
Публичный отчётный доклад
муниципального общеобразовательного учреждения

«Ермаковская средняя общеобразовательная школа № 2»

Раздел I.
«Забота о благоприятных условиях освоения обучающимися

 основной и дополнительной образовательных программ»

На протяжении последних 5 лет  школа работает над созданием модели адаптивной школы. Адаптивная школа – это школа со
смешанным контингентом учащихся, где учатся дети с отличающимися уровнями развития.

Контингент
Количество детей в школе на начало 2009-20010 года составляет 409, учителей 53 , на конец года 436 уч-ся.
Школа работает по 6-дневной учебной неделе., 1-е классы по 5-ти дневной.
Начальная школа (7 классов). Строго соблюдается максимальный объем аудиторской нагрузки, а также объем обязательных домашних
заданий согласно САНПиН.
Во второй ступени - 10 классов,  в третьей ступени – 1 класс, в классах КРО -12 классо-комплектов (дети учились во вторую смену)
Во всех классах соблюдено распределение часов по базисному учебному плану на каждый базовый предмет образовательной области и на
каждую учебную дисциплину.

Кадровый состав Ермаковской СОШ № 2
В 2009-2010 учебном году в школе работало 53 педагога.
 Из них:
- имеют высшее педагогическое образования 46 учителей;
среднее специальное 8 педагогов;
- имеют 1 категорию 34 педагога, 2 категорию 6 человек, высшая категория 10 человек, 8 разряд 2 человека.

За год
прибыли -3 педагога: Ланшакова О.А. педагог- организатор, 1 учитель-логопед Якоби Е.А., Пергат А.Л.
Выбыл – 0.

Аттестовано.
2004-2005г. 2005-2006г. 2006 -2007г 2007-2008 2008-2009 2009-2010

Высшая
категория

-- 2чел. 3 чел. 2 1 3

Первая
категория

-- 4 чел. 7 чел. 9 5 5

Вторая
категория

5 чел. 2 чел. 2 чел. 3 2 2

     Прошли курсовую переподготовку:



   2005-2006 г. -  20 педагогов
2006-2007 г. – 33 педагога

  2007-2008г – 18 педагогов
  2008-2009г – 26 педагогов
2009 – 2010 – 16 педагогов

- Работа с кадрами в прошлом учебном году строилась в соответствии с утвержденным планом работы школы и УО.
- Все разделы и мероприятия плана реализованы полностью.

                       Большое внимание в работе учителей было уделено повышению педагогического мастерства учителя, наблюдению за
опытом работы наиболее творчески работающих учителей, оказанию своевременной помощи коллегам, нуждающимся в ней, изучению
нормативных документов, проведению и анализу рубежного и итогового контроля, открытых уроков и внеклассных мероприятий.
                     Участие педагогов в семинаре директоров и завучей по  теме: «Качество образования через ИКТ», в педчтениях - с
публикацией материалов на районном уровне, участие педагогов в районном конкурсе «Лучший урок года»; выставка методической
продукции – диплом победителя. Конкурс «Учитель года 2009»-2 место  на школьном и районном уровне – Елькина Н.М..учитель
начальных классов, участие в Краевом конкурсе «Зеленый учитель», «Разговор о правильном питании», участие в краевых и
Российских конкурсах.
В течении учебного года велась работа  по:

• совершенствованию педагогического мастерства через повышение квалификации в ИПКРО, ММЦ, семинары, самообразование;
• использованию ИКТ в урочной и внеурочной деятельности, проведение интегрированных уроков, тестирование ИКТ-компетенции

учителей, применение мультимедийных и цифровых образовательных ресурсов при преподавании математики, физики ;
•  проведению предметных недель, межпреметных семинаров;
• разработке и реализация планов по подготовке к экзаменам учеников выпускных                классов (индивидуально-

консультативная работа, факультативы, элективные курсы);
• мониторингу качества образования учащихся по предмету;
• преемственности преподавания предмета на разных ступенях обучения
• работе с молодыми специалистами (Лепин А.В., Тоомсалу К.В., Якоби Е.А., Ланшакова О.А.) – организована «Школа молодого

педагога)- проведены обучающие семинары, консультации, посещены уроки, внеклассные мероприятия.



1. Анализ проведения заседаний педагогических советов

Дата
проведения

Рассматриваемые
вопросы

Ф.И.О.
выступающих

Выводы и предложения Решения педсовета Выполнение
решений

1 2 3 4 5 6
Октябрь
«Мотивация
учебной
деятельности
обучающихся
и обеспечение
условий для ее
развития»

-формирование
положительного
отношения
ребенка к
занятиям (к
учению);
-развитие
собственной
активности
ребенка;
-формирование
устойчивой
мотивации к
выполнению
заданий;
-развитие
планирования и
контроля
деятельности;

Клепец Е.А.

Горбунова Н.Н.

Пергат А.Л.

Миронова Г.Л.

Нестандартная форма
проведения уроков
Создание ситуации
успеха
Создание атмосферы
взаимопонимания и
сотрудничества на уроке
Эмоциональная речь
учителя
Использование
познавательных и
дидактических игр,
игровых технологий
Вера учителя в
возможности ученика

Учитывая актуальность данной темы
для успешного обучения,
систематизировать теоретические
основы по проблеме мотивации учения
2. Взять за основу в практической
деятельности каждого учителя схему
формирования мотивационной сферы
обучающегося
3. Обобщить опыт учителей-
предметников по применению наиболее
эффективных форм работы по данной
проблеме

Обобщение опыта
учителей-
предметников на
методических
объединениях
(январь- февраль
2010 года)

Февраль «Работа классных руководителей по повышению уровня воспитанности и обученности обучающихся» отв. Паровицына Т.А.

Март
«Оценивание
знаний

-  Роль отметки
в социальной
жизни и учебной

Лалетина Т.Н. -Оценки и отметки
взаимосвязаны
- Важнейший принцип

Взять за основу требования к оцениванию
знаний учащихся
1.Использование для оценивания знаний
разнообразных видов контроля

 Итоги  года.
Нет
неуспевающих



учащихся:
теория,
психология,
практика

деятельности
школьника
-  Отметка и
самооценка
- Объективность
отметки
-Нормы отметок
- Место этапа
проверки и
оценки в
структуре урока
-Функции оценки
Результаты
анкетирования
уч-ся

Ситникова М.А.

Ламанская Т.Н.

Калинина О.Н.

Исакова И.В.

Гордиенко О.П.

оценивания –
объективность
-  Решения об оценках
всегда ориентируются на
совершенно конкретную
ситуацию

2. Использовать при оценивании знаний
развернутую содержательную оценку
3. Включить учащихся в оценочную
деятельность. 4.Обучать их умению
оценивать свою работу, работу
одноклассников

2. На заседаниях ШМО обсудить
требования и критерии к оценке по
каждому учебному  предмету  на основе
стандартов и учебных программ  (отв. рук.
ШМО)
3. Классным руководителям  довести до
сведения родителей требования и критерии
к оценке по  каждому учебному  предмету.

учащихся.

2. Анализ работы школьных методических объединений начальных классов (в 2009-2010 уч.году действовало 1 ШМО)
Дата
провед
ения

Рассматриваемы
е вопросы

Уровень
профессиона
лизма в
решении
вопросов

Предложения Решение Выполнение

октябр
ь

План на новый
учебный год.
Отчёт о работе
ШМО.

высокий -создать мастерскую
«Творческий ученик
– творческий
учитель»

Принять план ШМО на это учебный год, создать
творческую мастерскую из творчески работающих
учителей

выполнено

15.12.0
9

Причины
неуспеваемости
мл.школьников.
Педагогическая
поддержка в
условиях
дифференцирова
нного подхода.

средний

Провести
общешкольный
педагогический
совет по данному
вопросу.
Особое внимание
уделить ранней
диагностике и
своевременной
коррекции развития
детей.

Провести диагностику знаний в классе и строить
дальнейшую работу по корректировке знаний
неуспевающих учащихся.
Привлекать к работе педагога –психолога.

Частично,
необходима
дальнейшее
изучение этого
вопроса

Формирование Ввести в начальное Формирование ценностных ориентаций у младших



Феврал
ь

ценностных
знаний у
младших
школьников

высокий
звено новые
стратегии обучения,
внедрить новые
школьные
технологии

школьников необходимо, так как ценности, привитые
с детства программируют наше поведение в
дальнейшем, они являются установками, по которым
человек выбирает свой путь

выполнено

26.
05.10 г.

Рефлексия
деятельности
педагогического
коллектива.
Анализ работы
ШМО.

высокий
Работу ШМО признать удовлетворительной

выполнено

3. Анализ научно-исследовательской работы с учащимися
Анализ научно-исследовательской работы с учащимися

ФИ обучающихся, тема
работы

ФИО учителя-
руководителя работы Мероприятие Результат

работы уровень

Глазырина Вера,
 8 кл.

«Влияние среды обитания на
особенности гнездования

птиц»

Кириченко Т,И.
Районные Вернадские чтения Диплом участника

районный

Районные Менделеевские чтения победитель районный

Глазырина Вера,
8 кл.

«Природные ингибиторы»
Кириченко Т.И.

Краевые открытые Курчатовские
чтения, представление

стендового доклада на секции
«Радиация и Жизнь. Медико-

биологический блок»

Диплом участника
Краевой



Краевой форум «Молодёжь и
наука» XXIV Краевая научно-
практическая конференция

«Первые шаги в науку» секция
«Химия и химические технологии,

биотехнологии»

Свидетельство
лауреата

Диплом победителя

Специальный приз –
рекомендация для

участия в конкурсном
отборе Федерального-

окружного
Соревнования молодых
исследователей «Шаг в

будущее» Сибирского
Федерального Округа

Краевой

Попкова Даша,
9 кл.

 презентация «Жизнь и
деятельность

Д.И.Менделеева»

Кириченко Т.И. Районные Менделеевские чтения
Диплом лауреата районный

Районные открытые
Курчатовские чтения, Диплом лауреата районный

Попкова Даша, 9 кл.
«Радонотерапия и медицина»

Краевые открытые Курчатовские
чтения, секция «Радиация и

медицина»

Диплом лауреата краевой



   Попкова Алла, 11кл.
Мордовцев Миша, 11 кл.

Презентация «Д.И.Менделеев –
патриот, учёный, гражданин»

Кириченко Т.И.
Районные открытые

Менделеевские чтения лауреаты районный

Новрузалиева Тамара, 11 кл.
Новрузалиева Пэрванэ, 11 кл.

Презентация викторины
«Жизнь и деятельность

Д.И.Менделеева»

Кириченко Т.И.

Районные открытые
Менделеевские чтения,

презентация викторины о жизни
и деятельности Д.И.Менделеева.

Участники

участники районный

Районный конкурс
исследовательских работ

младших школьников
«Я – исследователь» победители районный

Горбунов Ваня,
1 кл.

Елькин Тимофей,
1 кл.

«Использование цвета и запаха
цветов в парфюмерии»

Кириченко Т.И.
Клепец Е.А.

Краевой конкурс творческих и
исследовательских работ

младших школьников «Страна
чудес - страна исследований»

Победители

победители краевой

Шихова Фрося, 5кл.
«Влияние нефти и

нефтепродуктов на водные
организмы»»

Кириченко Т.И.
Клепец Е.А.

Краевой конкурс  творческих и
исследовательских работ

младших школьников «Страна
чудес – страна исследователей»

участники краевой

Калмыкова Аня, 5кл.
«Кислотные осадки»

Кириченко Т.И.
Клепец Е.А.

Краевой конкурс творческих и
исследовательских работ

младших школьников «Страна
чудес – страна исследований»

участники краевой



Никитина Маша
6 кл.

 Гончарные промыслы «Не боги
горшки обжигают»

Чижевская И.А.
Районные Вернадские чтения лауреат

районный

Мордовцев Миша, Погребная
Анна,

Попкова Алла
 11 кл.

«Международный терроризм и
безопасность»

Михайлова Ю.М.
Районные открытые
Курчатовские чтения лауреаты районный

Мордовцев Миша, Погребная
Анна, Попкова Алла,

11 кл.
«Международный терроризм и

безопасность»

Михайлова Ю.М. Краевые открытые Курчатовские
чтения участники  краевой

Маренков Юра, Копьёв Даниил,
6 кл.

«Загадки арабского  гостя»
Игра  по истории средних веков

Мельчугова М.В. Районный конкурс
«Узнавай и исследуй» участник районный

  Ерашева Настя 6 кл.
«Жар холодных цифр»

Жарая Т.Е.  Районный конкурс
«Узнавай и исследуй» участник районный

«Моя родословная»
1 кл. Пашковский Дима Миронова Г.Л.

Районный конкурс
исследовательских работ
младших школьников
 «Я – исследователь»

участник
районный



4. Диагностика участия учителей в районных мероприятиях
Ф.И.О. учителей Название мероприятия Форма

участия
Результат

1 2 3 4
Елькина Н.М. Учитель года участница 2 место в районе

2. Борщенко И. Г. 1. Всероссийский конкурс методических разработок по эколог.проблематике
2. Региональный конкурс методических разработок «Зелёный учитель»
3. Конкурс на лучший проект классного руководителя
4. Краевой профессиональный конкурс «Лучший классный руководитель»
5. Конкурс методических разработок по реализации программы «Разговор о
правильном питании»
6. Конкурс «Мой лучший урок»
7. Выставка – форум «Школа. Образование. Мир детства»

дипломы
грамоты

Горбунова Н. Н.

Клепец Е. А.

1. 2 Всероссийский конкурс методических разработок по эколог.проблематике
2. Региональный конкурс методических разработок «Зелёный учитель»
3. Конкурс «Мой лучший урок»
1. 2 Всероссийский конкурс методических разработок по эколог. проблематике
2. Региональный конкурс методических разработок «Зелёный учитель»
3. Конкурс на лучший проект классного руководителя
4. Краевой профессиональный конкурс «Лучший классный руководитель»
5. Конкурс районный методических разработок по реализации программы
«Разговор о правильном питании»
6. Региональный конкурс методических разработок по реализации программы
«Разговор о правильном питании»
7.Выставка – форум «Школа. Образование. Мир детства»

дипломы
грамоты

 Кондрашова Е. А. 1. 2 Всероссийский конкурс методических разработок по эколог.проблематике
2. Конкурс «Мой лучший урок»
3. Выставка – форум «Школа. Образование. Мир детства»

дипломы
грамоты

 Калинина О. Н. 1.Конкурс «Мой лучший урок»
2. Выставка – форум «Школа. Образование. Мир детства»

дипломы
грамоты

Миронова Г. Л. 1. 2 Всероссийский конкурс методических разработок по эколог.проблематике
2. Краевом семинаре «Формирование и развитие ключевых личностных
компетенций на разных возрастных этапах» ( г. Минусинск)
3. Конкурс «Мой лучший урок»
4.Выставка – форум «Школа. Образование. Мир детства»

дипломы
грамоты



Ф.И.О. учителей Название мероприятия Форма участия Результат

Районные педагогические чтения «Педагогический поиск – как условие
развития успешности учащихся»

Сертификат
участника,
Публикация в
сборнике
статей

районный

Районная методическая неделя.  Методическая разработка классного часа
«Эхо далёкой войны»

Методическая
разработка

районный

Круглый стол для педагогов на тему: «Школа космонавтики – ОУ края:
партнёрство в осуществлении образовательных программ на 2011-2012 гг.»

Участие в
обсуждение

краевой

«Формирование экологической культуры учащихся КРО» Выступление
с
презентацией
на
родительском
собрании
учащихся
КРО.

школьный

Педконсилиум со специалистами детского дома Участие в
обсуждении
проблем
воспитания
трудных
подростков

районный

Научно-практическая конференция на территории Саяно-Шушенского
биосферного заповедника

 тезисы региональный

Кириченко Т.И.

Районный семинар «Организация НОУ учащихся в школе» Работа в
группах

районный



Разработнический семинар «Формирование и развитие ключевых
личностных компетенций (компетенций свободной личности) на разных
возрастных этапах». г.Минусинск

 Тезисы по
электронной
почте

региональный

Школьный конкурс проектов классных руководителей (психологический и
природоохранный проекты)

Объявлена
благодарность

школьный

Районный конкурс проектов классных руководителей, природоохранный
проект «Остановись, подумай только – вокруг тебя наш общий дом»

Грамота
Управления
образования за
лучший
проект

районный

II Всероссийский конкурс методических разработок по экологической
проблематике

Сертификат
участника,
сайт конкурса

всероссийский

5. Диагностика освоения современных технологий
Название технологии В каком предмете

применяется
Стадия освоения Кто осваивает Результат

1 2 3 4 5
Начальные

классы
Горбунова Н.Н.
Фефелова А.С.

СДО

география

1-й год

Ланшакова О.А.

овладетние системами исследовательской деятельности и
умением разрешения проблемных ситуаций.

Здоровьесберегающая
технология

Начальные классы
Физ-ра
ОБЖ

Природоведение

5 лет
2 года

Учителя
начальных классов,

физ-ра
ОБЖ,

природоведение

условия обучения ребенка в школе (отсутствие стресса,
адекватность требований, адекватность методик обучения и
воспитания);
рациональная  организация учебного процесса (в соответствии с
возрастными,

Технология  6 лет классы индивидуализированного обучения (1-4), где занятия



компенсирующего
обучения

Классы КРО
Учителя КРО

ведутся по учебным планам классов четырехлетнего
обучения и включают уроки по коррекции недостатков
развития (логопедия, псикоррекция, физкультура и др.)

Технология
предпрофильного и
профильного обучения

4 года 12 учителей старших
классов

самоопределению ученика и/или выбору дальнейшей профессиональной
деятельности;

-  создают положительную мотивацию обучения на планируемом профиле

ИКТ
5 лет

           34 педагога

Владение педагогами ИКТ компетентностью; эффективно
использовать ИКТ для подготовки к урокамдает учащимся
широкие возможности свободного выбора собственной
траектории учения в процессе школьного образования
способствует индивидуализации учебной деятельности
(дифференциация темпа обучения, трудности учебных
заданий и т.п.)
повышает мотивацию учения

Игровая
технология  6 лет 16 педагогов

Включение учащихся в различные виды
оргдеятельностных ситуативных, ролевых игр на уроке и
учебных занятиях, что позволяет  создать благоприятную
почву для инновационной познавательной деятельности
учащегося

Технология
дифференциации и
индивидуализации
обучения

6 лет
23 человека

повышается уровень мотивации учения в сильных группах;
в группе, где собраны дети с равными способностями,
ребенку легче учиться;
 создаются щадящие условия для слабых;  у учителя
появляется возможность помогать
слабому, уделять внимание сильному;

 отсутствие в классе отстающих позволяет не снижать
общий уровень преподавания

Технология работы
с проблемными
детьми в школе. 6 лет

27 педагогов
Предупреждение и преодоление трудновоспитуемости через
педагогическую диагностику, включение воспитанника в
социальные и внутриколлективные отношения.

Технология
педагогический
мониторинг

2-год 6 педагогов
организовали автоматизированный контроль знаний
учащихся с отображением результатов в виде таблиц и
диаграмм

Технология
компенсирующего
обучения

6 лет
5 педагогов

классы индивидуализированного обучения (1-4), где занятия ведутся по учебным планам
классов четырехлетнего обучения и включают уроки по коррекции недостатков развития

(логопедия, псикоррекция, физкультура и др.)

http://www.vashabnp.info/load/ispolzovanie_priemov_modulnoj_tekhnologii_na_urokakh_prava_v_11_m_klasse_profilnoj_shkoly/4-1-0-850
http://www.vashabnp.info/load/ispolzovanie_priemov_modulnoj_tekhnologii_na_urokakh_prava_v_11_m_klasse_profilnoj_shkoly/4-1-0-850


Современные образовательные технологии в учебном процессе
Современные образовательные технологии – система совместной деятельности учителя и ученика, характеризующая достижение определенных
результатов при соблюдении описанных условий и способная не терять эффективность при переносе в другую педагогическую реальность.
Использование современных образовательных технологий обеспечивает личностное развитие учащегося, гарантированные результаты обучения.

Педагогические технологии, используемые
педагогами ЕСОШ № 2

Педагогич. технологии Предметы
Игровые технологии Начальная школа, русский язык, литература, биология , химия , история ,

иностранные языки, изобразительное искусство, технологии, информационные
технологии.

Развивающее обучение Все предметы учебного плана
Проблемное обучение Все предметы учебного плана
Проектные методы Все предметы учебного плана
Исследоват. методы Русский язык, литература, математика, химия, биология, физика
Модульное обучение История, биология, химия, физика, иностранные языки, коррекционные классы
Лекционно-зачетная система Литература, биология, история, физика, химия
Групповые технологии Все предметы учебного плана
Информационно-коммуникационные Информационные технологии, история, обществоведение, физика, биология,

литература, русский язык,  химия, география, математика
Здоровьесберегающие технологии Все предметы учебного плана

Информационно-коммуникационные технологии с 2005 года являются одной из основных составляющих образовательного процесса.
С 2005 года 42 педагога окончили курсы компьютерной подготовки при Межшкольном методическом центре, заведующая библиотекой.
Вновь поступившие на работу учителя уже владеют навыками работы на персональных компьютерах.

Совершенствование образовательного процесса  на основе ИКТ
Совершенствование образовательного процесса  на основе информационных технологий интенсивно идет уже четвертый год.
1. Обеспечение школы компьютерной техникой позволило включить применение ИКТ в образовательном процессе 1 по 11 классы.
2. Согласно учебному плану на уроках используются информационные технологии. Проведение уроков с использованием ИКТ снижает

утомляемость учащихся за счет емкой, дифференцированной и акцентированной информации, позволяет увеличить продуктивность урока.
3. С  января 2006 года в школе функционирует  электронная почта и выход Интернет
4. В школе создана локальная вычислительная сеть, сочетающая проводное соединение и беспроводное соединение Wi-Fi. Это позволило

подключить к Интернету абсолютно все компьютеры школы.
5. Доступность компьютеров и Интернет-ресурсов во внеурочное время используется учителями и учащимися для подготовки и создания

творческих  и исследовательских работ.
6. С 2005 году создан официальный сайт учреждения.



7. Школа является консультационной площадкой по коррекционо-развивающему обучению с другими учителями и учащимися школ района
через сайт  школы.

8. В школе создана и функционирует медиатека, включающая боле 100 CD-дисков.
9. Администрация, учащиеся и родители школы участвуют в школьном Интернет-проекте «Учимся вместе». Целью проекта является создание

содружества учителей, учащихся и родителей для повышения качества образования на основе использования инновационных технологий.
10. В течение 2006-2009 годов большинство проектов, представленные школой на районные и краевые конкурсы, были выполнены с

применением информационных технологий.  Все тематические конкурсы в школе, педагогические советы, вручение аттестатов, внеклассные
мероприятия, вечер встречи выпускников проходит с обязательным использованием ИКТ.

Статистика качества обученности учащихся

Критерий 2009-2010
1. Успеваемость (%):
• начальная школа
• основная школа
• старшая школа

Общая по школе

99,9 %
100 %
99 %

99,9 %
2. Качество обученности (%)
• начальная школа
• основная школа
• старшая школа

Общее по школе

61%
25%
19%

34,9 %

Результаты аттестационного тестирования учащихся
в 2009-2010 учебном году

В 2008-2009 году было проведено тестирование учащихся 5,10, 11 классов. В сентябре учащиеся 5-х классов были выбраны для участия в
стартовом контроле по предметам: математика, естествознание, русский язык, чтение.
 Результаты тестирования 5-х классов:

Успеваемость — 100%

Качество:



Чтение —               72%
Русский язык —      80%

Естествознание —  61%
Математика —        79%

Данные результаты, показанные учащимися при прохождении стартового контроля, говорят о стабильно высоком уровне качества знаний.
Результаты стартового контроля в 5-х классах засчитали как удовлетворительные.
10-11 классы проходили стартовый контроль в ноябре через компьютерное тестирование в системе online по предметам: биология, история,
математика, физика, химия, обществознание, русский язык.

2009-2010 учебный год 10 класс 11 класс
Успеваемость 96 % 98 %
Качество:

Биология 65%
История 78%
Математика 64%
Физика 34%
Химия 42%
Русский язык 64%
Обществознание Не тестировалось

Результаты аттестации совпали с текущими оценками учащихся и в итогах года дети подтвердили свои знания.
Выполнение ФГОС по программе начального общего образования (годовое)

2006-2007 г. 2007-2008 г. 2008-2009 г. 2009-2010 г.
2 кл. 3 кл. 4 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.

Всего
выпускников

Кол-во
чел.

22 29 21 30 19 39 15 25 23 31 16 25

качество 74 33 32,7 63,3 47,3 48,7 66,6 76 33,3 41,9 68 52

обученность 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Результаты итоговой аттестации 11-х классов (аттестация)по экзаменам
2004-2005 г. 2005-2006 г. 2006-2007 г. 2007-2008 г. 2008-2009 г. 2009-2010 г.Предмет Кол-

во
вып-

в
Качество

%
Обучен.

%

Кол-
во

вып-
в

Каче
ство
%

Обучен
.

%

Кол-
во

вып-
в

Качест
во
%

Обучен
.

%

Кол-
во

вып-
в

Качест
во
%

Кол-
во

вып-
в

Качес
тво
%

Обучен
.
%

Кол-
во

вып-
в

Наибольш
ий балл\
кол-во.

чел.\порог

Обу
чен.
%

Предмет

Русский 40 37,5 70 48 6,2 100 24 50 95,9 48 22,9 93,8 38 18,4 73,6 38 70 \1\37 Русский
Алгебра 40 12,5 55 48 6,25 41,6 40 22,5 57,5 53 16,9 45,2 38 7,8 81,5 38 55\3\21 Алгебра
Биология 13 30,7 100 12 33,3 66,6 6 16,6 100 15 13,3 80 7 0 85,7 63\1\33 100 Биология
Физика 4 50 100 11 63 100 1 0 100 9 0 77,7 13 7,6 69,2 11 53\1\32 100 Физика

География - - - - - - 4 25 50 50 100 1 100 100 64\1\34 География
История - - - - - - 1 100 100 6 33,3 83,3 2 50 100 68\1\30 100 История



Общество - - - - - - 4 100 100 4 75 100 1 100 100 64\3\39 100 Общество
Химия - - - 1 0 100 3 100 100 3 0 100 1 0 100 56\2\33 100 Химия

1 0 100 - - Английский
49\1\35 Информати

ка

Итоги успеваемости школы  за 2009-2010 учебный год

Учебны
й год

На начало
IV четверти

Норма\
корекц.

Отлич
ники

Ударники С одной
«4»

С одной
«3»

Неуспеваю
щие

На конец года Качество
%

Успеваем
ость

%

2008-
2009

307\ 75 15 78 6 9 1(на второй
год)

303\83 34,9 99,9

Результаты итоговой аттестации 9-х классов
(аттестация) по экзаменам

2003-2004 г. 2004-2005 г. 2005-2006 г. 2006-2007 г. 2007-2008 г. 2008-
2009

Кол-во
вып

Качество
%

Обучен.
%

Предмет Кол-
во

вып. Качество
%

Обучен.
%

Кол-
во

вып. Качество
%

Обучен.
%

Кол-
во

вып Качество
%

Обучен.
%

Кол-
во
вып Качество

%
Обучен.

%

Русский 74 25,6 86,4 77 39,4 100 49 57,1 100 53 41,5 86,7 39 41 58,9

алгебра 74 25,6 79,7 77 23 100 49 22,4 100 53 26,4 86,7 38 31,5 86,8
Биология 12 83,3 100 8 62 100 2 50 100 27 51,8 100 36 44,4 80,5
Физика 17 52,9 100 10 80 100 1 100 100 8 37,5 100

География 15 53,3 100 17 47 100 4 75 100 21 61,9 100
История - - - - - 14 35,7 100 6 33,3 100 39 35,8 87,1

Общество - - - - - - - 100 9 44,4 100 40 54 100
Химия 5 100 100 3 66 100 - - 100 8 75 100 - - -

Английский - - - - - - - 100 1 100 100 - - -
Геометрия - - - 5 40 100 3 100 100 - - - - - -

Право - - - - - 28 57,1 100 - - - - - -

Нет

9-х

классов



Раздел II.
«Забота о соблюдении прав  обучающихся, родителей (законных представителей) и сотрудников  учреждения».

В Ермаковской СОШ № 2 активно проводятся мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
Эта направление является одним из звеньев системы комплексной работы по выполнению закона РФ «О системе работы по профилактике
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних».
Направления работы по предупреждению правонарушений среди учащихся:
• разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании, токсикомании и

алкоголизма среди учащихся школы;
• разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей родителей и детей;
• проведение индивидуальной воспитательной работы с подростками девиантного поведения;
• проведение просветительской деятельности по данной проблеме;
• организация работы с социально-опасными, неблагополучными семьями;
• защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных ситуациях.

Психологическое сопровождение учебного процесса
Основной целью службы психологической помощи является создание условий для социально- психологической адаптации, включая дальнейшее
профессиональное самоопределение учащихся.
Основная цель службы реализуется через решение диагностических, коррекционных, профилактических и организационно –
просветительских задач и конкретизируется в различных  видах деятельности психолога школы. В зависимости от характера
учащихся, индивидуальных и типологических проблем в развитии используются различные виды психологического
воздействия: индивидуальные, групповые, обращенные к сознанию и подсознательным механизмам поведения, развивающих
рефлексию или наоборот способность к принятию решений.

Раздел III.



«Социальная работа с многодетными социально-незащищёнными  семьями»
В качестве принципа организации воспитательного процесса в школе был избран личностно-ориентированный деятельный подход к
воспитанию учащихся.
Цель воспитательной работы школы — формирование нравственно-правового пространства для развития инициативной, самостоятельной,
культурной, творческой личности ребенка.

Основные направления воспитательной работы школы:
 гражданско-патриотическое;
 нравственно-правовое;
 эстетико-художественное;
 физкультурно-оздоровительное;
 культурологическое;
 трудовое воспитание;
 работа с органами школьного самоуправления;
 работа с родителями

Результаты мониторинга по уровню воспитанности по обследуемым группам
(методика Фридман Л.М.)
Критерии:
Начальная школа Средняя и старшая школа
Поведение в семье. Целеустремленность.
Поведение в школе. Требовательность к себе
Отношение к старшим. Гуманность.
Отношения со сверстниками. Трудолюбие.
Поведение в обществ.местах. Любознательность.
Отношение к самому себе. Гражданственность.

Бережливость

Уровень воспитанности определяется по формуле:
                                         общее количество баллов
ВОСПИТАННОСТЬ  = ————————————
                                          количество критериев

А.Сводный лист уровня воспитанности младших школьников
2009-2010 1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а

8,1 7,9 8,2 9,4 8,2 8,1 8,1



Б.Сводный лист уровня воспитанности подростков
2009-2010 5а 5б 6 а 7а 7б 8 а 8б 8 б

8,5 57,9 8,5 7,5 4,
5

8,1 6,4 7,5

В. Сводный лист уровня воспитанности старшеклассников
2009-2010 11а

8,3

Социальный статус семей в Ермаковской СОШ № 2
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Социальный  статус  семей  учащихся

неработающие
14,0%

рабочие
63%

предприниматели
6%

служащие
17%

Раздел IV. «Качество освоения обучающимися основной образовательной программы»
Решая основные задачи модернизации российского образования – повышение его, качества, доступности и эффективности – учебный план
школы № 2 направлен:

 на развитие адаптивной среды;
 на обеспечение уровня универсального содержания образования;
 на расширение профильного образования на III ступени обучения;
 на обеспечение учащихся индивидуального выбора предметов;
 на сохранение здоровья школьников;
 на развитие творческих (исследовательских) способностей учащихся.

Учебный план школы разработан на основе базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Российской Федерации.
Учебный процесс организован по Типовым программам, утвержденным Министерством образования РФ.
В учебный план включены следующие интегрированные курсы:
  «Литература, МХК»;
 « Литература, литература Красноярского края»
 «Природоведение, ОБЖ», «Основы религиозных культур и светской этики».
 «Физика, астрономия»;
 «Биология, ОБЖ»;
 «Биология, Природа и экология Красноярского края»;




Механизм набора детей в школу определен Уставом Ермаковской СОШ № 2

Выписка из Статьи 4 Устава: «Организация образовательного процесса»:
4.3. В первый класс  принимаются дети достигшие возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но
не позже  достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных представителей) школа вправе разрешить прием детей в
более раннем возрасте.
4.4.Для зачисления детей в первый класс школы необходимо предоставить следующие документы:

• заявление родителей (законных представителей);
• копию свидетельства о рождении ребёнка;
• медицинскую справку о состоянии здоровья ребёнка.
Порядок приема учащихся в классы с профильным обучением:
• при поступлении в классы с профильным обучением учащиеся, их родители (лица их заменяющие) должны быть ознакомлены со

всеми документами, регламентирующими образовательный процесс в школе;
• посещение элективных курсов является обязательным для учащихся в классах с профильным обучением;
• учащиеся, неуспевающие по профильным дисциплинам, могут быть аттестованы по программе общеобразовательной школы, им

предоставляется возможности перехода в соответствующий класс общеобразовательной школы и получения аттестата о среднем
образовании.

Организация предпрофильной подготовки в школе № 2
Реализация идеи профильности старшей ступени, ставит выпускника основной ступени перед необходимостью совершения
ответственного выбора – предварительного самоопределения в отношении профилирующего направления собственной деятельности.
Необходимыми условиями создания образовательного пространства, способствующего самоопределению учащегося основной ступени,
является введение предпрофильной подготовки через организацию курсов по выбору (элективные курсы).

Предпрофильная подготовка
Информационная

работа
Профильное

консультирование
Консультации

психолога
Дополнительное

образование
Курсы

по выбору

Возможности базисного учебного плана позволяют выделить на предпрофильную подготовку в 9-м классе часы за счет школьного
компонента.
Профильное обучение вводится в режиме личностно-ориентированного образования, призвано развивать такие профессионально
значимые качества, как системное мышление, способности к критическому оцениванию и самооцениванию, рефлексии, мотивированию
и т.п.; информационную, коммуникативную культуру, культуру предпринимательства.
Осуществляется взаимодействие  с высшими учебными заведениями ХГУ, СФУ, КГМ, Сибирский медицинский университет г. Томск и
т.д.



В результате исследований образовательных потребностей учащихся и их родителей выявлено:
1. Выбранные профили соответствуют потребностям социума.
2. Уровень образования детей достаточен для  перехода на профильное обучение.
Задачи предпрофильной подготовки:
 Анализ возможностей образовательного учреждения.
 Разработка Положения о профильных классах.
 Создание рабочих групп педагогов по разработке актуальных направлений предпрофильной подготовки.
 Разработка справочных и рекламных буклетов.
 Составление и реализация плана-графика мероприятий по ознакомлению детей и родителей с предлагаемыми  профилями,

предпрофильной подготовкой и их содержанием.
 Вовлечение педагогов в поисково-творческую деятельность по разработке актуальных проблем предпрофильного и профильного

обучения.
 Выявление образовательных потребностей учащихся по изучению предпрофильных курсов (анкетирование, опрос).
 Создание диагностической базы качества предпрофильной подготовки.
 Выбор программ и учебников для подготовки рекомендаций педагогическому коллективу по алгоритму разработки курсов по

выбору, использование различных форм обучения.
 Подготовка дидактического и раздаточного материала, компьютерного обеспечения элективных курсов и курсов по выбору.
 Пополнение библиотечного фонда (подбор учебников, программ, элективных курсов, научно-популярной литературы по основным

профилям обучения).
Элективные курсы

Элективные курсы учащиеся выбирают независимо от профилизации.  Тем самым восполняется объем знаний по интересующим
дисциплинам.
Мы предлагаем Элективные курсы для 9-х классов:

Название курса Кол.часов
1 «Профессиональное самоопределение учащихся» 1
2 «Культура речи и общения» 0,5
3 «Дети и молодежь в англоязычных странах» 0,5
4 «Многоаспектный анализ текста» 0,5
5 « Занимательная физика» 0,5
6 « Химические процессы» 0,5
7 «Мир экологии» 0,5
8 «Творчество поэтов – бардов» 0,5
9 «История и современность» 0,5
10 «Информационный мир технологий» 0,5



11 « Загляни в мир неведомого» 0,5
12 «Увлекательный английский» 0,5
13 « Правовые основы гражданских отношений» 0,5
14 «Поэзия серебряного века» 0,5
15 «Открытия изменившие мир» 0,5
16 « Права и обязанности гражданина РФ» 0,5
17 «Твое здоровье» 0,5
18 «Компьютерное моделирование физических процессов» 0,5
19 «Замечательные неравенства» 0,5

Раздел V.
«Забота о безопасности обучающихся и сохранении их здоровья»

Нормирования учебной нагрузки и профилактики утомляемости школьников (режим, расписания, дозировка учебных и домашних
заданий) с учетом возрастно-половых, морфофункциональных особенностей детей.
Школа работает в режиме 6-ти дневной недели, с модульными каникулами, продолжительность урока в начальных классах – 40 мин. В
средних и старших классах уроки по 45 минут. Это наиболее благоприятно для осуществления поставленных задач по интеграции
оздоровительного и образовательного процессов.  Расписание составлено в соответствии с санитарными требованиями, предъявляемыми
государственным санитарно-эпидемиологическим надзором.
При составлении расписания уроков учитывались сложность учебных предметов, их распределение по дням недели, по урокам в течение
дня с учетом динамики уровня работоспособности учащихся.

По результатам ВШК объем домашних заданий не превышает 40% объема аудиторной нагрузки.

Классы Максим. допустимое время на д\з (час\день)
1 классы Домашние задания отсутствуют
2 классы 1,5 часа
3 – 4 классы 2 часа
5 – 6 классы 2,5 часа
7 – 8 классы 3 часа
9 – 11 классы До 4-х часов



Исследование в школе показателей здоровья учеников следующее:
• В средней и старшей школе имеют 1 группу здоровья (полностью здоровые) – 22%, 2 группу (практически здоровые) – 62%, 3

группу (с хроническими заболеваниями) – 15%;
• Освобождены в средней и старшей школе от уроков физической культуры на весь учебный год – 8%, , подготовительную группу

имеют – 18% учащихся, основную группу – 74% учащихся; в начальной школе освобождены только 4 человека;
• Количество детей, стоящих на учете формы Ф.30 (хронически больные), 126 детей (25%), из них врожденные заболевания у 8

человек (1,6%).
• По заболеваниям у учащихся в школе на первом месте заболевания позвоночника, на втором – патология глаз, на третьем месте

– заболевания уха, горла, носа.

Влияние оздоровительной программы на рост качественной успеваемости учащихся
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Организация медико-психологического мониторинга состояния здоровья школьников

• Диспансеризация учащихся. • Скрининг-диагностика зрения.
• Витаминизация учащихся. • Психологические обследования учащихся.

2008г

Проведение физкультурно-оздоровительной работы

• Урок физической культуры проводится в начальных классах два раза в неделю, а в 5–11-х классах три раза в неделю. С 1-го по 4-й класс
в целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры учащиеся делятся на 3 подгруппы (основная,
подготовительная и ЛФК) в соответствии с группой здоровья.

• Дополнительная работа с группами здоровья.
• Занятие учащихся в спортивных секциях.
• Организация подвижных игр на переменах.
• Проведение подвижных игр на воздухе с использованием спортивного инвентаря воспитателями ГПД.
• Участие в спортивных соревнованиях района (по плану).
• Проведение школьных спортивных мероприятий по плану школы.
• Спортивные праздники.
• Самостоятельные занятия общефизической подготовкой
• Работа спортивного клуба «Олимп»
• Двукратные победители краевой спартакиады работников образования (Шушенское- 2008-2009)

2008-2009 2009-2010
2009-20102008 -2009



Раздел VI.
«Поступление и расходование денежных средств»
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