
Публичный отчётный доклад 

МБОУ   «Чернореченская     средняя   общеобразовательная   школа  №2» 

за 2013-2014 уч.год. 

  

 

Предлагаем  вашему вниманию отчетный доклад, в  

котором представлены результаты деятельности школы  

за 2013-2014  

учебный год.  

   

  В 2013-2014 уч.году  школа решала задачи по обеспечению  качества образования  .Согласно новому 

Закону об образовании (ФЗ-273) были внесены  изменения    в локальные  акты школы,  проведена 

корректировка всех планов школы.   При постановке     задач  на 2013-2014г. использованы  данные, 

полученные в ходе мониторинга деятельности школы, анализ результатов и оценка со стороны родителей, 

а также  тенденции  развития российского образования.  

Говоря     о  выполнении поставленных задач, можно назвать  основные  результаты работы  школы 

за  прошлый учебный год: 

 В области обновления образовательных стандартов  

- ФГОС НОО успешно реализуется в 1-3 классах, расширена   внеурочная  деятельность  младших 

школьников   за счёт  введения модульных курсов различной направленности; 

- реализуется  план внедрения ФГОС основного общего образования,  

-  показатели качества выполнения  ОГЭ и ЕГЭ   на уровне результатов прошлых лет; 

  В области  развития системы поддержки талантливых  детей 

-  сохранили показатель  участия   учащихся в  различного рода и уровня  конкурсах и олимпиадах на 

уровне 80%; 

-расширен спектр дистанционного обучения: от краевых  программ до программ  всероссийского 

уровня; 

-    для  стимулирования  участия в различных конкурсных  мероприятиях,  фото учащихся, добившихся 

значительных результатов в учебной и внеурочной деятельности, вывешивались  на школьной доске 

почета, а педагогам, работающим с одаренными детьми, ежемесячно  начислялись стимулирующие 

надбавки к заработанной плате. 

 

 В области сохранения здоровья детей  

     - ведется   мониторинг  физического развития учеников. 

    - организовано полноценное питание для школьников,  

 

 В области развития  учительского  потенциала:  

-  в практике учителя  активно используют  педагогические технологии деятельностного типа: 

проектная, исследовательская, интеллект-карт, продуктивного чтения и др; проведены мастер-

классы и педагогические мастерские для  педагогов района; 

              - педагог нашей школы  Кузнецова М.А. заняла 3 место в  районном  конкурсе  «Учитель года» 

          -  педагоги  школы  активно включились в краевую программу  повышения квалификации по 

накопительной системе 

 

 В области  защиты детей  

  -  особое внимание уделено   индивидуально-профилактической работе с семьями, оказавшимися в 

социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, предотвращению жестокого обращения с 

детьми.   

  -     школьный опыт работы службы примирения  представлен на районном уровне. 

-    стабильно количество  учащихся, состоящих на учете в различных ведомствах – 2-3 чл. 
 
      В ноябре  2013г. школа прошла комплексную проверку  службы по контролю в области образования 
Красноярского края в части федерального государственного контроля качества образования.  Для 
выполнения   предписания  к маю  2014года было   реализовано 400тыс.рублей  субвенций для 
приобретения  учебников и учебного оборудования, спортивного инвентаря, пройдены  курсы повышения 
квалификации, выполнен  скорректированный план внутришкольного контроля. 
 
 
 



Забота о благоприятных условиях освоения школьниками основной и дополнительной 

образовательных программ школы 

 Здание  нашей  школы - типовое, с одной пристройкой. В школе имеется  14 учебных кабинетов,  

спортзал,  библиотека, столовая на 60 посадочных мест, мастерские, медицинский кабинет  врача и 

процедурная, кабинеты педагога-психолога и социального педагога. Техническое состояние школы - 

удовлетворительное.     

        Для развития материально-технической базы  школы  целенаправленно использовались федеральные 

субвенции, средства муниципального  бюджета. План реализации финансовых средств по статьям был 

составлен согласно   реальным потребностям. Приоритетными направлениями  стало пополнение 

кабинетов  учебным оборудованием (технология, физкультура)  ,   приобретение  учебников по технологии, 

физкультуре, искусству, выполнение замечаний Роспотребнадзора, Роспожарнадзора. В  ноябре 2013г. 

была произведена  замена  деревянных окон  на пластиковые. В столовой    проведён капитальный ремонт 

пола.  Выделен  кабинет  для реализации внеурочной деятельности. Произведен  текущий   ремонт   

помещений  школы силами  всего коллектива школы  и    ребятами летней трудовой бригады. Выражаем 

большую благодарность    и родителям за   оказанную помощь в подготовке  школы  к новому учебному 

году.  В целом на подготовку школы к новому учебному году  в 2013-2014ггоду было затрачено  375 

тыс.рублей. 

     

   В школьной библиотеке   имеется 26 027   экземпляров книг,  из  них  13 449 экземпляров  учебной 

литературы. Фонд учебной литературы увеличился на 1199 экземпляров.  Кроме этого, библиотека имеет  

медиатеку, которая насчитывает   372  электронных издания. Использование медиатеки  обеспечивается  

имеющимся в библиотеке компьютером. Школа осуществляяет подписку на периодические издания 

общим количеством 10  наименований. Традиционной стала акция «Подари учебник» и «Вылечи 

книжку».  

           Но развитие школы сегодня предполагает комплексное совершенствование всех сторон ее 

жизнедеятельности. И главную роль при этом призваны играть кадры. Наша школа – одна из немногих в 

районе, в которой закрыты все долговременные вакансии. У нас трудятся  и молодые  специалисты, и 

педагоги-стажисты,  и  педагоги-мужчины: из 21 учителя  четыре имеют высшую категорию, 12 – первую.  

Активизировалась диагностическая, аналитическая, прогностическая деятельность учителей, что 

способствовало  успешной реализации  ФГОС НОО, всех планов школы .  Рабочие программы учителей  

были отмечены  комиссией  при прохождении комплексной проверки школы как  педагогическая 

документация высокого уровня, соответствующая современным требованиям .Повысилось качество уроков 

с методической точки зрения, стали разнообразными индивидуальные и групповые формы работы. 

Наработана практика проектирования , проведения и анализа учебных занятий   и внеклассных 

мероприятий в контексте деятельностного подхода, разработана технологическая карта урока. На базе 

школы второй год  работает  районная методическая площадка «Технология деятельностного метода как 

средство реализации системно-деятельностного  подхода  к обучению  в свете требований ФГОС».   В 

течение года  обсуждали требования к современному уроку, разрабатывали проекты школьных положений 

, регулирующих введение ФГОС  в основной школе, делились опытом  использования  технологий  

деятельностной педагогики. Использование современных образовательных технологий в практике работы 

учителей обеспечило личностное развитие учащихся, за счет уменьшения доли репродуктивной 

деятельности в учебном процессе, и повышения доли проектно-исследовательского, коммуникативно-

информационного, развивающего обучения.   Каждый педагог в школе стремится в той или иной степени 

правильно оценить и вовремя скорректировать свою работу путем повышения своей профессиональной 

компетенции.  Проведенная диагностика     способности  педагогов к саморазвитию  показала, что в 

коллективе  только  40% учителей  имеют  средний и высокий уровни  способности к развитию   и 

самоообразованию. Проблема  создания собственных программ  профессионального  развития – одна и з 

самых   актуальных   и требует решения  в новом учебном году. Но целенаправленная, систематическая 

методическая работа дает положительные результаты.  Ежегодно педагоги  участвуют в профессиональных 

конкурсах, занимают призовые места: Кузнецова Марина Анатольевна заняла  3 место в муниципальном 

конкурсе «Лучший учитель -2014г.» . 

 

 

 

 

  
 



Образовательные результаты учреждения 

 

2014-2013  учебный год закончили 190 учащихся 

Успеваемость на «4» и «5» в  %: 

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1-4 классы 30% 24% 23% 

5-9 классы 33% 33% 33% 

10-11 классы 32% 44% 42% 

По итогам года   ударников в школе- 54, в прошлом году -59, отличников-3, в прошлом году-3. 

     Для  стимулирования   успешной учебной деятельности,  фото учащихся, добившихся значительных 

результатов в учебной и внеурочной деятельности, вывешивались  на школьной доске почета «Лучшие 

ученики», по четвертям    составлялся рейтинг «Лучший ученик», его результаты также были публично 

освещены. Самый высокий результат в успеваемости показал  9 класс- из 13 учащихся класса на «4» и «5» 

обучается  7 человек, что составляет 54 %. 

Образовательные результаты выпускников 

11 класс 
  Количество выпускников 11 класса-17 чл. По русскому языку 100%  выпускников  старшей школы  

преодолели   порог  баллов ЕГЭ , установленный   Рособрнадзором,  по математике – 100 %. 

Результаты ЕГЭ по математике 

Учебный год Средний балл  по школе 

2011-2012 44 

2012-2013 40,5 

2013-2014 39,29 

                                                      

                                                          Результаты ЕГЭ по  русскому языку 

Учебный год Средний балл  по школе 

2011-2012 56,4 

2012-2013 56,17 

2013-2014 56,23 

 

Результаты ЕГЭ по выбору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс             
       Количество выпускников 9 класса-13 чел. Все выпускники сдали  обязательные предметы 

(математика, русский язык) на удовлетворительные оценки  

  Результаты   ОГЭ 

 

предмет Кол-во 

сдававших в 

2014году 

 

Средний 

балл 

%   

выпускников, 

сдавших  

экзамен на «4»  

и  «5» 

Процент 

соответствия 

годовых и 

экзаменационных 

отметок в 2014г. 

2012-

2013 

2013-

2014 

 

Математика 10 14,7% 40% 46% 54% 

Русский язык 10 32,8% 50% 85% 62% 

 

 

предмет Кол-во сдававших 

(из 17 

выпускников) 

Кол-во сдавших Средний балл по 

школе 

Химия                 1 1 53 

Биология                 2 2 63,5 

Физика  5 1 24,2 

Обществознание  4 4 49,75 

История 1 1 37 



4 класс.                                                      
Выпускников 4 классов -26 чл., ККР писали 22 чл. 

                                  

                              Результаты краевых контрольных работ выпускников 4 классов 

 

предмет Кол-во 

написавших 

работу  в 2014 

году 

(из 26 

выпускников) 

Средний 

рейтинг 

по 

школе 

Средний 

рейтинг 

по 

району 

Математика  19 52,11 64,77 

Русский язык 21 59,86 68,67 

ОУУН 20 50,06 61,87 

 

 Забота о безопасности школьников и сохранении их здоровья 

 Школа оснащена   противопожарными средствами, установлена автоматическая  противопожарная 

сигнализация.  Введена пропускная система,  постоянно  на входе дежурит вахтёр. Введена  система 

работы «тревожной кнопки». Ведётся видеонаблюдение. Разработаны   необходимые  для 

жизнедеятельности   школы  инструкции по   охране труда,  для учащихся   постоянно проводятся   

инструктажи по  охране  труда и мерам безопасности. Регулярно проводятся  практические занятия по  

общешкольной эвакуации.  В целях  предупреждения   дорожного  травматизма    разработан план 

мероприятий  совместно с заинтересованными службами, который выполнен   полностью. В школе 

частыми гостями с беседами были инспектора  ГБДД. 

     Все кабинеты  оснащены  мебелью  согласно росту  учащихся, имеется  2 современных 

благоустроенных  туалета, соблюдается   режим проветривания   кабинетов, освещение  помещений  

школы  соответствует требованиям СанПИН.   В период обострения инфекционных заболеваний строго 

соблюдались все профилактические мероприятия.  

        Для всех школьников организовано горячее питание. 76 учащийся  питались   бесплатно. Сбоев в 

приготовлении пищи не было. Питание  разнообразное, включает овощи, фрукты, мясные и молочные 

продукты, но  оно строго соответствует цикличному меню.Учащимся нравится как само питание в школе, 

так и обслуживание работниками столовой.  

        Медосмотры   школьников    проводятся   1 раз  в год   узкими специалистами  КГБУЗ «Козульская 

РБ».  Проведены  групповые  обследования  согласно  рекомендациям  узких  специалистов. В  системе  

осуществляется   мониторинг  состояния  здоровья  медицинским  работником  школы и классными  

руководителями. Согласно федеральной программе проведена диспанцеризация. 

      Расписание занятий  составлено с учётом требований СанПин. Школа работала  в режиме пятидневки  

Во второй половине дня-  индивидуальные консультации, работа кружков, секций, факультативов, 

внеурочная деятельность,  общешкольные творческие дела и дела классов. 

     В образовательном процессе сделан акцент на  здоровьесберегающие технологии. Для снижения 

утомляемости  активно используются физминутки на всех предметах Широко  используются  ресурсы 

культурно-спортивного комплекса   п. Новочернореченский для проведения динамических пауз учащихся 

начальной школы, для проведения уроков физкультуры по легкой атлетике, игровым видам 

спорта(футбол). 

 

Забота о соблюдении прав школьников, родителей и работников школы. 

   Политика ОУ в данной области осуществляется на основании локальных документов, таких как 

Устав школы, внутренний трудовой распорядок, коллективный договор, составленные в 

соответствии с законом РФ «Об образовании», статьями 17 глава 2 Конституции РФ о гарантиях 

прав и свободы человека. В июле   2014 г.  принята новая редакция  устава школы.  С новыми 

документами всех уровней о соблюдении прав участников  образовательного процесса родители и  

школьники регулярно знакомились  на собраниях, а также посредством школьного сайта. 

  Для 6-ти учащихся  с ограниченными возможностями здоровья было организовано обучение  по 

адаптированной программе, из них для 3- на  дому. 

 

 



Внеурочная  деятельность обучающихся и 

организация дополнительного образования 

 

Дополнительное образование  школы  имеет художественно- эстетическую, туристко-

краеведческую  и спортивно-оздоровительную направленность.  Не первый год реализуются 

лицензированные программы театральной студии «Старт», программы  по волейболу «Волейбольная 

орбита» и по баскетболу «Серебряная корзина». В прошлом году   ребята занимались в  школьных кружках  

«Музейная шкатулка», «Народная культура», «Шахматы», «Умники и умницы». Ученики нашей школы 

были заняты дополнительным образованием  и вне стен школы: в объединениях Дома творчества 

«Берестяное чудо», «Фотография и компьютерный дизайн», «Круговорот времени», «Талисман удачи»; 

посещали секции спортивного комплекса по настольному теннису , футболу, борьбе,   танцевальный 

кружок, кружок художественного слова, класс живописи при поселковом  Доме культуры. Внеурочная 

деятельность младших школьников была  организована в рамках модульных курсов, таких как  «Азбука 

здоровья», «Юный эколог», «Все цвета, кроме черного», «Этот разноцветный мир», «Звуки , буквы и 

слова», «Страна мастеров», «С чего начинается родина», «Планета  загадок». 

Охват школьников дополнительным образованием в 2013-2014г. составил   100%.  

     Количество  школьников, занимающихся физической культурой и спортом на базе  школы, составило 

180 чл, . Данный результат указывает на эффективность работы физкультурно-спортивного клуба 

«Здоровяк»,  в 2013-2014 учебном году в клубе было задействовано 3 педагога, а спортивной 

деятельностью были охвачены  ребята с 1 по 11 классы:  Руководители:- 1-4 классы – Скакунова Е.Г. 5-7 

классы – Исаков П.Г., 8-11 классы – Изоровский Ю.Г.  

    На начало 2013-2014 г. на учёте в ПДН состояло  2 учащихся,  на конец года – 1 учащийся, что 

указывает на эффективность профилактической работы (2008-2009 уч.год – 7учащихся состояло на учёте в 

ПДН, 2009-2010-5чл.). 

                       

Информация об  успешном  участии школьников в очных, заочных дистанционных олимпиадах, 

конференциях, конкурсах 

 
 

Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

(школьный, 

муниципальны

й, 

региональный, 

всероссийский) 

Кол-во 

участников  

(по 

ступеням) 

Результаты участия 

Муниципальный   этап   всероссийской   

олимпиады  школьников 

 

муниципальны

й, 

7-9 кл.-

21чл 

10-11 кл.-

22чл 

13 чл. призеров по 

математике, 

немецкому языку, 

технологии, 

экологии, физике, 

МХК, праву, 

ОБЖ,географии 

Соревнования по настольному теннису муниципальны

й 

5-9 кл-5чл 2 место 

Конкурс сочинений, рассказов, проектов, 

посвященный 20-летию Конституции РФ 

муниципальны

й 

5-9 кл.-2чл 3 место 

Соревнования по волейболу(г.Ачинск) зональные 5-9 кл.-4 чл 2 место 

Заключительный этап игры «Победа» 

(п.Кедровый) 

зональные 5-9 кл.-12 

чл 

Участники (6  

общекомандное 

место среди 15 

команд, 2 место по  

стрельбе) 

Соревнования по  настольному теннису 

(п.Большой Улуй) 

зональные 5-9 кл.-3чл 1 место в личном 

первенстве 

Фестиваль «Таланты  без границ»  муниципальны

й 

5-9 кл.-

16чл 

2 место 



10-11 кл.-

6чл 

Конференция научно-исследовательских 

работ «Шаг  в будущее»  

муниципальны

й 

5-9 кл.-7 чл 1 место 

Конкурс художественного слова «Живая 

классика» 25.01 

Муниципальны

й  

6 кл- 3чл 3 место 

Спортивные соревнования по баскетболу 

(юноши) 13.03 

Муниципальны

й  

5-9 кл.-8чл 3 место 

Спортивные соревнования  по лыжам 29.01 Муниципальны

й  

5-9 кл.- 5 

чл 

3 место в 

командном  зачете 

Конкурс «Мой край-моё дело» 31.01 Муниципальны

й  

5-9 кл.-8 чл 3 место 

Конкурс  исследовательских работ «Моё 

Красноярье» 21.01 

Муниципальны

й  

5-9 кл.-4 чл 2 место 

  Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

Региональный  5-9кл.- 1 

чл. 

 

Участие  в 

олимпиаде по 

географии  

Всероссийский марафон «Моря, озёра, реки, 

океаны»(дистанционный) 

всероссийский 1-4 кл.-6 чл 1 места 

3  Всероссийский конкурс «Азбука 

безопасности» 

Всероссийский  1-4-1 1, 3 место 

5 Всероссийская  творческая  викторина 

«Универсал-турнир» 

всероссийский 1-4-2 1, 3 место 

Всероссийская  викторина «Удивительные  

открытия и изобретения  человечества»  

всероссийский 1-4 кл.-2чл 1,2 места 

Всероссийская  игра «Винни Пух  в стране  

знаний»  

всероссийский 1-4 кл-  5чл 3 место 

Всероссийский  дистанционный конкурс 

«Инфоурок» (по математике и русскому 

языку) 

Всероссийский  1-4-3 1 место 

Всероссийская  творческая викторина-квест 

«Там на неведомых дорожках»  

(дистанционная) 

всероссийский 1-4 кл-  4 

чл 

1,2 места 



 

Социально-значимая деятельность школьников 

  Кол-во и % школьников, включенных в социально-значимую деятельность- .78%, 148чл. 

Школьники активно  приняли участие  в  краевых и районных  акциях 

  «Осенняя(весенняя) неделя добра» 

        «Знай свои права- управляй своим будущим» 

        «Здоровье молодежи- богатство края» 

         «Будь богаче- принимай других» 

         «Память поколений» 

         «Молодежь выбирает жизнь» 

        «Остановим насилие против детей» 

        «За Дело» 

           В рамках этих акций  были проведены различные мероприятия, направленные на формирование 

активной жизненной позиции  учащихся. 

            Летом 2014г. был реализован социальный проект по организации  волонтерского движения в 

посёлке «Кто если не мы» ,  силами  волонтеров был очищен от мусора парк Победы, оказана помощь 

адресная  пенсионерам, проведены акции о вреде курения. 

              В конце июня    состоялась ставшая уже традиционной  военно-патриотическая игра  «Зарница», в 

которой приняли участие ребята  с 5 по 11 класс. Заслуженную  победу одержал   10  класс (второй год 

подряд), с успехом пройдя все этапы игры. 

 

Задачи школы на 2014-2015 учебный год 
Задачи школы:      

1. В   области   обеспечения   государственных   гарантий   доступности   качественного    

образования:   

 обеспечить базовое образование, соответствующее государственному стандарту 

 

2. В области создания условий для повышения качества образования:     

 повысить   мотивацию   обучения   обучающихся    через   активизацию   познавательной   деятельности и 

деятельностный подход на уроках и во внеурочное время;  

 осуществлять мониторинг введения ФГОС в начальной школе; 

 продолжить подготовку к введению ФГОС второго поколения в основной школе. 

 продолжить педагогические поиски инновационных эффективных технологий, форм   и методов обучения.  

 

3. В области воспитания:    

 формировать     гражданско–патриотическое     сознание обучающихся; 

 совершенствовать   систему   взаимодействия   с   семьей,   повышать   ответственность  родителей за 

воспитание и обучение детей;  

 совершенствовать   оздоровительную   работу   с   обучающимися   и   прививать   навыки здорового образа 

жизни;  

 развивать   коммуникативные   навыки   и   формировать   методы   бесконфликтного общения;  

 

4. В области кадрового обеспечения:    

 создание условий для формирования у педагогов навыков самооценки своей педагогической деятельности и 

определении новых педагогических задач, исходя из полученных результатов , в соответствии с 

выявленными проблемами. 

 увеличение количества педагогов до 12%, принимающих участие в работе научно- практических 

конференций муниципального, регионального уровней.  

 увеличение количества педагогов до 10%  распространяющих свой опыт работы. 

5. В области управленческой деятельности:    

 проводить   системный   внутришкольный   контроль   по   всем   направлениям деятельности школы и 

педагогического коллектива;  

 добиваться выполнения рекомендаций, даваемых в ходе контроля;  

 

6. В области укрепления материально-технической базы школы:    

 обеспечить безопасные условия работы педагогического коллектива и обучающихся, выполняя 

требования ТБ, ПБ, ОБЖ;  

 обеспечить во всех школьных помещениях соблюдение санитарных норм;  


