
 

Вклад в 2017-2018 учебном году СШ № 115 

по выполнению решений городского августовского педагогического совета -2017 

Задачи учреждения на 

учебный год 

Перечень ключевых мероприятий   Полученный результат Завершено/Будет 

продолжено 

Раздел: «Образовательные результаты» 
Задача 1.1.  Построение 

образовательных переходов 

от ступени к ступени с 

учетом преемственности 

образовательных 

результатов, форм, методов и 

технологий педагогической 

деятельности и созданием 

условий адаптации ребёнка 

на каждой ступени 

образования. 

 

 

 

  

1.1.1 Выстраивание УВП для 

успешной адаптации 

первоклассников 

1. Родительские собрания в 1 классах  «Анализ итогов 

совместной деятельности школы и родителей в период 

адаптации учащихся» 

2. Диагностика уровня психологической готовности к 

обучению в школе обучающихся 1 классов; 

 3.Тренинговые занятия по установлению 

межличностных отношений 

 

Адаптация первоклассников к новой окружающей 

среде-80%. 
Будет продолжено 

1.1.2. Выстраивание УВП для 

успешной адаптации 

пятиклассников 

1.Родительские собрания в 5 классах   

«Проблемы адаптации обучающихся на этапе 

перехода  в основную школу» 

2. Диагностика уровня психологической комфортности  

обучающихся 5 классов; 

 3.Тренинговые занятия по повышению уровня 

психологической комфортности обучающихся на этапе 

перехода  в основную школу 

Адаптация пятиклассников к новой окружающей 

среде-90%. 
Будет продолжено 

Задача 1.2. Разработка и 

внедрение систем оценки 

качества образования с 

выделением приоритетов в 

планируемых 

образовательных 

результатах, критериев их 

оценки, способов оценивания 

и предъявления, ключевых 

показателей процесса их 

формирования. 

   



1.2.1.Включение 

педагогического коллектива в 

Процедура мониторинга 

реализации ФГОС в МБОУ 

СШ№115 

Семинар «Процедура мониторинга реализации ФГОС в 

МБОУ «СШ№115 » 

100% педагогических работников информированы 

по процедуре осуществления мониторинга ФГОС в  

МБОУ «СШ№115 » 

Будет продолжено 

Задача 1.3. Освоение и 

применение приёмов, 

методов, технологий, 

обеспечивающих 

включённость детей в 

образовательный процесс, с 

использованием 

формирующего оценивания 

для повышения качества 

образования, учитывая их 

индивидуальные особенности 

развития и здоровья 

   

1.3.1 Освоение педагогическим 

коллективом приемов и техник 

формирующего оценивания 

Семинар «Приемы, техники формирующего 

оценивания» 

30% педагогических работников освоили и 

применяют  приемы, техники формирующего 

оценивания 

Будет продолжено 

Задача 1.4. 

Совершенствование уклада 

жизнедеятельности 

образовательной 

организации для создания 

культурно-воспитывающей 

инициативной среды, 

предоставляющей 

возможности 

самоопределения, выбора, 

проб и самореализации детей. 

   

1.4.1 Вовлечение  родителей в 

совместную деятельность с 

педагогами по вопросу 

профессиональной ориентации 

школьников; 

1.4.2 Проведение   цикла 

мероприятий по знакомству 

школьников с профессиями 

- 

Семейный фестиваль «Радуга профессий» -20%   родителей приняло участие в анкетировании 

по вопросу  участия в проведении мастер – классов и 

квестов; 

-15%  родителей 8-11 классов приняло участие  в 

проведении мастер – классов и квестов по 

профессиям; 

 - 30%  старшеклассников приняло участие в квестах; 

 - 50%  школьников приняло  участие в фестивале 

«Радуга профессий»; 

  - 80 % определятся с выбором профессией и сдачей 

определенных предметов на ОГЭ и ЕГЭ. 

Будет продолжено 



1.4.2 Повышение престижа 

семьи с социально - 

положительным потенциалом, 

как важнейшего базового 

института общества. 

-районный этап городского фестиваля семьи «Радуга» 

(15 семей) на базе МБОУ СШ №115 

-городской фестиваль «Радуга» 

- окружной круглый стол «Правовой час»  для опекунов  

-семейные старты  

-изучение готовности родителей к педагогическому 

просвещению; готовности родителей к участию в жизни 

школы 

- определен уровень готовность родителей к 

педагогическому просвещению-средний; 

-определен уровень готовности родителей к участию 

в жизни школы-средний. 

Будет продолжено 

Раздел: «Кадровое обеспечение» 

Задача 2.1. 

Совершенствование 

методического арсенала, 

обеспечивающего 

индивидуализацию и 

включённость в 

образовательный процесс для 

реализации требований 

ФГОС общего образования 

   

2.1.1.Совершенствование 

нормативно-правовой базы 

Школы в вопросах 

инклюзивного образования 

Семинар – практикум «Тьюторство в образовательном 

учреждении» 

разработано положение об инклюзивном 

образовании и должностная инструкция тьютера. 
Завершено 

Задача 2.2. Выстраивание 

взаимодействий со 

структурами повышения 

квалификации с оформлением 

персонифицированного заказа 

на профессиональное развитие 

педагогических и 

управленческих кадров в 

аспекте образовательных 

технологий, в том числе 

связанных с использованием 

электронного образовательного 

ресурса. 

Заключение договоров о сотрудничестве со структурами, 

обеспечивающими  повышение квалификации (в том 

числе дистанционно)  

48% педагогических работников  повысили 

квалификацию по направлению «Инклюзивное 

образование» 

Будет продолжено 

Задача 2.3. Формирование 

корпоративной культуры 

образовательных организаций 

и профессионального 

педагогического сообщества 

городской системы общего 

образования, в целом, на 

принципах сотрудничества и 

образовательного партнёрства 

Курсы, семинары; тренинг для педагогических 

работников «Доброжелательность среди участников 

образовательных отношений» 

увеличение доли квалифицированных  

педагогических работников на 13 %;  

снижение не обоснованных обращений и жалоб 

потребителей по вопросам доброжелательности, 

отзывчивости педагогических работников. 

Будет продолжено 



Раздел: «Инфраструктурное обеспечение» 

Задача 3.2. Оформление 

проектной территории 

«Инфраструктура и 

образовательный дизайн», 

создание каталога 

инфраструктурных решений 

 

 

 

  

3.2.1 Оформление проектной 

территории  

-разработка проекта  «Информационно-познавательный 

центр «Музей  плюс»   
 

-разработка  проекта «Столовая как место решения 

образовательных задач» 

-разработан проект  

- презентация проекта на 1 городском фестивале 

инфраструктурных проектов 

- разработан проект, 1 этап реализации. 

-презентация проекта на 1 городском фестивале 

инфраструктурных проектов  

Будет продолжено 

 

 

Будет продолжено 

 

3.2.2 Оформление проектной 

территории   

Конкурс среди педагогических работников на 

оформление комнаты психологической разгрузки 
Разработан проект комнаты психологической 

разгрузки 

Будет продолжено 

Задача 3.3. Расширение 

образовательного ресурса 

через использование 

городских образовательных 

пространств: музеев, театров, 

стадионов, библиотек, 

технопарка «Кванториум», 

заповедника «Столбы» 

   

3.4.1.Расширение адресности 

образовательных услуг. 

1.4.2. 3.4.2. Профессиональное 

самоопределение выпускников 

школы 

Заключение  договоров  о сотрудничестве  с 

учреждениями культуры и спорта, профессионального 

образования 

Подготовлен проект  дополнений в ООП НОО 

(определены разделы, темы для изучения с 

использованием ресурсов городских 

образовательных пространств); 

Заключен договор с городскими образовательными 

пространствами : городская библиотека им. Р. 

Солнцева.  

Будет продолжено 

Раздел:  «Партнерское взаимодействие» 
Задача 4.1. Способствование 

появлению разных форм 

взаимодействия с 

общественностью и 

родителями для обеспечения 

открытости и 

совершенствования форм 

государственно-

общественного управления 

   

4.1.1. Появление  новой  формы 

взаимодействия с родителями 

(законными представителями) 

Презентация официального сайта школы на 

родительских собраниях по классам 

34 родительских собрания с презентацией 

официального сайта школы  

(создание условий для участия родителей в 

управлении образовательной организацией) 

Будет продолжено 



4.1.2 Появление  новой  формы 

взаимодействия с родителями 

(законными представителями) 

Родительское собрание «Регламент работы родителей 

(законных представителей) с электронным журналом» 

34 родительских собрания по вопросу «Регламент  

работы родителей (законных представителей) с 

электронным журналом» (создание условий для 

участия родителей в управлении образовательной 

организацией). 

Будет продолжено 

Задача 4.2. Совершенствование 

механизмов партнерских 

отношений в части 

совместного планирования, 

выполнения договорённостей, 

в обеспечении доступности 

образовательного ресурса 

   

4.2.1 Совершенствование 

механизмов партнерских 

отношений 

1. Реализуется сетевая образовательная программа 

дополнительного образования «Педагогический класс»    

с КГБПОУ КПК № 1 им. М. Горького; 

2. Реализуется сетевая образовательная программа 

дополнительного образования «Бизнескласс» с 

Красноярским дворцом школьников и молодежи 

3.Реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы   по физике и математике на  базе СУНиТ им. 

М. Решетнева  

-сформирован  педагогический класс (16 человек) 

 

 

-сформированы метапредметные компетентности  

(работа в команде, умение договариваться, ставить и 

достигать задачи) у 17 человек 

- 28 обучающихся 8 класса освоили дополнительные 

общеобразовательные программы  (углубленное 

изучение предмета физики и математики). 

Будет продолжено 

 

 

Завершен  

 

 

Будет продолжен 

Гранты, суммы и их использование 

Определить  и  использовать  

современные формы работы 

с учащимися и родителями 

(законными 

представителями) в 

выделенном дополнительном 

пространстве 

Территория 2020  «Наш дворик» (15000 руб.) создание дополнительного пространства  для 

организации и реализации образовательных 

проектов и мероприятий 

Будет продолжено 

Создать условия для 

продуктивного 

взаимодействия мам и детей, 

не посещающих детский сад 

Территория 2020  «Мамин день» (10000 руб.) Проведен праздник,  приуроченный ко Дню 

матери на базе МБОУ СШ №115 для молодых 

мам и их детей, которые не посещают  детский 

сад в возрасте от 3 до 7 лет (50 семей). 

Завершен  

Спортивные состязания 

Сохранение и укрепление 

здоровья  

Первенство школы по настольному теннису (ШСЛ) 5-7-8 

классы 

-охват 100 человек  Будет продолжено 

Первенство школы по футболу 5 классы -охват 70 человек 

«Снайперы» 3 классы -охват 30 человек 

«Снайперы» 4 классы 1 место-4б 

2 место-4а 

3 место-4в 



«Весёлые старты» 1 классы -охват100 человек 

«Весёлые старты» 2 классы -охват-40 чел. 

Шахматы 4-7 классы -охват-70 чел 

Первенство школы по подтягиваниям 1 классы -охват-90чел 

Первенство школы по подтягиваниям 2 классы -охват-100 чел 

Первенство школы по пионерболу 5 кл. (мальчики) -охват-20 чел. 

Первенство школы по пионерболу 6 кл. (мальчики) -охват-20 чел 

Первенство школы по пионерболу 5 кл. (девочки) -охват-20 чел. 

Первенство школы по пионерболу 6 кл. (девушки) -охват-20 чел. 

Первенство школы по подтягиваниям 3 классы -охват-68 чел. 

Первенство школы по подтягиваниям 4 классы -охват- 87 чел 

Первенство школы по волейболу 9-11 кл. (юноши) -охват-40 чел 

Первенство школы по волейболу 7-8 кл. (юноши) -охват-40 чел 

Первенство школы по акробатике 1, 2, 4 классы -охват-100 чел 

Первенство школы по волейболу 9-11 кл. (девушки) -охват-40 чел 

Первенство школы по волейболу 5-8 кл. (девушки) -охват-80 чел 

Первенство школы по пионерболу 3-4 кл. 

Предновогодний турнир на призы Деда Мороза 

-охват-40 чел 

Традиционный турнир по волейболу «На призы 

Новогодней ёлки» 

-охват-100 чел 

Первенство школы по конькобежному спорту 5-6 классы -охват-45 чел 

Первенство школы по конькобежному спорту 7-8 классы -охват-50 чел 

Первенство школы по конькобежному спорту 9-11 

классы 

-охват-30 чел 

Первенство школы по баскетболу 6 классы -охват-30 чел 

Первенство школы по баскетболу 8 классы -охват-30 чел 

Первенство школы по баскетболу 9-11 классы -охват-50 чел 

 



Фестиваль ГТО 27 человек выполнили нормативы, соответствующие 

золотому, серебряному и бронзовому знаку ГТО 

Первенство школы по мини-баскетболу 3 классы -охват-30 чел 

Первенство школы по легкоатлетическому многоборью 

1, 2, 4 классы 

-охват-140 чел 

Первенство школы по легкоатлетическому многоборью 

3 классы 

-охват-60 чел. 

Первенство школы по легкоатлетическому многоборью 

5 классы 

-охват-40 чел. 

Праздник «Песни и строя» 2 классы -охват-100 чел. 

Первенство школы по настольному теннису 5-6 классы -охват-60 чел 

Первенство школы по настольному теннису 2-3 классы -охват-70 чел 

Первенство школы по настольному теннису 4 классы -охват-50 чел 

Праздник «Песни и строя» 3 классы 1 охват -90 чел. 

Первенство школы по футболу 7-8 классы 1 место 8в класс 

2 место 7а класс 

3 место 8б класс 

Первенство Советского района по легкоатлетическому 

кроссу 

22 место  

8 место по 2 подгруппе  

Первенство Советского района по волейболу среди 

девушек (сборные школ) 

3 место 

Первенство Советского района по волейблу среди 

юношей (сборные школ) 

5 место (по 2 подгруппе) 

Первенство Советского района по настольному теннису 

(Школьная спортивная лига) 

5 место (по 2 подгруппе) 

Первенство Советского района по пионерболу среди 

мальчиков 2007-08 гг. рожд. 

1 место 

Первенство Советского района по игре «Снайпер» 2006-

07 гг.рожд. 

3 место 

Первенство Советского района по волейболу среди 

девушек 03-04 гг.рожд. 

(Школьная спортивная лига) 

2 место (1 место по 2 группе) 

Первенство Советского района по волейболу среди 

юношей 03-04 гг.рожд. 

 (Школьная спортивная лига) 

2 место (1 место по 2 группе) 

Первенство общеобразовательных учреждений и ФСК 

Советского района по волейболу среди мальчиков 2-3 

классов 

1 и 4 места 

Первенство Советского района по конькобежному 

спорту (ШСЛ) 

4 место по 2 подгруппе 



 Открытый турнир по пионерболу среди команд 

мальчиков, посвящённый 23 февраля 

1 и 4 места 

Спортивный праздник «Весёлые старты», среди 

учащихся 2007г.р. и моложе школ Советского района 

1 место 

Л/а эстафета «Гвардейская лента» 20 место 

Турнир по волейболу среди детей 2007-08гг.рожд., 

посвящённый празднованию 73 годовщины Победы в 

ВОВ 1941-1945гг., Школа № 22 

1 и 2 места 

Открытое первенство микрорайона «Солнечный по 

лёгкой атлетике», среди детей 2 классов, школа № 144 

1 место в прыжках в длину с разбега (мальчики) 

1 место в метании малого мяча (девочки) 

Открытое первенство микрорайона «Солнечный по 

пионерболу, среди мальчиков 2007-08 гг. рождения 

3 место 

Предновогодний турнир по волейболу на призы Деда 

Мороза среди девушек 03-04 гг. рожд. 

4 место 

Открытое первенство г. Красноярска по волейболу среди 

юношей 01-02г.р. 

3 место 

Открытое первенство г. Красноярска по волейболу среди 

девушек 03-04г.р. 

2 место 

Чемпионат г. Красноярска по волейболу среди женских 

команд 

2 место 

Турнир по волейболу среди детей 2007-08гг.рожд., 

посвящённый празднованию 73 годовщины Победы в 

ВОВ 1941-1945гг., Школа № 17 

8 место 

Краевой проект «Звёзды красноярья» по волейболу 

среди девочек 2004-2005гг. рожд. 

4 место 

12 региональный турнир по волейболу «Кубок В.П. 

Пономаренко» среди девушек 2003-2004 гг.рожд. 

7 место 

Междугородний турнир по волейболу среди девочек 

2006-07гг.рожд. «Осень над Енисеем» 

8 место 

Первенство РФВ (СФО) по волейболу среди девушек 

2004-05 гг.рожд. (предварительный этап) 

2 место 

3 Межрегиональный турнир по волейболу, посвящённый 

памяти Антоновой К.Н. 

6, 8 места 

Межрегиональный турнир по волейболу среди девушек 

2003-04гг.р. г. Зеленогорск 

2 место 

Финальный этап Первенства ВФВ по волейболу среди 

девушек 2004-05гг.р. 

5 место 

Межрегиональный турнир по волейболу среди девушек 

2007-08гг.р. г. Зеленогорск 

5 место 

Междугородний турнир по волейболу «Енисейские 

звёздочки» дев 2004-05 

2 место 

Междугородний турнир по волейболу «Енисейские 

звёздочки» дев 2006-07 

1 и 9 место 


