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ОТЧЕТ 

о результатах самообследования  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №161»  

ЗАТО г.Зеленогорска Красноярского края 

 за 2016-2017 учебный год 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Глава 1. Общая характеристика школы 

Год открытия: 1959 

Адрес: 663690, Россия, Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Набережная, 4. 

телефон: 8(39169) 3-50-60 

E-mail: sch161@zelenogorsk.ru сайт http://sch161zelenogorsk.ru   

Лицензия на образовательную деятельность № 6505-л от 13.01.2012, бессрочная 

Свидетельство о государственной аккредитации № 3461 от 01.04.2013 до 

01.04.2025 

Администрация: 

Директор: Дина Александровна Иванова 

Заместители директора: 

заместитель директора по УВР – Светлана Витальевна Семич; 

заместитель директора по УВР – Александр Юрьевич Заякин; 

главный бухгалтер – Татьяна Николаевна Корсунова. 

Старший методист – Елена Васильевна Григорьева. 

Заведующая хозяйством – Марина Валерьевна Коваленко; 

Куратор начальной школы – Елена Федоровна Ростовцева.  

Председатель Управляющего совета: Аниканова Елена Сергеевна 

Педагогический коллектив: 48 педагог 

Высшая категория - 22 человека 

Первая категория- 20 человек 

Количество учащихся: 500 человек. 

Количество классов  – 21. 

mailto:sch161@zelenogorsk.ru
http://sch161zelenogorsk.ru/
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  Цель: Изменение деятельности школы и повышение качества образо-

вания в связи с выполнением ФЗ «Об образовании»  и переходом на ФГОС.  

Основные задачи на 2016-2017 учебный год: 

1. Приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие с ФЗ «Об об-

разовании». Получение лицензии на программы «Дополнительное образо-

вание детей и взрослых». 

2. Функционирование школы в условиях  ФЗ-44 «О контрактной системе…». 

3. Организация предоставления услуг в электронной форме: 

 введение системы «Сетевая школа» для учета индивидуальных до-

стижений учащихся и педагогов; 

 введение системы «Инфошкола» для безналичного расчета за пита-

ние; 

 изменение нормативной базы с учетом предоставляемых услуг; 

 методическое сопровождение  родителей и педагогического коллекти-

ва. 

4. Развитие учреждения с учетом ФГОС: 

 Реализация ООП НОО по ФГОС НОО; 

 Реализация ООП ООО по ФГОС ООО; 

 Реализация плана введения ФГОС СОО; 

 Реализация ООП СОО по ФГОС СОО (10 классы); 

 Реализация ФГОС НОО ОВЗ в 1 классах. 

5. Реализация проекта «Школа Росатома»: 

 Российский семинар по проекту «Школа Росатома» для сетевых школ 

проекта для проектирования совместной деятельности;  

 Международная стажировка; 

 Участие педагогов в конкурсе учителей проекта «Школа Росатома»;  

 Развитие и создание Open Space (проектирование, оборудование, 

строительные работы), дополнительные зоны; 

6. Инновационная деятельность учреждения по реализации программы разви-

тия школы. 

7. Подготовки и прохождение проверок контролирующих служб. 

8. Реализация проектов сетевого взаимодействия с учреждениями дополни-

тельного образования. 

9. Развитие тьюторского сопровождения учащихся в педагогической практике 

школы. 

Задачи по направлениям: 

1. Обновление образовательных стандартов 

1.1. Обеспечить уровень успеваемости учащихся школы -100%, уровень каче-

ственной успеваемости - не менее 40%; 

1.2. Обеспечить качество ИКР в 4-х классах не ниже средних показателей по 

городу, ГИА выпускников 9-х классов в новой форме и ЕГЭ 11-х классов 

не ниже средних показателей по городу; 

1.3. Развитие учреждения с учетом ФГОС: реализация ООП НОО по ФГОС 

НОО и ФГОС ОВЗ; реализация ООП ООО по ФГОС ООО; реализация 

ООП СОО по ФГОС СОО в 10 классе; 
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1.4. Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллекти-

вах;  

1.5. Реализация сетевых образовательных программ с учреждениями дополни-

тельного образования и учреждениями культуры; 

1.6. Продолжить работу по формированию гражданско-патриотического созна-

ния, духовно-нравственных ценностей гражданина России для популяриза-

ции службы в ВС РФ; 

1.7. Разработать и утвердить программу развития школы на 2016-2020 гг. 

2. Развитие учительского потенциала 

2.1. Совершенствование системы оплаты труда; 

2.2. Продолжить развитие очно-заочных и дистанционных форм обучения пе-

дагогов; 

2.3. Привлечь дополнительные средства для развития учительского потенциала; 

2.4. Реализовать заявку на курсы повышения квалификации педагогов школы 

при ИПК в полном объеме; 

2.5. Обеспечить участие педагогов школы в конкурсах, проектах, выставках 

разных уровней; 

2.6. Обеспечить участие педагогов в проекте ИД «1 сентября» - «Школа цифро-

вого века». 

3. Система поддержки талантливых детей 

3.1. Обеспечить участие 80% детей в системе различных конкурсных состяза-

ний; 

3.2. Повысить результативность участия в городском этапе всероссийской 

олимпиады школьников не ниже 20 %; 

3.3. Разработать комплексный план мероприятий по созданию системной рабо-

ты с талантливыми детьми и локальные нормативные документы школы; 

3.4. Привлечь дополнительные ресурсы для поддержки талантливых детей (че-

рез конкурсы и гранты). 

4. Здоровье школьников 

4.1. Увеличить охват детей организованным горячим питанием до 80%; 

4.2. Снизить количество травм среди школьников во время уроков и перемен; 

4.3. Повысить вовлеченность детей в секции и кружки спортивной направлен-

ности; 

4.4. Совершенствовать спортивную  базу; 

4.5. Провести школьные этапы «Школьной спортивной лиги»; 

4.6. Применять здоровьесберегающие технологии в урочной и внеурочной дея-

тельности. 

4.7. Совершенствовать систему работы по профилактике дорожно-

транспортных происшествий. 

5. Современная школьная инфраструктура 

5.1. Создание и развитие проектных зон в школе для организации проектной и 

внеурочной деятельности, в соответствии с ФГОС с использованием сво-

бодного образовательного пространства Open Space; 

5.2. Организация предоставления услуг в электронной форме: 

 введение системы «Сетевая школа» для учета индивидуальных до-

стижений учащихся и педагогов; 
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 изменение нормативной базы с учетом предоставляемых услуг; 

 методическое сопровождение  педагогического коллектива и методи-

ческое сопровождение. 

5.3. Обеспечить предоставление в электронной форме муниципальных услуг: 

 предоставление информации об организации общедоступного и бесплатно-

го начального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-

зования; 

 зачисление в общеобразовательное учреждение; 

 предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (мо-

дулях), годовых календарных учебных графиках; 

 предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

дневника и журнала успеваемости; 

 предоставление информации о порядке проведения государственной (ито-

говой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 

общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные 

образовательные программы; 

 предоставление информации из федеральной базы данных о результатах 

единого государственного экзамена; 

 предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 

муниципальное образовательное учреждение; 

5.4. Продолжить приобретение ученической мебели в соответствии с СанПиН; 

5.5. Расширение видеонаблюдения в целях безопасности жизнедеятельности 

учреждения; 

5.6. Выполнение предписаний государственных органов; 

5.7. Привлечение грантовых средств для развития школы. 

Основные результаты деятельности учреждения в 2016-2017 учебном году 

1. Приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие с ФЗ «Об 

образовании». Получение лицензии на программы «Дополнительное об-

разование детей и взрослых». 

2. Функционирование школы в условиях  ФЗ-44 «О контрактной систе-

ме…». 

3. Организация предоставления услуг в электронной форме: 

 введение системы «Сетевая школа» для учета индивидуальных до-

стижений учащихся и педагогов; 

 введение системы «Инфошкола» для безналичного расчета за пита-

ние; 

 изменение нормативной базы с учетом предоставляемых услуг; 

 методическое сопровождение  родителей и педагогического коллекти-

ва. 

4. Развитие учреждения с учетом ФГОС: 

 Реализация ООП НОО по ФГОС НОО; 

 Реализация ООП ООО по ФГОС ООО; 

 Реализация плана введения ФГОС СОО; 
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 Реализация ООП СОО по ФГОС СОО (10 классы); 

 Реализация ФГОС НОО ОВЗ в 1 классах. 

5. Реализация проекта «Школа Росатома»: 

 Российский семинар по проекту «Школа Росатома» на базе МБОУ 

«СОШ №161» для сетевых школ проекта для проектирования сов-

местной деятельности;  

 Международная стажировка управленческой команды в Нидерландах; 

 Участие педагогов в конкурсе учителей проекта «Школа Росатома»;  

 Работа в Российско-финском образовательном проекте (с апреля 

2017); 

 Развитие и создание Open Space (проектирование, оборудование, 

строительные работы), дополнительные зоны; 

 Работа с «Красэкспертизой» по капитальному ремонту новых зон 

Open Space. 

6. Инновационная деятельность учреждения по реализации программы раз-

вития школы: 

 Участие в грантовых конкурсах ФЦРПО «Создание школьных ин-

формационно-библиотечных центров» (победители), фонда Прохоро-

ва (2 проекта) и Фонда Рыбакова (1 проект); 

 Участие в конкурсе «на признание региональной инновационной 

площадкой» Красноярского края (победители). 

10. Подготовки и прохождение проверок контролирующих служб: 

 Межрегиональным управлением №42 ФМБА России проведена вне-

плановая выездная проверка – ноябрь 2016. 

 Министерством образования Красноярского края проведена  плановая 

выездная проверка – ноябрь 2016. 

 ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №19 МЧС России»   

проведена  плановая выездная проверка – ноябрь 2016. 

 Службой по ветеринарному надзору Красноярского края проведена  

плановая  проверка – декабрь 2016. 

 Министерством образования Красноярского края проведена  внепла-

новая выездная проверка – декабрь 2016. 

 Ростехнадзором – май 2017. 

7. Реализация проектов сетевого взаимодействия с учреждениями дополни-

тельного образования. 

8. Развитие тьюторского сопровождения учащихся в педагогической прак-

тике школы. 

  

ДДооссттиижжеенниияя  шшккооллыы  вв  ккооннккууррссаахх,,  ггррааннттооввыыхх  ппррооггррааммммаахх  ии  ппррооееккттаахх  

 С 2012 года школа – пилотная площадка Красноярского края  по внедрению 

ФГОС среднего общего образования. 

 С 2014 года реализуется проект «Надежда энергетики» при поддержке 

Красноярской ГРЭС-2 по открытию классов информационных технологий. 

Реализуются учебные модули в сотрудничестве с Томским Политехниче-

ским университетом по инженерному образованию. 
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 С 2014 года школа – базовая  площадка Института повышения квалифика-

ции по теме «Повышение качества математического образования в Красно-

ярском крае». 

 С 2015 года реализуется сетевой проект организации внеурочной деятель-

ности младших школьников «Волшебники Изумрудного города», где дети 

приобретают конкретные практические навыки в областях изодеятельности, 

начального музицирования, технического моделирования и общения. 

 В 2015 году школа – победитель в конкурсе проекта «Школа Росатома», и в 

настоящее время реализует проект внедрения сетевых стандартов школы 

Росатома в условиях введения ФГОС основного и  среднего общего образо-

вания. 

2016-2017 гг 

 С 2016 года реализуется сетевая модульная программа «МедиаТОР» для 

учащихся 8-11 классов.  

 С 2016 года реализуется проект «Пространство разновозрастных групп для 

деятельности учащихся по собственному замыслу» в основном звене для 5-

8 классов школы. 

 С  2016 года реализуется проект «Сессии самоопределения для старшеклас-

сников» 

 С 2017 года школа – региональная инновационная площадка Министерства 

образования Красноярского края «Организация Школы самоподготовки по 

индивидуальным образовательным программам».  

 В 2017 году школа – победитель конкурса ФЦПРО о создании информаци-

онно-библиотечных центров. 

 Школа внесена в национальный реестр «Лучшие образовательные 

учреждения России» по итогам 2012, 2014, 2015, 2016 годов. 

 

Глава 2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Образовательные программы 

 

1 ступень 1-4 классы 

Учебный  план, регламентирующий обучение  по основной  общеобразова-

тельной программе начального общего образования  согласно ФГОС НОО 

представлен следующими предметными областями и предметами:   

 русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное 

чтение) 

 иностранные языки (английский язык во 2,3,4 кл.)) 

 математика и информатика (математика) 

 обществознание и естествознание (окружающий мир) 

 искусство (изобразительное искусство, музыка) 

 технология (технология) 

 физическая культура (физическая культура)  

 основы духовно-нравственной  культуры народов России: 

(основы религиозных культур и светской этики, модули: основы православия, ос-

новы светской этики, основы мировых религий в 4-м классе). 
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Количество учебных занятий за 4 учебных года соответствует требованию  

ФГОС  НОО, согласно которому должно составлять не менее 2904 часов и более 

3345 часов.  

Так как обучение в 1, 2, 3 классах  по решению управляющего совета школы осу-

ществляется по пяти-дневной неделе, а в 4-м классе по шестидневной, то часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, согласно требованиям 

СанПиН представлена только в 4-ом классе предметами: информатика и «разви-

тие познавательных способностей». В учебном плане определены формы и сроки 

промежуточной аттестации 

Продолжительность учебного года -33 недели в 1 классе, 34 в 2, 3, 4 классе. 

Основное общее образование 5, 6 класс 

Учебный  план, регламентирующий обучение по основной  общеобразовательной 

программе основного общего образования согласно ФГОС ООО представлен сле-

дующими предметными областями и предметами:   

  русский (русский язык, литература) 

 иностранные языки (английский язык) 

 математика и информатика (математика) 

 общественно - научные предметы (история, география, обществозна-

ние (в 6 классе)) 

 естественно - научные предметы (биология) 

 искусство (изобразительное искусство, музыка) 

 технология (технология) 

 физическая культура (физическая культура)  

 основы духовно-нравственной  культуры народов России (реализуется 

через внеурочную деятельность: тематические беседы, курс внеуроч-

ной деятельности «Интересы. Ценности. Нормы», посещение тематиче-

ских выставок и экскурсий). 

 Часть учебного плана формируемая участниками образовательного процесса 

представлена модульной образовательной программой «Основы проектной дея-

тельности».  

В учебном плане определены формы и сроки промежуточной аттестации. Обуче-

ние осуществляется по пятидневной неделе. Продолжительность учебного года -

34 недели. 

Основное общее образование 7, 8, 9 классы 

Федеральный  компонент учебного плана  в 7-9 классах  представлен предметами  

в соответствии  с Федеральным базисным учебным планом (приказ МО РФ от 9 

марта 2004г №1312) Приказ МОН РФ от 30 августа 2010г №889 «О  внесении  из-

менений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004г.№1312 о введении 3 часа физ-

культуры во 2-ой ступени». 

Национально – региональный  компонент  представлен предметами  в соответ-

ствии  с Региональным базисным учебным планом  в 7-9 классах 

(предметы: «Природа и экология Красноярского края», «Художественная культу-

ра Красноярского края», «История красноярского края. 
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Школьный компонент  представлен предметом «Основы безопасности жизнедея-

тельности» в 7-9-х классах на основании рекомендаций Министерства образова-

ния и науки Красноярского края.   В 9 класс элективными курсами: «Черчение», 

«Решение задач по математике», «Готовимся писать изложение».  Для обеспече-

ния условий для осознанного выбора будущего профиля обучения и эффективной  

подготовки   к сдаче предметов по выбору при государственной итоговой аттеста-

ции учащиеся выбирают два  курса из предложенного перечня: 

 подготовка к ГИА по физике 

 подготовка к ГИА по информатике 

 подготовка к ГИА  по химии 

 подготовка к ГИА по биологии 

 подготовка к ГИА по обществознанию 

 подготовка к ГИА по географии  

В учебном плане определены формы и сроки промежуточной аттестации. Обуче-

ние осуществляется по пятидневной неделе в 6,7,8 классах. По шестидневной в 

9классе . Продолжительность учебного года -34 недели. 

 

Среднее общее образование 10 класс 

Учебный  план школы, регламентирующий обучение по основной  общеобразова-

тельной программе  среднего (полного)  общего образования согласно ФГОС 

СОО составлен на основе индивидуальных учебных планов  (ИУП) учащихся, и 

отражает выбор учеников. Каждый и ИУП соответствует требованиям ФГОС 

СОО: 

 в ИУПе присутствуют обязательные предметы на базовом или углублен-

ном уровне: математика, русский язык, литература, иностранный язык, 

история или Россия в мире, физкультура, основы безопасности жизнеде-

ятельности;  

 ИУП содержит не менее одного предмета из образовательных областей: 

филология, иностранные языки, общественные науки, математика и ин-

форматика, естественные науки, физкультура и ОБЖ; 

 в ИУПе предусмотрено выполнение индивидуального образовательного 

проекта;  

 каждый ИУП содержит не менее 32 часов в неделю и не более 37, с уче-

том элективных курсов;  

 в каждом ИУПе в наличии не менее 10 предметов.  

Выбор учеников определил следующую структуру учебного плана: 

 образовательная область филология: русский (базовый уровень), литера-

тура (базовый уровень); 

 образовательная область иностранные языки: английский язык (базовый 

уровень); 

 образовательная область математика и информатика: математика (базо-

вый и углубленный уровни), информатика (углубленный уровень) 

 образовательная область общественные науки: история, Россия в мире, 

обществознание (на базовом уровне); экономика, право (на углубленном 

уровне) 
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 образовательная область естественные науки: естествознание (базовый 

уровень), химия, биология, физика (углубленный уровень).  

Элективные курсы: черчение, психология, решение задач по химии, теория и 

практика успешного написания сочинения - рассуждения, подготовка км ЕГЭ по 

русскому языку.  

В учебном плане определены формы и сроки промежуточной аттестации. Обуче-

ние осуществляется по шестидневной неделе. Продолжительность учебного года  

составляет  34 недели. 

Так ка в 10 классе 33 ученика для соблюдения требований СанПиН от 24.12.2015 

г. Предусмотрено деление на подгруппы. 

 

Среднее общее образование 11 класс 

 Федеральный  компонент учебного плана  в 10 классах  представлен предме-

тами  в соответствии  с Федеральным базисным учебным планом (приказ МО РФ 

от 9 марта 2004г №1312), Приказ МОН РФ от 30 августа 2010г  №889 «О  внесе-

нии  изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004г.№1312 о введении 3 

часа физкультуры на 3 ступени 

Национально – региональный  компонент  представлен предметом «Основы реги-

онального развития» (2ч в 10 классе и 2ч в 11 классе)   в соответствии  с Регио-

нальным базисным учебным планом.  

Школьный компонент 

 В 11 классе  организовано по индивидуальным учебным планам ( ИУП). 

Каждый ученик выбирает  в соответствии со способностями, склонностями и 

направленностью на определенный вуз предметы для более глубокого изучения, 

составляя свой индивидуальный учебный план. На выбор учащимся предлагаются 

сле-дующие предметы и уровни (базовый или профильный) их изучения и коли-

чество часов по ним: 

История 2или 4 часа; 

Физика -  2 или 5 часов; 

Обществознание  - 2 или 3 часа; 

Биология -1 или 3 часа; 

Химия – 1 или 3 часа; 

Экономика -2 часа; 

Право-2 часа 

Информатика  - 4 часа; 

 Кроме того, в 11-ом классе  введены элективные курсы: «Теория и практика 

написания сочинения-рассуждения», «подготовка к ЕГЭ по русскому языку»,  

«Web – конструирование», «Автоматизация офисных технологий», «Черчение». В 

учебном плане определены формы и сроки промежуточной аттестации. Обучение 

осуществляется по шестидневной неделе. Продолжительность учебного года  со-

ставляет  34 недели. 

ГГллаавваа  33..  РРееззууллььттааттыы  ддееяяттееллььннооссттии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  

 В деятельности МБОУ «СОШ №161» выделяем два главных направления: 
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 обеспечить качественное функционирование школы как образовательного 

учреждения; 

 обеспечить последовательное и поступательное развитие школы как образо-

вательного учреждения.  

 Реализация этих направлений отражена в главных документах школы: Обра-

зовательная программа школы на текущий учебный год, Программа развития 

школы на 2016-2019 гг. А также в ряде нормативных локальных актов и проектов. 

Реализация Программы развития в 2016-2017 учебном году: 

 Основное назначение Программы развития на 2016-2018 гг. - подготовить 

проектные идеи и обеспечить готовность всех участников образовательного про-

цесса  для реализации задачи школы по поводу качественного общего образова-

ния каждого учащегося. На предыдущих этапах деятельности школы эта задача 

была осознана, определены заделы, возможности, а также дефициты и ограниче-

ния, не позволяющие реализовать ее в большем объеме. Предполагается, что по 

результатам реализации Программы, на момент 1 января 2019 года, школа будет 

иметь оформленную проектную идею комплексного переустройства образова-

тельного процесса в школе под задачи индивидуализации обучения с учетом со-

временных актуальных и перспективных возможностей. 

 Задача индивидуализации в настоящее время рассматривается нами как зада-

ча создать комплексные педагогические условия для действия ученика в учебном 

процессе по собственному замыслу. На практике это реализуется в создание сре-

ды, где каждый ученик имеет возможность создавать и реализовывать свою инди-

видуальную образовательную программу с помощью других учащихся и учите-

лей. 

 За учебный год были реализованы и апробированы следующие проектные 

идеи для учащихся: 

 Сессии самоопределения для 10 классов; 

 Школа самоподготовки по математике для 9а класса (25 учебных часов), 8-х 

классов (10 учебных часов), для учащихся, участвующих в спортивных сбо-

рах (10 часов); 

 Разновозрастные учебные модули по выбору учащихся для 5-8 классов, 18 

часов, для 150 учащихся, всего реализовано 22 модуля, 

 Метапредметные олимпиады для учащихся 10 и 11 классов, 3 олимпиады (с 

учетом образовательного события по правоведению) с участием учащихся 

9-11 классов, всего 108 участников, 

 Приемы взаимообучения на учебных занятиях в 3 классе (Ростовцева Е.Ф.) 

 Для реализации и развития проектных идей были разработаны следующие 

документы: 

 Программа развития школы на 2016-2019 гг (уточнения и корректировка), 

 Проект «Организация школы самоподготовки по индивидуальным образова-

тельным программам», в статусе «Региональная инновационная площадка», 

 «Концепция разновозрастных учебных модулей по выбору учащихся для 5-8 

классов», 

 «Порядок организации и проведения разновозрастных учебных модулей по 

выбору учащихся для 5-8 классов», 
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 Методика заданий открытого типа для Сессий самоопределения старшеклас-

сников, 

 Программа стажировки для учителей школ Росатома «Сессии самоопределе-

ния старшеклассников», 

 Программа стажировки для учителей школ Росатома «Пространство разно-

возрастных учебных групп для учащихся 5-8 классов», 

 Методические рекомендации для модифицирования сетевой программы для 

учащихся 4 класса «Вместе творим, думаем, исследуем…», 

 Проект создания на базе школьной библиотеки открытого образовательного 

пространства, 

 Проект «Факультет161: социально ориентирующая игра для зеленогорских 

старшеклассников» на 2017-2018 учебный год. 

 Для реализации и развития проектных идей действовали следующие учитель-

ские кооперации: 

 по организации разновозрастных учебных модулей (12 педагогов), 

 по организации Сессий самоопределения (5 педагогов), 

 по организации Школы самоподготовки (7 педагогов), 

 по организации метапредметных олимпиад для старшеклассников (5 педаго-

гов), 

 по освоению приемов учебного взаимодействия в разновозрастных учебных 

группах (4 педагогов), 

 участие в курсах повышения квалификации «Система коллективного обуче-

ния на основе индивидуальных образовательных программ в контексте 

ФГОС общего образования»  на базе выездной интенсивной школы старше-

классников Краснотуранского района, (5 педагогов), 

 по модификации сетевой программы, (3 педагога), 

 по разработке проекта «Факультет161, (5 педагогов). 

 По итогам работы оформлены материалы для публикации от 3-х педагогов 

(Красногорова Н.Е., Евдокимова В.И., Мясникова Ю.Ю.), материалы для публи-

кации по организации и проведению учебных модулей (коллективная работа), 

 В итоге в 2017-2018 учебном году планируется к реализации: 

 реализация проекта «Организация школы самоподготовки по индивидуаль-

ным образовательным программам», 

 реализация проекта «Факультет161: социально ориентирующая игра для зе-

леногорских старшеклассников», 

 продолжение проекта «Пространство разновозрастных учебных групп для 

учащихся 5-8 классов», 

 разработка и реализация образовательной программы для старшеклассников 

по организации сессий самоопределения на 136 часов, 

 внесение в расписание единого классного часа (по потокам) для возможности 

проводить разновозрастные события, 

 организация структуры самоуправления старшеклассников по индивидуаль-

ному учебному проекту, 
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 активное участие в проектах школ Росатома (семинары, стажировка, между-

народные лагеря, международное сотрудничество – Финляндия) по индиви-

дуальным образовательным программам, 

 организация мониторинга по итогам реализации Программы развития школы, 

 представление опыта школы на конференциях, конкурсах и в ведущих науч-

но-профессиональных журналах (3 конференции, 2 конкурса, 4 публикации) 

  В школе реализуется президентская инициатива «Наша новая школа» по 

следующим направлениям:  

 Обновление образовательных стандартов  

 Развитие учительского потенциала 

 Система поддержки талантливых детей 

 Современная школьная инфраструктура 

  Здоровье школьников  

  

33..11..  ООббннооввллееннииее  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  

Основной задачей школы является качество обучения учащихся. В прошлом 

учебном году произошло небольшое снижение качественной успеваемости уча-

щихся. Один ученик оставлен на второй год обучения. 

Динамика общей успеваемости обучающихся за 3 года (% от числа обучаю-

щихся в ОУ) 

 

1-11 классы Начальное общее 

образование (1-4 

классы) 

Основное общее 

образование (5-9 

классы) 

Среднее общее об-

разование (10-11 

классы) 

2014

-15 

2015

-16 

2016

-17 

2014

-15 

2015

-16 

2016

-17 

2014

-15 

2015

-16 

2016

-17 

2014

-15 

2015

-16 

2016

-17 

99,8 99,4 99,4 100 99 99 98,8 99,6 99,6 100 100 100 

 

Закончили школу 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

С золотой медалью 3 1 3 2 5 

С серебряной меда-

лью 

0 0 0 0 0 

Аттестат особого об-

разца  

4 1 3 2 1 

В 2011 году начальная школа перешла на обучение учащихся по новому фе-

деральному образовательному стандарту.  Школа совместно с ЦДОД  «Перспекти-

ва» реализует программу «Волшебники Изумрудного города», где дети приобре-

тают конкретные практические навыки в областях изодеятельности, начального 

музицирования, технического моделирования и общения. В 2016-17 учебном году 

апробирована сетевая образовательная программа «Вместе творим, исследуем, со-

здаем», которая реализуется совместно с ЦЭКиТ и ЦДОД  «Перспектива». 

   В основу учебно-воспитательной работы начальной школы положены 

принципы личностно – ориентированного образования, создания благоприятной 

образовательной среды для обучающихся: сохранения и укрепления здоровья, 
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развития творчества и успеха, доверия и поддержки, применение индивидуально-

го подхода к каждому ребёнку. 

Результаты краевых контрольных работ в 4-х классах  в 2017 году 

Групповой проект 

4а класс 
  Уровни достижений (% обучающихся, результаты которых соответ-

ствуют данному уровню достижений) 

Ниже базового Базовый Повышенный 

Регион (%) 3,22% 48,78% 48,00% 

Класс (%) 0,00% 54,55% 45,45% 

4б класс  
  Уровни достижений (% обучающихся, результаты которых соответ-

ствуют данному уровню достижений) 

Ниже базового Базовый Повышенный 

Регион (%) 3,22% 48,78% 48,00% 

Класс (%) 0,00% 22,22% 77,78% 

 

Читательская грамотность  

4а класс 

  Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют 

данному уровню достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Класс (%) 0,00% 0,00% 59,09% 40,91% 

Регион (%) 2,76% 4,26% 60,18% 32,80% 

 

4б класс  

  Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют 

данному уровню достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Класс (%) 0,00% 0,00% 59,09% 40,91% 

Регион (%) 2,76% 4,26% 60,18% 32,80% 

 

 Школа участвовала в эксперименте по Государственной итоговой аттестации 

(ГИА) в 9-х классах в новой форме с 2009 года. В этом учебном году  для получе-

ния документа об основном общем образовании необходимо было сдать экзамен 

по русскому языку и математике,  и два экзамена по выбору. Наилучшие резуль-

тат (100% выполненных заданий) получен по информатике двумя учениками  

(учитель Яровикова М.А.), по русскому языку (100% выполненных заданий)   

двумя учениками (учитель Шкатова И.Н.), обществознанию (97% выполненных 

заданий) двумя учениками (учительТурова М.М.) 

Общие результаты  ГИА – 9  в 2015- 2017 году в г. Зеленогорске   

Русский язык  

Уч. 

год 

ОУ № 161 163 164 167 169 172 174 175 176 итого 

2014-

2015 

Всего уч-ся, сдававших пред-

мет 

46 56 49 28 95 52 102 73 64 565 
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Средний балл ответов 28, 

02 

30, 

71 

34, 

14 

30, 

07 

27, 

69 

25, 

17 

34, 

09 

29, 

10 

30, 

93 

29, 99 

2015-

2016 

Всего уч-ся, сдававших 

предмет 

46 85 50 48 78 47 106 50 71 581  

Средний балл ответов 29 26, 

89 

33 31 28, 

88 

29, 

27 

33, 

68 

28, 

06 

29, 

84 
29, 95 

2016-

17 

Всего уч-ся, сдававших 

предмет 

46 53 70 51 84 68 105 63 54 595 

Средний балл ответов 31 29 33 29 27 28 34 27 30 29,77 

Математика 

уч. 

год 

ОУ № 161 163 164 167 169 172 174 175 176 итого 

2014-

2015 

Всего уч-ся, сдававших пред-

мет 

46 56 49 28 95 52 102 73 64 565 

Средний балл ответов 14, 

21 

12, 

28 

15, 

91 

14, 

53 

10, 

78 

10, 

55 

18, 

80 

12, 

69 

14, 

03 

13, 75 

2015-

2016 

Всего уч-ся, сдававших 

предмет 

46 85 50 48 78 48 106 50 71 582 

Средний балл ответов 13, 

39 

13, 

71 

17, 

24 

14, 

70 

14, 

02 

11, 

64 

19, 

37 

13, 

86 

12, 

57 

14, 5 

2016-

2017 

Всего уч-ся, сдававших 

предмет 

46 53 70 51 84 68 105 63 54 595 

Средний балл ответов 15 14 16 13 14 15 21 14 16 16,66 

 Английский язык 

Уч. 

год 

ОУ № 161 163 164 167 169 172 174 175 176 итого 

2014-

2015 

Всего уч-ся, сдававших пред-

мет 

1 1 10 0 0 2 0 0 2 16 

Средний балл ответов 65 52 60, 

9 

  54   54 57, 18 

2015-

2016 

Всего уч-ся, сдававших 

предмет 

2 0 19 2 4 0 14 1 4 46 

Средний балл ответов 49  62 39 47  51 61 55 52 

2016-

2017 

Всего уч-ся, сдававших 

предмет 

2 2 17 1 3 2 8 2 0 37 

Средний балл ответов 65 28 55 66 51 62 54 34  53 

 Физика  

Уч. 

год 

ОУ № 161 163 164 167 169 172 174 175 176 итого 

2014-

2015 

Всего уч-ся, сдававших пред-

мет 

1 5 0 1 6 3 1 3 2 22 

Средний балл ответов 22 19, 

2 

 24 13, 

33 

14, 

66 

34 12, 

66 

26, 

5 

20, 79 

2015-

2016 

Всего уч-ся, сдававших 

предмет 

16 26 6 10 11 9 36 4 18 136 

Средний балл ответов 18 13 20 16 12 19 24 13 14 16, 55 

2016-

2017 

Всего уч-ся, сдававших 

предмет 

8 5 11 13 12 15 43 12 5 125 

Средний балл ответов 20 20 19 20 16 18 27 13 21 19 
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Химия 

Уч. 

год 

ОУ № 161 163 164 167 169 172 174 175 176 итого 

2014-

2015 

Всего уч-ся, сдававших пред-

мет 

1 3 1 1 7 3 0 0 3 19 

Средний балл ответов 32 25, 

66 

24 11 20, 

14 

26, 

33 

  25, 

33 

23, 49 

2015-

2016 

Всего уч-ся, сдававших 

предмет 

9 4 11 7 15 2 19 9 9 85 

Средний балл ответов 19 26 23 20 17 13 26 19 15 19, 77 

2016-

2017 

Всего уч-ся, сдававших 

предмет 

10 12 13 0 14 10 7 8 11 85 

Средний балл ответов 20 22 26  18 19 27 22 21 21,87 

Обществознание 

Уч. 

год 

ОУ № 161 163 164 167 169 172 174 175 176 итого 

2014-

2015 

Всего уч-ся, сдававших пред-

мет 

3 11 1 9 20 1 0 3 5 53 

Средний балл ответов 30, 

66 

26, 

63 

36 25, 

44 

23, 

7 

28  27, 

66 

27, 

6 

28, 21 

2015-

2016 

Всего уч-ся, сдававших 

предмет 

15 53 24 35 44 40 51 32 24 318 

Средний балл ответов 27 19 27, 

87 

22 23, 

86 

15 27 20, 

43 

25, 

12 
23, 03 

2016-

2017 

Всего уч-ся, сдававших 

предмет 

28 34 36 35 52 47 36 40 30 338 

Средний балл ответов 28 21 28 22 25 23 29 22 24 24,66 

Биология 

Уч. 

год 

ОУ № 161 163 164 167 169 172 174 175 176 итого 

2014-

2015 

Всего уч-ся, сдававших пред-

мет 

2 8 1 1 1 3 0 0 1 17 

Средний балл ответов 19 27, 

75 

34 24 31 20, 

3 

  37 27, 57 

2015-

2016 

Всего уч-ся, сдававших 

предмет 

21 26 9 25 29 17 29 14 37 207 

Средний балл ответов 16 20 23 19 17 12 27 26 18 19, 77 

2016-

2017 

Всего уч-ся, сдававших 

предмет 

22 20 13 6 24 17 14 19 28 163 

Средний балл ответов 22 25 29 15 21 20 32 25 24 23,66 

Информатика  

Уч. 

год 

ОУ № 161 163 164 167 169 172 174 175 176 итого 

2014-

2015 

Всего уч-ся, сдававших 

предмет 

6 3 5 4 3 3 1 3 5 33 

Средний балл ответов 21 10, 

33 

16, 

8 

14 13, 

33 

16, 

66 

18 17, 

66 

12, 

6 

15, 59 
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2015-

2016 

Всего уч-ся, сдавав-

ших предмет 

11 21 23 7 24 18 55 18 29 206 

Средний балл ответов 19, 

81 

8, 

23 

16, 

52 

9, 

42 

10, 

04 

11, 

94 

18, 

32 

11 12, 

20 
13, 05 

2016-

2017 

Всего уч-ся, сдавав-

ших предмет 

16 12 26 17 37 37 77 26 23 271 

Средний балл ответов 16,3 8 16,8 12 11,78 12,54 18 13,37 13 13,53 
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Результаты ЕГЭ за 2015-2017 гг. 
  Русский 

язык 
Матема-

тика (про-
филь) 

Информа-
тика 

Обществозна-
ние 

Физика 

Уч. 
год 

ОУ № 161 го-
род 

161 го-
род 

161 город 161 город 161 го-
род 

2014
-

2015 

Всего  об уч-
ся, сдавав-
ших пред-
мет 

47 348 31 219 11 77 20 161 14 95 

Сдали ( в %) 100 100 83,8 83,56 100 100 95,00 93,79 100 98,9
5 

Количество 
обучающих-
ся, не  
набравших  
минималь-
ный балл 

0 0 5 36 0 0 1 10 0 1 

Количество  
обучающих-
ся, набрав-
ших более 
80 баллов 

8 96 1 8 2 15 4 18 1 4 

Средний 
балл 

64,7
4 

70,7
5 

49,06 47,85 68,73 66,53 64,10 61,81 53,3
6 

51,8
0 

Диапазон 
баллов 

36-
90 

28-
100 

18-86 9-88 50-81 42-
100 

34-90 29-92 36-
92 

32-
92 

2015
-

2016 

Всего  обуч-
ся, сдавав-
ших пред-
мет 

41 336 26 221 12 85 8 154 12 68 

Сдали ( в %) 100 100 92, 3 85, 
06 

100 94, 11 100 92, 20 100 94, 
11 

Количество 
обучающих-
ся, не  
набравших  
минималь-
ный балл 
(24 б.) 

0 0 2 33 0 5 0 12 0 4 

Количество  
обучающих-
ся, набрав-
ших более 
80 баллов 

6 97 0 9 4 14 1 3 0 2 

Средний 
балл 

65 69, 7 50 49, 6 72 56, 33 71 58 47 49, 6 

Диапазон 
баллов 

34-
93 

34-
100 

18-76 0-90 57-83 20-88 61-82 25-84 38-
58 

28-
85 
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  Русский 
язык 

Математи-
ка (профиль) 

Информати-
ка 

Обществозна-
ние 

Физика 

Уч. 
год 

ОУ № 161 го-
род 

161 город 161 город 161 город 16
1 

го-
род 

2016
-

2017 

Всего  обуч-
ся, сдавав-
ших пред-
мет 

28 367 19 204 7 70 9 153 7 77 

Сдали ( в %) 10
0 

100 78,94 85, 06 100 100 88, 8 84, 31 85, 
7 

94, 
80 

Количество 
обучающих-
ся, не  
набравших  
минималь-
ный балл (24 
б.) 

0 0 4 38 0 0 1 24 1 4 

Количество  
обучающих-
ся, набрав-
ших более 80 
баллов 

10 105 0 6 4 15 1 7 0 4 

Средний 
балл 

71 70, 
87 

47 44, 08 83 66, 94 62 54, 63 48 50, 
79 

Диапазон 
баллов 

44-
98 

44-
100 

 

14-76 5-92 79-94 40-
100 

40-84 23-86 32-
57 

20-
89 

 

Реализация программ дополнительного образования в сетевой форме: 

Учреждение, с которым за-

ключен договор 

Название программы (предмета, 

проекта, мероприятия, услуги) 

Количество 

учащихся 

(участни-

ков) 

МБУ ДО «ЦО «Перспекти-

ва», 

МБУ ДО «ЦЭКиТ» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа «Вместе творим, исследуем 

и создаем» 

42 

МБУ ДО «ЦО «Перспектива» Дополнительная общеобразовательная 

программа по духовно-нравственному  

развитию детей младшего школьного 

возраста «Волшебники изумрудного 

города» 

104 

МБУ ДО «ЦО «Перспектива» Дополнительная общеобразовательная 

программа «Ученый Махаон» 

20 

МБУ ДО «ЦО «Перспектива» Дополнительная общеобразовательная 

программа «Школа социального успе-

ха» 

53 

МБУ ДО «ЦО «Перспектива» Дополнительная общеобразовательная 

программа «МедиаТОР» 

20 

МБУ ДО «ЦЭКиТ» Дополнительная общеобразовательная 

программа «Экологический туризм» 

65 
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КГБОУ ДО «Красноярский 

краевой Дворец пионеров» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Ди-

станционная школа «Юный исследова-

тель» 

12 

МБОУ «Лицей №174» Проект «Школьный технопарк» 100 

 

33..22..  ООссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы    

Воспитательная работа  направлена на повышение имиджа школы, на сплоче-

ние ученических коллективов, на развитие творчества, выявление школьных та-

лантов, проявление духа соперничества.  

Основные направления воспитательной работы школы: 

1. Воспитательные мероприятия; 

2. Проектная деятельность;  

3. Формирования здорового образа жизни; 

4. Патриотическое и гражданское воспитание; 

5. Само- и соупраление в школе; 

6. Социальная направленность (благотворительные акции, социальные акции и 

т.д.) 

С каждым годом добавляются серии информационно-познавательных меро-

приятий, коммуникативно-культурных, потребностно - деятельностных, стратеги-

ческих, духовно-творческих мероприятий. Их реализация проходит через  школь-

ные (классные) ученические объединения. 

Изменился уровень подготовки и проведения мероприятий, появилось много 

инициатив по их планированию и  проведению. Они больше направлены на спло-

чение, проявление творчества, выявление школьных талантов желание пробовать 

себя в  качестве организаторов. Руководящая  роль принадлежит  школьному уче-

ническому самоуправлению. 

В основе организации воспитательного пространства ОУ – технология сов-

местного творческого воспитания. 

 Успешно продолжает работу новая школьная детская организация «Звезд-

ная волна» (1-4 классы), Совет старшеклассников; 

 Активно продолжают работу  классные ученические колллективы; 

 Продолжается работа на сплочение в детском ученическом объединении 

«Звездная  волна» под руководством школьного психолога; 

 Становятся востребованными  психологические тренинги по классам  (по 

определению психологического климата в классе, решению межличностных 

отношений), 

 Систематизирована работа   с учащимися «группы риска»: проводятся ин-

дивидуальные консультации, семейные гостиные, семейные консультации 

со школьным психологом; 

 Расширена  работа с СРЦЗ «Зеленогорский» : запущены новые программы 

«Капельки»-по профилактике вредных привычек 1-4 классы, «Облака» (5-

7); 

 В течение всего уч.года тесно сотрудничали с представителями ПДН, 

наркоконтроля, ГИБДД, КБ-42, пожарной части, спасательной станцией, 

краевой организацией «Проктл энд гембл»; 
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 Участие в городских акциях «Подари улыбку», «Вежливый водитель», 

«Пропагандируем ЗДОРОВЬЕ!»- посвященная 9 МАЯ; «Нет-курению», 

«Весенняя неделя добра» 

 Краевая социальная акция «Большое родительское собрание» с привлечени-

ем  специалистов ОВД, Центра семьи, КДН;  

 Продолжают работу школьные проекты: информационные – «Есть имена 

такие, и есть даты…», «школьный Эрмитаж», «Виртуальный музей»; твор-

ческий – «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», «Литературный са-

лон», практико-ориентированные – «Творцы добрых дел», «Гордость за 

земляков»,  «Правовой отряд», отряд ЮИД 

Мониторинг воспитательного процесса 
В течение года проводится мониторинг воспитательной деятельности.  Вся 

работа  ориентирована на усиление воспитывающей функции образовательного 

процесса. Предметом мониторинга является  создание  условий для раскрытия, 

реализации и развития потенциала личности. Изучается уровень воспитанности 

учащихся, классов, школы.  

Воспитательная работа 1 полугодие  

2016 -2017 учебного 

года (сентябрь-

декабрь) 

2 полугодие  

2016-2017 учебно-

го года (январь-

июнь) 

Количество обучающихся 10-18 лет, 

вовлеченных в гражданско-

патриотические мероприятия, чел. 

481 492 

Количество обучающихся 14-18 лет, 

охваченных профориентационными 

мероприятиями, чел. 

155 156 

Количество обучающихся 10-18 лет, 

участвующих в деятельности детских 

общественных объединений, чел. 

66 73 

  

33..33..  РРааззввииттииее  ууччииттееллььссккооггоо  ппооттееннццииааллаа  

 Имидж школы, показатели обученности и воспитанности ее учащихся, ре-

зультативность работы с одаренными детьми возможны только тогда, когда есть 

сплоченный, нацеленный на успех педагогический коллектив. 

 Общая численность руководителей и педагогических работни-

ков 

48 

Численность руководителей и педагогических работников ОУ, прошед-

ших повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку 

для работы в соответствии с ФГОС (с 2011 года) 

46 

Численность руководителей и педагогических работников ОУ, прошед-

ших повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку 

за три последних года (01.09.2014-31.08.2017) 

46 

Численность руководителей и педагогических работников ОУ, прошед-

ших повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья и (или) детьми-

инвалидами (с 2014 года) 

14 
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Численность руководителей и педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации в области работы с одаренными детьми 

0 

Численность педагогов, участвующих в работе школьных непредметных 

объединений педагогов по освоению способов формирования метапред-

метных и личностных результатов школьников (от общего числа педаго-

гов) 

25 из 48 

Численность педагогов, прошедших повышение квалификации по про-

граммам стажерских практик  

6 

в том числе по программам городских базовых площадок 4 

в том числе в рамках проекта «Школа Росатома» 6 

Численность педагогов, прошедших повышение квалификации по моде-

лям введения профессионального стандарта  

 

Число учителей начальных классов, прошедших аттестацию на квалифи-

кационную категорию по новым региональным требованиям 

2 

В том числе на первую категорию 0 

В том числе на высшую категорию 2 

 

Инновационно–методическая деятельность МБОУ  «СОШ №161» 

Показатели Тема Уровень (го-

родской, ре-

гиональный, 

федеральный) 

Кол-во 

участников 

Инновационные, 

исследовательские, 

образовательные 

базовые площадки 

2016/2017 уч. года 

Проект «Сеть образовательных 

организаций, внедряющих сете-

вые стандарты «Школы Росато-

ма» 

федеральный 45 

Пилотная площадка Краснояр-

ского края  «Введение феде-

рального государственного об-

разовательного стандарта сред-

него (полного) общего образо-

вания» 

региональный 12 

Базовая площадка ИПК РО КК 

по теме «Повышение качества 

математического образования в 

Красноярском крае» 

региональный 4 

Организация школы самоподго-

товки для учащихся, обучаю-

щихся по индивидуальным об-

разовательным программам» 

региональный 17 

Региональная инновационная 

площадка «Создание школьных 

информационно-библиотечных 

центров» 

региональный 10 
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Краевые, город-

ские семинары, 

конференции  и др. 

мероприятия, про-

веденные по ини-

циативе МОУ в 

2016/2017 уч. году 

Семинар школ-участниц сети 

образовательных организаций, 

внедряющих сетевые стандарты 

«Школы Росатома» 

федеральный 57 

Городской семинар «Практика 

становления динамической мо-

дели организации образователь-

ного процесса в школе» 

городской 35 

Городской фестиваль инноваци-

онных педагогических практик 

городской 14 

 Региональный семинар на базе 

ЦДО «Перспектива» «Техно-

парк» 

региональный  2 выступле-

ния 

 

Достижения учреждения в конкурсах, грантовых программах, проектах и др.  

в 2016/2017 уч.г. 

Название мероприятия Результат 
Объем финанси-

рования, руб. 

городской 

уровень 
краевой уровень российский уровень   

  

Конкурс школ, внед-

ряющих сетевые стан-

дарты «Школы Росато-

ма» 

победитель 4 000 000 в 2017 г. 

 

Конкурс Министер-

ства образования 

Красноярского края 

на присвоение ста-

туса «Региональная 

инновационная 

площадка»  

 победитель 
Методическое со-

провождение ИПК  

 

Конкурс «Создание 

школьных информа-

ционно-

библиотечных 

центров» 

 победитель оборудование 

  

 Главным звеном в структуре методической службы школы являются школь-

ные методические объединения учителей (ШМО). В прошлом учебном году их 

было семь: учителей русского языка и литературы, истории и обществознания, 

математики и информатики, английского языка, технологии, предметов есте-

ственного цикла и начальной школы. На заседаниях ШМО рассматривались во-

просы: работа с одаренными и слабоуспевающими детьми, подготовка к ГИА  в 9-

х классах, подготовка к промежуточной аттестации обучающихся, разработка 

контрольно-измерительных материалов, разработка образовательных модулей в 

рамках программы «Основы проектной деятельности, организация конкурсов, 

олимпиад, НПК, участие в семинарах, обсуждались новинки методической лите-

ратуры и методические письма по предметам. 
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 Звено, обеспечивающее реализацию программы развития, представлено учи-

тельскими кооперациями – временными сводными отрядами под конкретные за-

дачи Программы. Всего за учебный год действовали 8 групп. 

 В январе 2017по совместной инициативе школы, городского методического 

центра Лунегова Л.М.),  Почетного гражданина города Волобуева Г.Т., ветерана 

школы Волобуевой Л.М. на базе школы были организованы Первые Рождествен-

ские Зеленогорские чтения с участием учителе и общественности города, еписко-

па Канской епархии о. Филарета и настоятеля храма Серафима Саровского о. 

Петра. В Чтениях с докладами приняли участие 2 педагога школы. 

 В наступающем учебном году школа продолжает свою инициативу. В кон-

тексте международных Рождественских чтений в 2018 г. и с учетом обозначенной 

специфики Зеленогорских Рождественских чтений тема Вторых Рождественских 

Зеленогорских Чтений в январе 2018 г. – «Семейные традиции – основа для бу-

дущего». 

Достижения педагогов, администрации за 2016/2017 учебный  год 

Показатель 

(победитель, 

призер, лауре-

ат, участник) 

Мероприятие Уровень ме-

роприятия 

(городской, 

краевой, рос-

сийский) 

Ф.И.О. 

Участник Конкурс учителей, владеющих эф-

фективными технологиями реализа-

ции ФГОС уровней общего образо-

вания Проекта «Школа Росатома» 

Российский Вольская Е. И. 

Участник Конкурс учителей, владеющих эф-

фективными технологиями реализа-

ции ФГОС уровней общего образо-

вания Проекта «Школа Росатома» 

Российский Сак Т. В. 

Полуфиналист Конкурс учителей, владеющих эф-

фективными технологиями реализа-

ции ФГОС уровней общего образо-

вания Проекта «Школа Росатома» 

Российский Фризен Ю. Ф. 

Полуфиналист Конкурс учителей, владеющих эф-

фективными технологиями реализа-

ции ФГОС уровней общего образо-

вания Проекта «Школа Росатома» 

Российский Красногорова 

Н. Е. 

Полуфиналист Конкурс учителей, владеющих эф-

фективными технологиями реализа-

ции ФГОС уровней общего образо-

вания Проекта «Школа Росатома» 

Российский Никитина Т. 

В. 

33..44..  ССииссттееммаа  ппооддддеерржжккии  ттааллааннттллииввыыхх  ддееттеейй  

 В школе созданы условия для выявления, поддержки, продвижения интел-

лектуально одаренных детей.  

 

Показатель 1 полугодие  

2016 -2017 учебного 

2 полугодие  

2016-2017 учеб-
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года  

(сентябрь-декабрь) 

ного года (ян-

варь-июнь) 

Численность  обучающихся, приняв-

ших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах (более 1 раза счи-

тается как 1 чел.) 

347 253 

 

 во всероссийской олимпиаде школь-

ников ( более чем по 1 предмету, счи-

тается 1 чел) 

297 2 

- на  школьном этапе 259  

- муниципальном этапе 38  

- региональном этапе  2 

- всероссийском этапе  0 

в других очных олимпиадах 

(более 1 раза считается как 1 чел.) 

  

- на  школьном этапе 44  

- муниципальном этапе  16 

- региональном этапе 9 7 

- всероссийском этапе   

в интеллектуальных конкурсах (более 

1 раза считается как 1 чел.) 

  

- на  школьном этапе 70 23 

- муниципальном этапе 70 23 

- региональном этапе  1 

- всероссийском этапе 18 12 

в творческих конкурсах(более 1 раза 

считается как 1 чел.) 

  

- на  школьном этапе 123 195 

- муниципальном этапе 46 10 

- региональном этапе 17 12 

- всероссийском этапе 7 6 

в спортивных состязаниях(более 1 ра-

за считается как 1 чел.) 

  

- на  школьном этапе 198 204 

- муниципальном этапе 43 56 

- региональном этапе  8 

- всероссийском этапе   

Численность  учащихся, ставших по-

бедителями и призерами олимпиад, 

смотров, конкурсов, в том числе: 

побед чел (бо-

лее 1 по-

бед 1 раз) 

побед  чел (более 

1 побед 1 

раз) 

    

 во всероссийской олимпиаде школь-

ников 

    

- на  школьном этапе 68 18   

- муниципальном этапе 14    
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- региональном этапе     

- всероссийском этапе     

В других очных олимпиадах     

- на  школьном этапе     

- муниципальном этапе 4  3  

- региональном этапе     

- всероссийском этапе     

В интеллектуальных конкурсах     

- на  школьном этапе 35  12  

- муниципальном этапе 5  6  

- региональном этапе   1  

- всероссийском этапе     

В творческих конкурсах     

- на  школьном этапе 19  75  

- муниципальном этапе 17  7  

- региональном этапе 3  2  

- всероссийском этапе   1  

В спортивных состязаниях     

- на  школьном этапе 56  66  

- муниципальном этапе 15  18  

- региональном этапе   8  

- всероссийском этапе     

Количество детей, внесенных в крае-

вую базу  

«Одаренные дети Красноярья»  

59 8 

Количество достижений, внесенных в 

краевую базу «Одаренные дети Крас-

ноярья» 

198 16 

 

Количество стипендиатов 

Учебный год Стипендия Гла-

вы города 

 

Краевая именная 

стипендия 

 

Премия Президен-

та для поддержки 

талантливой мо-

лодежи 

2010/2011 2 2 1 

2011/2012 12 1 1 

2012/2013 2 1 2 

2013/2014 5 1  

2014/2015 4   

2015/2016 3   

2016/2017 6   

 

Наивысшие достижения учащихся в учебном году 

Показатель 

(победитель, 

Мероприятие Уровень ме-

роприятия 

Ф.И.О. обу-

чающегося 

ФИО педаго-

га учрежде-
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призер, лау-

реат, участ-

ник) 

(городской, 

краевой, рос-

сийский) 

ния 

Победитель Всероссийский Кон-

курс сочинений-

2016, Эссе 

городской Рожнова Да-

рья 

Новичкова О. 

В. 

Победитель Всероссийский кон-

курс «Слава созида-

телям» 

городской Рожнова Да-

рья 

Новичкова О. 

В. 

Победитель Всероссийский кон-

курс «Слава созида-

телям» 

городской Важенина 

Алёна 

Новичкова О. 

В. 

Победитель Городская олимпиа-

да по литературе 

среди 3-х классов 

городской Рогожин Ни-

кита 

Петелина Л. 

И. 

Победитель Всероссийская 

олимпиада школьни-

ков по английскому 

языку 

городской Соляник Элла Масальцев В. 

В. 

Победитель Всероссийская 

олимпиада школьни-

ков по ОБЖ 

городской Камышева 

Ксения 

Масальцев В. 

В. 

Победитель Всероссийская 

олимпиада школьни-

ков по литературе 

городской Поварцова 

Дарина 

Матвеева Е. 

В. 

Победитель Всероссийская 

олимпиада школьни-

ков по биологии 

городской Уфимцев 

Егор 

Григуц Л. В. 

Победитель Всероссийская 

олимпиада школьни-

ков по физкультуре 

городской Денисов Ан-

дрей 

Бодунов Е. В. 

Победитель Всероссийская 

олимпиада школьни-

ков по технологии 

городской Белоглазов 

Егор 

Черновец А. 

П. 

Победитель Всероссийская 

олимпиада школьни-

ков по технологии 

городской Курилов Ан-

тон 

Черновец А. 

П. 

Победитель Всероссийская 

олимпиада школьни-

ков по технологии 

городской Григорьева 

Злата 

Сак Т. В. 

Победитель Краевой математиче-

ский турнир 

краевой Шмидт Марк Куюкова Т. 

И. 

Победитель Всероссийский кон-

курс «Живая класси-

ка» 

городской Воропаева 

Валерия 

Шкатова И. 

А. 

Победитель ХХIII городская городской Степаненко  
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научно-практическая 

конференция «Со-

дружество» 

Екатерина 

Призер ХХIII городская 

научно-практическая 

конференция «Со-

дружество» 

городской Уфимцев 

Егор 

Евдокимова 

В. И. 

Призер Образовательное со-

бытие для талантли-

вых детей городов-

участников проекта 

«Школа Росатома» 

 «Школа проектов. 

IV сезон» 

российский Зайков Марк Ростовцева 

Е. Ф. 

Победитель Всероссийский кон-

курс детского эколо-

гического плаката в 

рамках Акции «Все-

российский экологи-

ческий урок «Сдела-

ем вместе!» 

городской Гарцуева Та-

тьяна 

Сак Т. В. 

Победитель Всероссийский кон-

курс детского эколо-

гического плаката в 

рамках Акции «Все-

российский экологи-

ческий урок «Сдела-

ем вместе!» 

городской Леонова Али-

на 

Сак Т. В. 

Победитель Всероссийский кон-

курс детского эколо-

гического плаката в 

рамках Акции «Все-

российский экологи-

ческий урок «Сдела-

ем вместе!» 

городской Поварцова 

Дарина 

Сак Т. В. 

 

Профессиональная ориентация школьников 

Программы довузовской 

подготовки, реализуемые 

ВУЗами на базе ОУ (пе-

речислить) 

Программы по професси-

ональной ориентации 

школьников, реализуемые 

сотрудниками ОУ (пере-

числить) 

Договоры с ВУЗами (ука-

зать наименование учре-

ждения, дату заключения, 

сроки реализации) 

1. «Будущие энергетики. 

Подготовка к поступле-

нию в ВУЗ» 

1. Программа «Мой вы-

бор» 8 класс 

1. Томский политехниче-

ский университет, при 

финансовой поддержке 

госкорпорации «Газ-
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пром», №1-ло, от 

12.02.2015 

2. «Космическое погру-

жение» 

 2. Сибирский аэрокосми-

ческий университет, сов-

местно с госкорпорацией 

«Информационные спут-

никовые системы» 

 Организация сетевых и 

внутри школьных меро-

приятий профориентаци-

онной направленности:  

-Конкурс «Мое резюме» 

(в рамках проекта «Шко-

ла Росатома»)  

-Проект «Экономическая 

география и мир профес-

сий» 

 

33..55.. ЗЗддооррооввььее  шшккооллььннииккоовв  

Медицинское обслуживание обучающихся по договору осуществляет филиал 

СКЦ ФМБА России КБ № 42. В школе работают квалифицированные кадры: 

фельдшер и врач-педиатр. Все медицинские осмотры детей проводятся в соответ-

ствии с действующими требованиями. 1 раз в год осуществляется санация зубов. 

При необходимости учащимся своевременно оказывается первая медицинская 

помощь. Результаты медицинского осмотра записываются в классный журнал для 

работы классного руководителя с детьми: 

 - постановка на диетическое питание; 

 - организация записи в спортивные секции; 

 - правильная рассадка за парты; 

 - ограничение физической нагрузки на уроках физкультуры у детей с заболевани-

ями. 

 Одним из направлений в улучшении здоровья учащихся является формиро-

вание привычек здорового образа жизни и бережного отношения к своему здоро-

вью. В школе был организован физкультурно-спортивный клуб «Космос», зада-

чами которого является привлечение к активным формам внеурочной деятельно-

сти учащихся, не охваченных занятиями физкультурой и спортом в учреждениях 

дополнительного образования города. Ключевым направлением деятельности 

клуба является привлечение учащихся к занятию туризмом и игровыми видами 

спорта через участие в туристских походах и соревнованиях, тренировках. 

На базе школы ведутся занятия в спортивных секциях по следующим видам 

спорта: спортивный туризм, волейбол, пулевая стрельба, секция ОФП. 

Педагоги нашей школы имеют звания «Инструктор детско-юношеского ту-

ризма»,  и имеют большой опыт туристской деятельности.    

Летний отдых является логичным завершением учебно-воспитательного про-

цесса в этом направлении,  так учащиеся прошедшие подготовку в походах в те-

чение года участвуют в более сложных походах и сплавах. География этих похо-

дов разнообразна: районы Енисейского кряжа, хребет Ергаки, Восточный Саян, 
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оз. Байкал (туристический лагерь «Автономный десант»), хребет Хамар-Дабан, 

реки Кан, Мана, Рыбная 

 Организуется летний оздоровительный отдых учащихся: детская летняя 

оздоровительная площадка при МБОУ «СОШ № 161». 

Организуется летний оздоровительный отдых учащихся: детская летняя оздоро-

вительная площадка при МБОУ «СОШ № 161». 

Организация летнего отдыха детей МБОУ «СОШ №161» 

Лагерь с дневным пребыванием  Загородные оздоровительные 

лагеря  

Лагерь «Школьник»  - 35 чел. (1-4 клас-

сы, июнь, Мельникова М.В.) 

«Зеленогорский» - 21 чел. 

(1, 2, 3, 4-й  сезоны, база ЦЭКИТ) 

 

 городские летние спортивные площадки (58 чел) 

 Другие оздоровительные лагеря:  (63 чел.), 

Занятость детей «группы риска» в летний период 

Всего детей  «группы риска»- 14 чел. 

93% - заняты,  7%- не заняты (1 человек). 

 Учитывая географическое положение школы (близость набережной реки Кан, 

лесного массива, лыже-роллерной трассы, хоккейного корта, стадиона «Труд», 

футбольной площадки) уроки физической культуры и спортивно-массовые меро-

приятия школы в основном проводятся на открытом воздухе (с учётом погодных 

условий), что в большей степени способствует оздоровлению учащихся. 

 На основе вышеизложенного планируется усилить работу по привлечению 

учащихся к активным формам отдыха и пропагандой здорового образа жизни с 

организацией спортивно-массовых мероприятий с более широким привлечением 

родительской общественности. Продолжить разъяснительную работу с родителя-

ми о необходимости и важности рационального питания детей во время учебного 

процесса с целью увеличения охвата горячим питанием учащихся школы. 

33..66..  ДДооссттиижжеенниияя  ии  ппррооббллееммыы  ссооццииааллииззааццииии  ооббууччааюющщииххссяя  

 В школе ведется профилактика различного рода негативных явлений в соци-

уме учащихся. Для этого  анализируются источники и причины социальной деза-

даптации учащихся, осуществляется комплекс мероприятий по воспитанию, обра-

зованию, развитию и социальной защите личности в школе и по месту житель-

ства, оказывается помощь тем, кто находится в сложной жизненной ситуации.  За 

этот учебный год произошло снижение количества детей, состоящих на внутриш-

кольном учете и учете в Подразделении по делам несовершеннолетних.  

Были проведены мероприятия по профилактике правонарушений МБОУ «СОШ 

№161»: 

 Выступления на родительских собраниях 1 и 5 классы; 

 Участие в педагогических консилиумах 1 и 5 классы с целью выявления 

проблем с учащимися их семьями; 

 Правовые лекции для учащихся 7-х классов, 9-х классов; 

 Организация и проведение семейных гостиных; 

 Проведение акций: «Помоги пойти учиться», «Остановим насилие против 

детей», «Осенняя неделя добра»;  «Весенняя неделя добра»; «Подросток», 

«Шанс» 
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 «Поговорим о воспитанности», «Скажи курению нет»; 

 Индивидуальные беседы  с учащимися «группы риска» и их родителями; 

 Советы профилактики школы; 

 Занятия с уч-ся 5-6 классов по курсу «Начала психологии и права»; 

 Проведение классных часов по теме «Профилактика ВИЧ, СПИД»; 

 Организация детского отдыха; 

 Направление в трудовой лагерь «Рабочий» (группы риска); 

 Посещения на дому учащихся из неблагополучных семей; 

 Контроль за поступлением выпускников из группы риска 9-11 класса; 

 Сотрудничество СРЦНЗ (1-9 классы). Темы: 1-2 классы «Капельки»- про-

филактика вредных привычек, 5-7 классы. Тема: «Конфликт-это…», 8-

9классы. Тема: «Нет наркотикам», «Облака»-1-4 классы 

 Сотрудничество с Центром соцобслуживания. Тема «Работа с детьми 

ОВЗ» 

 Устройство на временное проживание в СРЦНЗ учащихся, оказавшихся в 

ТЖС- трудной жизненной ситуации 

 Организация летнего отдыха в СРЦНЗ учащихся группы риска 

 

Взаимодействие школы  с ПДН ОВД, МРО УСКН, Молодежным центром в 

2016-2017 учебном году  

сентябрь-декабрь 2016 
МБОУ Класс Количе-

ство ча-

сов 

Охват 

обу-

чаю-

щихся 

(чел.) 

Темы, прочитанные несо-

вершеннолетним 

Ф.И.О. лектора, 

специалиста 

Лекции, прочитанные специалистами ПДН ОВД 

161 5а, 5б 2 53 Личная и общественная 

безопасность несовершен-

нолетних. Ответствен-

ность несовершеннолет-

них за ООД 

Зевакин А. А. 

 6а, 6б 2 46 Личная и общественная 

безопасность несовершен-

нолетних. Ответствен-

ность несовершеннолет-

них за ООД 

Михайлова Т. А. 

 7а, 7б 2 52 Личная и общественная 

безопасность несовершен-

нолетних. Ответствен-

ность несовершеннолет-

них за ООД 

Савенкова И. А. 

 8а,8б 1 51 Уголовная и администра-

тивная ответственность 

подростков за совершение 

ООД 

Михайлова Т. А. 

 9а,9б 1 46 Уголовная и администра-

тивная ответственность 

подростков за совершение 

Михайлова Т. А. 
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ООД 

 1а,1б 1 50 Лекция на родительском 

собрании «Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. От-

ветственность родителей 

за воспитание детей» 

Михайлова Т. А. 

 5-8 1 170 Лекция на родительском 

собрании «Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. От-

ветственность родителей 

за воспитание детей» 

Михайлова Т. А. 

Лекции, прочитанные специалистами ОВД (участковый уполномоченный,  следствие, др.) 

 7а,7б 1 52 Опасность употребления 

ПАВ. Правовая ответ-

ственность несовершенно-

летних за хранение, рас-

пространение ПАВ   

Пилясов А. А. 

 5а   Общественно-опасное де-

яние (ООД). Правовая от-

ветственность несовер-

шеннолетних за соверше-

ние ООД 

Булавкин 

 5б   Общественно-опасное де-

яние (ООД). Правовая от-

ветственность несовер-

шеннолетних за соверше-

ние ООД 

Какаулин Д. С. 

 6а   Общественно-опасное де-

яние (ООД). Правовая от-

ветственность несовер-

шеннолетних за соверше-

ние ООД 

Федин С. А. 

 6б   Общественно-опасное де-

яние (ООД). Правовая от-

ветственность несовер-

шеннолетних за соверше-

ние ООД 

Кравец Е. И. 

 7а, 7б   Общественно-опасное де-

яние (ООД). Правовая от-

ветственность несовер-

шеннолетних за соверше-

ние ООД 

Гуща Е. В. 

Лекции, прочитанные специалистами ОГИБДД 

 1а,1б 2 50 Правила пересечения про-

езжей части по регулируе-

мому и нерегулируемому 

пешеходному переходу. 

Безопасный маршрут 

«Дом-школа-дом». Свето-

возвращатели. 

Лобова А.В. 
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 2а,2б 2 50 Учет особенностей осен-

него сезона в обеспечении 

безопасности на дороге. 

Правила пересечения про-

езжей части по регулируе-

мому и нерегулируемому 

пешеходному переходу. 

Безопасный маршрут 

«Дом-школа-дом». Свето-

возвращатели». 

Лобова А.В. 

 9а, 9б 2 50 Учет особенностей зимне-

го периода в обеспечении 

безопасности на дороге. 

Правила пересечения про-

езжей части по регулируе-

мому и нерегулируемому 

пешеходному переходу. 

Безопасный маршрут 

«Дом-школа-дом». Свето-

возвращатели. 

Лобова А.В. 

 1-4, 5-7 классы 2 350 Лекция на родительском 

собрании «Личная без-

опасность детей на дороге. 

Средства пассивной защи-

ты: световозвращатели и 

ДДУ. Ответственность ро-

дителей за воспитание де-

тей»  

Дёмина Л. П. 

Лекции, прочитанные специалистами КБ № 42 

      

Лекции, прочитанные специалистами МКУ «ГОиЧС» 

 11 1 27 Террористическая угроза 

современности. Опасность 

исходящая из социальных 

сервисов 

Старицын О.А. 

 1а,1б 2 52 Что такое терроризм Старицын О.А. 

Другие профилактические лекции 

 10 1 30 Профориентационная лек-

ция  

представитель 

Росгвардии 

 10, 11 1 50 Профориентационная лек-

ция 

представитель 

военного ко-

миссариата го-

рода 

 11 1 30 Профориентационная лек-

ция 

представитель 

военно-

учебного центра 

СибГАУ 

 4а,4б 2 50 Способы решения кон-

фликтов 

Центр семьи -

Ибрагимова О. 

Ю. 

январь – май 2017 
МБ

ОУ 

Класс Ко-

ли-

Охват 

обуча-

Темы, прочитанные несовершен-

нолетним 

Ф.И.О. лектора, специалиста 
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че-

ств

о 

ча-

сов 

ющихся 

(чел.) 

Лекции, прочитанные специалистами ПДН ОВД 

СО

Ш 

«№1

61» 

6-10 8 198 Права и обязанности несовер-

шеннолетних, профилактика 

ПАВ 

Зевакин А.А., Крень Е.В., 

Родина Е.В., Авдюкова Н.В., 

Булавкин А.В., Прудько 

К.А., Савенкова И.А., Ми-

хайлова Т.А., Кравец Е. И., 

Гуща Е. В. 

 4-6  145 Причины и последствия право-

нарушений 

Савенкова И.А., Михайлова 

Т.А. 

 10-11 

кл 

2 50 Интернет зависимость, опасность 

соц. сетей 

Савенкова И.А., Михайлова 

Т.А., Крень Е.В. 

 5а, 5б 2 53 Способы конструктивного реше-

ния конфликтов, как избежать 

насилия 

Михайлова Т.А. 

 4б 1 18 Способы конструктивного реше-

ния конфликтов, как избежать 

насилия 

Савенкова И.А. 

 6-9 кл 8 98 Причины и последствия право-

нарушений, Прфилактика ПАВ 

Зевакин А.А., Крень Е.В., 

Родина Е.В., Авдюкова Н.В., 

Булавкин А.В., Прудько 

К.А., Савенкова И.А., Ми-

хайлова Т.А. 

 Уча-

щиеся 

гр. 

риска 

2 12  Правила поведения, летняя заня-

тость 

Прудько К.А. 

Лекции, прочитанные специалистами ОВД (участковый уполномоченный,  следствие, др.) 

 7-8 4 92 Уголовная и административная 

ответственность 

Федин С. А. 

Лекции, прочитанные специалистами ОГИБДД 

 3-11-е 

клас-

сы 

19 396 «Безопасный путь в школу»; 

«Использование световозвраща-

телей на одежде»; 

«Нарушил - отвечай»; 

«Правила пересечения проезжей 

части по нерегулируемому пе-

шеходному переходу»; 

«Меры предосторожности для 

пешеходов в условиях зимнего 

времени»; 

«Ответственность родителей за 

воспитание детей по вопросам 

безопасности»; 

«Использование световозвраща-

телей на одежде»; 

«Меры предосторожности для 

пешеходов в условиях зимнего 

времени»; 

Инспектор ОГИБДД Лобова 

А. В. 
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«Правила пересечения проезжей 

части велосипедистами»; 

«Мопед только с 16-ти» 

Лекции, прочитанные специалистами КБ № 42 

 8а,8б 2 52 Стадии зависимости от ПАВ Васильева Елена Назифовна 

Лекции, прочитанные специалистами МКУ «ГОиЧС» 

 4-6, 

7-8 

12 287 Как вести себя в экстремальных 

ситуациях 

Старицин О.А. 

Другие профилактические лекции 

 4-5 

класс 

2 48 Профилактика вредных привычек Специалисты Центра семьи 

Нуяндина В.В. 

 7-е 

клас-

сы 

1 47 Единое обучающее занятие по 

ГО  

инспектор ФПС №19 МЧС  

Фролова К. В. 

 

ООссннооввнныыее  ооррггааннииззааццииии  ссооццииууммаа,,  ввззааииммооддееййссттввууюющщииее  ссоо  шшккооллоойй::  

№ 

п/п 

Организация  Вид взаимодействия  

1.  Библиотека им. Мая-

ковского  

Выставки, классные часы, уроки творчества. Ли-

тературные композиции  

2.  Музыкальная школа  Музыкальные лектории. Проведение совместных 

концертов  

3.  Музейно-

выставочный центр  

Выставки, тематические беседы, посиделки, ка-

лендарные мероприятия  

4.  ЦДОД «Перспекти-

ва»  

«Школа социального успеха» 

5.  Дворец Культуры  мероприятия 

6.  Детская поликлиника  Работа по укреплению здоровья детей  

Совместная исследовательская работа  

7.  ЦЭКиТ  мероприятия  

8.  Городская клиниче-

ская больница  

Организация совместных семинаров, круглых сто-

лов, анкетирования учащихся, родительские со-

брания 

9.  Аптека -42  Лекции о сохранении здоровья,  

10.  Психо-

неврологический 

деспансер  

Проведение курса профилактических лекций и 

тренингов в плане реализации комплексной про-

граммы по профилактике злоупотребления психо-

активными веществами среди детей и подростков  

11.  Музей при ОВД Профилактика правонарушений 

12.  Пожарно-прикладной 

музей 

Выставки, беседы 

13.  Взаимодействие с 

Центром помощи се-

мье и детям «Зелено-

горский» 

Лекции, беседы, тренинги по вопросам разреше-

ния конфликтных ситуаций, определению психо-

логического климата класса, работа с семьями 

«группы риска» и СОП 

14.  ОВД города Зелено-

горска  

Видеосъемки по предупреждению правонаруше-

ний, краж  
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15.  КДН и отдел опеки Работа с детьми и семьями «группы риска» и 

СОП 

16.  Молодежный центр Профилактика правонарушений, употребления 

ПАВ 

17.  Благотворительное 

общество «Надежда» 

сбор вещей для малоимущих семей 

18.  Городской Дом пре-

старелых 

Встречи, концерты, беседы «За круглым столом» 

19.  МБУ «Центр соцоб-

служивания» 

Классные часы «Работа с детьми ОВЗ» 

 

33..77..  ООббщщеессттввееннннооее  ууччаассттииее  вв  ууппррааввллееннииии  ии  ссооттррууддннииччеессттввоо  сс  ррооддииттеелляяммии  

 Под руководством Управляющего совета родительские активы участвовали в 

спортивных праздниках, походах выходного дня, экскурсиях в г. Красноярск.  

 Школа обеспечивает родителей полной и доступной информацией об учеб-

ной деятельности и развитии детей через: родительские собрания, школьный сайт, 

традиционные встречи родителей с учителями, индивидуальные беседы, инфор-

мационные стенды, школьную печатную газету «Перемена». 
 Параметры  

1)  Предоставление образовательных 

услуг в электронном виде (запись в 

школу, ответы на обращения и др.) 

 предоставление информации об образователь-

ных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметах, дис-

циплинах (модулях), годовых календарных 

учебных графиках на сайте школы  

2)  Наличие электронного документо-

оборота 

(электронные системы управления), в 

том числе: 

- электронный дневник  

- электронный журнал  

- электронная учительская 

 электронная учительская (файл сервер доку-

ментооборота, методических разработок и т.п.); 

 электронное расписание (система 

1С:Хронограф); 

 внедрение системы «Сетевая школа» для веде-

ния электронного журнала и электронных 

дневников во всех классах школы. 

3)  Взаимодействие с родителями по-

средством постоянно-действующих 

реальных и виртуальных переговор-

ных площадок (форум на сайте ОУ, 

общественная родительская органи-

зация, лекторий, семинар и др.) 

 Управляющий совет школы; 

 Общешкольные родительские собрания по про-

блемам и перспективам развития школы; 

 Публичные слушания годового отчета школы; 

 Семинары, тренинги, лектории  и тематические 

круглые столы для родителей. 

 

33..88..  ССооввррееммееннннааяя  шшккооллььннааяя  ииннффрраассттррууккттуурраа  

 В летний период для подготовки школы к началу 2017-2018 учебного года 

проведены ремонтные работы  
Устранение предписаний 

Предписания пожнадзора:  

• Расширение эвакуационного выхода 2,2 тыс. руб 

• Замена дверных блоков на противопожарные 169,817 тыс. руб 

• Планы эвакуации 20,7 тыс. руб 

• Проектно-сметная документация по пожарной эвакуации 30 тыс. руб 

Антитеррористическая защищенность: 

• Ремонт ограждения территории школы  87 тыс. руб 
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• Замена линолеума (обеденный зал, кабинеты №26 и №38, 

швейный класс) 

261,56 тыс. руб 

• Ремонт сантехнических приборов в начальных классах 38 тыс. руб 

• Ремонт воздушно-тепловой завесы в здании школы 23,1 тыс. руб 

• Реконструкция помещений в Open Space 1 844 тыс. руб 

• Проектно-сметная документация капитального ремонта 

Open Space 

100 тыс. руб 

• Проведение экспертизы проектно-сметной документации 

капитального ремонта Open Space 

56  тыс. руб 

Текущий ремонт из средств МЗ 89,16 тыс. руб 

 
Оснащение учебным оборудованием:  сумма, руб. Источник финанси-

рования 

Спортивное оборудование 60 800  Бюджет 

Учебники 743 096,28 Бюджет 

Компьютерная техника (для работы учебных заня-

тий с 3Д графикой) 

399 800 Open space (свобод-

ная зона) 

грант «Росатома» 

Множительная техника для проведения экзаменов 76 760 грант «Росатома» 

Проекционное оборудование 170 620 грант «Росатома» 

Оборудование для прототепирования  

(3Д моделирование) 

302 190 грант «Росатома» 

Оборудование для робототехники 185 180 грант «Росатома» 

Оборудование для видеоконференц связи 390 600 грант «Росатома» 

Учебная и справочная литература 43 493,76 грант «Росатома» 

 

Объём привлечённых средств  

 Объём привлечённых средств, руб. 

в 2016 году (календарном) 

Объём привлечённых 

средств в 1 полугодии 

2017  

Гранты 4 000 000 4 000 000 

Спонсорские сред-

ства 

50000 16000 

Платные услуги 0 0 

Другое 0 0 
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ГГллаавваа  44..  ППееррссппееккттииввыы  ии  ппллаанныы  ррааззввииттиияя  ннаа  22001177--22001188  ууччееббнныыйй  ггоодд  

Цель: Изменение деятельности школы и повышение качества образова-

ния в связи с выполнением ФЗ «Об образовании в РФ»  и переходом на 

ФГОС на всех ступенях образования. 

Основные задачи на 2016-2017 учебный год: 

1. Развитие учреждения с учетом ФГОС: 

 Реализация ООП НОО по ФГОС НОО; 

 Реализация плана введения ФГОС ООО; 

 Реализация ООП ООО по ФГОС ООО; 

 Реализация плана введения ФГОС СОО; 

 Реализация ООП СОО по ФГОС СОО (10-11 классы); 

 Реализация ФГОС НОО ОВЗ в 1-2 классах. 

2. Реализация проекта «Школа Росатома»: 

 Российские семинары по проекту «Школа Росатома» сетевых школ 

проекта для проектирования совместной деятельности;  

 Международная стажировка; 

 Международные проекты в рамках «Школы Росатома»; 

 Курсовая подготовка педагогического коллектива;  

 Развитие и создание Open Space (проектирование, оборудование, 

строительные работы), дополнительные зоны. 

3. Реализация проекта ФЦРПО «Создание школьных информационно-

библиотечных центров». 

4. Реализация «Программы развития МБОУ «СОШ №161»: 

 реализация проекта «Организация школы самоподготовки по индиви-

дуальным образовательным программам»; 

 реализация проекта «Факультет161: социально ориентирующая игра 

для зеленогорских старшеклассников»; 

 продолжение проекта «Пространство разновозрастных учебных групп 

для учащихся 5-8 классов»; 

 разработка и реализация образовательной программы для старшеклас-

сников по организации сессий самоопределения на 136 часов; 

 внесение в расписание единого классного часа (по потокам) для воз-

можности проводить разновозрастные события; 

 организация структуры самоуправления старшеклассников по инди-

видуальному учебному проекту; 

 активное участие в проектах «Школа Росатома» (семинары, стажи-

ровка, международные лагеря, международное сотрудничество – Фин-

ляндия) по индивидуальным образовательным программам; 

 представление опыта школы на конференциях, конкурсах и в ведущих 

научно-профессиональных журналах (3 конференции, 2 конкурса, 4 пуб-

ликации); 

 организация мониторинга по итогам реализации Программы развития 

школы. 

5. Организация предоставления услуг в электронной форме: 
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 усовершенствование системы «Сетевая школа» для учета индивиду-

альных достижений учащихся и педагогов; 

 сопровождение системы «Инфошкола» для безналичного расчета за 

питание; 

 изменение нормативной базы с учетом предоставляемых услуг; 

 методическое сопровождение  родителей и педагогического коллекти-

ва. 

6. Развитие взаимодействия с ВУЗами и корпорациями (Росатом, Роскосмос, 

Роснано). 

7. Реализация проектов сетевого взаимодействия с учреждениями дополни-

тельного образования. 

8. Развитие тьюторского сопровождения учащихся в педагогической практике 

школы. 

Задачи по направлениям: 

1. Обновление образовательных стандартов 

1.1. Обеспечить уровень успеваемости учащихся школы -100%, уровень каче-

ственной успеваемости - не менее 40%; 

1.2. Обеспечить качество ИКР в 4-х классах не ниже средних показателей по 

городу, ГИА выпускников 9-х классов в новой форме и ЕГЭ 11-х классов 

не ниже средних показателей по городу; 

1.3. Развитие учреждения с учетом ФГОС: реализация ООП НОО по ФГОС 

НОО и ФГОС ОВЗ; реализация ООП ООО по ФГОС ООО; реализация 

ООП СОО по ФГОС СОО в 10 классе; Модули и ШС, Система самоуправ-

ления школьников по ИОпроектам 

1.4. Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллекти-

вах; Про классный час 

1.5. Реализация сетевых образовательных программ с учреждениями дополни-

тельного образования и учреждениями культуры; Новый формат програм-

мы для 4 класса 

1.6. Продолжить работу по формированию гражданско-патриотического созна-

ния, духовно-нравственных ценностей гражданина России для популяриза-

ции службы в ВС РФ; 

2. Развитие учительского потенциала 

2.1. Совершенствование системы оплаты труда; 

2.2. Продолжить развитие очно-заочных и дистанционных форм обучения пе-

дагогов; 

2.3. Привлечь дополнительные средства для развития учительского потенциала; 

2.4. Реализовать заявку на курсы повышения квалификации педагогов школы 

при ИПК в полном объеме; 

2.5. Обеспечить участие педагогов школы в конкурсах, проектах, выставках 

разных уровней; 

2.6. Обеспечить участие педагогов в проекте ИД «1 сентября» - «Школа цифро-

вого века». 

3. Система поддержки талантливых детей 

3.1. Обеспечить участие 80% детей в системе различных конкурсных состяза-

ний; 
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3.2. Повысить результативность участия в городском этапе всероссийской 

олимпиады школьников не ниже 20 %; 

3.3. Разработать комплексный план мероприятий по созданию системной рабо-

ты с талантливыми детьми и локальные нормативные документы школы; 

3.4. Привлечь дополнительные ресурсы для поддержки талантливых детей (че-

рез конкурсы и гранты). 

4. Здоровье школьников 

4.1. Увеличить охват детей организованным горячим питанием до 80%; 

4.2. Снизить количество травм среди школьников во время уроков и перемен; 

4.3. Повысить вовлеченность детей в секции и кружки спортивной направлен-

ности; 

4.4. Совершенствовать спортивную  базу; 

4.5. Провести школьные этапы «Школьной спортивной лиги»; 

4.6. Применять здоровьесберегающие технологии в урочной и внеурочной дея-

тельности. 

4.7. Совершенствовать систему работы по профилактике дорожно-

транспортных происшествий. 

5. Современная школьная инфраструктура 

5.1. Создание и развитие проектных зон в школе для организации проектной и 

внеурочной деятельности, в соответствии с ФГОС с использованием сво-

бодного образовательного пространства Open Space;  

5.2. Организация предоставления услуг в электронной форме: 

 введение системы «Сетевая школа» для учета индивидуальных до-

стижений учащихся и педагогов; 

 изменение нормативной базы с учетом предоставляемых услуг; 

 методическое сопровождение  педагогического коллектива и методи-

ческое сопровождение. 

5.3. Обеспечить предоставление в электронной форме муниципальных услуг: 

 предоставление информации об организации общедоступного и бесплатно-

го начального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-

зования; 

 зачисление в общеобразовательное учреждение; 

 предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (мо-

дулях), годовых календарных учебных графиках; 

 предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

дневника и журнала успеваемости; 

 предоставление информации о порядке проведения государственной (ито-

говой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 

общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные 

образовательные программы; 

 предоставление информации из федеральной базы данных о результатах 

единого государственного экзамена; 



 40 

 предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 

муниципальное образовательное учреждение; 

5.4. Продолжить приобретение ученической мебели в соответствии с СанПиН; 

5.5. Расширение видеонаблюдения в целях безопасности жизнедеятельности 

учреждения; 

5.6. Выполнение предписаний государственных органов; 

5.7. Привлечение грантовых средств для развития школы. Участие в конкурсе 

Фонд Прохорова и Фонд Рыбакова. 
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Отчет о деятельности  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №161»  

 за 2016/2017 учебный год по состоянию на 01.08.2017  

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 500 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 195 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 245 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 60 

1.5 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, успевающих на "4" и "5" по результа-

там промежуточной аттестации, в общей чис-

ленности учащихся 

человек/% 224/44% 

1.6 Средний балл государственной итоговой атте-

стации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 31 

1.7 Средний балл государственной итоговой атте-

стации выпускников 9 класса по математике 

балл 15 

1.8 Средний балл единого государственного экза-

мена выпускников 11 класса по русскому язы-

ку 

балл 71 

1.9 Средний балл единого государственного экза-

мена выпускников 11 класса по математике 

балл 47 

1.10 Численность выпускников 9 класса, получив-

ших неудовлетворительные результаты на гос-

ударственной итоговой аттестации по русско-

му языку, в общей численности выпускников 9 

класса 

Человек/% 0/0% 

1.11 Численность выпускников 9 класса, получив-

ших неудовлетворительные результаты на гос-

ударственной итоговой аттестации по матема-

тике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 0/0% 

1.12 Численность выпускников 11 класса, полу-

чивших результаты ниже установленного ми-

нимального количества баллов единого госу-

дарственного экзамена по русскому языку, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 0/0% 

1.13 Численность выпускников 11 класса, полу-

чивших результаты ниже установленного ми-

человек 0/0% 
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нимального количества баллов единого госу-

дарственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность выпускников 9 класса, не полу-

чивших аттестаты об основном общем образо-

вании, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 0/0% 

1.15 Численность  выпускников 11 класса, не полу-

чивших аттестаты о среднем общем образова-

нии, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 0/0% 

1.16 Численность  выпускников 9 класса, получив-

ших аттестаты об основном общем образова-

нии с отличием, в общей численности выпуск-

ников 9 класса 

человек/% 0/0% 

1.17 Численность выпускников 11 класса, полу-

чивших аттестаты о среднем общем образова-

нии с отличием, в общей численности выпуск-

ников 11 класса 

человек/% 5/19% 

1.18 Численность  учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся,  всего: 

человек/% 471/94% 

1.19 Численность  учащихся, ставших победителя-

ми и призерами олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 148/29% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 14/3% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 1/0,2% 

1.19.3 Международного уровня человек/%  

1.20 Численность учащихся, получающих образо-

вание с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности 

учащихся, всего 

человек/% 33/6% 

1.21 Численность учащихся, получающих образо-

вание в рамках профильного обучения, всего 

человек/% 27/5,6% 

1.22 Численность обучающихся, получающих обу-

чение с применением дистанционных образо-

вательных технологий, электронного обуче-

ния, в общей численности учащихся  

человек/% 0 

1.23 Численность/удельный вес учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ, всего 

человек/% 95/18% 

1.24 Общая численность педагогических работни-

ков, в том числе: 

человек 48 

1.25 Численность педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей чис-

ленности педагогических работников 

человек/% 47/98% 
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1.26 Численность педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численно-

сти педагогических работников 

человек/% 48/100% 

1.27 Численность  педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образо-

вание, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 1/2% 

1.28 Численность  педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образо-

вание педагогической направленности (профи-

ля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

человек/% 1/2% 

1.29 Численность педагогических работников, ко-

торым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей числен-

ности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 42/87,5% 

1.29.1 Высшая человек/% 20/41% 

1.29.2 Первая человек/% 22/46% 

1.30 Численность педагогических работников в 

общей численности педагогических работни-

ков, педагогический стаж работы которых со-

ставляет: 

человек  

1.30.1 До 5 лет человек/% 2/4% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 13/27% 

1.31 Численность педагогических работников в 

общей численности педагогических работни-

ков в возрасте до 30 лет 

человек/% 1/2% 

1.32 Численность педагогических работников в 

общей численности педагогических работни-

ков в возрасте от 55 лет 

человек/% 7/15% 

1.33 Численность  педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 3 года повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной орга-

низации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 46/96% 

1.34 Численность/удельный вес  педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе фе-

деральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогиче-

человек/% 46/96% 
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ских и административно-хозяйственных ра-

ботников 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров всего  единиц 112 

2.1.1. из них: 

 - используемых в учебных целях 

единиц 92 

2.1.2. Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,2 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количе-

ства единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного уча-

щегося 

единиц 29,06 

2.3 Наличие в образовательной организации си-

стемы электронного документооборота, в том 

числе 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да/нет нет, 14 по-

садочных 

мест 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на ста-

ционарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и рас-

познавания текстов 

да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, распо-

ложенных в помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных ма-

териалов 

да/нет да 

2.5 Численность учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей чис-

ленности учащихся 

человек% 500/ 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв. м 5,425 

  


