
 Добрый день! 

Я приветствую всех собравшихся в этом зале, гостей и  участников сегодняшней 

встречи. 

Уважаемые коллеги! Уважаемые гости! Участники традиционного публичного отчета 

школы. Разрешите всех поздравить с  окончанием учебного  года! Пожелать всем  

хорошего  плодотворного лета,  кому - то   удачи  в завершении  начатых проектов,  

кому - то старта в тех начинаниях, которые предстоит  сделать! 

 

На  публичном отчете мы подводим итоги работы за предыдущий учебный год, 

проводим анализ проблем  и обозначаем задачи на новый период. 

 

Организационно – правовое обеспечение деятельности школы 

 

Муниципальное  казенное  общеобразовательное учреждение  Покатеевская средняя 

общеобразовательная школа,    расположенное   по адресу:   663765, Красноярский 

край, Абанский район, с Покатеево, ул. Советская , 43А,   имеет  Лицензию на 

осуществление образовательной деятельности,  регистрационный № 9507-л от 

14.02.2018 г. (серия 24 Л 01 №  0002729 срок бессрочно);   свидетельство о 

государственной   аккредитации   № 4857 от  06.04.2018 года,  

Санитарно-эпидемиологическое  заключения № 24.88.08.000.М.000018.05.17 от 

18.05.2017 г. для осуществления образовательной деятельности (серия № 2672774); 

заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности   № 1104-3371 от 29.11.2017года. 

ИНН/КПП2401004415/240101001 от 24.01.2012г. (серия 24 №005372585); ОГРН 

1022400508745. 

Спектр реализуемых образовательных программ и услуг 

 

Школа включает в себя четыре уровня обучения: 

Первый уровень  обучения  Дошкольное образование  

2018-2019  году   уровень дошкольного образования закончили 10  обучающихся,   1 

ребенок  из   п.Хиндичет   не освоил программу дошкольного образования. 

 Второй уровень  обучения начальная школа: продолжительность обучения 4 года, 

возраст обучающихся 6,5 и ранее (по заявлению родителей  (законных 

представителей) и при наличии разрешения учредителя) - 7 лет на 1 сентября. 

Обучение осуществляется по программам ФГОС второго поколения.  В 2018-2019 

учебном году   30 детей обучается   в 1-4 классе, 5  выпускников начальной школы, 

переходят  в 5 класс, для обучения на уровне основного общего образования. 

Третий уровень обучения – основная школа: продолжительность обучения 5 лет.  

Основная ее цель – обеспечение высокого уровня социализации школьников, 

сохранение их здоровья. В 2018-19 учебном году  в 5-9  классов обучаются 30 

обучающиеся,  3   выпускника  9 класса, допущены к  государственной итоговой  

аттестации. 

Четвертый уровень обучения – средняя  школа: продолжительность обучения два года. 

В 2018-2018  году  в 10-11 классе   обучались 10  обучающихся., 4 выпускника 11 

класса допущены к сдаче ЕГЭ  - 2019г. 

Дополнительное образование  осуществляется по направлениям с ФГОС  на основании  

приложения  к лицензии на право  ведения образовательной деятельности. 

Профессиональная подготовка   обучающихся 7,8, 9 класса для детей с ОВЗ:  



- столярное дело; 

- швейное дело: 

для обучающихся 10-11 класса: 

            - автодело. 

Профильная подготовка для обучающихся 10-11 классов: 

-социально-гуманитарный профиль  - русский язык, обществознание  Администрация 

школы: 

Директор школы – Кармышова Светлана Павловна. 

Заместитель директора школы по УВР – Загарина Ольга Викторовна 

Педагог-организатор – Сергеева Ольга Анатольевна 

Учредителем школы является муниципальное образование Абанский район в лице 

администрации Абанского района Красноярского края. 

 

На 1 сентября 2018 года в школу пришло 86  обучающихся, в течение года выбыло – 5 

детей, таким образом, на конец  учебного года в школе обучается  81 обучающийся. 

 

Особенности образовательного процесса 

Школа работает в 1 смену. 

Начало уроков в 8 часов 30 минут. 

Продолжительность уроков – 40 минут, в классах для детей с ОВЗ – 40 минут 

Продолжительность уроков в 1 классе в сентябре, октябре  – 35 минут. 

Деятельность учреждения осуществляется  исходя из принципа  неукоснительного 

соблюдения законных прав всех участников  образовательного процесса, с 

максимальным учетом потребностей и склонностей  учащихся, интересов родителей, в 

целях наиболее полного удовлетворения запросов  потребителей образовательных 

услуг. 

Комплектование классов  на 2019 – 2020 учебный год. 

 

Структура 

контингента 

I уровень 

Дошкольное 

образование 

II уровень – 

начальное 

общее 

образование 

III уровень – 

основное 

общее 

образование 

– 

среднее  

общее 

образов

ание 

Всего по 

школе 

Количество 

обучающихся 

6 36 30 9 81 

Количество 

классов 

 4 5 2 11 

Количество 

классов 

базового уровня 

/ количество 

обучающихся 

 4/32 5/24 2/11 11/67 

Кол-во классов 

для детей с УО / 

кол-во 

обучающихся 

 0/3 0/6 _ 0/9 



Контингент обучающихся  

Школу посещают обучающиеся  из 48 семьи (75 родителей), из них 23 семей 

неполные, дети воспитываются одним родителем, 33 ребенка приходят в школу из 15 

многодетных семей,  11 семей имеют одного ребенка. 41 семьи ( это 66 детей) состоят 

на учете в  центре социальной защиты населения,   имеют статус малообеспеченная 

семья – 62 семьи. 

Имеют высшее образование 3 родителя, среднее специальное образование – 9 

родителей, среднее – 19 человека, основное – 38 человека, начальное образование – 3 

человека, 1 родитель не имеет образования. 

Работают в сферах: обслуживание – 20 родителей, лесная сфера – 1родитель,  

педагоги – 3 родителя,  

прочее – 19 человек.  

Не работают в семье: один человек – 22, оба – 2.  

Депутаты – 1 человек. 

Активно участвуют в управлении – 4 человека, в школьных мероприятиях – 7 

родителей. 

 Под опекой находится   2 детей, из 1  семьи. В течение  года проводился плановый 

патронаж, составлялись акты обследования жилищно-бытовых условий проживания. 

Условия проживания опекаемых детей полностью соответствуют требованиям.  

В этом учебном году 1  обучающийся, стсоит на внутришкольном  контроле. Для  него,  

составлена комплексная индивидуальная программа реабилитации специалистами: 

социальный педагог, педагог – психолог, классный руководитель, фельдшер.  В течение 

года проводилась индивидуальная профилактическая работа с обучающимися и его 

семьей. 

В  школе всего 12 детей с ОВЗ:  3 человека -  дети с ЗПР, дети с нарушением 

интеллекта – 9 человек,   2 – ребенка – инвалида. В школе создана  доступная 

образовательная среда для  детей с ОВЗ. 

 

В  2018 году  в послании Президента  России В.В. Путина федеральному собранию  

поставлены национальные цели, связанные с усилением    глобальной     

конкурентоспособности российского образования и вхождением     Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

В связи с этим 7 мая 2018 года подписан указ  Президента России В.В.Путина, в 

котором  перед сферой образования поставлена цель — вхождение России к 2024 году 

в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

Для реализации поставленной майским Указом цели Минобрнауки России совместно с 

экспертным профессиональным сообществом разработан нацпроект «Образование»,  

паспорт национального проекта «Образование» включает в себя девять федеральных 

проектов. 

 

На основании целей национального проекта  в нашей школе определены  шесть 

приоритетных направлений, указанных на слайде. В своем докладе  я обозначу  по 

каждому направлению 

- наши реальные результаты,  (то что имеем) 

- проблемы с которыми столкнулись в течение года 

- перспективы на будущее. 

Первое и важнейшее направление  национального проекта  - федеральный проект 

"Современная школа" включает обновление материально-технической базы, 

строительство новых школ, полную ликвидацию третьей смены, создание на селе 



сети школ нового типа, внедрение новых методов обучения, обновление 

образовательных программ. 

1.1.Основная задача школы в  этом направлении – обеспечение качества достижения 

новых образовательных результатов  в школе.  

Осуществление качества достижения новых образовательных результатов в школе 

проходит в ходе процедур стартовой диагностики,  текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации, контрольно-методических срезов внешней экспертизы, 

неперсонифицированных исследований, результаты которых являются основанием для 

принятия управленческих решений при реализации образовательной деятельности на 

всех уровнях образования МКОУ Покатеевская СОШ 

 

Предметные результаты реализации образовательной программы начального, 

основного, среднего общего образования 

            I. Программа дошкольного общего образования реализуется в  

группе  дошкольного образования,  которую посещало  11  дошкольников.  Группа 

функционирует по режиму: 5 дней в неделю, время пребывания детей – 7 часов (с 8.30 

до13.00) Возраст детей -  6-7 лет. 

Мониторинг познавательного развития дошкольников  проводится в начале (сентябре) 

и конце  учебного года (мае)  месяце 2019 г.  

Анализ результатов развития воспитанников  был проведѐн по направлениям: 

познавательное развитие, развитие речи, художественно- эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

май 2019г 

№ ФИ Дата рождение Уровень готовности 

1 Галимова Диана Юрьевна 04.09.2012 высокий (88б) 

2 Климантович Дмитрий 

Денисович 

30.11.2012 ниже среднего (61,5б) 

3 Лутов Артем Сергеевич 25.11.2012 ниже среднего (52б) 

4 Лутова Дарина 

Владимировна 

17.11.2012 выше среднего (74б) 

5 Лутов Матвей Павлович 29.09.2012 средний(73б) 

6 Майер Валерия 

Константиновна 

13.10.2011 средний (64,5) 

7 Ракчеева Ксения 

Сергеевна 

08.11.2012 средний (67б) 

8 Суховарова Карина 

Сергеевна 

13.07.2012 средний(64,5б) 

9 Суховаров Сергей 

Евгеньевич 

12.05.2012 ниже среднего (55,5б) 

10 Тимофеев Сергей 

Сергеевич 

07.11.2012 низкий  (51б) 

11 Харитонов Семен  низкий 

Вывод:  

 1 ребенок (10%)  имеет высокую степень готовности  к обучению в школе  - 

Галимова Д. 



1 ребенок (10%)  имеют выше среднего уровень готовности к обучению – Лутова Д. 

4 ребенка (40%) имеют средний уровень готовности –Лутов М, Майер В, Ракчеева К, 

Суховарова К. 

3 ребенка  - (30%) имеют ниже среднего уровень – Климантович Д, Лутов А, 

Суховаров С. 

2 ребенка  (20%) имеют низкий уровень –Тимофеев С, Харитонов С. 

Стоит отметить, что результаты развития у наших дошколят -   разные,  представлены 

всеми  пятью уровнями  развития.  Большой вклад в развитие  детей  дошкольного 

возраста, вносят Сергеева О.А. Панасюк О.Н. воспитатели школы. 

II. Программа начального общего образования 

Программа начального общего образования реализована в полном объѐме и 

составляет 100% от запланированного количества часов согласно учебному плану. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация предусматривает 

систематическую проверку качества получаемых обучающимися знаний и 

практических навыков по всем предметам учебного плана в формах, утверждѐнных 

локальным актом «Порядок, формы, периодичность текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, перевод обучающихся в 

следующий класс». 

В целях совершенствования системы оценки качества образования обучающихся 

4 класса, учитывая приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО» в 2018 

учебном году для обучающихся 4 класса были организованы краевые диагностические 

работы (КДР) по оценке уровня сформированности читательской грамотности и 

«Групповой проект».  

Качество образования  на уровне  начальной школы составляет в 2018-2019г  – 45% 

 

2. Выпускники на уровне основного общего образования показывают стабильные 

результаты на государственной итоговой аттестации. 

В этом году до итоговой аттестации были допущены все обучающиеся 9 класса в 

количестве 3 человек. На сегодняшний день   уже сданы экзамены    по русскому 

языку и обществознинию,  остается еще математика, по выбору -  географию, 

биология. В прошлом учебном году  на уровне основного образования  получены 

следующие результаты.    СЛАЙД. 

При анализе результатов итоговой аттестации отмечаем что на протяжении 5 лет 

Доля ОГЭ, сданных с результатом не ниже установленного порогового значения по 

предметам по выбору, составила 100%. Все учащиеся  успешно сдают экзамены и 

получают документ об образовании. 

Этому способствует   система работы школы по подготовки к экзаменам: 

еженедельные консультации с  сентября, элективные курсы по  экзаменационным 

предметам.  

Все выпускники основной школы сдают 4 экзамена, по четырем учебным предметам – 

обязательным (русский язык и математика) и двум предметам по выбору, а также в 

феврале месяце сдают «Устное собеседование» по русскому языку,  что является 

первым допуском к экзаменам.  

По-прежнему остается высоким процент выбора экзаменов по географии  

обществознанию, биологии. 

Качество образования  на уровне основной школы составляет в 2018-2019г  – 46% 

3. Среднее общее образование. 



4 выпускника  11  класса успешно подошли к государственной  (итоговой) аттестации, 

29  мая   сдавали экзамен по математике,  в июне   будут сдавать русский язык,  

обществознание. Качество образования  на уровне  средней школы составляет в 2018-

2019 г  – 25 %, это не высокий показатель. 

 

 

Качество знаний по школе   за 2018-2019 год составляет  38%, что также показывает 

повышение   результата  обученности  школьников. В этом учебном году, впервые за 5  

лет у нас в школе  обучающаяся 6 класса – Голубева Анастасия  получила  отличные 

результаты по всем предметам учебного плана за 6 класс.  

Результаты мониторинга  качества  обученности  в результате планомерной работы 

показывают  стабильное   положение,  за  1 полугодие   качество составило 38 %, к 

концу 2 полугодия, ставили задачу повысить качество до 44%, на начальном (45%) и 

основном (46%)  уровне мы этого достигли,  остается низким качество на среднем 

уровне образования. 

Качество сдачи ЕГЭ остается на очень высоком уровне, благодаря планомерной  

работе по повышению качества математического образования (ведение элективных 

курсов по математике 5-11 кл., оплачиваемые консультации 4,9,11 кл., повышение 

квалификаций педагогов по подготовке  к ЕГЭ, ОГЭ.) Все выпускники 11 класса, 

сдали  экзамен по математике на максимальный балл, «5». Все поступили в 

учреждения, продолжают обучение в ОО края. Итоги сдачи русского языка   Мах -71, 

средний балл - 66. 

 

Таким образом можно отметить что задача по обеспечению  качества достижения 

новых образовательных результатов  в нашей школе выполняется и дальше будет  

выполняться.  

Вместе с этим  несмотря на стабильные результаты ГИА,ЕГЭ,  выделяем  низкий 

уровень читательской грамотности на всех уровнях образования; ученики 

фактически не понимают то, что читают. Именно поэтому  в следующем учебном 

году в школе стартует проект «успешное чтение- залог успеха в обучении», 

в котором серьѐзное внимание уделяется оценке читательской грамотности – 

ключевой составляющей умения учиться. 

По результатам диагностики, представленной на слайде, процент 

детей, не владеющих читательской грамотностью (пониженный 

и недостаточный уровень), практически не изменяется от 4 к 6 классу. 

Кроме того, на уровне основной школы мы начинаем «терять» сильных 

учеников: количество детей, справляющихся с самыми сложными заданиями серьезно 

уменьшается. 

2. 2.Одна из задач федерального проекта   направлена на улучшение  материально-

технической  базы  в школе в сельской местности. 

Подушевое финансирование  в 2019году   на детей составило – 400 700,00  

ГСМ-   41 000 

Учебники-  114 000 

Спорт инвентарь -70 000 

Робототехника  - 70 000 

 Тренажеры       – 55 000 

Канцелярия и хозтовары - 20 000 

Журналы, аттестаты – 10 000 

Приобретение учебного оборудования для предмета технология (Выжигатель,  

пласкогубцы,  саморезы, фанера, т.д) – 30 000,00 



 

Не хватает средств на  ремонт аппаратуры, заправку картриджей, подписку и 

приобретение литературы в  наш информационно - библиотечный центр. 

Хотелось бы больше  средств на спортивный инвентарь, робототехнику, 

интерактивное оборудование. Дополнительных средств на те, или иные проблемы   

школам не выделяется, поэтому  говорить об улучшении   материально-технического 

обеспечения школы, пока не приходится. 

 

В рамках проекта   «Учитель будущего». 

Задачи_ СЛАЙД 

Учитель будущего – это не просто система учительского роста:  

Это  профессиональная переподготовка,   - получение дополнительных 

специальностей  например в области   доп. образования-журналистика,  хореография,  

вокал, ….. 

- использование  цифровых  технологий;  

– формирование  профессиональных  ассоциаций  и участие  в них; 

–участие  в программах обмена опытом и лучшими практиками;  

– привлечение работодателями  к дополнительному профобразованию педагогических 

работников, в том числе в форме стажировок   (на базе других школ, других стран) 

 

Организационно – педагогическое  обеспечение  нашей  школы   

В МКОУ Покатеевская СОШ занимается образовательной деятельностью – 24 

педагога.  Высшее образование из них имеют 12, среднее специальное – 12. 

 По результатам аттестации педагогических работников присвоена первая 

квалификационная категория  - 12 человек. Соответствие  профессионально 

педагогической  квалификации  -100%, что позволяет реализовывать 

общеобразовательные программы в полном объѐме.     Процент педагогов, имеющих 

ведомственные награды различного уровня – 75%. Процент педагогов, имеющих 

высшее педагогическое образование – 50 % (12 чел). 

  Первую категорию – 50% 

Молодых специалистов  - 6 чел (22 %), (19%-2017г) 

Таким образом  можно сказать что в школе сложился  сильный, 

высокопрофессиональный коллектив, в котором  есть место творчеству, чему-то 

новому, интересному.  

Коллектив учителей  постоянно работает над повышением своей 

профессиональной компетентности посредством очной и заочной формы обучения на 

курсах. В 2018-19 учебном году  86 % педагогов повысили  уровень профессиональной 

компетенции. 

Рост профессионального мастерства педагогических работников школы 

осуществляется за счет участия в школьных и  муниципальных  профессиональных 

конкурсах.  В течении учебного года  приняли   участие  в районных  и краевых 

конкурсах следующие  педагоги 

Клименко 
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Александровна 
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2019 

Инновации. Мастерство. 

Творчество 
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Николаевна 
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Творчество 
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участник 



Дворецкий 

Андрей 

Александрович  

2018-

2019 

Инновации. Мастерство. 

Творчество 

Межрай

онный 

участник 

Пресняков 

Евгений 

Александрович  

2018-

2019 

Инновации. Мастерство. 

Творчество 

Межрай

онный 

участник 

Сергеева Ольга 

Анатольевна  

2018-

2019 

Инновации. Мастерство. 

Творчество 
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участник 

Дорогань 
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Панченко 
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2019 
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участник 

Дворецкий 
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2018-
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й 

Участник 

 

Я выражаю глубокую благодарность   Вам дорогие коллеги за ваш  профессиональный 

рост. 

Повышение   уровня  профессиональной компетенции    происходит   в процессе 

процедуры аттестации, в течении года   на 1 квалификационную категорию 

аттестованы 3  педагога.  Сегодня уровень категорийности  педагогов повышается,  

несмотря на,  с каждым годом усложняющиеся условия процедуры  аттестации 

педагогов,  в 2017 году  47% педагогов в нашей школе имели 1 квалификационную 

категорию, сегодня 50 %,.   

 

2 «Внедрение современных методов и технологий обучения и воспитания» 

 переходя к следующему приоритетному направлению развития, хочу отметить, 

что обновление образования требует не повторения лучших практик 

прошлого,         а       серьезной трансформации школьного образования. 

В центре трансформации – системное изменение методов обучения 

и оценки учебных результатов.   К ним относятся: 

обучение через исследование; 

- проектное обучение, групповые и межпредметные проекты; 

-коллективное решение проблемных задач; 

-индивидуальные образовательные маршруты;  

- технологии инклюзивного образования. 

новые технологии, прежде всего цифровые, являются  основой изменений в 

образовании. Основный выигрыш этого поколения технологий состоит в 

существенном росте возможностей по индивидуализации обучения и воспитания 

Основной трудностью в массовом использовании новых технологий является то, что 

они более затратны по сравнению с традиционным  обучением.   Их применение 

требует большего ресурса времени, более высокой квалификации педагогов, 

усложнения организации образовательного процесса в школе, перестройки многих 



обеспечивающих процессов. На это решаются немногие педагоги нашей школы. Среди 

них Аношенко Е.М., Аношенко Т.С., Дворецкий А.А. 

 

С 01.01.2019 года наша школа является стажерской площадкой   в Абанском районе по 

введению профессионального стандарта педагога с выходом к 01.01.2020  на 

корпоративный стандарт  МКОУ Покатеевская СОШ. 

  Основной целью  которого является  – повышение качества профессиональной  

деятельности педагогов,    необходимого для достижения новых образовательных 

результатов,              основанных на использовании  новых  технологий обучения,  

воспитания и оценивания. 

В основе проекта  лежит  2 направления :   

1.  Профессионольный  рост   педагога.  ФП «Учитель будущего» 

2.   Корпоративная культура педагогов 

- Разработка и принятие миссии  и целевых установок коллектива 

- Установление норм делового общения  

- Закрепление традиций,  апробация инноваций  в ОО 

Результат: 

- Повышение конкурентоспособности  ОО во внешней среде 

- Закрепление  школьных традиций и внедрение инноваций  в жизнедеятельность 

коллектива 

- Повышение уровня сплоченности  всех  участников образовательного процесса. 

 - Закрепление положительного  психологического климата  в ОО 

 

При этом,     должна отметить,      что кадровых проблем объективного характера   – 

кадрового  дефицита в нашей школе нет, хотя имеет место быть  недостаточно 

эффективное освоение и массовое использование педагогами  новых технологий 

обучения, воспитания, оценивания, позволяющих достигать новые  образовательные   

результаты. 

В связи с этим методическая служба в школе ориентирована на раскрытие творческого 

потенциала каждого педагога и педагогического коллектива в целом, на создание 

условий для роста профессионального мастерства педагогов, а, в конечном счете, на 

повышение качества и эффективности образования.  

 

Не менее сложной задачей является построение оптимальных 

воспитательных практик. Воспитательная работа оказалась в текущем 

году в центре внимания. На развитие воспитательных практик направлен третий  

проект «Успех каждого ребенка».  

Президент выделил задачу воспитания гармонично развитой 

и социально ответственной личности как приоритетную. Мы стараемся 

следовать данным направлениям, реализуя современные подходы 

к воспитанию и гражданскому образованию, профилактике экстремизма 

профилактике правонарушений в школьной среде. 

Данный проект решает несколько задач: 

1.Повысить доступность и качество дополнительного образования, в нашей школе  

реализуются программы  дополнительного образования и внеурочной деятельности  

по направлениям:  спортивно - оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное   что соответствует требованиям 

профстандарта.  



ДО организуется  во второй половине дня согласно расписания и проводится в 

зависимости от направления деятельности:  на спортивной площадке и спортзале, в 

актовом зале,  кабинете информатики, библиотеке и т.д.       Практически 100% детей 

занято в системе дополнительного образования, однако  необходимо расширить спектр 

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья,  учесть потребности и 

возможности детей с ОВЗ, и расширить и пересмотреть  спектр  общеобразовательных 

программ. Дополнительное  образование   направить не только на развитие творческих 

способностей детей, но  на исследовательскую, научно  - познавательную 

деятельность. 

Сегодня в школе на спортивное направление отведено 13 часов доп образования, 

однако  говорить о высоких результатах наших детей  в школьной спортивной лиге, 

либо в президентских состязаниях не приходится. 

В рамках федеральной стратегической инициативы «Развитие 

новых форм дополнительного образования» в школе необходимо создать  

современные дополнительные 

общеразвивающие программы технической направленности – моделирование, 

робототехника. На сегодняшний день они являются самыми популярными в нашей 

школе. Мы стараемся идти в ногу со временем, приобретаем робототехнику для ДО, 

но  этого   недостаточно, пока нет возможности приобрести лазерный принтер. 

 

2. Развитие  ранней  профориентации  ребенка и внедрить ИУП в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями  

в рамках реализации проектов «Билет  

в будущее», это   следующая задача  проекта «Успех каждого ребенка».  

 

 

В 2018-2019 учебном году создана программа   профориентационной работы в школе  

«Билет в будущее».  Цель программы – направлена на «популяризацию профессий», с 

учетом особенностей регионального и районного рынка труда, понимание значимости 

различных профессий в целом для экономического развития страны. 

Направления деятельности программы. 

• расширению кругозора в многообразии профессий; 

• 2.  Формирование  у  обучающихся  представлений  о  сферах трудовой  

деятельности,  о  карьере  и  основных  закономерностях профессионального 

развития; 

• 3.  Формирование  универсальных  компетенций  у обучающихся, 

способствующих эффективности в профессиональной деятельности; 

• Формы и методы работы: образовательные мероприятия (интерактивные игры, 

сюжетно-ролевые игры, классные часы, уроки,  межшкольное взаимодействие,  

экскурсии; - элективные курсы; исследовательские работы (групповые и 

индивидуальные,  дискуссии, диспуты,  творческие работы (сочинения, рисунки 

и т. д.) 

• профильные события (олимпиады, предметные недели,  анкетирование,  встречи 

со специалистами различных профессий; изучение интересов, склонностей, 

способностей учащихся,  консультации по выбору профильного обучения 

(индивидуальные, групповые); 

•   проектные задачи по классам (родительские собрания;  встречи с 

представителями учебных заведений;) 

 

 



В рамках решения задачи   поразвитию ранней профориентации мы включились в 

краевой проект  «Билет в будущее», зарегистрировались на платформе краевого 

дворца пионеров и школьников,  уже с сентября   наши старшеклассники  стартуют в 

профессиональном самоопределении. 

 Онлайн – тестирование на платформе(уровень осознанности, личные   качества и 

знакомство с миром профессий) 

 Профессиональные пробы (Фестивали, проф. маршруты, конкурс лучших 

практик) 

 Последующее сопровождение (построение индивидуального профессионального 

маршрута, поддержка наставника) 

 

Таким образом    задача которая  стоит сегодня не только на краевом но и  на 

федеральном уровне успешно решается у нас в школе. Два года подряд мы  проводим  

общешкольные КВЭСТы  по профориентации, в этом году  в таком КВЭСТе 

пригласили  поучаствовать ребят из Хандальска,   они также получили много полезной 

информации  и массу впечатлений от нашей встречи. 

 

 

Становлению гражданской активности детей способствует 

деятельность Российского движения школьников. Школьники  школы  с куратором 

Разумовой Юлией Александровной участвуют во флагманских программах, 

направленных на развитие 

добровольчества, вовлечение молодых людей в мероприятия 

по благоустройству местной территории, оказанию помощи ветеранам, 

незащищенным слоям населения. 

Но, несмотря на достижения, у нас остаются проблемы, Уклад  Школьной  жизни 

зачастую не  соответствует современным требованиям,  нам необходимо продолжить 

развивать детские инициативы,  создавать условия для активного, позитивного 

проявления себя, сотрудничества с другими организациями,организации занятости 

детей. 

 

 3.Обновление  материально-технической  базы  

для занятий физической культурой и спортом  

  задача которая также успешно решается в нашей школе. 

В этом году   укрепили    материально- техническую базу    силовыми 

тренажерами.  

Ребята принимают участие в   школьной спортивной лиге, Президентских 

состязаниях, сдают нормы ГТО. 

Четвертый год на базе нашей школы проходит спартакиада  молодежи  допризывного 

возраста Абанского  района. Спартакиада  молодежи допризывного возраста 

Абанского района, является  мероприятием формирующим   физическое и духовно-

нравственное воспитание молодежи, формирует  мировоззрение на базе ценностей 

гражданственности и патриотизма,  повышает  престиж военной службы у 

подрастающего поколения. Команда нашей школы,   командиром которой является  

Пешко Д. учащийся 8 класса, достойно представляла наше село и школу в 

спортакиаде.  Личное первенство в районной спартакиаде допризывной молодежи по 

метанию гранаты занял Рыжов Даниил, ученик 10 класса  -  1й результат в районе, 2 

место в районе  по бегу – Тарасов Василий   ученик 8 класса. В спортивном  

направлении  нам еще много нужно сделать, есть куда стремиться, особенно  важно то, 

что у нас в школе созданы все условия для  занятий спортом, ежегодно  улучшается и 



пополняется спортивная база. Уличные спортивные комплексы  равных которым нет в 

районе. От нас и наших детей остается только - добиваться первенства, идти в ногу со 

временем, вести здоровый, активный, полноценный  образ жизни. Конечно, предстоит 

сделать большой шаг в развитии спортивного направления. 

 

 

 

3.Продолжается  реализация  программы  духовно – нравственного воспитания и 

социализации обучающихся,  направленная  на обеспечение духовно-нравственного 

развития обучающихся. 

Ведется работа в школьном   музее, где проводятся  уроки Мужества, ведется  

исследовательская деятельность.   

4. В рамках программы по работе с одаренными детьми и плана работы на 2018-2019 

год были поставлены следующие задачи:  

1. Совершенствование системы выявления и сопровождения талантливых и 

одаренных детей, их специальной поддержки,  создание психолого-консультативной 

службы оказания психологической помощи; 

2. Отбор среди различных систем тех методов и приемов,  которые 

способствуют  развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества; 

Расширение возможностей для участия талантливых и одаренных школьников в 

районных,  краевых, всероссийских олимпиадах,  научных конференциях, творческих 

выставках, различных конкурсах  

  

Регулярно пополняется и обновляется краевой банк базы данных КИАСУО 

«Одаренные дети». 

- охвачены конкурсно-олимпиадным движением на школьном уровне – 81 % 

- охвачены проектно-исследовательской деятельностью на школьном уровне – 

15% 

муниципальном этапе – 3% 

Участвуют во Всероссийской олимпиаде школьников  

Школьной этапе   Муниципальный этап 

2015-2016 – 100%    7% 

2016-2017 – 80 %    13%  

2017-2018 – 60%                                        0% 

2018-2019 – 70% 1% 

 

Традиционно участвуют в различных конкурсах по изобразительному искусству, 

по которым имеют в этом году хорошие результаты. 

На научно-практической конференции выступали обучающиеся с докладами и 

рефератами, сопровождающиеся презентациями и практическими опытами.   

Участники школьного этапа 

XVI районной научно-практической Конференции 

«Прометей» 2019-2019 учебный год 

 

№п.п. Ф. И. О 

участника 

Класс Название работы  Кол-во 

баллов 

Руководители 

1 Панченко Елена 

Сергеевна 

3 «Все, что мы 

видим, можно ли 

этому верить?» 

 Панченко Е. В. 



2 Балейкова 

Ксения 

Вячеславовна 

3 «Как ухаживать 

за рыбками?» 

 Панченко Е. В. 

3 Лутова 

Александра 

Павловна 

2 «Откуда пошли 

куклы?» 

 Луцик З.Н.  

4 Панасюк 

Виктор 

Иванович 

8 «Создание робота 

на основе 

конструктора 

LEGO» 

 Дворецкий А. 

А. 

5 Савченко 

Алина 

Сергеевна 

7 «Их именами 

названы улицы 

города 

Красноярска» 

 Панченко Е. В. 

6 Чередниченко 

Рада 

Константиновна 

7 «Топонимика 

Абанского 

района» 

 Пантин Б. В. 

7 Дорогань 

Ангелина 

Алексеевна 

10 «Абанский район 

в задачах» 

 Разумова Ю. А. 

8 Чередниченко 

Рада 

7 «Бывают ли на 

свете чудеса?» 

 Гусева И. Б. 

9 Рыжова Татьяна 

Алексеевна 

8 «Определение 

загрязнения 

спорами бактерий 

и грибов, разных 

помещений 

школы» 

 Морозова О. В. 

10 Голубева 

Анастасия 

Юрьевна 

6 «Слова 

паразиты» 

 Аношенко Е.М. 

На районную НПК были отобраны работы: 

№п.п. Ф. И. О участника Класс Название работы  Результат  

  1. Панасюк Виктор 

Иванович 

8 «Создание робота на 

основе конструктора 

LEGO» 

Участник 

дистанционного 

этапа 

   2.  Дорогань Ангелина 

Алексеевна 

10 «Абанский район в 

задачах» 

Участник 

дистанционного 

этапа 

1. 3.  Рыжова Татьяна 

Алексеевна 

8 «Определение 

загрязнения спорами 

бактерий и грибов, 

разных помещений 

школы» 

Участник 

дистанционного 

этапа 

2. 4.  Панченко Елена 

Сергеевна 

3 «Все, что мы видим, 

можно ли этому 

верить?» 

Участник 

дистанционного 

этапа 

3. 5.  Балейкова Ксения 

Вячеславовна 

3 «Как ухаживать за 

рыбками?» 

Участник 

дистанционного 



этапа 

4. 6.  Лутова Александра 

Павловна 

2 «Откуда пошли дети» Участник 

дистанционного 

этапа 

 

Всероссийская Олимпиада школьников 

С 01.10.20018  по 26.10. 2018 года, на основании приказа руководителя 

образования Абанского района №62 от 17.09.2018, был проведен школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников.  

Проведения школьного этапов всероссийской олимпиады школьников 

проходило в кабинетах по предметам, согласно, школьного расписания проведения 

олимпиад, в котором указано место, время и ответственный за проведение.  

Соблюдены рекомендаций центральной предметно-методической комиссии к 

заданиям школьного этапа; 

Не возникали трудности, при организации и проведении школьного этапа; 

адрес страницы сайта, где опубликованы протоколы школьного этапа  http://pokateevo-

school.edusite.ru/p162aa1.html;  

Количество участников школьного этапа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, обучающиеся,  

нашей школы прошли, но не смогли принять участие  по объективным причинам: 

Отдаленность территории от районного центра,  проезд школьного автобуса обходится 

дорого, подвоз 1-2 детей  является необоснованным. Как решение проблемы  

сопровождение и подвоз детей на такие мероприятия самими родителями. 

Также традиционно в марте месяце прошел  районный  творческий конкурс 

среди учеников и учителей «Поделись успехом» где нами было  представлено 22 

работы   по изобразительному искусству - 9 работ  победило  в районном конкурсе,   и 

молодые педагоги Морозова О.В. и Преснякова О.А. заняли призовое место в 

номинации  ДПИ.  

 « Цифровая Образовательная среда. 

Главная задача  этого проекта - Внедрить в образовательную программу 

современные цифровые технологии.  

                                                 
 

Всего 

участников
1
 

% от 

общего 

количества 

учащихся 

Количество участников: 

4 

кл.
2
 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

41 59 4 8 4 7 5 3 6 4 

http://pokateevo-school.edusite.ru/p162aa1.html
http://pokateevo-school.edusite.ru/p162aa1.html


Дорогие друзья! Наша школа  находится по многим показателям этого направления   в 

более выгодном положении  чем другие школы района.  Прежде всего, потому что мы 

заполучили бесплатный, безлимитный интернет, его нам  предоставляет компания 

ЮНИКОМ».  

У каждого педагога   ведется персональная  страница  на школьном сайте 

У нас есть свободный доступ к онлайн-курсам и образовательным платформам 

возможность повышать  квалификации по развитию компетенции в области 

технологий онлайн-обучения, в дистанционном режиме. 

Интернет-трафик  со скоростью соединения 50Мб/с (в каждом кабинете)  

Информационно-библиотечный центр: 

- Доступ  к  Интернету с установленными цифровыми образовательными ресурсами 

(подготовка к ГИА, домашнего задания,  нестандартные уроки и занятия и т.д.) 

- Безопасная информационная среда  в этом году установлены контент – фильтры  для  

фильтрации ненужной и запрещенной информации в образовательном учреждении. 

- К  цифровой образовательной среде относим и занятия внеурочной деятельности по 

робототехнике и программированию. Этим направлением деятельности в школе 

охвачены ребята с 1 по 8 классы. 

 

СОЗДАНИЕ  современной образовательной среды и обновление практик образования 

в нашей школе осуществляется  с помощью Информационно - библиотечного центра. 

Пока говорить о том,  что это центр образования в школе не приходится,  но мы в 

ближайший год должны подключить к развитию библиотеки все мощности  и 

превратить ее в информационный центр нашей школы. Предлагаю всем подключиться 

к решению этой задачи,   и это станет одной из главных задач на следующий год. 

Наша школа обладает большим потенциалом, сегодня у нас есть 

высокоскоростной безлимитный  интернет. У нас есть возможность  работать  в 

режиме онлайн во время уроков, во внеурочной деятельности,  участвовать в 

вебинарах,  видеоконференциях. Мы вместе должны прочувствовать и понять, что 

происходит в мире, вокруг нас и какие вызовы стоят перед нами. 

Скорость информационных и технологических изменений нарастает стремительно, 

идет резко вверх, используя  эту информационную волну, мы можем  вырвется далеко 

вперед в своем развитии. Используя все возможности  информационного центра, мы  

будем решать ключевую задачу стоящую перед нами -  обеспечение и повышение 

качества образования  на всех  уровнях образовательного процесса. 

Уже сегодня в библиотеке  имеется   4  компьютера, которые  имеют выход в интернет,  

соеденены между собой в единую локальную сеть, что дает широкие возможности в 

обновлении практик образования.  

Ежегодно основной  библиотечный фонд увеличивается  на 1000 единиц  - 2016-2017г-

4293 экземпляра, 2017-2018- 5784 экземпляра. Хочется  отметить   что   жители села, 

также  вносят свою лепту в развитие   центра,  участвуя в ежегодных  школьных 

акциях «Подари книгу». 

Ежегодно  увеличивается финансовый фонд на приобретение учебных пособий на  

2017-2018 г – потрачено 100 000,0 рублей, то на 2018-2019 гг – 118,599 рублей. 

На базе информационного центра должны проводится и проводятся классные часы, 

предметные недели, книжкины недели,  урочные и внеурочные занятия, заседания 

методцентров, встречи, совещания. Мы, конечно же, еще не достигли необходимого 

нам уровня. Но мы должны это сделать и сделаем это. 

СОЗДАНИЕ  современной образовательной среды и обновление практик образования 

в нашей школе предполагается  через создание межшкольной кооперации  с соседними 

школами, школами – партнерами. В частности  МКОУ Хандальская СОШ,  в этом 



учебном году, эта взаимодействие прошло в культурно-массовом  направлении, ребята 

из с.Хандальск приезжали в нашу школу  с  концертной программой, на новогодние 

мероприятия, наши ребята также выезжали в с.Хандальск  на соревнования в рамках 

месячника  военно- патриотической работы, и стали там победителями в  военно-

спортивных соревнованиях, и на весеннее мероприятие  МИСС-весна 2018, к ним – же 

выезжали команда девочек, где они достойно  представили нашу школу, думаю такое 

взаимодействие приведет к развитию коммуникативных умений обучающихся. 

В следующем учебном году предлагаем в рамках взаимодействия открыть 

межшкольную школу ученического актива, когда   к нам раз в четверть, на каникулах 

будут приезжать  ребята из с. Хандальска,  для работы не только в культурно-

массовом  направлении, но и для участия в психологических тренингах, проведении 

круглых столов, дискуссионных площадок, спортивных соревнований. В связи с этим  

при планировании работы на следующий 2018-2019 учебный год, всем  структурным 

подразделениям школы предусмотреть    участие в работе межшкольной кооперации в 

своих планах работы, особое задание  -    школьному  ученическому  самоуправлению 

и президенту  школы, учесть в планировании сотрудничество школ. 

 

Подводя итоги всему сказанному мы продолжаем следовать задаче организации  

становления уклада жизни школы как соорганизации всех элементов учебно-

воспитательного процесса, который задает стиль, дух, атмосферу всей школьной 

жизни.  

Школьная организация немыслима без деятельности ШУС, в конце года 

активизировали деятельность ШУС, провели выборы,  работаем  в соответствии с 

нормативным актом регламентирующем деятельность ШУС. В ближайшее время 

необходимо привести в соответствие локальные акты ШУС, и с нового учебного года, 

включится в работу. 

Дорогие друзья, говоря  об укладе школьной жизни не могу не сказать о том, что наша 

деятельность связана со всеми  структурами  нашего села и района. 

Хочется отметить наше взаимодействие   с нашими помощниками в проведении 

общешкольных мероприятий, прежде всего это Семина Альбина Владимировна и 

Карпенков Александр Петрович, хочу отметить их семью и поблагодарить за 

многолетнее сотрудничество и большой вклад в развитие  МКОУ Покатеевская СОШ. 

Пелешко Ирина  Александровна и Пелешко Василий Федорович! От всей души 

выражаем вам признательность и  благодарность за многолетнее сотрудничество и 

большой вклад в развитие  МКОУ Покатеевская СОШ! 

Разрешите от лица всех участников образовательных отношений  Поблагодарить Вас! 

В следующем учебном году образовательная  организация,  должна обеспечить  

условия для получения качественного образования, для психологического комфорта и 

безопасности ребѐнка, для  удовлетворения его потребностей с помощью социальных, 

правовых, психологических, медицинских, педагогических механизмов 

предупреждения социального дисбаланса. Обучающиеся  смогут получить не только 

качественное и доступное образование, но и реализовать свои потенциальные 

возможности для социального успеха в системе дополнительного образования. 

Педагоги  получат возможность реализовать себя в разнообразных инновационных  

профессиональных практиках,  программах дополнительного образования. 

Приоритетные направления развития на 2019-2020 учебный год 

-  обновлении образовательной среды для повышения (сохранения) качества 

общего и дополнительного образования на каждом уровне обучения;  

- внедрение современных методов и технологий   обучения и воспитания. 

-  повышение профессиональной компетентности педагогов.  Внедрение 



профессионального стандарта педагога, переход на корпоративный стандарт.  

- совершенствование системы работы с одаренными детьми, расширение поля 

профессионального выбора обучающимися за счет развития системы дополнительного 

образования;  участия в социальных проектах, региональных проектах «Билет в 

будущее», «ПРОЕКТория». 

 - повышение информационной компетентности всех участников образовательных 

отношений, наличие современного   инфраструктурного   обеспечения 

образовательного процесса. 

 - создание условий для сохранения здоровья учащихся  и обеспечения их 

безопасности  

 - развитие  школьного ученического самоуправления; социальной активности. 

Развивать и  поддерживать общественные инициативы, в том числе в сфере 

волонтерства.     Активное участие в РДШ. 

 

Дорогие друзья!   Российская молодежь уже доказывает свое лидерство и в науке, и в 

других сферах. В прошлом году на международных олимпиадах школьники завоевали 

38 медалей. Наши команды с триумфом выиграли олимпиады по естественно-научным 

дисциплинам и робототехнике, одержали победу на чемпионате мира по 

профессиональному мастерству, а наши студенты уже в двенадцатый раз стали 

сильнейшими по программированию,   я желаю всем    стремления к победам,  

творчества и  вдохновления.  Хорошего  теплого лета! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


