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Публичный доклад МКОУ «Шадринская СОШ» традиционно содержит 

информацию об основных результатах, достигнутых учащимися и педагогами 

школы за 2018-2019 учебный год, а также проблемах и задачах, над решением 

которых школа будет работать в новом 2019-2020 учебном году. 

Средняя общеобразовательная школа с. Шадрино Козульского района 

функционирует с 1975 года. 

 

Общая характеристика школы. 
 

Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение «Шадринская  

средняя общеобразовательная школа»  действует  на основании Устава  школы, 

утверждённого Постановлением администрации Козульского района 30 июля  

2014 года  №498. 

 

В 2011 -2012  учебном году школа прошла процедуру лицензирования и 

получила лицензию на право осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам начального общего образования, 

основного общего образования, среднего  общего образования, программам 

дополнительного образования детей и взрослых. 

   Лицензия № 035353, выданная 23 декабря 2011 года Службой по 

контролю в  области образования Красноярского края, бессрочна. 

 

 На 1 сентября 2018 года в школе обучалось  80 обучающихся: из них 36 – 

получали начальное общее образование, 41 – основное общее образование, 5 -  

среднее общее образование.  Было скомплектовано  10 классов-комплектов. 

  Была открыта  и продолжила свою деятельность с 1 октября 2016 года  

группа кратковременного пребывания,  в которой занималось 8 детей 5-7-летнего 

возраста,   группу для детей 3-5-летнего возраста посещало 8детей. 

 Таким образом, все дети до 18 лет, подлежащие обучению, получали  

образование.  



Неохваченных образованием детей на территории, закрепленной за   

школой нет.  

Школа  работала   в режиме 5-дневной рабочей недели, в одну смену.  

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 

2.4.2.2821-10) в 1 классе учебная нагрузка для обучающихся – 21 час в неделю, в 

первом полугодии используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый),  в 

последующих классах – 45 минут.  Расписание предусматривает перерывы 

между уроками: 2 по 20 минут, остальные по 10 минут. В 1 классе 

предусмотрена динамическая пауза после 2 урока продолжительностью 40 

минут. 

На конец учебного года  в школе обучалось 80 обучающихся.  

Школьным автобусом, полученным в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование», осуществлялся подвоз  5 обучающихся 

из деревень Аммала, Загайново. 



Раздел  1 «Условия». 

1.1. Условия освоения обучающимися  школы 

образовательных программ:  

 Учебный план. 

 Дидактическое и методическое обеспечение. 

Учебный план. 

В 2018-2019 учебном году МКОУ «Шадринская СОШ» работает по пяти-

дневной учебной неделе. 

Учебный план начального общего  образования разработан на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016) 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 17785); 

 - Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

N 373" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40936); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(утверждён приказом Минобрнауки России от 19.12.2014г. №1599, 

зарегистрирован в Минюсте России 03.02.2015г. № 35850); 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа для 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22.12.2015г. № 4/15); 

http://мкоу-овз.рф/d/1302909/d/federalnyy_gosudarstvennyy_obrazovatelnyy_standart_obrazovaniya_obuchayushchikhsya_s_umstvennoy_otstalostyuintellektualnymi_.doc
http://мкоу-овз.рф/d/1302909/d/federalnyy_gosudarstvennyy_obrazovatelnyy_standart_obrazovaniya_obuchayushchikhsya_s_umstvennoy_otstalostyuintellektualnymi_.doc
http://мкоу-овз.рф/d/1302909/d/federalnyy_gosudarstvennyy_obrazovatelnyy_standart_obrazovaniya_obuchayushchikhsya_s_umstvennoy_otstalostyuintellektualnymi_.doc


- Примерной  основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

- СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к услови-

ям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 

3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

- Устава школы; 

- Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

«Шадринская СОШ». 

Учебные занятия для учащихся начальной школы организованы в одну 

смену.  

Продолжительность учебного года для 1-го класса – 33 недели, для 2-4-х 

классов – 34 недели. 

Занятия ведутся с использованием УМК «Школа России».  

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 

2.4.2.2821-10) в 1 классе учебная нагрузка для обучающихся – 21 час в неделю, в 

первом полугодии используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый). После 

третьего урока для учащихся 1-х классов проводится динамическая пауза, 

представляющая собой подвижные игры и спортивные развлечения на свежем 

воздухе (в случае плохой погоды в помещении) длительностью 40 минут. Во 2 – 

4 классах учебная нагрузка – 23 часа при пятидневной учебной неделе.  

Недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов - 4 урока и 1 день в неделю – 5уроков, за счет 

урока физической культуры; для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 



На основании протокола родительского собрания № 1 от 04.04.2017г., в 

ответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 17785),  по выбору родителей (законных 

представителей) в 2017-2018 учебном году в 4 классе изучаются основы 

православной культуры. 

По согласованию с родителями (протокол родительского собрания №2 

от 22.08.2018г.) обучающихся 2,3,4 классов часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, наполнена 

следующими предметами: 

во 2, 3 классах:  русский язык по 1 часу в неделю, 

 в 4 классе: литературное чтение  - 1 час в неделю. 

В 1, 2, 4 общеобразовательных классах обучаются  дети с нарушением 

интеллекта (лёгкая степень умственной отсталости). В 1 классе – 1 

обучающийся,  во 2 классе – 1 обучающийся, в 4 классе – 2 обучающихся. В 4 

классе обучается 1 обучающаяся с задержкой психического развития, в 8 классе 

– 1 обучающийся с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" ст.79, расписание уроков для 

обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями выстроено в 

соответствии с индивидуальными учебными планами.  В  расписании отражается 

включенность детей с ОВЗ в общеобразовательный класс. 

 

Учебные планы  основного и среднего общего  образования  разработаны  

наоснове: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016) 

-  Базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства общего и 

профессионального образования РФ №1312 от 09.03.2004 с учетом изменений, 



которые внесены в БУП в соответстии с приказом Министерства образования и 

науки РФ от 03.06.2011 года №1994, 

- Письма МО Красноярского края от 04.09.2015г. №75-9151 «О формировании 

учебных планов для организации образовательного процесса детей с ОВЗ по 

адаптированным общеобразовательным программам» 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 

1897 Список изменяющих документов (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской  Федерации от 

20.06.2017г., №ТС – 194/08 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия» 

- Примерной  основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

-СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к услови-

ям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 

3 марта 2011 г., регистрационный номер 1993); 

- Закон Красноярского края от 30.06.2011 N 12-6054 "О внесении изменений в 

Законы края, регулирующие вопросы в области краевого (национально-

регионального) компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в Красноярском крае"  

- Устава школы, 

- Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Шадринская СОШ». 

Уровень основного общего образования: 

В 2018-2019 учебном году в 5, 6, 7, 8 классах МКОУ «Шадринская СОШ» 

реализуется ФГОС ООО. 

http://base.garant.ru/55170507/#text
http://base.garant.ru/55170507/#text
consultantplus://offline/ref=A326367A47ABF03E12E3E32171A69EBDDED1A0DCC52D5DB69B913434098B85ADE39F8208BE5AFA97T4y8B
consultantplus://offline/ref=A326367A47ABF03E12E3E32171A69EBDDEDFA6D6C3245DB69B913434098B85ADE39F8208BE5AFA96T4yAB
consultantplus://offline/ref=A326367A47ABF03E12E3E32171A69EBDDDD4A4DEC6265DB69B913434098B85ADE39F8208BE5AFA96T4yAB


 

Учебный план для 5, 6, 7, 8 классов состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей  и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам. 

По согласованию с родителями родителей (протокол №2 от 22.08.2018г.) 

учащихся 5, 6, 7, 8 класса часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, наполнена следующими предметами и 

спецкурсами: 

В 5 классе: 

Физическая культура – 1 ч. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России – 0,5 ч. 

Спецкурс «Первый раз в пятый класс» – 0,5 часа. 

В 6 классе: 

Физическая культура – 1 ч. 

В 7 классе: 

Физическая культура – 1 ч. 

Спецкурс «Я исследователь». – 1ч. 

В 8 классе: 

Физическая культура – 1 ч. 

Спецкурс «Я исследователь». – 1ч. 

 

Учебный план 5 – 8 классов направлен на достижение результатов, 

определяемых ФГОС ООО второго поколения. 

Максимальная учебная нагрузка в 5 классе   28 часов, в 6 классе - 29 часов, в 7 

классе - 31 час, в 8 классе – 32 часа  в неделю на предметные области. 

Для выполнения Закона Красноярского края № 12-6054 от 30.06.2011 о 

краевом (национально-региональном) компоненте государственного образова 

 

 



  

  

  

-ных программ – является одной и 

главных задач, стоящих перед школой. 

 Для организации учебного 

процесса в школе имеется достаточное 

количество учебных кабинетов, 

оснащённых современной мебелью, учебно-наглядными пособиями и 

оборудованием. Имеется  спортивный зал, 

тренерская комната, спортивная площадка, 

кабинет  психолога, школьная столовая, 

медицинский кабинет, библиотека. 

В школе работают  компьютерный класс  с 

общим 

количеством 

современных 

компьютеров 7.   

На каждый 

компьютер 

приходится 8 

учащихся. В 

компьютерном 

классе имеется 

копировально-множительная техника,  

мультимедийный проектор, экран. 

Кабинеты биологии,  математики,  начальных классов в этом учебном году 

пополнились новыми наглядными учебными пособиями.  В кабинет биологии 

оснащен новой специализированной мебелью для выполнения лабораторных 

работ. 

 

В кабинете географии  установлена новая современная  мебель, соответствующая 

разновозрастным особенностям учащихся. 

 

Спортивная материально-техническая база школы постоянно пополняется за счет 

разных источников финансирования. Основными источниками являются 

средства школьных субвенций и материально-техническая помощь, и поддержка 

Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике 

администрации Козульского района. Только за последний год Комитет передал в 

пользование школы следующее оборудование: 

 10 лыжных комплектов; 

 5 пар коньков; 

 Гири; 



 «Шведская стенка»; 

 Гантели; 

 Спортивный тренажер для жима штанги лежа.  

Обновилось и туристическое оборудование (веревки, страховочные системы, 

карабины и др.). По КЦП «Дети » школой было получено туристическое 

оборудование: 4 палатки, 16 спальников, 16 ковриков, 16 рюкзаков. 

В этом году запланировано приобретение лыж, мячей, подкидного моста. 

       Фонд школьной библиотеки составляет  2661 экземпляр, из них 810 

учебников. Фонд укомплектован справочной, отраслевой,  художественной 

литературой, учебниками и учебными пособиями, педагогической и 

методической литературой. Источники комплектования библиотечного фонда 

различны: учебная литература поступает за счет средств краевого бюджета, 

книги приносят в библиотеку учащиеся и родители, дарят педагоги.   

Бесплатными учебниками обеспечены все учащиеся школы.  

 

1.2. Кадры. 

 
 

В школе работает профессиональный педагогический коллектив. Мы 

продолжаем хранить традиции и стараемся, чтобы в  коллективе всегда было 

много молодых специалистов и мужчин. 50% педагогов, работающих в школе,  

являются выпускниками нашей школе.  

Мужской педагогический коллектив составляет 9% от общего числа 

педагогов. Это Гардт С.А., учитель физической культуры, выпускник школы. 

Отсутствие текучести кадров, доброжелательный психологический климат, 

взаимоподдержка, взаимопонимание – основные черты педагогического 

коллектива школы. 

Всего в школе 16 педагогов. Из них  высшее образование имеют 10 

человек,  среднее профессиональное -6.  Прошла профессиональную 

переподготовку по специальности «История. Обществознание» Коваленко 

Светлана Александровна.  

Из  16 педагогов - 1 учитель высшей квалификационной категории,  8 -  

учителя первой квалификационной  категории, 5- соответствие занимаемой 

должности, 2 педагога не имеют категории. 

Кадровый потенциал учителей в сфере информационных технологий 

высок, до 100% педагогов  обладают «рабочим» ресурсом в сфере современных 

информационных технологий, на уровне пользователя владеют  компьютером и 

используют ИКТ для разработки дидактических средств обучения и 

раздаточного материала. ИКТ - ресурсы применяются не только на уроках 

учителями-предметниками, но и   при подготовке к ЕГЭ по различным 

предметам, во  внеурочной и внеклассной  деятельности. Пресс-центр в своей 

деятельности также использует ИКТ-технологии. 



 Школьный сайт  регулярно пополняется новой   информацией из  

жизни школы. Начиная с 2008 года, на сайте выставляется публичный доклад 

директора школы за учебный год. 

Информационно-коммуникационные технологии прочно вошли и в 

административную деятельность. Автоматизированные рабочие места завучей, 

библиотекаря,  также входят в локальную сеть школы.   

Электронная почта школы shadscool@yandex.ru . 

Педагогами школы целенаправленно реализуются принципы 

дифференцированного обучения, используются  разнообразные методы и 

средства обучения: индивидуальные занятия разноуровневого характера, 

различные формы контроля, графические и табличные способы систематизации 

и обобщения материала, ролевые игры, диспуты, нестандартные уроки, 

практикуются организации индивидуальной и групповой работы, для этих целей 

у педагогов разработаны комплекты инструктивного дидактического и 

раздаточного материала. 

Наличие в школе системы работы с одаренными детьми и вовлечение их в 

проектную и исследовательскую деятельность позволяет формировать у них 

навыки самостоятельности, сотрудничества и положительную мотивацию к 

учению. Исследовательские работы учащихся неоднократно являлись 

победителями районного конкурса «Шаг в будущее» и финалистами краевого 

конкурса исследовательских работ.  

Большая работа проводилась школой по курсовому повышению  

квалификации педагогов. С целью совершенствования системы работы с  

педагогическими кадрами по повышению профессиональной компетентности  

был составлен перспективный план повышения квалификации, составлялись  

заявки на курсы повышения. В 2018-2019 учебном году курсовое повышение  

квалификации прошли 2 педагога. Курсовое повышение квалификации 

проходило по темам:  
Профессиональный стандарт педагога 

(воспитателя): вопросы и подходы к изменениям 

(дистанционно) 

Мохова Екатерина 

Сергеевна 

«Формирование читательской грамотности 

(дистанционно)» 72 ч. 

Мельникова Наталья 

Владимировна 

 

Проведенный анализ профессиональной подготовки и переподготовки  

кадров за 2018-2018 учебный год позволил составить перспективное  

планирование курсового повышения педагогов на 2019-2020 годы. Обучение  

педагогов в 2019-2020 учебном году будет проходить по направлениям:  

«Содержание и методика преподавания основ финансовой грамотности», 

«Как составить Рабочую программу по учебному предмету в условиях 

реализации ФГОС (для учителей технологии)» 

«Организация исследования на уроке как средство достижения 

метапредметных результатов ФГОС» 

«Организация методической работы в образовательном учреждении по 

ФГОС» 

Активная деятельность школьного методического объединения классных  



руководителей позволила активизировать апробацию новых подходов в  

деятельности классных руководителей, системный подход осуществляется за  

счет воспитательных систем классов в рамках школьной воспитательной  

системы. 

Перед педагогами стоят задачи на следующий учебный год:  

 

Повысить профессиональную компетентность педагогов в обеспечении  

эффективного (продуктивного) взаимодействия участников образовательного  

процесса через дальнейшее освоение педагогических и ИКТ технологий,  

активное участие в профессиональных конкурсах, участие в инновационной  

деятельности.  
 

             

     1.3    Условия для обеспечения безопасности 

обучающихся и сохранении их здоровья. 
     

      

Безопасность образовательного учреждения мы рассматриваем как  

условие сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников от возможных 

несчастных случаев, пожаров, аварий, и других чрезвычайных ситуаций. 

Поэтому одной из самых важных  задач школы является обеспечение 

безопасности  обучающихся.  

Главной задачей администрации школы остается  планирование и 

осуществление необходимых мер в области защиты учащихся от чрезвычайных 

ситуаций. 

В 2017-2018 учебном году принято ряд мер по обеспечению безопасности: 

 Проведены испытания сопротивления изоляции внутренней 

электропроводки. 

 Проведен ремонт вытяжной вентиляции на пищеблоке, установлен 

вытяжной шкаф в кабинете химии. 

 Проведен ремонт системы освещения (лампы накаливания заменены 

на люманисцентные) в кабинетах русского языка, математики, 

спортзале; 

 Проведен ремонт котельной. 

 Приобретены знаки пожарной безопасности. 

 Разработаны и утверждены должностные инструкции по 

обеспечению безопасности обучающихся и работников школы. 

 Ограничен в школу доступ посторонних лиц и парковка 

автотранспорта вблизи школы.  

 Усилена разъяснительная работа среди родителей. 

 Организовано круглосуточное дежурство школы. 

 Установлено в школе видеонаблюдение. 

 

В рамках учебно – информационного блока  программы проводится 

обучение учащихся и сотрудников школы действиям в ЧС, их предупреждению. 



У школьников эти вопросы изучаются в курсе практико – ориентированного  

предмета ОБЖ.  Согласно утвержденного плана периодически проводились 

тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников (один раз в четверть). 

Согласно  ежегодно разрабатываемых планов  межведомственного 

взаимодействия  с РОВД, МЧС  проводятся тематические классные часы.  

В планах воспитательной работы  классными руководителями 

спланировано проведение классных часов по теме безопасного поведения и 

сохранения жизни и здоровья обучающихся. Изучены правила поведения в 

экстремальных ситуациях. 

В школе оформлены информационные стенды - «Безопасность  дорожного 

движения», «По пожарной безопасности». «По противодействию терроризму».  

 

Следующей задачей школы в этом направлении является задача 

сохранения здоровья школьников. Для решения этой задачи реализуется  

программа «Здоровье», целью которой является поиск оптимальных средств 

сохранения и укрепления здоровья учащихся школы, создание наиболее 

благоприятных условий для формирования у школьников отношения к 

здоровому образу жизни как одному из главных путей в достижении успеха. 

Одним из направлений программы является направление по организации 

правильного питания. 

Одними из главных задач  в 2017-2018 учебном году были:  

 Создание условий для обеспечения охраны здоровья учащихся.  

 Популяризация преимуществ здорового образа жизни, в том числе 

правильного питания, расширение кругозора школьников в области 

физической культуры и спорта. 

 Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья. 

         Для решения первой задачи было сделано: 

 Все учебные кабинеты в полном объеме обеспечены мебелью, 

соответствующей   росто - возрастным особенностям учащихся. 

 Здание  школы  обеспечено централизованной системой хозяйственно-

питьевого водоснабжения. 

 Организован питьевой режим в школе: оборудован питьевой фонтанчик. 

 Подведена холодная и горячая вода в каждый кабинет; 

 Кабинет химии оборудован специализированной мебелью; 

 Отопительные батареи ограждены съемными деревянными решетками; 

 При спортивном зале оборудованы душевые и теплые туалеты для 

девочек и мальчиков. 

 При спортивном зале оборудованы раздевалки для девочек и мальчиков, 

тренерская комната. 

 Здание  школы  обеспечено системой искусственного освещения. Тип 

освещения – люминесцентные лампы.  Ученические доски оснащены 

софитами. На сегодняшний день освещение во всех учебных кабинетах 

соответствует нормам СанПиН. 

 В школе созданы условия для организации горячего питания. Имеется 

столовая с обеденным залом на 25 посадочных мест. Все учащиеся были 



охвачены горячим питанием, из них  бесплатно питались  79 учащихся, все  

подвозимые дети были обеспечены вторым горячим завтраком. 

 Медицинское обслуживание учащихся осуществляется по договору с 

Козульской ЦРБ. 

 Медицинский  кабинет   оснащен предметами материально-технического 

обеспечения, медицинским оборудованием.  

 

Для решения  задачи по 

актуали

зации 

здорово

го 

образа 

жизни 

было 

сделано

: 

 

 Проведен общешкольный День здоровья; 

 Проведена военно-спортивная игра на свежем воздухе «Зарница»; 

 Проведен образовательный модуль «Азбука туризма»; 

 Организован в летний период сплав по реке Чулым; 

 Проведены классные часы по пропаганде здорового образа жизни. 

 

Задача просвещения родителей в вопросах сохранения здоровья. 

решалась через: 

 

 Проведение родительских собраний по теме; 

 Проведение праздника «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

 Вовлечение родителей в  мероприятия спортивного клуба «Призер»; 

 Проведение клубов выходного дня.



Раздел  2. «Результаты» 

 
      2.1.Академические результаты. 

 
В 2018-2019 учебном году в школе обучалось 7 первоклассников.   

Обучение в первом классе - безотметочное. В конце учебного года 

были подведены результаты: 6  ребят успешно выполнили программу 

первого года обучения и были переведены во 2 класс, 1 учащаяся оставлена 

на повторное обучение.  Все учащиеся  2-11 классов освоили  программы 

общего образования; учащиеся 2-8-х классов,  переведены в следующий 

класс, а учащиеся 9 и 11 классов  успешно сдали экзамены  и окончили 

соответствующую ступень обучения. 17 учащихся 2-11 классов окончили 

учебный год на «хорошо и отлично»; все они награждены почетными  

грамотами 

Отличники: 

1. Мельников Роман – 3 класс 

           Ударники:  

1. Гардт Нонна – 3 класс 

2. Калягин Егор – 3 класс 

3. Карышев Виталий  - 3 класс 

4. Бакун Дарья – 4 класс 

5. Калениченко Дарина – 4 класс 

6. Хаванская Дарья – 4 класс 

7. Хендогин Евгений – 4 класс 

8. Казакевич Алина – 5 класс 

9. Бусыгин Герман 5 класс 

10. Мохова Лилия – 5 класс 

11. Тимонин Виктор -5 класс 

12. Калениченко Валерия – 6класс 

13. Нефедов Илья – 7 класс 

14. Гардт Никита – 8 класс 

15. Сычёва Кристина – 8 класс 

16. Гардт Ника – 10 класс 

 

Результаты основного государственного экзамена выпускников 9 

класса за 2018-2019 учебный год. 

 

Предмет  Форма 

аттестации 

Кол-во 

уч-ся 

Сда

ли  

% Учитель  

Русский язык ОГЭ 1 1 100 Телешун  Е.Н. 

Математика  

 

ОГЭ 1 1 100 Черепанова Н.Е. 

Биология ОГЭ 1 1 100 Бусыгина Э.В 



Обществознан

ие 

ОГЭ 1 1 100 Коваленко С.А. 

 

Результаты основного государственного экзамена выпускников 11 

класса за 2018-2019 учебный год. 

 

Предмет  Форма 

аттестации 

Кол-во 

уч-ся 

Сда

ли  

% Учитель  

Русский язык ЕГЭ 1 1 100 Телешун  Е.Н. 

Математика  

 

ЕГЭ 1 1 100 Черепанова Н.Е. 

Обществознан

ие 

ЕГЭ 1 1 100 Коваленко С.А. 

 

 

 

 

2.2.  Социальные результаты. 

 
Приоритеты в воспитательной работе школы отдаются созданию условий для 

успешной социализации детей, выявлению, изучению и развитию их 

творческих способностей, формированию адаптивных и эффективных 

стратегий поведения, выработке коммуникативных навыков и созданию 

условий для формирования дружного коллектива, воспитанию здорового 

образа жизни. Решению этих задач служит воспитательная система «Школа 

социальной адаптации». 

 Результатами реализации данной системы являются: 

 воспитательный процесс сориентирован на учащихся разных 

категорий: отсутствуют дети, совершившие правонарушения  и 

состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних; 

 создана система дополнительного образования, охват дополнительным 

образованием детей составляет 100%. 

 увеличилась доля родителей, участвующих в воспитательном процессе; 

 каждый выпускник находит  свое место в жизни, нет неустроенных 

выпускников; 

 упрочились межведомственные связи в районе и за его пределами, что 

позволило использовать дополнительные финансовые  и 

образовательные ресурсы для организации воспитательной работы в 

школе; 

 достигнута оптимальная кадровая обеспеченность воспитательного 

процесса: педагог-психолог, социальный педагог, инструктор по 

физической культуре, инструктор по туризму, 3 педагога 

дополнительного образования. 



 

Главным результатом данной системы воспитания  явилось  то, что школа  

стала вторым родным домом для ребенка, где нет места авторитарному 

режиму, а есть равноправные участники общеобразовательного  процесса: 

ученик, учитель, родитель. И фундаментом нашей  воспитательной системы 

мы считаем гуманно-демократические воспитательные отношения. 

Это  не диктат  и не  верховенство старшего над младшим, а  глубочайшее 

признание за каждым учеником, учителем, родителем его достоинств и прав, 

создание условий  для  реализации  творческого потенциала ребенка, его  

ответственности за свою  жизнь  и  улучшение окружающей   жизни. 

Мы убеждены,  что сущность  таких демократических  отношений – это  

товарищеская  забота  о близких и далеких  людях, об улучшении 

окружающей  действительности, стремление и способность,  развивая себя, 

обогащая  свои  знания и умения,  отдавать  их на общее дело. 

В нашей школе  педагог становится товарищем. Не за них и без них, а   

вместе с учащимися  они думают о том, как улучшить жизнь класса и 

окружающую жизнь, чем  и как быть полезным людям,  как хорошо учиться. 

Задуманное осуществляют сообща, вместе оценивают сделанное. 

В процессе такой работы идет  незаметное  воспитывающее действие на 

каждого участника воспитательного процесса. 

Основными видами совместной деятельности детей и взрослых являются: 

проектная и исследовательская деятельность, КТД, КТИ. Все мероприятия 

проходят с использованием разных форм и методов воспитательной работы, 

это: круглый стол, конференция отцов, лекторий для родителей, деловые 

игры, тематические вечера, диспуты, туристические слеты, экскурсионные 

поездки. Важнейшим аспектом всей воспитательной работы является 

максимальное снижение негативного влияния социума на личность ученика и 

использование всех позитивных возможностей для многогранного развития 

личности. 

В школе первой  ступени доминирует познавательная деятельность в 

рамках игры. Младших школьников привлекает такая форма работы, где 

расширен кругозор,  где дети учатся общению друг с другом. 

На второй ступени приоритет отдается коллективной творческой, 

проектной, исследовательской деятельности, для проявления и развития 

индивидуальных способностей ребенка, для самовыражения в деятельности. 

На третьей ступени доминирующей деятельности остается КТД, КТИ, 

проектная, исследовательская деятельность,  но и не маловажную роль играет 

клубная деятельность. Учащиеся старших классов склонны к общению и 

реализации своих интересов и устремлении в общении  помимо школы. 

 

 

 

 



Схема взаимодействия школы с внешкольными, культурно-

просветительскими учреждениями, предприятиями, 

организациями. 

 

 

Шадринская  средняя общеобразовательная школа эффективно 

взаимодействует не только со школами  Козульского района (спортивные 

соревнования, товарищеские встречи педагогов и учащихся, обмен опытом, 

совместные творческие мероприятия), но и со школами  других районов края 

(Назаровского, Ачинского,  Кировского р-на г. Красноярска). 

• Районный дом детского творчества – участие учеников школы  в 

районных круглогодичных интенсивных школах: «Учебно-

исследовательская деятельность школьников»., «Астрономия»,  

«Академия добра», «Педагогический  класс спортивной 

направленности»,  «Информационно-медийное направление», 

«Военно-патриотическая программа», «Школа безопасности» , участие 

педагогов дополнительного образования в опорной площадке; участие 

в мастер-классах; методическая помощь. 

• Козульский районный центр занятости населения – организация 

работы по профориентации учащихся; организация временного 

трудоустройства учащихся на   каникулярный период. 

• Козульский РОВД – организация профилактической работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 



• Спорткомплекс  п. Новочернореченский – организация товарищеских 

встреч, соревнований, творческих мероприятий. 

• ККДЮЦ «Центр туризма и краеведения» - совместная поисковая 

деятельность по исследовательской работе «Тайна Солгонского 

кряжа»; участие в краевых образовательных модулях; участие в 

зональных и краевых соревнованиях; методическая помощь в 

организации спелеологических экспедиций, сплавов по реке Чулым, 

соревнований; курсовое повышение квалификации. 

• Сельский ФАП – организация просветительской работы для учащихся 

школы, педагогов, родителей; медицинское обеспечение спортивных 

соревнований, культурно-массовых мероприятий. 

• Краеведческие музеи  г. Назарово, г. Ачинска, г. Красноярска – ведение 

поисковой, исследовательской деятельности членами ДОО 

«Возрождение». 

• Редакция районной газеты "Авангард" – подготовка статей в газету 

школьным пресс-центром; помощь в организации деятельности 

редакции школьной газеты. 

• Комитет ФКСТ и МП администрации Козульского района – 

материально-техническая помощь в организации и проведении 

соревнований, экскурсий, летнего труда и отдыха учащихся; 

пополнение материально-технической базы ФСК «Призёр». 

• Районный Дом ремесел – участие в выставках работ членов мастерской 

«Чудотворец», членов педагогического коллектива; участие в мастер-

классах членов мастерской «Чудотворец». 

• Сельский дом культуры – проведение совместных творческих 

мероприятий, конкурсов; участие учащихся школы в творческих 

смотрах, конкурсах, концертах; участие учащихся в кружковой 

деятельности СДК. 

• Шадринская сельская администрация – организация летнего труда и 

отдыха учащихся; совместная реализация социальных проектов; 

совместная работа в Совете профилактики; материально-техническая 

помощь и поддержка. 

• Сельская библиотека – просветительская работа; участие учащихся в 

конкурах, мероприятиях; организация совместных мероприятий, 

праздников. 

 

Особое внимание по всем направлениям уделено развитию системы 

ученического самоуправления. Через самоуправление может сам себя 

реализовать каждый ребёнок. Мы исходим из позиции, что каждый ребёнок, 

являясь членом коллектива класса или объединения дополнительного 

образования, должен учиться управлять своей жизнью. Принимаем участие в 

дополнительных общеразвивающих программах социально-педагогической 

направленности, реализуемых в очно-заочной форме. Красноярским дворцом 



пионеров. «Краевой школьный парламент: детские общественные 

организации».  «Краевой 

школьный парламент: лидеры». 

Поэтому особое внимание мы 

уделяем развитию ученического 

самоуправления. В школе 

разработана модель и 

положение об ученическом 

самоуправлении.  

Самой активной 

формой становления школьного 

самоуправления явления являются КТД учащихся и взрослых по проведению 

традиционных праздников:   

 

 

 

 

 

 
 



 Праздник «Первого звонка»;  

 «Осенний бал»; 

 «День учителя»;  

 «День матери», 

 Новогодние карнавалы;  

 «Вечер встречи  выпускников»;  

 Предметные недели;  

 День Защитника Отечества;  

 «Зарница»;  

 «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

 Конкурс военной песни, посвященный празднованию 9 мая; 

 Митинг у памятника, погибшим во время ВОВ, 9 мая; акция 

«Бессмертный полк». 

 «Последний звонок»; 

 «Выпускной бал» и другие. 

 

 

 

 

 

 

Нашими достижениями в 

2018-2019 учебном году 

являются: 

 Участие в чемпионате 

Красноярского края 

«Открытое первенство по спортивному туризму» 

 3 место в зональных соревнованиях среди общеобразовательных 

учреждений муниципальных образований Красноярского края по 

лыжным гонкам «Школьная спортивная лига» (2018). 



 Участие в краевом слете учащихся по лыжному туризму (2018). 

 Участие в краевых интенсивных школах «Путь к туристическому 

совершенству», «Школа безопасности» (2018 год). 

 

   

 

Реализация социально-значимых проектов «Водоемы нашей местности», 

«А+Б», «Юный эколог», «Прогулки по родным местам», «Азбука 

туризма», «Хороший мой школьный двор», «Цвети школьный двор», 

«Цветочная поляна».  

в течение лета 2018 стало 

результатами организации 

летнего труда и отдыха 

учащихся школы.  

        Одним из самых, наверное, 

долгожданных для многих 

учащихся школы был летний 

образовательный проект 

«Ступени ГТО», который 

реализуется уже не один год в 

нашей школе. Вооружившись 

рюкзаками, палатками и другими 

необходимыми вещами под руководством Гардта С.А., ребята отправились в 

путь, чтобы узнать, чем и как живут туристы. Игры, шутки, общение со 

сверстниками все это сопровождало всех участников похода.  Массу 

положительных эмоций, которых для многих хватило на все лето, получили 

ребята за те несколько дней на природе, чтобы с новыми силами начать 

новый 2018-2019 учебный год. 



  
 

Раздел 3. «Дополнительные образовательные 

программы школы». 
 

Дополнительное образование в нашей школе имеет нормативно-

правовое закрепление в Уставе школы. Разработаны Положения об 

объединениях дополнительного образования, должностные инструкции на 

всех  работников,  занятых в блоке дополнительного образования. 

Основными направленностями дополнительного образования школы, по 

которым целенаправленно развивается деятельность в разнообразных 

добровольных объединениях детей, являются художественно-эстетическая, 

туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная и социально-

педагогическая направленность и   представлено программами, которые 

реализуют:  

«Волейбол», «Баскетбол», «Настольный теннис», «Школа безопасности» -  

физкультурно-спортивный клуб «Призёр»; 

«Я родину люблю» - детское общественное объединение «Возрождение»; 

«Рукодельница» - мастерская «Чудотворец»; 

«Петрушка», «Острая игла», мастерская «Чудотворец» 

«Азбука журналистики» - пресс-центр «Юность»; 

 «Школа жизни» и «Ключ к лидерству» -  

детское общественное организация  «Радуга». 

«Легоконструирование», мастерская «Чудотворец». 

«Юные флейтисты», «Ансамбль баянистов«Аммалинка» 

Данные программы реализуют 3 педагога дополнительного образования: 

Гардт  Сергей Александрович  (физкультурно-спортивный клуб  «Призер»), 

Присухина Лариса  Славирентьевна, (мастерская  «Чудотворец»),  Присухина 

Лариса Славирентьевна  (детское общественное объединение 

«Возрождение»),   Усов Юрий Петрович. «Юные флейтисты», «Ансамбль 

баянистов«Аммалинка» 

 



Задачами педагогов  являются: 

 Реализация потребностей и интересов детей. 

 Осуществление личностно-ориентированного подхода к ребенку. 

 Развитие совместной творческой деятельности. 

 Реализация программ дополнительного образования. 

 Осуществление  образовательной деятельности. 

 Обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда детей. 

 Адаптация их к жизни в обществе. 

Художественно-эстетическая направленность в школе представлена  

мастерской «Чудотворец», которая образована в 2003 году. Она работает по 

программе  «Рукодельница». Данная направленность знакомит учащихся   с 

историей искусства и народного творчества, а также способствует развитию 

творческих способностей детей, эстетического вкуса и духовности через их 

собственную художественную деятельность. Реализуется посредством 

изучения бисероплетения, моделирования, кроя, шитья, вязания и 

изготовления изделий из бумаги, природного материала и подручных 

средств. Члены мастерской принимают участие в районных, краевых 

выставках декоративно-прикладного искусства, где неоднократно занимали 

призовые места. Активно сотрудничают с районным Домом ремесел, 

районным Домом детского творчества: участвуют в выставках, проводят 

мастер-классы. 

Туристско-краеведческая направленность представлена в школе 

детским  общественным  объединением «Возрождение» и туристическим 
направлением  школьного ФСК  «Призёр».  

Деятельность объединения «Возрождение» направлена  на развитие 

творческих способностей учащихся средствами краеведческой деятельности 

в процессе исследования и моделирования. Объединение реализует  

программу «Я Родину люблю», курс «Дорогие мои земляки». Программа 

заняла 2 место в краевом конкурсе образовательных программ 

патриотической направленности в номинации «Образовательные программы, 

реализуемые общественными организациями, объединениями и клубами». 

Большое количество часов используется для исследовательской и проблемно-

поисковой работы. Исследовательские работы членов объединения 

неоднократно занимали призовые места на районных научно-практических 

конференциях, конкурсе исследовательских работ «Моё Красноярье», 

исследовательская работа «Российского Отечества нерусские сыны»  

участвовала во Всероссийском историческом конкурсе «Человек в истории. 

Россия – XXI век». Членами объединения разрабатываются и реализуются 

социальные акции  («В гости к ветерану», «Помоги ветерану» и др.), проекты 



(«Никто не забыт, ничто не забыто»), проводится митинг ко Дню победы у 

памятника погибшим в ВОВ. 

   

Туристическое направление ФСК работает по программе «Школа 

безопасности». До 2005 года туризмом учащиеся занимались в 

туристическом клубе «Бродяга», которому на смену пришел ФСК «Призёр». 

С 2002 года основными видами  деятельности туристического клуба стали 

туристические походы, сплавы, соревнования по спортивному туризму. За 14 

лет существования клуба  учащимися прошли на плотах расстояние от 

Хакасии до г. Ачинска, что составило более 500 км. В 2017 году дети 

участвовали в Межрегиональных соревнованиях школа безопасности г.Чита. 

Команда Красноярского края, куда входили ученики нашей школы, заняла III 

место в XIV Всероссийских соревнованиях «Школа безопасности». С 2003 

года ежегодно участвуем в краевых соревнованиях «Школа безопасности», 

являемся участниками  Чемпионата Красноярского края по пешеходному 

туризму,  Первенства Красноярского края по лыжному туризму,   Первенства 

Красноярского края по спортивному 

туризму. Неоднократно занимали 

призовые места, на  дистанции «Пожарно-

техническая эстафета» по виду 

соревнований «Полоса препятствия» в 

2018 году заняли 1 место.  

На протяжении нескольких лет наша 

команда является победителем районного 

этапа «Школа безопасности». В 2018 году 

приняли участие в работе краевого 

модуля «Школа выживания» г.Красноярск. В 2018 году членами 

туристического направления  ФСК «Призер» были реализованы 3 летних 

образовательных проекта: «Ступени ГТО» (курсы туристического 

мастерства, для успешной  сдачи нормативов ГТО),«Тайны Солгонского 

кряжа» (спелеологическая экспедиция в район пещер). В последующие годы 

модули преобразовались в круглогодичный модульный образовательный 

проект «Дорога жизни» (Приложение 1). Проект занял 3 место в рейтинге 

краевого конкурса Профилактических образовательных проектов 

 

Физкультурно-спортивная  направленность в школе - это ФСК 

«Призёр», который был создан базе школы  в 2005 году.  

Целью клуба стало привлечение учащихся, родителей и 

педагогических работников Шадринской средней общеобразовательной 

школы  к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

формирования здорового образа жизни, организации активного отдыха, 

повышения уровня физического развития.   

В 2018 году клуб на Сибирском образовательном форуме «Школа. 

Образование. Мир детства» представляли свой опыт по организации 



деятельности клуба, за что  получили благодарственное письмо от 

организаторов форума.  

В рамках клуба реализуются программы дополнительного образования: 

«Волейбол», «Баскетбол», «Настольный теннис», «Школа безопасности». 

Проходят секции по таким видам спорта, как лыжный   спорт,  общая 

физическая  подготовка, мини-футбол, шахматы, гиревой спорт и легкая 

атлетика. В 2018-2019 учебном году заняли 2 место в районной спартакиаде 

учащихся. Члены клуба, команды неоднократно занимали призовые места в 

районных соревнованиях (волейбол, лыжные гонки, гиревой спорт, легкая 

атлетика) как в личном, так и командном зачете.  

Вошли в традицию клуба  

следующие мероприятия: «День физкультурника»,  

«День туриста», «День здоровья», «Папа, мама, я – спортивная семья», 

«Веселые старты», а так же «Школьная спартакиада» и  военно-

патриотическая игра «Зарница». 

 В этих мероприятиях  принимают участие от 40% до 97% членов 

клуба. Выездные товарищеские встречи с учащимися школ нашего района и  

других районов (Назаровского, Ачинского,  Кировского р-на г. Красноярска), 

сплавы по реке Чулым,  многодневные пешие походы, лыжные, 

спелеологические походы, закаливание – вот неполный перечень активных 

форм приобщения членов клуба к здоровому образу жизни. 

 

Социально-педагогическая направленность представлена школьным  пресс-

центром, который работает по программе  «Азбука журналистики», 

выпускает газету «Бригантина» и пишет статьи в районную газету 

«Авангард». Деятельность школьного пресс- центра направлена на:  

 информирование коллектива школы о различных событиях в жизни 

школы, района, страны; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, их 

самовыражение и самоопределение; 

 приобщение детей к искусству 

журналистики. 

Детское общественное объединение «Радуга», 

работает по программе деятельности «Школа 

жизни» и образовательной программе «Ключ к 

лидерству».  Основной целью деятельности 

стало создание условий для саморазвития и 

самореализации школьников, его успешной 

социализации в обществе. Основными 

задачами: 

 создание условий для развития ребенка 

собственного творчества; 



 формирование умения представлять себя и других, самостоятельно 

планировать и анализировать свою деятельность; 

 развитие интересов, способностей и дарований детей в процессе 

сотрудничества с взрослыми; 

 формирование интереса к изучению истории, культуры и быта русского 

народа;  

 воспитание здорового образа жизни. 

 Охват  учащихся, занятых в дополнительном образованием составил в 2018-

2019 учебном году 97%. 

 

 

Раздел 4.   «События и перспективы». 
 
Самыми яркими событиями 2018-2019 учебного года стали: 

 

 Сентябрь 2018 года. Переход на новые образовательные стандарты  9 

класса. 

 Сентябрь 2018 г. Переход на новые образовательные стандарты   

обучающихся с ОВЗ; 

 Введение в школе дистанционного образования. 

 Достижения наших учащихся в спортивных мероприятиях 

федерального, краевого, муниципального уровней. 

 Достижения наших учащихся в рамках мероприятий «Российского 

движения школьников». 

 школа вошла в состав Российского Движения Школьников. 

 

В соответствии с программой  развития школы  и приоритетными 

направлениями  национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» педагогическому коллективу школы  в 2018-2019  учебном году 

предстоит: 

- Поэтапный переход школы на новые образовательные стандарты; 

-выстраивание  системы работы с одарёнными учащимися; 

- продолжение работы по сохранению физического, нравственного 

и психического  здоровья ребенка; 

- продолжение  работы по созданию комфортных и безопасных 

условий обучения. 

 

Раздел 5. 
 

«Поступление и расходование денежных средств». 



 
 Главными задачами расходования средств школы  в 2018 - 2019 

учебном году было:      

 - создание комфортных и безопасных условий обучения в частности, 

выполнение требований РосПотребНадзора, соблюдение норм  пожарной 

безопасности и условий охраны труда  участников образовательного 

процесса школы; 

- обеспечение образовательного процесса учебно-наглядными пособиями и 

средствами; 

- участие учащихся школы в мероприятиях разного уровня; 

-  организация летнего труда и отдыха учащихся школы. 

 

 За 2018-2019 учебный год: 

 Приобретено учебное оборудование для реализации программы 

по предмету «Информатики и ИКТ»  на общую сумму 81, 0 

тысячи рублей. 

 Для реализации программы по предмету «Физическая культура» 

приобретено спортивное оборудование на сумму 50,0 тыс. 

рублей;  

 Приобретена новая мебель в кабинеты начальных классов, 

потраченная сумма составила 64, 0 тысяч рублей. 

 Проведен ремонт освещения в кабинетах русского языка, 

математике, спортзале (14,4 тыс. рублей). 

 Проведен ремонт котельной: установлен второй водонагрейный 

котел (495,0 тыс. рублей) 

 Проведен ремонт коридора школы. 

 Получен школой новый школьный автобус. 

  На текущий косметический ремонт здания школы истрачено 35,5 

тысячи рублей. 

   

 Силами школьной трудовой бригады была благоустроена территория 

школы: разбиты цветники, построена зона отдыха: «песочница», скамейки.  

 

       МКОУ «Шадринская СОШ»    благодаря силам приложенным 

педагогическим коллективом, обслуживающему персоналу и учащимся 

школы без замечаний и предложений была принята 02 августа 2018 года к 

новому 2018-2019  учебному году.               

 

 Дополнительных источников получения доходов в 2018-2019 

учебном  году в школе не было. 

 

 

 

 



Директор школы:                                                          С.А. Русских 



 


