализуемой примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования; 

 апробацию разработок в области формирования инициативности и 

самостоятельности дошкольников в рамках работы базовой площадки по 

разработкам и исследованиям;  

 предоставление дополнительных образовательных услуг: 

• «Конструкторское бюро» (объединение по техническому начальному 

моделированию и конструированию). 

• Шашки. 

• Вокальная студия. 

• Спортивная секция для дошкольников. 

• Английский язык. 

Воспитанники структурного подразделения являются активными 

участниками районных и городских конкурсов «Школа сфетофорных наук», 

«турнир по Русским шашкам», «Праздник детства» и т.д. 

В ходе исследования степени готовности дошкольников к обучению школе в 

конце 2019-2020 учебного года были получены следующие результаты: 

Общее количество выпускников - 91 ребенок, из них имеют: 

 высокий уровень развития готовности к школьному обучению – 30 (33%) детей; 

 средний уровень развития готовности к школьному обучению – 54 (60%) 

ребенка; 

 низкий уровень развития готовности к школьному обучению – 7 (7%) детей. 

В структурном подразделении «Детский сад» осуществляется инклюзивное 

образование – совместное образование детей с условной нормой развития и детей с 

ОВЗ в группе комбинированной направленности, а также в 2-х группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Коррекционно-развивающая деятельность с детьми с ОВЗ ведется в соответствии с 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

и направлена на преодоление психофизических и речевых нарушений посредством 

индивидуальных и фронтальных занятий с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающих 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Режим дня и регламент 
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непосредственной образовательной деятельности учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя и 

инструктора по физической культуре строится с учетом возрастных, речевых и 

индивидуальных особенностей детей, а также решаемых в процессе обучения и 

воспитания коррекционных задач. Непосредственно образовательная деятельность 

строится в игровой форме, что повышает мотивационную готовность детей, 

активизирует их. 

Результаты коррекционной работы с детьми с нарушениями речи за 2019-

2020 учебный год выглядят следующим образом: из 17 воспитанников 

компенсирующей подготовительной группы в общеразвивающую школу поступило 

16 детей, в коррекционную школу поступил 1 ребенок.  

Одним из ведущих направлений деятельности структурного подразделения 

является сохранение и укрепление здоровья и физическое развитие воспитанников. 

Главная цель оздоровительной работы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. В детском саду проводится 

работа по формированию здорового образа жизни у воспитанников. Созданы 

условия, отвечающие медицинским и воспитательно-образовательным 

требованиям по сохранению и укреплению здоровья детей. Состояние помещений 

детского сада соответствует гигиеническим требованиям, световой, воздушной и 

питьевой режимы поддерживаются в норме. Инструктора по физической культуре 

проводят работу по физическому воспитанию воспитанников. Свою работу 

коллектив детского сада строит с учетом индивидуально-ориентированного 

подхода к детям. Медицинской сестрой проводится анализ посещаемости и 

заболеваемости детей. Результаты анализа и возможные причины заболеваний 

обсуждаются с воспитателями, принимаются меры по устранению выявленных 

причин заболеваемости, зависящих от дошкольной организации.  

В структурном подразделении «Детский сад» имеется необходимое 

оборудование для полноценного функционирования. Материально-техническая 

база в достаточной мере соответствует предъявляемым к ней требованиям. 

Бытовые условия в групповых помещениях и кабинетах соответствуют нормам 

СанПиН. 

2020 год внес коррективы в работу учреждений – все образовательные 

учреждения были вынуждены уйти на самоизоляцию. Изменение привычного 

образа жизни и постоянное вынужденное нахождение в замкнутой домашней 

обстановке, стало стрессом не только для взрослых, но и для детей. В связи со 

сложившейся ситуацией, возникло много вопросов и сложностей. Большинство 

взрослых впервые получили первый опыт работы дистанционно из дома, дети 

также были лишены возможности посещать дошкольное учреждение.  

С целью оказания помощи родителям воспитанников детского сада, в период 

самоизоляции педагогами были определены основные задачи работы: 

 способствовать повышению интереса родителей к воспитательно-

образовательному процессу в отношении своих детей;  
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 использовать возможность дистанционного общения с родителями 

(законными представителями) воспитанников, как способ налаживания 

взаимодействия; 

 настраивать детей на желание выполнять обучающие задания, принимать 

участие в развивающих играх вне детского сада. 

В период самоизоляции большинство педагогов детского сада используя 

различные интернет-платформы и мессенджеры, выкладывали в родительских 

группах видео разработанных занятий, организовывали творческие мастер-классы, 

либо отправляли ссылку на материал для ознакомления. Результаты 

педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательной 

программы в дистанционном режиме, свидетельствует о снижении 

результативности образовательной деятельности во всех возрастных группах. 

Причиной сложившейся ситуации явилось: недостаточное соблюдение родителями 

(законными представителями) привычного для детей дошкольного возраста режима 

дня; отсутствие технической возможности и свободного времени для занятий с 

детьми; отсутствие у родителей соответствующих компетенций; непонимание и 

непринятие значимости дистанционных занятий для детей; отсутствие (к большому 

сожалению!) у большинства родителей желания заниматься со своими детьми. 

Исходя из сложившейся ситуации, в план работы на 2021-2021 учебный год 

предусмотрены мероприятия, направленные на минимизацию выявленных 

дефицитов. 

Анализ работы структурного подразделения «Детский сад» за 2020 год 

показывает следующее: 

 созданы необходимые условия для всестороннего развития воспитанников 

и эффективной работы педагогов.  

 выявлены положительные результаты развития детей, достижение 

оптимального уровня для каждого ребенка или приближение к нему; 

  созданы условия для профессиональной самореализации и роста 

педагогов; 

 воспитательно-образовательный процесс выстроен в соответствии с ООП 

ДО, ведется работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

развитию физических качеств и обеспечению нормального уровня физической 

подготовленности и состояния здоровья ребенка, привитию навыков безопасного 

поведения, воспитанию сознательного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни; 

 педагоги стремятся обеспечивать эмоциональное благополучие детей 

через оптимальную организацию педагогического процесса и режима работы, 

создают условия для развития личности ребенка, его творческих способностей, 

исходя из его интересов и потребностей. 

В школе ведется работа по организации преемственности уровней 

дошкольного и начального общего образования. Преемственность является 

двусторонним процессом, в котором на дошкольном уровне образования 

сохраняется самоценность ребёнка, и формируются его фундаментальные 

личностные качества – те достижения, которые служат основой для успешного 

обучения в школе.  
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Нами отрабатывается подход к преемственности, при котором не столько 

дошкольник должен быть готов к школе, сколько школа должна быть готова к 

принятию дошкольника и организации его обучения. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — 

в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на 

уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

уровень основного общего образования. 

 

Учебный 

год 

2016-

2017 

учебный 

год 

(выпуск 

детского 

сада) 

2018-2019 

учебный год 

(2 год 

обучения) 

2019-2020 

учебный 

год 

(3 год 

обучения) 

2017-2018 

учебный год 

(выпуск 

детского 

сада) 

2018-

2019 

учебный 

год 

(1 год 

обучения) 

2019-2020 

учебный 

год 

(2 год 

обучения) 

2019-2020 

учебный 

год 

(выпуск 

детского 

сада) 

Кол-во 

об-ся 

Уровень 

26 человек 42 человека 
91 

человек 

Высокий 12 14 8 17 12 10 30 

Средний 13 11 17 21 26 29 54 

Низкий 1 0 1 4 4 3 7 

 

Преемственность между структурным подразделением «Детский сад» и 

начальной школой осуществляется через: 

• согласованность преемственности во всех компонентах образовательной 

системы (цели, задачи, содержание, технологии, методы, средства, формы 

организации воспитания и обучения) на уровнях дошкольного и начального 

общего образования; 

• раннюю профилизацию; 

• высокий уровень психологической, физиологической и социальной 

адаптации при переходе с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования; 

• индивидуализацию образовательной траектории каждого воспитанника через 

портфолио; 

• единую концепцию физического воспитания; 

• создание развивающей предметно пространственной среды согласно 

возрастной периодизации, где каждый участник становится субъектом 

собственного развития; 

• создание единого воспитательного пространства детства - подготовка и 

празднование школьных тематических недель: Неделя психологии, Неделя 

логопедии, Дни искусства, Дни науки, организация совместных праздничных 

и концертных мероприятий: День учителя, день Спасателя, «Последний 

звонок», «Выпускной»; 

• включение инфраструктуры школы и пришкольной территории в 

образовательную деятельность дошкольников: школьный музей, библиотека, 

спортивный зал, актовый зал, спортивная площадка; 

• раннее выявление социального состояния семей и социально-

психологических характеристик воспитанников; 

• работу педагогов в рамках площадки по инклюзивному образованию, 
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• обследование детей на школьном психолого-педагогическом консилиуме с 

целью своевременного выявления особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей и получении 

рекомендаций по организации их обучения и воспитания. Планирование 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы с воспитанниками (на 

основании результатов диагностики); 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  

 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование  

Введение новых федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования внесло существенные изменения в деятельность школы. В 

2018-2019 учебном году учебные программы по новым федеральным 

государственным стандартам образовательным стандартам реализовывались в 1–4 

классах. 

В этой связи на уровне начального общего образования реализуется 

образовательная деятельность, в основу которой положен системно-

деятельностный подход, который предполагает, что развитие личности 

обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира составляет цель и основной результат образования. Данный подход 

концептуально базируется на обеспечении соответствия учебной деятельности 

обучающихся возрасту и индивидуальным особенностям обучающихся.  

С 2015 года на уровне ООО реализуется ФГОС. Требования новых 

стандартов состоят в переходе от традиционных технологий к технологиям 

развивающего обучения, которые носят личностно ориентированный характер. 

Рекомендуется использовать обучение на основе «учебных ситуаций», технологии 

проектной и исследовательской деятельности, информационно-коммуникационных 

технологий, активных и интерактивных методов и форм обучения. Для реализации 

приоритетных направлений в основной и старшей школе нами используются 

следующие технологические решения: 

1. Организация такой образовательной деятельности, которая позволяла бы 

формировать группу познавательных универсальных учебных действий. 60% 

учителей школы прошли повышение квалификации по данной проблеме. Ими 

разработаны и используются в образовательной деятельности учебно-

методические и контрольно-измерительные материалы с применением 

инструментария диалектического познания, проводятся открытые учебные занятия. 

2. Проведение учебных занятий и организация внеурочной деятельности с 

использование методики «Музейная педагогика». В основном на базе музея в 

разных формах организуется проектная и исследовательская деятельность 

обучающихся. Интересным является ход на проведение интегрированных учебных 

занятий с использование артефактов как искусственно созданных носителей 

социально-культурной информации. Музей является для нас инфраструктурным 

решением патриотического воспитания обучающихся и жителей микрорайона. 
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3. Использование информационно-коммуникативных технологий при 

организации учебных заданий и внеурочной деятельности, в том числе 

использование интерактивных средств и оборудования в условиях реализации 

новых Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. Важным считаем отметить то, что 96% педагогов школы владеют 

информационно-коммуникационными технологиями, но только 33% активно 

внедряют ИКТ в образовательную деятельность. 

4. Индивидуализация образовательной траектории каждого воспитанника 

через портфолио. 

На уровне основного общего образования реализуется федеральный 

государственный образовательный стандарт ООО. 

В 2019 году МАОУ СШ № 148 участвовало во всероссийском исследовании 

«Проведение апробации инструментария и технологии мониторинга формирования 

функциональной грамотности учащихся в образовательных организациях 23 

регионов Российской Федерации», главной задачей которого была разработка 

новой системы учебных заданий для обучающихся 5-9 классов. Данная система 

заданий способствует обновлению учебных и методических материалов с учетом 

переориентации системы образования на новые результаты, связанные с 

«навыками 21 века», – функциональной грамотностью обучающихся и развитием 

позитивных установок, мотивации обучения и стратегий поведения обучающихся в 

различных ситуациях. 

Трудности, с которыми столкнулись обучающиеся в ходе выполнения 

заданий по математической грамотности: 

 понимание сюжетной ситуации и перевод её на язык математики, 

нахождение способа решения; 

 работа с информацией, представленной в разной форме (рисунок, текст, 

таблица, диаграмма); 

 работа с реальными данными, величинами и единицами измерений; 

 интерпретация результата с учетом предложенной ситуации; 

 проявление самостоятельности, использование учебного и жизненного 

опыта. 

Трудности, с которыми столкнулись обучающиеся в ходе выполнения 

заданий по читательской грамотности: 

 извлечение информации из текста, выбор в тексте и предъявления 

конкретной информации; 

 вычленение двух и более информационных единиц: трудность; 

 самостоятельное истолкование информации, ее комментирование: 

 работа со схемой и картой. 

Трудности, с которыми столкнулись обучающиеся в ходе выполнения 

заданий по естественнонаучной грамотности: 

 распознавание задачи биологического исследования и формулированием 

выводов; 

 перенос физических знаний в новые (реальные) ситуации; 

 формулирование выводов на основе анализа более сложной информации и 

планированием исследования. 



30 

До 2020 года на уровне среднего общего образования реализовался базисный 

учебный план 2004 года, в основе которого лежит профильное обучение, 

направленное на реализацию личностно-ориентированного учебного процесса. 

Комплектование 10 классов к 2018 году выросло с 1 до 3 классов. В старшей школе 

реализовывались программы: 

 профильного изучения математики и физики («Б» классы); 

 индивидуальный учебный план («В» классы); 

 корпоративного профильного класса «МЧС-ресурс» («А» классы). 

С 2016 года в школе на основании договора о сотрудничестве с федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Сибирская пожарно-спасательная академия» Государственно 

противопожарной службы Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий действуют корпоративные профильные классы 

«МЧС-ресурс» (10а, 11а). В данном классе обучаются дети с разных районов 

города Красноярска и Красноярского края. Программа профильного класса МЧС-

ресурс предполагает изучение ряда предметов на базовом уровне, изучение 

математики и физики на профильном уровне. Кроме предметов профильного и 

базового уровней обучающиеся в рамках платных образовательных услуг изучают 

программу профессионального обучения «пожарный» в СПСА. Данная 

деятельность класса МЧС-ресурс направлена на формирование у школьников 

целостного представления о профессии пожарного, спасателя, группе родственных 

профессий, сферы, их включающей. По результатам освоения образовательной 

программы обучающиеся получают аттестат о среднем общем образовании и 

свидетельство о прохождении подготовки по специальности «пожарный».  

С 2020 года на уровне среднего общего образования началась реализация 

ФГОС. На основании запроса обучающихся обучение ведется по универсальному 

профилю, разработаны индивидуальные учебные планы (углубленное изучение 

математики, физики, химии, биологии, права). 

С целью профессионального самоопределения старшеклассников, развития 

гибких навыков с 2020 года началось внедрение проекта «Школа skills. 

Proпрофессии». 

Несмотря на складывающийся опыт в части индивидуализации 

образовательных программ обучающихся, ключевой проблемой остается 

отсутствие сдвига в массовой практике по данному направлению, недостаточное 

использование возможностей, которые предоставляет для индивидуализации 

обучения современная цифровая образовательная среда.  

В 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции 

изменился формат обучения на уровне начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Началась реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Приказом утверждена модель реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в МАОУ СШ № 148, утверждена форма плана дистанционного 

обучения учащихся класса. 

На уровне НОО, в основном, использовалась интерактивная образовательная 

платформа «Учи.ру», полностью соответствующая ФГОС, позволяющая 

индивидуализировать образовательный процесс. 
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На уровне ООО и СОО основными электронными ресурсами стали: 

 ZOOM, Diskord – для проведения онлайн уроков,  

 «Российская электронная школа» (РЭШ) – уроки по всему школьному 

курсу РЭШ доступны каждому пользователю, имеющему выход в Интернет. 

Интерактивные уроки строятся на основе специально разработанных авторских 

программ, успешно прошедших независимую экспертизу (имеются видеоуроки с 

1–11 класса по всем предметам, тренировочные и контрольные задания). 

 «Мои достижения» (диагностические (итоговые) работы по большинству 

предметов, выдает результат – % выполненных правильно заданий, № заданий с 

ошибкой). 

 «Сдам ГИА» (Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ, Решу ВПР) – большое количество он-

лайн тестов. 

 Google Диск, Яндекс.Диск, Облако Mail.ru и др. – построение урока с 

использованием собственных материалов педагога. 

Трудности, возникшие в период дистанционного обучения: 

 отсутствие у 3% обучающихся компьютерной техники; 

 отсутствие у 15% обучающихся самоорганизации (несоблюдение режима 

обучения, невыход на онлайн уроки, несвоевременное выполнение заданий); 

 ввиду неготовности к новому формату обучения существенно выросла 

нагрузка на педагогов, оказавшихся в условиях повышенной профессиональной 

ответственности и вынужденной изоляции, в результате чего у многих возникло 

чувство «нереальной эмоциональной усталости; 

 увеличилась также нагрузка на детей и их родителей, что привело к 

возрастанию психологической напряженности у школьников и негативной реакции 

родителей. 

Пути решения: 

 Освоение технологии смешенного обучения 

 Использование эффективных интерактивных домашних заданий 

 

Обеспечение реализация права на образование детей с особыми 

образовательными потребностями  

Образование подразумевает доступность образования для всех категорий 

детей вне зависимости от их социального положения, уровня развития 

(физического, эмоционального, интеллектуального) и подготовки. Ежегодно в 

МАОУ СШ №148 возрастает количество обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее, ОВЗ): сентябрь 2018 – 44 человека; сентябрь 2019 

– 61 человек, сентябрь 2020 – 74 человека. Но увеличивается не только количество 

обучающихся с ОВЗ, но и перечень вариантов адаптированных программ, 

реализуемых в МАОУ СШ №148.  

Модель инклюзивного образования в Школе включает в себя следующие 

ступени интеграции обучающихся, определяемые вариантом, реализуемой АООП:  

  форма полной образовательной и социально-воспитательной инклюзии 

для обучающихся с ТНР, НОДА, слабовидящих, слабослыщащих и прочими 

нарушениями) - 70, которая предполагает постоянное включение ребенка с ОВЗ в 
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среду нормативно развивающихся сверстников. Непосредственная образовательная 

деятельность предусматривает индивидуальный подход и адаптацию предлагаемых 

заданий.  

  форма частичной социально-воспитательной инклюзии для обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями – 4 обучающихся. Данная модель предполагает 

обучение и организацию деятельности ребенка с ОВЗ в среде других детей с 

особыми образовательными потребностями, в том числе по индивидуальному 

учебному плану. При этом обучающиеся принимают непосредственное участие в 

жизни школы: режимных моментах, системе дополнительного образования, 

событийных и коррекционно-развивающих мероприятиях. 

  форма получения образования в условиях специально организованного 

структурного подразделения - 45. В структурном подразделении «Детский сад» 

созданы оптимальные условия для детей, имеющих особенности здоровья. 

Пространственная организация среды включает учебные классы и игровые 

помещения, помещения для дневного отдыха, оснащенные кабинеты учителя-

логопеда, педагога-психолога, комнату сенсорной стимуляции, кабинет 

сенсомоторики и др. Образовательный процесс интегрирован в коррекционно-

развивающий и оздоровительный. 

  форма получения образования в условиях надомного обучения – 4 

обучающихся. Для детей (НОДА), которые по своим особенностям здоровья не 

могут посещать школу, выстраивается гибкий образовательный маршрут, который 

помимо индивидуальных занятий с педагогом предусматривает возможность 

включения во внеурочную деятельность и дополнительное образование. 

Система обучения детей, нуждающихся в поддержке при обучении, 

предполагает, четыре варианта «включения», интегрированного обучения 

подавляющего количества детей с ОВЗ в МАОУ СШ №148. Данная вариативность 

обнаруживает свою жизнеспособность уже потому, что она позволяет учитывать 

возможности и готовность ребенка к разным уровням инклюзивного обучения.  

Школа работает в режиме полного дня с проведением коррекционных и 

реабилитационных мероприятий. При удовлетворении особых образовательных 

потребностей нужно скорое обогащение системы, а именно вариативность 

организации поддержки обучения детей с ОВЗ и инвалидов представляет особую 

ценность. Именно возможность выбора из ряда вариантов, форм интеграции 

позволяет максимально учесть особенности и удовлетворить потребности. Для того 

чтобы обеспечить многообразие и вариативность индивидуальных 

образовательных маршрутов для каждого в школе-комплексе №148 реализуется 

несколько форм инклюзивного образовательного процесса. 

С 01.11.2019 на базе МАОУ СШ №148 открыто структурное 

подразделение «Ресурсный центр инклюзивного образования» (далее РЦИО), в 

котором осуществляется концентрация ресурсов для поддержки развития 

инклюзивного образования и обеспечения доступа к данным ресурсам всех 

участников образовательного процесса. Предназначение РЦИО: координация и 

сопровождение деятельности образовательной организации по обеспечению 

качества и доступности образования обучающихся (в том числе обучающихся с 

ОВЗ). 

Работа РЦИО осуществляется в целях реализации Национального проекта 

«Образование»: федеральных проектов «Современная школа» и «Поддержка 
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семей, имеющих детей» в части задач и результатов обучения, воспитания и 

социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. РЦИО осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 

всеми участниками образовательного процесса другими образовательными 

организациями, общественными не коммерческими организациями.  

Выстроено межведомственное взаимодействие с ЦПМСС №2 Ленинского 

района, поликлиникой №4, КЦПМСС, КК ИПК, КГПУ им. В.П. Астафьева, 

социально-реабилитационным центром «Радуга», Красноярской городской детской 

поликлиникой № 4 и отделением восстановительной медицины.  

Психолого-педагогическое сопровождение включает такие ключевые 

мероприятия как разработку и реализацию индивидуальных коррекционно- 

развивающих программ для обучающихся с ОВЗ (82 программы), 

консультирование родителей (проведено за 2020 год 140 консультации), педагогов 

и работу с классными коллективами.  

Положительным результатом организации кластера между СП «Детский сад» 

и Школа для детей дошкольного возраста, испытывающих проблемы развития, это 

раннее выявление, психолого-педагогическая помощь и коррекция. На данный 

момент в СП «Детский сад» - 45 воспитанника с ОВЗ.  

В 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции 

совместные масштабные мероприятия не проводились, но простроена была 

индивидуальная работа, способствующая организации преемственности между СП 

«Детский сад» и Школа:  

 Экскурсия в школу перспективных первоклассников - 3 

 Взаимопосещение режимных моментов и образовательного процесса - 5; 

 Встречи с родителями - 2; 

 Психолого-педагогическое обследование детей в форме свободного 

наблюдения, собеседования и психодиагностических методик - 36; 

Основным механизмом, регламентирующим сопровождение и коррекцию 

ребенка с ОВЗ, являет школьный психолого-педагогический консилиум. В МАОУ 

СШ № 148 в Положение о ШПМПк были внесены изменения в соответствии с 

Распоряжением №Р-93 «Об утверждении примерного положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации» от 09.09.2019. Всего в 

2020 году проведено 12 заседании ШППК. Выявлено и рекомендовано обратиться 

на ПМПК с целью уточнения образовательного маршрута 15 обучающимся.  

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа МАОУ СШ №148 определена Федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года «Стратегия развития воспитания на период до 2025 

года» и Федеральным законом от 31 июля 2020 г. №304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» и направлена на воспитание 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию 

и защите Родины. 
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Приоритетными направлениями воспитательной работы школы были: 

создание условий, направленных на обеспечение духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся; социализация обучающихся, их профессиональная 

ориентация; формирование экологической культуры; формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни; развитие системы дополнительного 

образования. 

Главной целью воспитательной работы школы является духовно-

нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся. Социально-

педагогическая поддержка становления и развития гражданина России, 

личностный рост каждого ученика школы, формирование гармонично развитой 

личности, готовой к самостоятельной творческой деятельности, к самореализации 

в условиях развития современного, информационного общества. 

Анализируя воспитательную работу, необходимо отметить, что одним из 

приоритетных направлений образования является восстановление функций 

воспитания как важнейшего компонента образовательной деятельности. 

Воспитательная работа школы базируется на: реализации плана воспитательной 

работы, традиционных мероприятиях: общешкольные линейки, День рождения 

школы, тематические мероприятия, проведении тематических родительских 

собраний, консультировании и психолого-социальной поддержке родителей по 

вопросам воспитания и мотивирования детей, работы с проблемным поведением, 

мониторинге положительной динамики достижений обучающихся и т.д.  

В целях создания благоприятных условий для сплочения учащихся, 

педагогов, родителей и социума, а также для всестороннего развития личности 

ребенка, коллектив школы вел поиск новых подходов в воспитании, понимании его 

роли и функций на современном этапе развития общества. Воспитательная 

компонента органично встраивается в урочную, неурочную, внеурочную и 

внешкольную деятельности. 

Воспитательная работа в школе строится на основании воспитательного 

плана «Школа личных достижений», идеей которого является создание 

благоприятных условий для становления качеств личности ребенка, его развития с 

учетом индивидуальных склонностей и способностей. В результате реализации 

данного проекта воспитательная система школы рассматривается как создание 

единого воспитательного пространства детства, главной ценностью которого 

является личность каждого ребенка; формирование нового сознания, 

ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях и при самых 

острых ситуациях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление 

к взаимодействию, воспитание гражданственности, патриотизма, желания лично 

участвовать в возрождении России. 

Детское самоуправление реализуется через работу систем детских 

объединений: в начальной школе – «Город радости» (Совет – 18 обучающихся), в 

основной и старшей школе «Совет школьников» (Совет - 12 обучающихся). 

Детское объединение «Город Радости» объединяет все классные коллективы 

на уровне начального общего образования. 

Цель деятельности объединения: создание условий для развития 

индивидуальности ребенка, формирование дружного коллектива жителей «Города 

Радости». 

Задачи:  
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1. Способствовать созданию дружного коллектива детей, вырабатыванию 

самостоятельности в принятии решений, закаливанию характера и здоровья. 

2. Создать условия для самореализации личности, перехода от отношений 

субординации к отношениям сотрудничества детей и взрослых. 

3. Развивать у каждого участника игры опыт гражданского отношения к 

окружающей жизни. 

Специфика воспитания ребенка в детском объединении заключается в том, 

что все жители «Города Радости» знают и следуют единым правилам и традициям 

детского объединения. 

85% родителей обучающихся включены в различные формы активного 

взаимодействия со школой: общешкольные собрания, тематические мероприятия 

линейка «1 сентября», бал «Созвездие талантов», Выпускной и Последний звонок.  

Анализируя воспитательную работу за период 2020 года, необходимо 

отметить, что одним из приоритетных направлений образования является 

восстановление функций воспитания как важнейшего компонента образовательной 

деятельности. Воспитательная работа школы базируется на: реализации плана 

воспитательной работы, традиционных мероприятиях: общешкольные линейки, 

День рождения школы, тематические мероприятия, проведении тематических 

родительских собраний, консультировании и психолого-социальной поддержке 

родителей по вопросам воспитания и мотивирования детей, работы с проблемным 

поведением, мониторинге положительной динамики и достижений обучающихся и 

т.д.  

В рамках плана воспитательной работы были проведены различные 

мероприятия по следующим направлениям: 

 

Направление Количество мероприятий 

Гражданско-патриотическое 19 

Духовно-нравственное 10 

Здоровьесберегающие и спортивные 23 

Законопослушный гражданин 7 

Антикоррупционное воспитание 50 

Профориентация 35 

 

Межведомственное взаимодействие  

В целях создания благоприятных условий для сплочения учащихся, 

педагогов, родителей и социума, а также для всестороннего развития личности 

ребенка, коллектив школы вел поиск новых подходов в воспитании, понимании его 

роли и функций на современном этапе развития общества. Воспитательная 

компонента органично встраивается в урочную, неурочную, внеурочную и 

внешкольную деятельности. 

Разработана и реализуется модель взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности на основании договоров (ежегодно пролонгируются) с: 

 МБОУ ДО «Станция юных техников № 1»;  

 детской музыкальной школой № 6;  

 муниципальным молодежным автономным учреждением ММАУ «ИТ-

центр»; 
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 Центр продвижения молодежных проектов «Вектор»; 

 Центр авторского самоопределения молодежи «Зеркало»; 

 Муниципальным молодежным автономным учреждением «Молодёжный 

военно-спортивный центр «Патриот»»; 

 КГОУ ДОД ККДЮЦ «Центр туризма и краеведения»; 

 спортивным клубом ЦСК «Черемушки»; 

 футбольный клуб ЦСК «Тотем» 

 МАОУ "Спортивная школа олимпийского резерва "СПУТНИК" 

 МБУК Музей "Мемориал Победы"; 

 ММААУ ЦМЗОЖ «Веста» 

 МБУ Со ЦСПСИД «Доверие» 

 ЦПМСС №2 Ленинского района  

 КЦПМСС  

 МБОУДО «Центр профессионального самоопределения» – июнь 2020  

 Профилактический отдел КНД №1 

 За период 2020 года в рамках межведомственного взаимодействия были 

проведены совместные мероприятия: занятия по формированию здорового образа 

жизни и профилактике вредных привычек (24 занятия), тренинги личного роста и 

самоопределения (6 встреч).  

Служба медиации  

Одной из поставленных задач было развитие деятельности Школьной 

службы применения для формирования конфликтной компетентности участников 

образовательного процесса и предупреждения правонарушений. За период 2020 

года было рассмотрено и успешно завершено 6 конфликтов между обучающимися, 

3 конфликта между родителями и обучающимися, 2 конфликта между педагогом и 

обучающимся и сопровождения, Характеристика социального статуса семей 

обучающихся позволяет сделать вывод, что, на протяжении 3-х лет не значительно 

уменьшается число неполных и малообеспеченных семей, что отражается на 

психологическом состоянии обучающихся, свидетельствует о наличии 

значительного количества детей и семей, нуждающихся в помощи социального 

педагога и педагога-психолога. В школе успешно работает служба медиации и 

сопровождения, целью которой является создание комплекса условий, 

обеспечивающих психологический комфорт и успешность всех участников 

образовательного процесса; формирование социальной адаптации детей и 

подростков. Проводится работа по выявлению неблагополучных семей (выявлено 2 

семьи) с целью принятия своевременных мер по защите прав детей и оказания им 

необходимой помощи. Служба сопровождения решает следующие задачи:  

 организация психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

педагогического коллектива;  

 проведение профилактики девиантного поведения обучающихся;  

 оказание индивидуальной психологической помощи обучающимся и 

родителям;  

 определение критериев личностного развития обучающихся с точки зрения 

личностно ориентированного подхода в обучении и воспитании;  

 оказание помощи обучающимся в профессиональном самоопределении;  

https://www.rusprofile.ru/id/797914
https://www.rusprofile.ru/id/797914
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 организация работы с обучающимися, состоящими на разных видах учета 

и внутришкольном контроле;  

 проведение профилактики употребления алкоголя, табакокурения и ПАВ 

среди обучающихся школы.  

Совет профилактики 

С целью совершенствования системы мер по профилактике безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений обучающихся действует школьный Совет 

профилактики, положительная динамика – снижение численности семей, 

состоящих на внутришкольном учете на 15%. За 2020 год проведено 33 Совета 

профилактики.  

В школе организовано межведомственное взаимодействие по совместному 

разрешению проблем семьи и положения ребенка: Центр «Доверие»; Комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского района; Отдел опеки и 

попечительства администрации Ленинского района; Отделение полиции МУ МВД 

№4».  

Службой сопровождения реализуется программа профилактики 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Мы 

вместе», «Программа профилактики и коррекции деструктивного поведения», 

психолого-педагогическая программа «Безопасность в сети интернет».  

Благодаря совместной работе классных руководителей и социального 

педагога оперативно выявлялись дети и семьи «групп риска», своевременно 

проводилась корректировка данных социального паспорта и непосредственно 

личных данных учащихся, состоящих на внутришкольном учете. Эти мероприятия 

позволяли правильно планировать, контролировать и координировать социально-

педагогическое содействие и адресную помощь социально неблагополучным 

семьям и детям, оказавшимся в «трудной жизненной ситуации», а также 

своевременно выходить на уровень взаимодействия с КДН, ПДН и вести 

профилактическую работу с «трудными детьми». Для выявления и оказания 

своевременной помощи детям из социально-незащищенных семей на начало года 

были выявлены критерии социального паспорта классов. 

 

 
2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г 

Всего обучающихся 1093 1160 1282 

1. Обучающихся, состоящие на учете: 31 40 34 

- ВШУ (только на школьном) 10 9 4 

- ОДН 2 5 4 

- КДНиЗП 28 25 17 

- СОП 12 16 19 

- пропускают уроки без уважительной 

причины 
4 4 3 

2. Занятость детей «группы риска» в 

кружках и секциях (1 ребенок 

учитывается только 1 раз, даже если 

он стоит на учете в нескольких 

учреждениях) 

15 18 26 
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В основе работы с обучающимися, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, заложен индивидуальный подход. Индивидуальный подход в воспитании 

предполагает организацию педагогических воздействий с учетом особенностей и 

уровня воспитанности ребенка. Социальный педагог проводит изучение 

контингента подростков и их семей, начиная с младших классов, выделяет 

учащихся и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Поддерживается тесная связь с родителями, классными руководителями, 

учителями-предметниками, медицинским работником школы, администрацией 

школы и комиссией по делам несовершеннолетних, ПДН, отделом опеки 

администрации Ленинского района. 

В целях предотвращения пропусков уроков учащимися без уважительных 

причин в школе ведется ежедневный учет посещаемости учащимися учебных 

занятий, в котором строго фиксируются все пропуски. Поддерживается тесная 

связь с родителями. Классным руководителем, социальным педагогом выясняется 

причина отсутствия ребенка в школе. Если подросток состоит на внутришкольном 

учете или имеет пропуски учебных занятий, то причина отсутствия выясняется 

немедленно в тот же день посредством телефонного звонка, связи с родителями, 

посещения на дому. Для предотвращения и преодоления в нашей школе многих 

негативных явлений, которые имеют место быть в любой школе, таких как 

прогулы, нарушение дисциплины, неготовность к учебным занятиям и др., в МАОУ 

СШ №148 разработана система профилактических мер: 

1. Ежедневный контроль посещаемости занятий учащимися в целях 

своевременного отслеживания учащихся, пропускающих уроки без уважительных 

причин. В школе ведется оперативный журнал учета посещаемости занятий 

учащимися. 

2. Установление контакта с семьей ребенка, привлечение воспитательных сил 

семьи в целях предотвращения пропусков занятий без уважительной причины. 

3. Систематическое посещение обучающихся «группы риска». Регулярно 

посещаются семьи. Так в отчетном году совместно с классным руководителем, 

социальным педагогом школы посещено и обследовано 28 семей. 

4. Профилактические рейды по проверке готовности обучающихся к учебным 

занятиям. 

Необходимо усилить контроль за ведением учителями-предметниками и 

классными руководителями электронного журнала / электронного дневника, что 

позволяет родителям своевременно знакомиться с успеваемостью детей. 

Анализируя работу школы с детьми «группы риска», необходимо указать и 

проблемы, которые возникают во время этой деятельности: 

1. Поиск новых подходов к родителям, которые редко присутствуют на 

родительских собраниях и индивидуальных беседах.  

2. Создание условия для функционирования системы профилактики 

правонарушений детей и подростков; 

3. Продолжить сотрудничество с инспектором ОДН, Профилактическим отделом 

краевого наркологического диспансера, методическим центром КЦПМСС и ЦПМС 

Ленинского района.  

4. Проводить профориентацию подростков с целью социальной адаптации в 

современном обществе. 
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Ежегодно в МАОУ СШ №148 проводится декада, правовых знаний в рамках 

которой, прошли конкурс рисунков «Люди разные и это хорошо!» (1-6 класс), 

сказочная викторина по правам детей (2 кл.) турнир юных правоведов «Его 

величество закон» (8 классы), правовая игра «Юридическая азбука» (10-11 кл). 

Большое значение уделяется профилактике вредных привычек и 

правонарушений. В школе прошли мероприятия, выступления агитбригад, акции: 

«Каждого ребёнка школьного возраста за парту», «Стоп сигарета», «Поменяй 

сигарету на конфету», Интернет - уроки по профилактике наркомании с показом 

фильма, кинолекторий для учащихся 8-10 классов «Что вы знаете о ВИЧ?».  

В целях профилактики бродяжничества, правонарушений, употребления 

ПАВ классными руководителями проведена следующая работа:  

I. Тематические беседы, нестандартные классные часы, тренинги с ребятами: 

1. «Будем делать хорошо, И не будем - плохо!» (о вредных привычках), 1 класс  

2. «На зарядку становись!» (о роли физкультуры и спорта в жизни школьника.» 

2 класс  

3. «В здоровом теле здоровый дух», 3 класс  

4. «Поговорим о здоровье. Вредные привычки» 4 класс  

5. «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». Просмотр видеоролика «О 

вреде курения», 5 класс  

6. «Да здравствует жизнь! Нет! Вредным привычкам», 6 класс  

7. «Как победить дракона, или удержись от вредной привычки!», «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних», 7 класс  

8. «Как избежать беды» - беседа о вреде курения и употребления алкогольной 

продукции», 8 класс  

9. «Спайс», «Снюс» и как избежать встречи с ним. Обсуждение 

видеоматериалов профилактической направленности, обзор прессы о 

подростковой преступности, 7-10 класс 

10. «Вредные привычки и здоровье человека», 11 класс. 

II.В течение года запланировано ряд родительских лекториев. 

1. Проблемы подросткового возраста  

2. Права и обязанности родителей  

3. Что такое здоровый образ жизни и как он формируется 

4. Свободное время школьника 

Ведется работа по пропаганде правовых знаний и по разъяснению норм 

поведения на улице, в школе оформлен правовой уголок «Помощь ученику», 

информация на нём обновляется каждую четверть. 

Для педагогов проведены совещания на тему: «Профилактика употребления 

ПАВ обучающимися школы и этика общения в социальных сетях», «Формы и 

методы работы с обучающимися по профилактике экстремизма». 

 Социальный педагог школы совместно с инспектором ОПДН провел беседу 

в 7-9 классах «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних», «Недопустимость противоправных действий», «Влияние 

алкоголя и табака на здоровье несовершеннолетних».  

Классные руководители ответственно подходят к данной работе, на 

совещании классных руководителей, Совете профилактике постоянно 

заслушиваются их отчёты о профилактической работе с обучающимися. 
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В целях профилактики суицидальных проявлений у обучающихся, оказания 

современной помощи детям в кризисный момент в школе проводится работа по 

профилактике суицида с участием педагога-психолога, администрации, 

социального педагога, классных руководителей. Сегодня надо четко понимать, что 

профилактика суицидального поведения должна вестись комплексно. Вся работа 

была направлена на укрепление и поддержание психологического здоровья 

личности и создания благоприятного психологического климата в коллективе 

учащихся. С целью профилактики суицидального поведения среди обучающихся, 

были проведены занятия, игры, тренинги по формированию мотивационной сферы 

в реализации жизненных планов, даны рекомендации педагогам и родителям в 

предупреждении трагического финала, рассмотрены причины, которые могут 

привести к суициду, подготовлены памятки для родителей, учителей и подростков. 

Проведены индивидуальные беседы с учащимися группы «риска» и их 

родителями, с целью изменения актуальной сферы развития, дезадаптации в 

социальной и педагогической сфере, создания благоприятного психологического 

климата между родителями и детьми. Заинтересованность детей во внеурочной 

организации своего свободного времени. В ходе всей профилактической работы 

выявлена группа детей, которая требует внимания. И все-таки, в период 2019-2020 

учебного года, было выявлено два случая самоповреждающих действий среди 

обучающихся МАОУ СШ№148.  

Для устранения и выявления проблемы школьным педагогом-психологом 

проведена следующая работа: 

 Проведение групповых программ с обучающимися с целью создания 

условий для формирования позитивного мышления, оптимизации 

взаимоотношений с родителями и сверстниками, умения ставить цели: 

 «Развитие навыков преодоления трудных жизненных ситуаций у 

подростков» с целью формирования и развития навыков эффективного 

преодоления трудных жизненных ситуаций у подростков; 

 «Управление своими эмоциями» с целью формирования и развития 

навыков эффективного управления своими эмоциональными реакциями, 

эмоциональным состоянием в различных жизненных ситуациях; 

 Профилактическая работа с обучающимися, направленная на 

формирование у них правосознания, положительных нравственных качеств, 

принципов здорового образа жизни, предупреждение аддиктивного и 

суицидального поведения несовершеннолетних; 

 Мероприятия, направленные на вовлечение в социально-позитивную 

активность (участие в волонтерских проектах); 

 Проведение тренингов, направленных на формирование позитивного 

мировоззрения. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 Индивидуальные занятия с целью минимизации уровня тревожности с 

использование релаксационных упражнений, обучения навыкам саморегуляции. 

 Сопровождение обучающихся, испытывающих трудности с адаптацией в 

классном коллективе, с целью профилактики буллинга (закрепление лидеров 

положительной направленности, наставничество, старосты); 
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 Оказание поддержки обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации (разработка индивидуальных планов социально-психолого-

педагогической помощи, создание ситуаций успеха, подбадривание, 

индивидуальное сопровождение); 

 Мероприятия, направленные на оценку суицидального риска: беседа с 

обучающимся, наблюдение за ним, информация, полученная от третьих лиц 

(друзей, родственников), данные медицинской документации, данные 

психологической диагностики. 

Индивидуальная и групповая работа с родителями: 

 Выступление на родительских собраниях с целью информирования 

родителей о психологических особенностях подросткового и юношеского возраста, 

создании безопасной психологической атмосферы в семье, об имеющихся службах, 

в которых можно получить психологическую помощь, о необходимости 

своевременного обращения к психологам и психиатрам в случаях неадекватного 

или резко изменившегося поведения несовершеннолетнего. 

 Привлечение родителей к активному участию в учебно-воспитательном 

процессе 

Профилактика суицидального поведения в работе психолога очень 

актуальна, так как кроме известных факторов риска суицида появились новые 

риски - это форма аутодеструктивного поведения подростков с суицидальной 

направленностью, проявляющаяся в вовлечении детей в смертельно опасные игры. 

Это мы знаем. А как предупредить это? Как психолог, учитель и родители должны 

действовать? Сегодня каждый развивающийся психолог и учитель должны знать, 

что мотив суицидального поведения у детей, играющих в эти игры, отличается от 

мотива классического суицида. Поэтому сам психолог и все участники психолого-

педагогического сопровождения должны вооружиться новыми знаниями о тех 

опасностях, которые подстерегают наших детей.  

Проведение мероприятий, направленных на предупреждение 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних: 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 Диагностика эмоционально-личностной сферы, семейных 

взаимоотношений, межличностных отношений; 

 Коррекция отклонений, через индивидуальные беседы и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия;  

 Формирование и развитие у обучающихся позитивных форм поведения, 

взаимоотношений, положительных нравственных качеств и т.д.; 

 Оказание поддержки обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации (разработка индивидуальных планов социально-психолого-

педагогической помощи, создание ситуаций успеха, подбадривание, 

индивидуальное сопровождение).  

Групповая работа с обучающимися: 

 Профилактическая работа с обучающимися, направленная на 

формирование у них правосознания, положительных нравственных качеств, 

принципов здорового образа жизни, предупреждение аддиктивного поведения 

несовершеннолетних. 

Работа с родителями и педагогами: 
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 Индивидуальное консультирование родителей обучающихся «группы 

риска». 

 Групповая профилактическая работа с родителями в рамках родительских 

собраний с целью информирования родителей о психологических особенностях 

подросткового и юношеского возраста, создании безопасной психологической 

атмосферы в семье, об имеющихся службах, в которых можно получить 

психологическую помощь, о необходимости своевременного обращения к 

психологам и психиатрам в случаях неадекватного или резко изменившегося 

поведения несовершеннолетнего. 

 Индивидуальные консультации педагогов с целью разработки стратегии 

взаимодействия с конкретной группой риска на период преодоления кризисной 

ситуации. 

Организация профилактической работы по потреблению обучающимися 

наркотических средств и психоактивных веществ: 

Работа с обучающимися: 

 Диагностическая работа с обучающимися, направленная на определение 

круга проблем подростков и контингента учащихся, склонных к девиантному 

поведению; 

 Коррекционная работа с детьми «группы риска» посредством 

индивидуальных бесед и коррекционно-развивающих занятий с целью 

формирования у них потребности в здоровом образе жизни, осознания ценности 

собственного здоровья и ответственности за него, формирования социальных 

навыков, необходимых для здорового образа жизни; 

 Оказание поддержки обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации (разработка индивидуальных планов социально-психолого-

педагогической помощи, создание ситуаций успеха, подбадривание, 

индивидуальное сопровождение); 

 Проведение профилактической работы с обучающимися, направленной 

на формирование у них правосознания, положительных нравственных качеств, 

принципов здорового образа жизни, предупреждение девиантного поведения 

несовершеннолетних  

 Проведение групповых программ с обучающимися с целью создания 

условий для формирования позитивного мышления, оптимизации 

взаимоотношений с родителями и сверстниками, умения ставить цели, 

формирования и развития навыков эффективного преодоления трудных жизненных 

ситуаций у подростков, формирования и развития навыков эффективного 

управления своими эмоциональными реакциями, эмоциональным состоянием в 

различных жизненных ситуациях.  

Работа с родителями: 

 Индивидуальное консультирование по воспитательным, психологическим 

проблемам развития и поведения ребенка; 

 Профилактическая работа с родителями в рамках родительских собраний, 

направленная на информирования родителей о психологических особенностях 

подросткового и юношеского возраста, создании безопасной психологической 

атмосферы в семье, на формирование знаний, отношений и установок через 

предоставление специфической информации о ПАВ и семейной патологии, об 
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имеющихся службах, в которых можно получить психологическую помощь, о 

необходимости своевременного обращения к психологам и психиатрам в случаях 

неадекватного или резко изменившегося поведения несовершеннолетнего. 

Проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

По профилактике дорожно-транспортного травматизма была проведена 

следующая работа:  

1. В рамках акции «Внимание – дети!» проведено совещание: «Минутка 

безопасности» - одна из эффективных форм предупреждения происшествий с 

участием детей на дорогах», сводка о ДДТТ за 2019-2020 год. Классные 

руководители ознакомлены с планом работы по ПДД на учебный год, «Внимание, 

дети!», планами проведения мероприятий перед каникулами и «Днём памяти жертв 

ДТП» 

2. Проведена работа по ведению классной документации (журналы 

классных часов по ПДД, инструктажей) 

3. В течение учебного года обновлены стенды и классные уголки по ПДД: 

«В школу по безопасной дороге», «Пристегнись!», «Правило езды на скутере, 

велосипеде», «Светоотражающие элементы на одежде детей», «Правило поведения 

во время каникул на улицах и дорогах города» и др. темы для родителей и 

обучающихся. 

4. Родители с детьми составили схемы и проработали маршрут «Мой 

безопасный путь в школу». 

5. Проведены индивидуальные беседы по БДД с родителями, чьи дети 

входят в группу риска и родителями детей участников ДТП. 

6. Проведены общешкольные и классные родительские собрания на тему 

«Как составить схему «Дом-школа-дом», «Без вас не получится», «Безопасная 

перевозка детей в автомобиле», «ПДД на каникулы», «ДДТТ с обучающимися 

школы». 

7. Онлайн выступление инспектора ГИБДД «Мы в ответе за детей». 

8. Проведены индивидуальные профилактические беседы с обучающимися 

по ПДД. 

9. Организован конкурс рисунков, плакатов: «Дорога добра», «Мой друг 

велосипед», «Будь заметным в темноте!», «Пристегнись!» и др. 

10. Проведены встречи обучающихся с инспекторами ОДН, которые провели 

профилактические беседы с детьми. 

11. Организованы просмотры видеороликов на дорожную тематику «Подходя 

к дороге, включай внимание!» 

Мониторинг ДТП в школе: 

Год Количество ДТП По вине обучающихся 

2018-2019 5 2 

2019-2020 2 1 

 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной из 

важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая благодатная 

пора для привития священного чувства любви к Родине. Система работы по 

патриотическому воспитанию обучающихся в МАОУ СШ №148 разработана в 

соответствии с:  
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 Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2015 г. N 1493 об утверждении Государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»;  

 Указом Президента Российской Федерации «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года», Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2012 года № 

1416 «О совершенствовании государственной политики в области патриотического 

воспитания»; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 

года № 134-р «О Концепции федеральной системы подготовки граждан 

Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года».  

Патриотическое воспитание в школе является составной частью воспитания в 

целом и представляет систематическую и целенаправленную деятельность 

руководства школы, педагогического коллектива, родителей учащихся, органов 

школьного самоуправления, учреждений дополнительного образования по 

формированию у детей и подростков высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей. Система патриотического воспитания нашей 

школы охватывает все уровни воспитательной деятельности: семью, учебные 

занятия, внеклассную работу, взаимодействие с органами местного 

самоуправления, общественными организациями города Красноярска. Она 

предполагает организацию мероприятий на общешкольном уровне, в классных 

коллективах, проведение индивидуально-воспитательной работы.  

Основными направлениями деятельности являются:  

 Гражданское воспитание 

 Патриотическое воспитание  

 Правовое воспитание 

 Духовно-нравственное воспитание 

 Развитие творческой активности 

В школе накоплен определенный положительный опыт по гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся. Классными руководителями 

разработан ряд классных часов, направленных на формирование активной 

гражданской позиции учащихся. Также в формировании гражданско-

патриотических чувств обучающихся используются такие формы как проектная 

деятельность, коллективно-творческие дела, акции, экскурсии, тренинги, музейные 

уроки. Обучающиеся нашей школы ежегодно становятся победителями районного 

и городского конкурса строевой подготовки «Отчизны верные сыны». В течение 

года были организованы следующие мероприятия как: поздравление ветеранов, 

уроки мужества, встреча с ветеранами Чернобыля, вручение медалей, посвященные 

75-летию победы, военно-спортивные мероприятия, акция «75 побед Великой 

Победе». В период дистанционного обучения были организованы онлайн конкурсы 

«Песни Победы», онлайн и интерактивные выставки военной техники, акции 

«Вместе о Победе», «Сад победы» и т.д. 

Важным условием патриотического воспитания, является истинное 

взаимодействие взрослого и детей в совместной деятельности и общении, которое 

направлено на раскрытие и формирование в ребенке общечеловеческих 
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нравственных качеств личности, приобщение к истокам национальной культуры, 

воспитание эмоционально-действенного отношения, чувства сопричастности, 

привязанности к окружающим. Всё меньше остается ветеранов, людей, которые на 

основе личного примера могут помочь в патриотическом воспитании. Важно 

успеть сохранить истинные ценности, которыми они делятся, чтобы передать его 

потомкам. Применение в воспитательной работе разнообразных методов, форм, 

создание определенных организационно - педагогических условий позволили 

обеспечить повышение эффективности гражданско-патриотического воспитания.  

Профориентация и профилизация 

С целью профессионального самоопределения старшеклассников, развития 

гибких навыков с 2020 года началось внедрение проекта «Школа skills. 

Proпрофессии». Был создан цифровой учебно-методический комплекс «Школа 

skills. Proпрофессии» с комплектом программ, вебинаров, тренингов, записью 

онлайн-встреч по развитию гибких навыков старшеклассников, способствующих 

их дальнейшему профессиональному самоопределению. Также в рамках 

реализации проекта были проведены онлайн-мероприятия: тренинг и онлайн – 

встреча с носителями позитивного профессионального опыта по развитию 

инновационного поведения, эмоционального интеллекта и подготовке 

обучающихся к участию в профориентационных мероприятиях и конкурсах «Билет 

в будущее», «Проектория», WorldSkillsRussia. В работе вебинаров и онлайн-

мероприятий по Инновационному проекту «Школа skills. Proпрофессии» приняли 

участие 401 обучающийся.  

Классные руководители 

В период 2020 года проводилась консультативно-методическая работа с 

классными руководителями по темам:  

1. Планирование работы классного руководителя на 2019-2020 учебный год. 

Оформление документации классных руководителей и создание единой 

воспитательной программы класса. 

2. Профилактика ПАВ и этика общения в социальных сетях. 

3. Организация взаимодействия семьи и школы. 

4. Совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

мастерства классного руководителя, алгоритм работы с девиантным и 

деструктивным поведением.  

5. Организация воспитательной работы в период дистанционного обучения. 

6. Проведен семинар на тему «Повышение учебной мотивации через 

внеурочную деятельность», где учителя начальной школы делились опытом 

интеграции учебной и внеурочной деятельности. 

В 2020 учебном году также были проведены следующие единые классные 

часы:  

1. «День солидарности в борьбе против терроризма» 

2. «Когда правонарушение становится преступлением» 

3. «День Единства» 

4. «Государственная символика» 

5. «Урок безопасности в сети интернет» 

6. Профилактика коронавируса 

7. 75-летие Великой победы. 
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Контроль за деятельностью классных руководителей со стороны заместителя 

директора по ВР: в начале учебного года и каждой четверти осуществляется 

контроль за наличием и соответствием программ или планов воспитательной 

работы, проведение классными руководителями ежедневных пятиминуток и 

еженедельных классных часов (один раз в месяц обязательно тематический 

классный час), своевременная сдача необходимых отчетов, деятельность классных 

руководителей с детьми «группы риска» и СОП (обязательное ведение дневника 

наблюдений и программы психолого-педагогического сопровождения ). 

Работа с классными руководителями велась планомерно системно, строилась 

с учетом школьных проблем, достижений педагогики и психологии, 

инновационных технологий. Всю свою работу классные руководители 

организовывали в форме советов проблемных групп, открытых классных и 

дистанционных мероприятий.  

Проанализировав и обобщив опыт работы классных руководителей, можно 

выделить самые распространённые проблемы, мешающие полноценной работе 

классного руководителя: 

1. Нехватка времени для общения и работы с классом из-за загруженности 

работой учителя как предметника; 

2. Проблемы взаимосвязи родителей и классных руководителей. Живое 

общение часто заменено отправкой электронных и почтовых сообщений.  

3. Управление воспитательным процессом в школе должно быть более 

гибким и мобильным.  

Необходимо отметить следующие позитивные изменения по направлению: 

 рост социальной активности обучающихся посредством участия в 

ученическом самоуправлении и общественных организациях (РДШ и научное 

ученическое сообщество) на 45%; 

 за текущий период в Российское движение школьников вступило 268 

обучающихся, 55 обучающихся вступило в Юнармию; 

 снижение численности обучающихся, состоящих на внутришкольном 

учете на 3%; 

 положительная динамика: охват обучающихся деятельностью 

дополнительного образования составляет 65% от общего числа обучающихся, 

состоящих на ВШУ. (в 2018 уч. году было 55%); 

 вовлечение 83% подростков в активную социальную деятельность. 

 с целью ранней профориентации и профилизации, а также развития гибких 

навыков в программу «Атлас новых профессий» включено 150 обучающихся. 

Проблемы: 

 несмотря на множество инициатив в области воспитания, у нас остается 

проблема обеспечения индивидуального подхода в воспитательной деятельности, 

которая выражается в отсутствии результативных опережающих действий, знания 

актуальных потребностей наших школьников; 

 не отработана преемственность между общим образованием, 

дополнительным образованием и системой воспитательной работы в части 

достижения планируемых образовательных результатов; 

 недостаточно развита система ранней профилизации и профессиональных 

диагностических проб, способствующих формированию у обучающихся 
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профессионального самоопределения в соответствии со способностями и 

желаниями; 

 слабо развит институт классного руководства (формализм в оформлении 

планов классного руководителя и отсутствие индивидуального подхода к 

обучающимся), отсутствует МО классных руководителей.  

 

Система дополнительного образования 

Дополнительное образование в школе осуществляется с целью социализации 

учащихся и адаптации к меняющимся социокультурным условиям и предназначена 

для свободного выбора и освоения детьми дополнительных программ, которые 

близки их природе, отвечают их внутренним потребностям, помогают 

удовлетворять интересы, развивать интеллект и т.д. 

В рамках дополнительного образования детей реализуются программы по 6 

направленностям: 

 
Количество обучающихся, занятых в ДО по направлениям 

 
Увеличилось количество детей в группах дополнительного образования по 

физкультурно-спортивной направленности (волейбол, легкая атлетика, шашки, 

шахматы 1-4 класс, футбол). Всего в ДО - 959 обучающихся.  

Наиболее востребованными являются программы художественной 

направленности, возрастает численность обучающихся физкультурно-спортивной 

направленности. Воспитанники ДО вместе с педагогами активно участвуют в 

фестивалях, смотрах, конкурсах, соревнованиях, конференциях различного уровня. 

Результаты участия представлены в портфолио обучающихся и педагогов. 
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В соответствии с лицензией образовательное учреждение оказывает 

дополнительные платные образовательные услуги. Реализуется 11 

образовательных программ. Расчет стоимости образовательных услуг определяется 

«Порядком расчета стоимости платных дополнительных образовательных услуг 

МАОУ СШ №148». Доля платных услуг в общем количестве оказываемых услуг 

составляет 15%. 

В дополнительном образовании детей реализуются программы по 5 

направленностям: художественная направленность, физкультурно-спортивная 

направленность, техническая направленность, социально-педагогическая 

направленность, туристическая направленность. 

Дополнительные образовательные услуги реализуются через организацию 

финансово доступных и платных образовательных услуг, входящих в систему 

дополнительного образования школы. Были достигнуты следующие 

количественные результаты: 100% обучающихся с ОВЗ охвачены системой 

дополнительного образования, 98% обучающихся охвачено дополнительным 

образованием, 100% обучающихся системно участвуют в массовых спортивных и 

социокультурных мероприятиях. 

Необходимо отметить следующие позитивные изменения по направлению: 

 наличие вариативности программ дополнительного образования 

финансово доступных и реализуемые через платные образовательные услуги, 

востребованных учащимися и их родителями; 

 наличие условий для занятости детей во внеурочное время (отделение 

дополнительного образования); 

 переход на персонифицированный учет детей – навигатор. 

Проблемы:  

 отсутствует возможность выбора режима и темпа освоения 

образовательных программ, выстраивания индивидуальных образовательных 

траекторий (что имеет особое значение применительно к одаренным детям, детям с 

ограниченными возможностями здоровья);  

 отсутствие программ профессиональной ориентации. 

Пути решения: 

 включать в образовательный процесс карты ресурсов и возможностей 

образовательных сред системы дополнительного образования города Красноярска 

для самоопределения обучающихся. 

 создание благоприятных условий для генерирования и реализации детских 

и подростковых общественных инициатив и проектов, в том числе направленных 

на развитие волонтерского движения и социального предпринимательства. 

Формирование духовно-нравственной культуры обучающихся  

Задача школы в этом направлении заключается в том, чтобы вооружить 

учащихся глубокими и прочными знаниями, сформировать у школьников духовно-

нравственные качества, воспитать патриотизм, развивать творческое мышление, 

познавательную активность, умение самостоятельно пользоваться различными 

источниками информации, ориентироваться в событиях сегодняшнего дня. 

Классные часы, беседы считаем основной формой воспитательной работы вообще 

и нравственного воспитания в частности. По духовно-нравственной, 

патриотической и гражданской тематике в школе за истекший период проводились 

различные творческие конкурсы.  
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Цель – воспитание эстетических, гражданских, патриотических, 

нравственных чувств у учащихся. Конкурс литературно-творческих работ, 

посвященный знаменательным датам, выставки, акции, концерты, проектные 

работы. За много лет работы у нас сложились традиции. Ежегодно мы проводим 

большие праздники. Готовясь и участвуя в них, ребята осознают свою 

причастность к жизни школы, учатся уважать её традиции, проявляют свои 

творческие способности, учатся уважать традиции своего народа, других народов. 

Во время подготовки этих коллективных творческих дел происходит единение 

детей, учителей, родителей и это способствует формированию единого школьного 

коллектива. 

Традиционными мероприятиями этого года стали: «День знаний», 

«Посвящение в первоклассники», «Осенняя ярмарка», «День здоровья», «День 

учителя», «День правовой защиты детей», «Всемирный день науки», «День 

Матери», «День Конституции». Прошли новые конкурсы как «Селфи с 

учителем», экологические конкурсы «Сохраним елке жизнь», месячник 

патриотического воспитания. Кроме этого школа активно подключилась в 

реализацию Национального проекта «Образование» и активно участвовала в 

проектах «Проектория», «Билет в будущее», «Уроки цифры», «Памятные даты 

России». Работа школы, проводимая в данном направлении, на наш взгляд, 

способствует формированию основ духовной культуры личности школьника, 

отражающей основные признаки культуры мира, необходимой для полного 

развития человека 

Формирование у обучающихся потребности в ведении здорового образа 

жизни и созданию здоровьесберегающей среды в образовательной организации: 

Современное состояние общества, темпы его развития предъявляют высокие 

требования к человеку и его здоровью. Исходя из этого, современная школа 

должна не только давать обучающимся определенный объем знаний, умений и 

навыков, но и формировать человека с высоким уровнем самосознания, мышления, 

т.е. обеспечить каждому школьнику возможности для выявления и развития 

способностей, талантов и изобретательности при должной охране и укреплении 

здоровья. 

Поэтому, социальная защита обучающихся, укрепление их здоровья, 

профилактическая оздоровительная работа стали актуальными проблемами нашей 

школы.  

Приоритетными направлениями в спортивно - оздоровительной работе 

являются: 

 физическое развитие учащихся и укрепление их здоровья; 

 психологическая самозащита личности; 

 правильное и здоровое (рациональное) питание; 

 привитие навыков личной гигиены; 

 профилактика вредных привычек; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

Основными задачами также является: формирование позитивного отношения 

к сохранению здоровья у каждого учащегося; освоение педагогами новых методов 

деятельности в процессе обучения обучающихся, планомерная организация 

полноценного сбалансированного питания учащихся через работу СП «Школьная 

столовая». 
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В целом система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. 

Для реализации физкультурно-оздоровительной работы в школе имеются все 

условия. 

Есть спортивные залы, зимой работает хоккейная площадка, имеется лыжня, 

игровая площадка. Спортивные залы и спортплощадки оснащены всем 

необходимым оборудованием и инвентарём, имеется тренажерный зал. 

Обучающиеся школы принимают активное участие в школьных, и в этапах 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания», «Президентские спортивные игры» и показывают хорошие 

результаты. Команда школы ряд лет становится призёром таких игр. Среди 

обучающихся школы есть спортсмены, достигшие высоких результатов во многих 

видах спорта.  

В школе функционирует медицинский кабинет, оснащённый всем 

необходимым.  

В сохранении и укреплении здоровья школьников, а также в профилактике 

заболеваний большую роль играет обеспечение здорового питания. В школе 

имеется структурное подразделение «Школьная столовая» горячим питанием 

охвачены 82% обучающихся, 18% питается через буфет. Программа «Здоровое 

питание», которая реализовывается в школе, представляет собой комплексную 

систему профилактических и оздоровительных технологий, реализация которых 

проводится в отношении всех возрастных групп учащихся, включает в себя целый 

ряд взаимодействующих направлений и компонентов. 

Основные формы организации воспитательной деятельности в этом 

направлении: циклы классных часов по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактические операции, психологические тренинги, дискуссии, Дни здоровья, 

встречи с медицинскими работниками, спортсменами, спортивные праздники, 

спартакиады, соревнования, тематические недели, конкурсы творческих работ 

«Здоровье в ваших руках», экскурсии на природу. 

В творческой лаборатории имеется подборка материалов по пропаганде 

здорового образ жизни, видеоматериалы по профилактике вредных привычек.  

В школьной библиотеке в помощь классным руководителям сделана 

подборка материалов для бесед и классных часов по темам: «Питание и здоровый 

образ жизни»; «Хочешь жить – бросай курить»; «О вреде алкоголя»; Наркомания – 

знак беды»; «Искусственный рай»; «Дорога в никуда». 

Одним из основных направлений годового планирования работы классного 

руководителя со своим классным коллективом является направление «Здоровья».  

В воспитательном плане на каждый месяц учебного года расписаны 

мероприятия, направленные на формирование потребности здорового образа 

жизни учащихся. Это и 

  классные часы,  

  игры, 

  викторины,  
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 круглые столы,  

 лекции,  

 беседы,  

 проектные работы по темам: «Суд над вредными привычками», «Волшебная 

страна здоровья», «Курение и здоровье», «Алкоголь и здоровье», 

«Профилактика вредных привычек», «Здоровый образ жизни – школа 

выживания», «Войдем в мир здоровья», «Исправь свое настроение сам», 

«Психология общения».  

 Профилактическая работа во время эпидемий; 

 Здоровые переменки 

 Флеш-мобы  

 Поддержание санитарно-гигиенического режима в школе; 

 Проведение «здоровых» уроков. 

Работа психологической службы. В школе успешно реализовывается 

программа «Радуга жизни».  

К подготовке и проведению всех мероприятий привлекаются сами ребята и 

их родители. Кроме того, дети с удовольствием принимают участие в 

общешкольных мероприятиях, различных спортивных соревнованиях по футболу и 

баскетболу, олимпиадах по физкультуре. В течение учебного года проводятся 

совместные лекции и семинары по пропаганде здорового образа жизни для 

учащихся и родителей с приглашением специалистов: медицинских работников, 

работников правоохранительных органов. Это: 

 конференции по теме «Стратегия развития физкультуры и спорта»; 

 конкурсы: «Здоровое поколение — будущее страны!», «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Придумай девиз-призыв к ЗОЖ», «Класс без вредных 

привычек»; 

 участие в проведении Международного дня борьбы со СПИДом (конкурсное 

сочинение, конкурс плакатов, рисунков, тестирование, беседа врача), участие 

в международном дне борьбы с курением (воспитательное мероприятие: 

«Курить – себе вредить!»).  

 Акции: «Нет – наркотикам!», «Я выбираю жизнь без наркотиков!», «Спорт 

против наркотиков», «Будущее за нами».  

Проводимая целенаправленная работа служит эффективным средством 

формирования ценности здоровья и здорового образа жизни, способствующая 

активной и успешной социализации ребенка в школе, развивающая способность 

понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Залогом 

успешного развития нашего общества является здоровье подрастающего 

поколения. Вопрос формирования, сохранения и укрепления здоровья детей, 

подростков, молодежи имеет особую социальную значимость, так как от этой 

категории населения зависит здоровье нации. Для эффективности работы в данном 

направлении задача школы создать в следующем учебном году школьный 

спортивный клуб. 

Работа с родителями 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших 
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социальных института, которые изначально призваны дополнять друг друга и 

взаимодействовать между собой. С этой целью в школе велась большая работа с 

родителями (законными представителями). В начале учебного года в каждом 

классе был выбран родительский комитет во главе с председателем. Из 

представителей класса создается общешкольный родительский комитет, который 

работает по плану, согласно воспитательной работы в школе. В первом полугодии 

систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные по 

формам (организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты). Прошли 

два родительских лектория: 

1. Проблемы подросткового возраста  

2. Права и обязанности родителей  

Каждый четверг проводятся индивидуальные консультации по вопросам 

воспитания - всего участниками консультаций стало 113 родителей.  

В начале учебного года было проведено общешкольные родительское 

собрание для первоклассников, на которой обсуждались вопросы: правила 

поведения в школе, изучение устава, антитеррористической защищенности, 

здоровье детей, участия во внеклассных мероприятиях, о безопасности детей в 

школе и интернет безопасности. Классные руководители проводили 

индивидуальные беседы с родителями по различным вопросам, связанным с 

обучением детей и организацией полноценной жизни классного коллектива. Одной 

из составляющей части взаимодействия педагога и родителей является 

корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились рейды по 

неблагополучным семьям с участием инспектора ОДН, социальных педагогов, 

классных руководителей. Активно привлекаются родители к участию в 

общешкольных мероприятиях.  

 

Востребованность выпускников 

Востребованность выпускников школы является одним из основных, 

объективных и независимых показателей качества образования и 

профориентационной работы образовательного учреждения. Стратегия управления 

в данном направлении направлена на изучение рынка труда и социального заказа 

родителей, изучаются образовательные потребности и возможности обучающихся 

и на основе мониторинга формируются учебные планы. 

В школе на уровне углубленного изучения осуществляется обучение в 5-9 

классах по физико-математическому направлению. В 10-11 классах – профильное 

обучение. Среди выпускников 9 классов повысился интерес к продолжению 

образования в родной школе – из 94 выпускников основного общего образования в 

средней школе продолжили обучение 50% обучающихся. 

 

Распределение выпускников основного общего образования: 

Кол-во выпускников Обучение в 10 классе Обучение в ССУЗе 
Выезд за 

пределы РФ 

94 47 46 1 
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Распределение выпускников среднего общего образования: 

Кол-во 

выпускников 

Обучение в 

ВУЗе 
Обучение в ССУЗе 

Вооруженные силы 

РФ 

41 22 17 2 

 

Распределение выпускников школы по учебным заведениям соответствует их 

интересам и потребностям. Это подтверждает качество проводимой 

профориентационной работы в школе. Кроме этого профориентация школьников - 

один из важнейших путей решения задач социальной защиты. Социально-

ориентированные дети менее подвержены влиянию социума и успешны в жизни, в 

том числе – карьерном росте. 

 

Качество кадрового и методического обеспечения 

В течение последних трех лет произошло увеличение кадрового состава 

образовательного учреждения и повышение профессиональной квалификации.  

Педагоги школы имеет следующие награды: нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования РФ» – 6, звание «Отличник физической культуры и 

спорта» – 1, нагрудный знак «Отличник народного просвещения» – 1, почетное 

краевое звание «Заслуженный педагог Красноярского края» – 1, Почетная грамота 

Министерства образования и науки РФ –5. 

В соответствии с поставленными на начало учебного года задачами школа 

начала переход на персонифицированную модель повышения квалификации 

педагогических работников школы, был разработан корпоративный 

профессиональный стандарт. В начале учебного года было проведено 

анкетирование, выявлены дефициты педагогов: 

№ дефицит форма количество 

1 Использование цифровой 

платформы «Учи.ру» в 

образовательном процессе 

Мастер-классы Трофимова 

П.А., Соболиной Т.И. 
30 

2 Деятельность педагогических 

работников в рамках цифровой 

образовательной среды 

Курсовая подготовка 82 

 

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется в 

соответствии с нормами, заложенными в ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации» (один раз в 3 года). Педагогов, которые не повышали квалификацию в 

течение последних 5 лет, в образовательной организации нет. 

В рамках персонифицрованной модели повышения квалификации, 

корпоративного профессионального стандарта определены следующие 

направления деятельности по обучению педагогического коллектива: 

 

Направление обучения 
Формы 

обучения 

Количество 

педагогов 

Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога 
дистанционно 75 

Инклюзивный образовательный процесс: дистанционно 25 
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организация, педагогическое обеспечение 

Soft skills-компетенции современного педагога: 

системные «гибкие» навыки в структуре 

педагогического процесса 

дистанционно 8 

Управление школой 2020+: реализация ФГОС и 

предметных концепций 
дистанционно 5 

 

В 2019-2020 учебном году: 

 Детский сад Школа 

Прошли профессиональную подготовку в соответствии 

с требованиями Профстандарта 
0 2 

Прошли курсы повышения квалификации 35 81 

 

Аттестовано в 2019-2020 учебном году: 4 (первая категория) + 5 (высшая 

категория). 

Итого имеют квалификационную категорию: Первая – 15; Высшая – 45. 

В рамках заявленной задачи: повысить процент педагогических работников, 

участвующих в профессиональных конкурсах, инновационной деятельности 

школы, следует отметить, что в 2020 году в профессиональном конкурсе «Учитель 

года» участвовало 3 педагога, 2 из них прошли в очный этап, 1 – стал лауреатом 

конкурса. 1 педагог получил премию Главы города. 

Выполняя программу развития школы, методическая работа в 2019-2020 

учебном году была направлена на выполнение поставленных задач и их 

реализацию через образовательный процесс школы. В этом учебном году школа 

продолжила работать над методической темой: «Реализация системно-

деятельностного подхода в обучении и оценивании знаний обучающихся в 

условиях введения ФГОС».  

Работа школьных методических объединений направлена на повышение 

профессионального мастерства учителей. На заседаниях МО педагоги знакомились 

с новейшими исследованиями в области преподаваемых предметов, приёмами 

работы, слушали и обсуждали сообщения коллег о результатах своей деятельности, 

делились опытом работы, были рассмотрены вопросы по ФГОС НОО и ООО.  

Педагоги школы тиражировали опыт: 
уровень мероприятие 

межрегиональный Межрегиональный педагогический форум «Обеспечение достижения 

образовательных результатов обучающихся с ОВЗ в контексте 

национальных и региональных приоритетов развития» 

региональный Стажировка на базе МАОУ СШ № 148 20-24.01.2020г. по теме 

«Реализация ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

инклюзивного образования». 

региональный Выступление на презентационной площадке «Реализация проекта «Шаг в 

профессию» как одно из условий развития учебной самостоятельности 

старшеклассников МАОУ СШ № 148» на конференции «Современная 

дидактика» 

региональный Тиражирование опыта в форме проведения курсов повышения 

квалификации «Нормативно-правовое обеспечение процесса введения 
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ФГОС СОО» (в рамках стажерской площадки ККИПК РО) – сайт 

«Дистанционное обучение Красноярья» (https://dl.kipk.ru/) 

региональный Организация семинара для слушателей ККИПК РО в рамках 

образовательной программы «Преподавание предмета ОРКиСЭ в условиях 

реализации ФГОС». 

городской Выступление на базе МАОУ СШ № 148 на площадке по теме «Общий 

обзор и опыт применения педагогами основных методов и технологий, 

связанных с преемственностью в работе» в рамках городского 

августовского педсовета. 

 

Качество библиотечно-информационного обеспечения и материально-

технической базы 

В 2019-2020 учебном году повысилась эффективность информационного 

обслуживания образовательного процесса: 

 100% обеспеченность учебниками; 

 продолжено внедрение программы ИБС «МАРК»; 

 началась реализация проекта «Школьная библиотека – современный 

информационно-методический комплекс»; 

 пополнение фонда за счет акций «Подари жизнь книге», пополнение 

фонда учебник на безвозмездной основе, пополнение фонда 

художественной литературы за счет фонда М. Прохорова; 

 оформлено 25 книжных выставок. 

Для реализации образовательного процесса в школе имеется необходимая 

информационная база:  

 Компьютеры – 141, из них 113 подключены к сети интернет 

 Мультимедийных проектора – 25 

 Интерактивные доски – 17 

 Принтеры – 21 

 МФУ – 25 

Организованы точки свободного доступа для обучающихся в двух 

компьютерных классах, с обеспечением скорости доступа к сети интернет 100 

Мбит/сек. 

Обеспеченность оборудованием и пособиями учебных кабинетов на 2020 год 
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обеспеченности 
80 95 84 85 66 83 94 94 87 100 100 81 95 88 83 

 

Качество функционирования внутришкольной системы ОКО 

Школьная система оценки качества 

Система оценки качества образования в школе представляет собой 

совокупность норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих оценку результативности деятельности образовательного 

https://dl.kipk.ru/
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учреждения, образовательных достижений обучающихся, качества условий и 

реализации основной образовательной программы.  

Система оценки качества образования школы строится в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации и Красноярского края, 

регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества 

образования. Критерии и показатели оценивания определяются в нормативных 

актах, регламентирующих процедуры контроля и оценки качества образования в 

общеобразовательном учреждении. 

Целью школьной системы оценки качества является получение объективной 

информации о степени соответствия образовательных результатов и условий их 

достижения требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов; о состоянии качества образования в школе, тенденциях его изменения 

и причинах, влияющих на его уровень. 

Объекты оценки: 

 учебные и внеучебные достижения учащиеся; 

 продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических 

работников; 

 основная образовательная программа; 

 материально-технические ресурсы образовательного учреждения 

(материально- техническая база ОУ). 

Предмет оценки определяется в соответствии с реализуемыми процедурами 

контроля и оценки качества образования. Предметом оценки являются: 

 качество образовательных результатов (уровень освоения 

образовательных программ, уровень сформированности мотивации к учебной 

деятельности); 

 качество условий образовательной деятельности (результативность 

использования материально-технических ресурсов, оценка кадрового потенциала 

учреждения и эффективности деятельности педагогов); 

 качество образовательной деятельности (комфортность обучения, 

соответствие образовательной программы образовательным потребностям 

обучающихся, степень открытости образования, доступность образования). 

Оценка качества образования в школе осуществляется в следующих формах 

и направлениях: 

 оценка качества реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования; 

 оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных 

знаний и умений по учебным предметам; 

 мониторинг качества образования на основе государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов; 

 мониторинг качества образования на основе государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов в форме ЕГЭ; 

 мониторинг качества образования на основе государственной 

аккредитации образовательного учреждения; 

 мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по завершении 

уровней начальной, основной и средней школы по каждому учебному предмету (в 

рамках вводного, промежуточного и итогового контроля); 
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 мониторинг уровня и качества воспитанности обучающихся; 

 мониторинг учебных достижений учащихся по итогам независимых 

срезов знаний (муниципальных, региональных); 

 аттестация педагогических работников; 

 мониторинг проведения конкурсных мероприятий; 

 самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими 

работниками; 

 общественная экспертиза качества образования; 

 результаты олимпиад, конкурсов, соревнований; 

 контроль за соблюдением лицензионных условий. 

Модель школьной системы оценки качества представлена на рисунке. 

 

 
Периодичность проведения оценки качества образования в образовательном 

учреждении определяется в зависимости от графика реализуемых процедур 

контроля и оценки качества образования. 

Итоги оценки качества образования используются для стимулирования 

обучающихся, педагогов. Порядок стимулирования определяется внутренними 

локальными актами школы. 

Наряду с общей положительной оценкой работы школы по введению новых 

федеральных государственных стандартов общего образования нами оформлен ряд 

проблем и трудностей, с которыми мы столкнулись при их введении и апробации: 

1. Усиливается негативная селекция (уход лучших детей в перспективные 

школы). 

2. Рассогласованность точек зрения родителей, работодателей, общества, 

бизнеса, самих учащихся на то, что есть доступное и качественное образование. 

3. Недостаточно учебно-методических материалов для педагогов, 

обеспечивающих формирование метапредметных результатов (компетенций), 

издаваемые с грифом «соответствует требованиям ФГОС». УМК на самом деле не 
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являются таковыми, поскольку не дают разъяснений педагогам в отношении 

перечня метапредметных результатов (МР), формируемых в рамках того или иного 

предмета, динамики их формирования, инструментов для оценивания. Фактически 

от учителя требуется реализовывать программы, восполняя указанные дефициты 

действующих УМК, также вести разработки содержательного наполнения 

предметных курсов или их интеграции, отбора заданий. Необходимо также 

развивать собственные умения по планированию достижений МР, осуществлять их 

оценку, осуществлять отбор (выбор) содержания образования. 

4. Ограниченность возможностей достижения метапредметных 

образовательных результатов только в рамках образовательной организации 

(дефицит ресурсов). 

5. Невозможность формировать компетенции обучающихся, если они не 

сформированы у учителя. Поэтому необходимо создавать условия для становления 

компетенций у учителя, освоения новых видов деятельностей (проектной, 

исследовательской). 

6. Программы внеурочной деятельности и курсы по выбору являются 

авторскими или адаптированными, следовательно, содержание программы в 

основном ориентируется на возможности педагогов и невсегда отвечает интересам 

и запросам обучающихся. 

7. Существующая система оценки качества образования реализует функцию 

оценки (контроля), а функция поддержки образовательного продвижения 

конкретного ученика и проектирования развития образовательного учреждения 

(оценка для диалога и саморазвития) пока выстроена слабо. 

 

Изменения в системе оценки качества 

 использование комплексной системы оценки предметных, метапредметных 

и личностных результатов; 

 внедрение системы мониторинга качества образования – планирование 

контроля значимых образовательных результатов;  

 создание базы оценки образовательной среды, обеспечивающей 

метапредметные и личностные результаты учащихся;  

 использование системы учета динамики достижений обучающихся 

начальной и основной школы; 

 использование системы поощрений на основе учета «Портфолио 

достижений».  

Аналитическая справка 

о результатах независимой оценки качества образовательной деятельности 

МАОУ СШ № 148 

Результаты НОК в 2020 году – 89,54 баллов (https://bus.gov.ru/info-card/289789) 
№ 

п/п 
Критерий Кол-во баллов 

1.  Открытость и доступность информации об организации 98,8 

2.  Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ее 

предоставления 

97,5 

3.  Доступность услуг для инвалидов 57 

4.  Доброжелательность, вежливость работников организации 97,6 

5.  Удовлетворенность условиями оказания услуг 96,8 

https://bus.gov.ru/info-card/289789
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Мероприятия по повышению качества предоставляемых услуг 

Критерий: Доступность услуг для инвалидов 
Недостаток Решение 

Отсутствуют условия доступности для 

инвалидов территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений: наличие 

выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; наличие адаптированных 

лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок, 

наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации. 

Актуализация паспорта доступности МАОУ 

СШ № 148. Разработка плана адаптивной 

образовательной среды с учетом действующего 

законодательства. Ходатайство учредителю о 

выделении средств на приобретение и 

установку специального оборудования. 

Отсутствуют условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги 

наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность представления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

Ходатайство учредителю о выделении средств 

на приобретение и установку специального 

оборудования - тактильные таблички с 

дублированием надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

Обучение (инструктирование) работников 

школы по оказанию помощи по 

сопровождению инвалидов в помещении 

организации 

Организация рабочего места, обеспечивающее 

возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика, с использованием услуги 

диспетчерской службы для инвалидов по слуху 

предоставляет оператор сурдопереводчик 

Красноярского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское общество глухих». 

 

Плановый срок выполнения мероприятий – 30.06.2022 

 

Работа с одаренными детьми 

В соответствии с поставленной на начало учебного года задачей: 

организовать мероприятия по повышению результативности в олимпиадном 

движении и учебно-исследовательской деятельности, повысить результативность, 

ответственные: руководители ШМО, можно сделать следующие выводы: 

 

Поставленная задача Отчет о выполнении 

Не менее 6 победителей и призеров на районной НПК, 

не менее 2 победителей и призеров в городских НПК 
10 призовых мест 

Не менее 2 победителей и призеров в муниципальном 

этапе ВОШ 
1 призовое место 

 

Причинами отсутствия положительной динамики в олимпиадном движении 

педагоги видят: 
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 отсутствие индивидуального сопровождения одаренных детей; 

 отсутствие объема знаний у педагога по методике работы с одаренными 

детьми, по решению заданий повышенного уровня; 

 отсутствие работы педагога с одаренными детьми на опережение. 
 

Значимые достижения обучающихся 

уровень мероприятие результат 

 Патриотическое направление  

Федеральный Всероссийский конкурс «Лучший школьный 

музей/комната/уголок памяти ВОв» в 

номинации «Городской музей» 

победитель 

Межрегиональный Межрегиональный конкурс «Лидер» 

(Общероссийское общественное движение 

"Поисковое движение России") 

победитель 

Региональный Спортивно-прикладная эстафета «Юнармия» 1 место 

 Краевой фестиваль школьных музеев, клубов 

патриотической направленности 

2 место 

Муниципальный Игра «Красноярск и Победа» (МБУК музей 

«Мемориал Победы») 

3 место 

 Художественно-эстетическое направление  

Международный Международный конкурс «КИТ» в номинации 

«Джазовый вокал» 

лауреат I 

степени 

Международный Международного конкурса «КИТ» в номинации 

«Эстрадный вокал»  

лауреат I 

степени 

Международный 105 Международный фестиваль-конкурс 

детских, юношеских, молодежных, взрослых 

творческих коллективов и исполнителей 

«WORLD ART» в рамках творческого проекта 

«Адмиралтейская звезда» 

Гран-при и 

лауреат I 

степени 

Всероссийский  Всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества «Парад искусств»  

лауреат I 

степени 

 Интеллектуальное направление  

региональный Открытая Енисейская Олимпиада по русскому 

языку «СМОРодина 2019» (СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева) 

Победитель 

региональный Интеллектуальная игра, посвященная 75-летию 

освобождения Ленинграда и Новгорода» (МБУК 

музей «Мемориал Победы»), 

2 место 

муниципальный Открытый городской он-лайн-квиз 

«Педагогические игры», 

 

1 место 

муниципальный Муниципальный этап научно-практической 

конференции школьников 

10 

призовых 

мест 

муниципальный Х городская олимпиада им. В. И. Арнольда по 

математике для младших школьников 

призер 
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муниципальный Муниципальный конкурс «Математический 

зигзаг» (МБОУДО ЦДО «Интеллектуал+»), 

победитель 

муниципальный Муниципальный конкурс «Грамотей», 3 призера 

 Спортивное направление  

региональный Открытый региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" WORLDSKILS RUSSIA 

Красноярского края по компетенции R10 

спасательные работы 

3 место 

региональный Краевой фестиваль детского дворового футбола 2 место 

муниципальный 1 этап открытого кубка города Красноярска по 

спортивному туризму, 

3 место 

муниципальный Соревнования по мини-футболу среди 

спортивных клубов Ленинского района г. 

Красноярска 

1 место 

 

Резолюция августовского педагогического совета 

(задачи на 2020-2021 учебный год) 

1. Продолжить деятельность по повышению качества образования через 

реализацию в 2020 – 2021 учебном году следующих задач: 

1) Создать условия для повышения доступности и качества непрерывного 

образования в школе, достижение новых образовательных результатов 

посредством использования современных образовательных технологий и 

цифровых ресурсов. Срок: 2020-2021 учебный год. Ответственные: 

Симакина Н.Ю., Шиверева Е.В., Теплюк Т.Н. 

2) Для выявления динамики формирования функциональной грамотности 

регулярно в рамках школьной системы оценки качества проводить 

мониторинг формирования функциональной грамотности обучающихся. 

Срок: 2020-2021 учебный год. Ответственные: руководители ШМО 

3) Обеспечить вариативность содержания и возможности выбора 

образовательного маршрута и доступности каждому ученику 5-11 классов 

освоения предметов на углубленном уровне. Срок: сентябрь 2020г. 

Ответственные: Шиверева Е.В., Теплюк Т.Н. 

4) Разработать и начать внедрение модели персонифицированной 

информационно-образовательной среды, адаптированной на все уровни 

образования, с включением образовательных ресурсов города. Срок: март 

2021г. Ответственные: Симакина Н.Ю., Шиверева Е.В., Теплюк Т.Н., 

Антонова Т.С. 

5) Разработать и начать реализацию индивидуальных образовательных 

программ для школьников, проявивших выдающиеся способности. Срок: 

октябрь 2020г. Ответственные: руководители ШМО 

6) Обеспечить объективность проверки работ обучающихся и выставления 

оценок. Срок: 2020-2021 учебный год. Ответственные: учителя-

предметники 

7) Организовать мероприятия по качественной подготовке обучающихся к 

ККР в 4 классах, всероссийским проверочным работам в 4, 5, 6, 7, 11 
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классах, ОГЭ в 9 классах, ЕГЭ в 11 классах. Срок: 30.10.2020г. 

Ответственные: Симакина Н.Ю., Шиверева Е.В., Теплюк Т.Н. 

2. Создать условия для обеспечения ОУ высококвалифицированными кадрами 

через решение следующих задач: 

1) Обновить содержание персонифицированной программы повышения 

профессионального уровня административных и педагогических 

работников МАОУ СШ № 148 через реализацию индивидуальных 

образовательных маршрутов. Срок: 2020 – 2021 учебный год. 

Ответственные: Симакина Н.Ю., Теплюк Т.Н., Салтыкова А.С. 

2) Повысить процент педагогических работников, участвующих в 

профессиональных конкурсах, инновационной деятельности школы. 

Ответственные: Симакина Н.Ю., Теплюк Т.Н., Салтыкова А.С. 

3. Обеспечить реализацию права на образование детей с особыми 

образовательными потребностями посредством выстраивания для 

обучающихся индивидуальной образовательной программы на основе 

личного выбора, создания доступной (безбарьерной) среды в 

образовательной организации и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Срок: 2020 – 2021 учебный год. Ответственный: Ильин А.С. 

1) Разработать модель, обеспечивающую преемственность во всех 

компонентах образовательной системы (задачи, содержание, технологии, 

методы, средства, формы организации воспитания и обучения) и начать её 

внедрение. Срок: 2020 – 2021 учебный год. Ответственный: Ильин А.С. 

4. Совершенствовать систему воспитательной работы через решение 

следующих задач:  

1) Обновление программы воспитательной работы. Срок: 2020 – 2021 

учебный год. Ответственный: Антонова Т.С. 

2) Создать новые возможности для профориентации и освоения 

обучающимися, начиная с дошкольного возраста, современных и будущих 

профессиональных компетенций на основе проектов программы ранней 

профориентации, инструментов движения Worldskills (Juniorskills, 

Kidskills) и гибких навыков Softskills с опорой на передовой 

отечественный и международный опыт. Срок: 2020 – 2021 учебный год. 

Ответственный: Антонова Т.С. 

3) Эффективно использовать имеющиеся ресурсы межотраслевого 

взаимодействия и расширять новые (учреждения ДО, культуры, спорта, 

центров занятости) в направлении профилактической воспитательной 

работы (как с обучающимися, так и с родителями), организации 

спортивных и культурно-массовых мероприятий. Срок: 2020 – 2021 

учебный год. Ответственный: Антонова Т.С. 

 


