
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 24» 

 

ОТЧЕТ 

о результатах самообследования за 

2014-2015 учебный год 

 
CОДЕРЖАНИЕ: 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 

24». 

1.1. Наличие свидетельств. 

1.2. Наличие документов о создании МБОУ г. Абакана «СОШ №24». 

1.3. Локальные акты, регламентирующие деятельность МБОУ г. Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 24». 

1.4. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя общеобразовательная 

школа № 24». 

2. Право владения, использования материально-технической базы. 

2.1. На каких площадях ведется образовательная деятельность. 

2.2. Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной 

деятельности. 

2.3. Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы и государственной 

противопожарной службы. 

2.4. Количество аудиторий, классов для проведения практических занятий, лабораторий, 

компьютерных мастерских, административных и служебных помещений, наличие библиотеки  

2.5. Наличие технических средств обучения. 

3. Структура МБОУ «СОШ № 24». 

3.1. Какими органами  управления представлена управленческая система ОУ. 

4. Кадровое обеспечение. 

4.1. Укомплектованность школы учителями. 

5. Контингент образовательного учреждения. 

5.1. Общая численность учащихся. 

5.2. Наличие и комплектование классов по типам. 

5.3. Состав учащихся по социальному статусу их семей. 

5.4. Динамика поступления выпускников в ВУЗы. 

5.5. Динамика трудоустройства выпускников основной школы. 

6. Организация учебного процесса. 

6.1.Принципы составления расписания. 

7. Сохранение здоровья учащихся. 

8. Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой. 

9. Результативность образовательной деятельности. 

9.1. Освоение учащимися образовательных стандартов. 

9.2. Внешняя экспертиза. 

9.3. Внутришкольный контроль. 

10. Методическая и научно-исследовательская деятельность. 

10.1. Инновационная деятельность.  

11. Результативность воспитательной работы.  

11.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения учащихся. 

11.2. Принципы и концепция осуществления воспитательной работы и дополнительного 

образования в образовательном учреждении. 



11.3. Наличие в МБОУ «СОШ № 24» условий для внеурочной работы с учащимися. 

11.4. Наличие административной структуры, функционально ответственной за 

воспитательную работу и дополнительное образование. 

11.5. Наличие органов ученического самоуправления. 

11.6. Оценка состояния воспитательной работы с учащимися в МБОУ «СОШ № 24» 

города Абакана. 

12. Социально-бытовое обеспечение учащихся, сотрудников. 

12.1. Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа, имеющиеся условия. 

12.2. Общественное питание. Договор с организацией о порядке обеспечения питанием 

учащихся и сотрудников (с кем, на какой срок, реквизиты). 

12.3. Объекты физической культуры и спорта. Их использование в соответствии с 

расписанием. 

13. Имеющиеся в образовательном учреждении резервы для повышения качества учебно-

воспитательного процесса. 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 24». 

1.1. Наличие свидетельств: 

а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Выдано 

Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Хакассия 

06 августа 1999 года, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН)  

102 190 052 4051; 

б) о постановке на учет юридического лица, образованного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской 

Федерации в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Республике 

Хакасия от 25.08.1999 г.,  присвоен ИНН 190 104 46 47; 

в) Юридический адрес МБОУ г. Абакана «СОШ № 24»: 655010 Россия, Республика 

Хакасия, город Абакан, проезд Северный 11, юридический и фактический адреса 

совпадают. 

1.2.Наличие документов о создании МБОУ г. Абакана «СОШ № 24» 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 24», принят на Общем собрании школы 

(протокол № 3 от 30.08.2011 г.), зарегистрирован 10 октября 2011г. в Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Хакасия и утвержден 

Комитетом муниципальной экономики Администрации города Абакана. Содержание Устава 

соответствует требованиям Закона «Об образовании», рекомендательным письмам 

Министерства образования и науки РФ. 

1.3. Локальные акты, регламентирующие деятельность МБОУ г. Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 24»: 
1.3.1.Приказы директора учреждения, регламентирующие деятельность учреждения; 

1.3.2.Коллективный договор общеобразовательного учреждения; 

1.3.3. Положения 

1. Положение об Общем собрании МБОУ «СОШ № 24» 

2. Положение о Совете Учреждения 

3. Положение о Педагогическом совете МБОУ «СОШ № 24» 

4. Положение об общешкольном родительском комитете МБОУ «СОШ № 24» 

5. Порядок учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих интересы обучающихся МБОУ «СОШ № 24» 

6. Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ «СОШ № 24» 

7. Правила внутреннего распорядка учащихся в МБОУ «СОШ № 24» 

8. Правила приёма граждан в МБОУ «СОШ № 24» на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

9. Режим занятий обучающихся МБОУ «СОШ № 24» 



10. Положение о  порядке разработки и утверждения основных образовательных программ в 

МБОУ «СОШ № 24» 

11. Положение о рабочей программе МБОУ «СОШ № 24» 

12. Положение о внутришкольном контроле в МБОУ «СОШ № 24» 

13. Положение о комиссии для приёма либо перевода обучающихся в МБОУ «СОШ № 24» 

для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или для профильного обучения 

14. Положение о библиотеке МБОУ «СОШ № 24» 

15. Положение о детском объединении  МБОУ «СОШ № 24» 

16. Положение о Совете профилактики правонарушений несовершеннолетних МБОУ «СОШ 

№ 24» 

17. Положение о кабинете профилактики злоупотребления наркотическими средствами, 

психотропными веществами без назначения врача, одурманивающими веществами, 

токсическими веществами, психоактивными веществами, алкогольной и 

спиртосодержащей продукцией, пивом и напитками, изготавливаемыми на его основе, 

детьми и подростками МБОУ «СОШ № 24» 

18. Положение о ведении учёта несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в МБОУ «СОШ № 24» 

19. Положение о постановке на внутришкольный учет и о снятии с учета  учащихся и семей, 

находящихся в социально опасном положении 

20. Положение о порядке ознакомления с документами МБОУ «СОШ № 24» 

21. Положение об установлении требований к одежде учащихся МБОУ «СОШ № 24» 

22. Правила приёма учащихся на обучение по дополнительным образовательным 

программам; 

23. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления учащихся 

МБОУ «СОШ № 24» 

24. Положение о порядке оформления возникновения и прекращения отношений между 

МБОУ «СОШ № 24» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

25. Положение о формах обучения в МБОУ «СОШ № 24» 

26. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в МБОУ «СОШ № 24» 

27. Положение об индивидуальном учете результатов освоения учащимися  МБОУ «СОШ № 

24» образовательных программ и хранения информации об этих результатах на бумажных 

и (или) электронных носителях 

28. Положение о защите персональных данных работников и обучающихся МБОУ «СОШ № 

24» 

29. Положение о порядке использования педагогическими работниками и учащимися личных 

средств коммуникации в МБОУ «СОШ № 24» 

30. Правила использования сети интернет в МБОУ «СОШ № 24» 

31. Положение о  профессиональной этике педагогических работников МБОУ «СОШ № 24» 

32. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в МБОУ «СОШ № 24» 

33. Положение о комиссии по расследованию дисциплинарных проступков учащихся МБОУ 

«СОШ № 24» 

34. Положение о группе кратковременного пребывания детей  в МБОУ «СОШ № 24» 

35. Положение о лагере с дневным пребыванием детей в МБОУ «СОШ № 24» 

36. Положение о системе оплаты труда работников учреждения с установлением 

компенсационных и стимулирующих выплат 

 

1.3.4.Инструкции: 

должностные инструкции работников; 

инструкции по охране труда, пожарной безопасности на рабочих местах. 



1.4.Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» 
Лицензия - серия 19А № 0000489 регистрационный № 1192 от 15 ноября 2011г., срок 

действия: бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации — серия 19 АО1 № 0000069, 

регистрационный № 1447 от 23 июля 2015 г. 

Образовательное учреждение реализует образовательные программы: начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, дополнительные 

образовательные программы. 

2. Право владения, использования материально-технической базы 

2.1.На каких площадях ведется образовательная деятельность 
Образовательная деятельность ведется на площади 3912,1 кв.м.  

2.2. Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной  

деятельности   
Территория школы находится по адресу проезд Северный 11, ограждена металлическим 

забором и озеленена. Озеленение территории составляет 100% площади. Территория 

общеобразовательного учреждения благоустроена и освещена. На территории 

общеобразовательного учреждения имеются следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-

спортивная и хозяйственная. Площадь земельного участка составляет 28563 кв.м. 

На земельный участок имеется свидетельство о государственной регистрации права, 

Серия 19АА № 084043 от 04.09.2007 

Здание МБОУ «СОШ №24» 3-этажное. 

Проектная наполняемость –1256 учащихся. 

Фактическая наполняемость – 1025 учащихся. 

Общая площадь здания –4477,5кв.м. 

Образовательная деятельность ведется на площади –3912,1 кв.м.  

На каждого учащегося приходится –3,8 кв.м. 

Лицензионный норматив по площади на одного учащегося выдерживается. 

Имеющиеся площади не позволяют осуществлять учебный процесс в одну смену. 

2.3.Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы и государственной 

противопожарной службы 
Акт готовности МБОУ к 2015-2016 учебному году от 11.08.15г., подписанный 

сотрудником отдела Управления ФС безопасности РФ по Республике Хакасия Радионовым 

Р.А.; начальником отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по РХ Ивановой 

О.В.; начальником отдела надзорной деятельности г. Абакана УНД ГУ МЧС Р.Ф по РХ 

Ганьжиным А.В., сотрудником Управления по делам ГО ЧС и пожарной безопасности 

Администрации г. Абакана Яковлевым А.И.. 

2.4.Количество аудиторий, классов для проведения практических занятий, 

лабораторий, компьютерных классов, мастерских, административных и служебных 

помещений, наличие библиотеки 
Материальная база МБОУ «СОШ №24» характеризуется следующими параметрами: 

46 учебных кабинетов, оснащенных современным оборудованием; 

компьютерных классов –1; 

учебных мастерских –3; 

библиотека с медиатекой; 

актовый зал   190,6  (кв.м.) 

5 спортзалов, общая площадь –1022 (кв.м.)   

бассейн    138,8  (кв.м.)   

танцевальный зал  57,8 (кв.м.)   

столовая (на 200 посадочных мест); 

медицинский кабинет и процедурная, оснащенные всем необходимым для оказания 

первой помощи учащимся и сотрудникам. 

 



В школе имеются административные и технические помещения. На первом этаже 

расположен гардероб для учащихся всех уровней обучения. 

На каждом этаже установлены санузлы для мальчиков и девочек, имеются помещения для 

хранения и обработки уборочного инвентаря.  

Столовая группа состоит из овощного, мясного, горячего цехов, пищеблока, моечной, 

склада сыпучих продуктов, обеденного зала, гардероба и санузла. За каждым классом 

закреплены определенные столы, а за учащимися класса – индивидуальные места за столами. 

2.5. Наличие технических средств обучения 
Оснащение учебных кабинетов техническими средствами обучения, оборудованием, 

наглядными пособиями соответствует современным требованиям к организации 

образовательного процесса. Технические средства обучения: 

Компьютеры –39;  

Ноутбуки–44  

Принтеры  МФУ–15 

Телевизоры–13 

Мультимедийные проекторы-20 

Интерактивные доски –8 

Документ-камеры–2  

Всего в МБОУ «СОШ № 24» 83 ЭВМ, все используются в учебных целях, в составе 

локальной сети 35 компьютеров и ноутбуков, подключенных к сети Интернет.  

3.Структура МБОУ «СОШ № 24» 

3.1.Перечень структурных подразделений ОУ 
Управление МБОУ «СОШ № 24» строится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом учреждения на принципах единоначалия и коллегиального 

управления.  

3.2.Какими органами управления представлена управленческая система ОУ 
В модель управления МБОУ «СОШ № 24» входят Общее собрание, Совет учреждения, 

Педагогический совет, директор школы, методический совет школы, методические 

объединения. 

Органы коллегиального управления в МБОУ «СОШ № 24»: Общее собрание, Совет 

учреждения, Педагогический совет, Общешкольный родительский комитет.  

Общее собрание школы определяет основные направления деятельности школы, 

разрабатывает и принимает Устав учреждения, вносит предложения по улучшению финансово -

хозяйственной деятельности, избирает Совет учреждения и заслушивает его отчеты.  

Совет учреждения участвует в разработке программы развития и локальных актов, 

связанных с образовательной деятельностью, принимает решения по вопросам деятельности 

школы.  

Педагогический совет рассматривает основные вопросы образовательной деятельности 

школы, разрабатывает образовательную программу МБОУ «СОШ № 24», внедряет в 

практическую деятельность достижения педагогической науки и передового педагогического 

опыта, принимает решение о переводе и выпуске учащихся, освоивших образовательные 

программы в рамках федерального государственного образовательного стандарта. 

Методический совет осуществляет стратегическое планирование научно-методической 

работы, разрабатывает методические рекомендации для педагогов школы по реализации 

программ инновационной деятельности, способствует созданию благоприятных условий для 

проявления педагогической инициативы учителей.   

Методические объединения организуют работу по совершенствованию методики 

проведения различных видов учебных занятий, создают условия для самообразования 

учителей, повышения уровня их квалификации и профессиональной компетенции через 

включение в  инновационную деятельность, внедряют новые образовательные технологии.  

Управленческий аппарат школы сформирован, распределены функциональные 

обязанности заместителей директора.  

Совместное планирование работы, оценка ее результативности, анализ и оценка 

деятельности педагогов, методических объединений и самооценка личной деятельности, 

участие заместителей директора в разработке проектов по различным направлениям, 



совместный поиск оптимально верного пути их реализации – все это способствует успешности 

в деятельности управленческого аппарата.  

4. Кадровое обеспечение  

4.1. Укомплектованность школы педагогическими работниками 

В 2014-2015учебном году образовательное учреждение укомплектовано согласно 

штатному расписанию полностью, вакансий не имеется. 
Наименование  2013 2014 2015 

Штатная численность работников (всего) 92 94 98 

педагогических работников 56 58 68 

из них: штатные педагогические работники (без 

учета внешних совместителей) 

56 58 68 

 

В 2014-2015 учебном году из 68 педагогических работников высшее образование имеют 

64 человека (94%), среднее профессиональное образование —4 человека (6%). 

Педагоги, работающие в МБОУ «СОШ №24», имеют стаж работы до 15 лет —43,8%. от 

общего количества педагогических работников, от 15 до 25 лет -25%, свыше 25 лет -31,2%,  

Из 68 педагогических работников высшую квалификационную категорию имеют 6 чел. 

(9%); 1квалификационную категорию –18 чел. (28%); 2 квалификационную категорию - 4 чел. 

(6%). Итого: имеют категорию  43 % педагогов.  

9 педагогов имеют нагрудный знак Почетный работник общего образования (14%). 

Грамотами Российской Федерации награждены 11 педагогов (17%). 

Педагоги, не проходившие курсов повышения квалификации более 3 лет, отсутствуют. 

5.Контингент образовательного учреждения 

5.1.Общая численность учащихся  
Динамика численности учащихся и количества классов в МБОУ «СОШ № 24». 

Год 2012 -2013 2013-2014 2014-2015 

Уровни Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

классов 

1уровень 478 19 537 20 557 21 

2 уровень 375 16 395 15 403 16 

3 уровень 52 2 51 2 65 3 

Всего 905 37 983 37 1025 40 

 

Средняя наполняемость классов-26человек. 

 

5.2 Наличие и комплектование классов по типам 

Уровни 

обучения 

Тип класса Кол-во классов Кол-во учащихся 

1 уровень Общеобразовательный 21 557 

2 уровень Общеобразовательный/углубленный 13/3 322/81 

3уровень Профильный/универсальный 2/1 53/12 

Углубленное изучение математики осуществляется в двух классах- комплектах, 

углубленное изучение русского языка в одном классе, профильное обучение осуществляется по 

2 профилям в 10, 11 классах. 

 

Уровень образования/ класс Число 

классов 

Количество 

учащихся 

Профильные/ 

углубление 

Число 

классов/групп 

Количество 

учащихся 

Начальное общее образование     

Начальное общее образование/1классы 5 134 - - 

Начальное общее образование /2классы 6 149 - - 

Начальное общее образование/3классы 5 146 - - 

Начальное общее образование/4 классы 5 128 - - 

Основное общее образование     



Основное общее образование/ 5 классы 4 100 - - 

Основное общее образование/ 6 классы 3 79 0/1 27 

Основное общее образование/ 7 классы 4 91 0/1 25 

Основное общее образование/ 8 классы 3 73   

Основное общее образование/ 9 классы 2 60 0/1 0/29 

Среднее общее образование     

Среднее  общее образование/ 10 классы 2 43 3/ 0 31/0 

Среднее общее образование/ 11 классы 1 22 3/ 0 22/0 

 

5.3.Состав учащихся по социальному статусу их семей 

Контингент учащихся в основном представлен детьми из полных семей (62%), детей из 

семей, находящихся в социально – опасном положении.-0,2%.  

 Количество 

человек 

% 

Всего 1025  

Дети из неполных семей 299 29 

Дети из многодетных семей 138 10 

Дети-сироты 10 0,2 

Дети, состоящие на учете (ВШУ, ОДН, КДН) 10 0,2 

Дети из малообеспеченных семей 207 20 

Дети, находящиеся под опекой и попечительством 18 1,8 

Дети-инвалиды 7          0,7 

 

5.4.Динамика поступления выпускников в ВУЗы  
Анализ динамики поступления выпускников в ВУЗы, СУЗы показывает устойчивую 

стабильность в течение трех лет: 96 %, но немного снижается в 2013-2014 учебном году. 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Общее кол-во 

выпускников 

21 27 26 26 22 

Поступили в ВУЗы 15 24 21 16 13 
Поступили в колледж, 

ССУЗ 

5 2 4 5 3 

 

5.5.Динамика распределения выпускников основной школы  

Учебный год Кол-во 

выпускников 

Поступили в 10 

класс МБОУ 

«СОШ № 24» 

Поступили в10-й 

класс другой 

школы 

Поступили в 

колледж, ССУЗ 

2012-2013 62 26 3 32 

2013-2014 83 38 6 37 

2014-2015 60 25 8 26 
 

В среднем 40% выпускников основной школы на протяжении трёх лет продолжили 

обучение в 10-ом классе МБОУ «СОШ № 24», 43% учащихся поступили в колледжи с 

продолжением обучения в ВУЗах. В этом году 42% выпускников основной школы продолжат 

обучение в 10-ом классе МБОУ «СОШ № 24» и столько же поступили в ССУЗы. 

 

6. Организация учебной деятельности 

Школа осуществляет обучение по образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования. С целью 

обеспечения равных стартовых возможностей для детей в возрасте 5–6 лет, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения, открыта группа кратковременного пребывания 

детей. В 1-4-х классах реализуется ФГОС НОО, в 5-6,7Г реализуется ФГОС ООО. 

Основное общее образование в основном реализуется на базовом уровне, в 7В и 9А классах 

велось углублённое изучение математики, а в 6Б - русского языка. Проводились 



пропедевтические курсы в 5-6 классах «Наглядная геометрия», в 7-х классах «Химия. Вводный 

курс». В 9-х классах реализовывались программы предпрофильной подготовки с учётом 

запросов учащихся и их родителей (законных представителей).  

Среднее общее образование реализуется на базовом и профильном уровнях: в 10-11 классах 

открыты профильные группы (социальный профиль с изучением на профильном уровне 

русского языка, математики, обществознания и истории; физико-математический профиль, где 

на профильном уровне изучался русский язык, математика, физика; химико-биологический 

профиль с изучением на профильном уровне русского языка, математики, биологии и химии).  

Учебные планы и рабочие программы по учебным предметам с 1 по 11 класс обеспечены 

учебниками, рекомендованными (допущенными) к использованию в образовательном процессе 

образовательными учреждениями, реализующими программы общего образования на 2014 – 

2015 учебный год (приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2012 г. № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,  

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013 – 2014 учебный год», от 31.03.14 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»).  

6.1. Принципы составления расписания 
При организации обучения МБОУ «СОШ № 24» руководствуется федеральными 

требованиями к образовательной деятельности и санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» в части санитарных норм, охраны здоровья учащихся». В 

соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ № 24» составлено единое расписание занятий в 

первой и второй половине дня. Названия учебных предметов в расписании соответствует 

названию учебных предметов в учебном плане. Количество часов, отведенных на освоение 

учащимися учебного плана школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, в совокупности не превышает недельную 

предельно допустимую аудиторную нагрузку. Организация профильного обучения в 10 -11-х 

классах не приводит к увеличению образовательной нагрузки. Для удовлетворения 

биологической потребности в движении, независимо от возраста учащихся, проводится три 

урока физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой 

недельной нагрузки.  

Продолжительность учебной недели: 

 пятидневная – 1-6  классы; 

 шестидневная – 7-11 классы. 

Начало занятий: I смена - 8.00 (1, 2АБВГЕ, 4-6, 7Г, 8-11 классы). 

                                  II смена – 14.00 (2Д, 3, 7АБВ). 

Продолжительность уроков: 

 1 классы – 35 минут (I и II четверти); 45 минут (III и IV четверти). 

 2 – 11 классы – 45 минут. 

Расписание звонков с указанием перемен для 2-11 классов 

Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии с Санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», п.10.12: 

 
I  смена II смена 

понедельник – пятница понедельник – пятница 

1. 8.00 – 8.45 (10 мин) 1. 14.00 – 14.45 (10 мин) 

2. 8.55 – 9.40 (20 мин) 2. 14.55 – 15.40 (30 мин) 



3. 10.00 – 10.45 (20 мин) 3. 16.10 – 16.55 (10 мин) 

4. 11.05 – 11.50 (10 мин) 4. 17.05– 17.50 (10 мин) 

5. 12.00 – 12.45 (10 мин) 5. 18.00 – 18.45 (10 мин) 

6. 12.55 – 13.40 6.  18.55 – 19.40 

 

Обучение в 1 классах осуществляется с соблюдением дополнительных требований в 

соответствии с Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», Приложение 6 (Внеурочная 

деятельность) 

I четверть II четверть III и IV четверти 

понедельник-пятница понедельник-пятница понедельник-пятница 

1. 8.00 – 8.35 (20 мин) 1. 8.00 – 8.35 (20 мин)  1. 8.00 – 8.45 (10 мин) 

2. 8.55 – 9.20 (20 мин) 2. 8.55 – 9.30 (20 мин) 2. 8.55 – 9.40 (20 мин) 

3. 9.40 – 10.15 3. 9.40 – 10.15 (10 мин) 3. 10.00 – 10.45 (20 мин) 

 4. 10.25 – 11.00  4. 11.05 – 11.50 (10 мин) 

  5.12.00 – 12.45  

динамическая пауза 

10.15 – 10.55 11.00 – 11.40 11.50 – 12.30  (после 4ур) 

внеурочная деятельность 

1. 10.55 – 11.20 

2. 11.30 – 11.55 

1. 11.40 – 12.05 

2. 12.15 – 12.40 

1. 12.30 – 12.55 

2. 13.05 – 13.25 

  

Внеурочная деятельность во 2АБВГЕ, в 4 – 6  классах и в 7 классе Г проводится по 

следующему графику: 

2 АБВГЕ, 4 классы 5 – 6 классы, 7 класс Г 5 – 6 классы, 7 класс Г 

динамическая пауза 

11.50 – 12.30  (после 4ур.) 12.45 – 13.25   (после 5ур.) 13.40 – 14.20 (после 6 ур.) 

12.45 – 13.25  (после 5ур.)   

внеурочная деятельность 

2 классы 5 -6 классы, 7 класс Г 5 классы, 7 класс Г 

12.30 – 12.55  (после 4ур.) 13.25 – 14.05 14.20 – 15.00 

13.25 – 14.00  (после 5ур.)   

 

Внеурочная деятельность в 3 классах и 2Д проводится по следующему графику: 

внеурочная деятельность 

12.55 – 13.40 
 

Работа группы кратковременного пребывания детей: 

9.30 – прием детей 

1) 9.45 – 10.15 

2) 10.25 – 10.55 

11.00 – 12.00 –  игры  

3) 12.00 – 12.30 

Период обучения с 1 октября по 30 мая. 

При проведении занятий по иностранному языку  во 2-4 классах; по иностранному 

языку, информатике, технологии в 5-9 классах; по иностранному языку, информатике и 

профильному обучению в 10Б классе осуществляется деление на 2 группы.  

Продолжительность учебного года: 33 учебных недели для 1-х классов; 34 учебные 

недели для 2-4, 9,11-х классов, 35 учебных недель для 5-8, 10 классов. 

Сроки и продолжительность каникул  

осенние с 01.11.14 по 09.11.14 (8 дней) 

зимние   с 30.12.14 по 11.01.15 (13 дней) 

весенние с 23.03.15 по 31.03.15 (9 дней) 



дополнительные каникулы для 1-х классов:      с 16.02.15 по 22.02.15 (7 дней) 

По субботам обучение организовано в первую смену. 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных предметов. Наибольшая 

интенсивность нагрузки у учащихся приходится на вторник и среду. С гигиенической точки 

зрения расписание сбалансировано, просматривается чередование предметов, обеспечивающее 

смену характера деятельности учащихся. 

7.Сохранение здоровья учащихся  

При осуществлении образовательной деятельности педагогический коллектив уделяет 

большое внимание реализации здоровьесберегающих технологий. 

В школе работают: медицинская сестра, учитель-логопед и педагог-психолог. Создана 

система психологического сопровождения учеников. 

Организовано двухразовое питание (завтрак, обед) для учащихся 1–11 классов. Охват 

горячим питанием составляет 81%. Для учащихся из многодетных семей и семей, находящихся 

в социально – опасном положении, организовано льготное питание. Осуществляется питьевой 

режим.  

8. Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой  
Библиотека участвует в образовательной деятельности в целях обеспечения права 

участников образовательных отношений на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами. Общее количество единиц хранения фонда библиотеки 

составляет 22 тысячи 230 экземпляров. Объём фонда учебной литературы составляет 15292 

экземпляров, учебно-методической – 418 экземпляров, художественной литературы - 6520 

экземпляров, медиаресурсы – 32.  

Систематичность и качество комплектования основного фонда библиотеки, 

комплектование учебного фонда производится в соответствии с федеральными перечнями 

учебников и, что позволяет создать необходимые условия для деятельности библиотеки. 

Реальная обеспеченность на одного обучаемого учебной литературой по каждому циклу 

дисциплин реализуемых учебных программ составляет 100%. 

Библиотека школы обеспечена современной информационной базой -3 компьютера, 

принтер, ксерокс. Библиотека имеет выход в Интернет, подключена к локальной сети. 

В справочно-библиографическом аппарате библиотеки имеются каталоги: алфавитный и 

систематический; картотеки: алфавитно-предметная, газетно-журнальных статей, стихов; 

медиатека. 

Основные показатели библиотеки: книговыдача (за год) –19474 экземпляра, посещаемость 

–21165 читателей. Абонементом библиотеки пользуются 1094 человека (учащиеся, педагоги, 

родители, сотрудники школы).  

Библиотека участвует в мероприятиях республиканского, городского, школьного уровней: 

«Живая классика», «Конкурс чтецов», «Неделя детской книги». Проводит мероприятия, 

посвященные юбилею писателей, организует библиотечные уроки. Обеспеченность учебниками 

– 100%, учебной, учебно-методической литературой - 99%. 

 

9 Результаты образовательной деятельности 

9.1. Освоение учащимися образовательных стандартов 

К государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ были допущены все 22 выпускника. 

Аттестат о среднем общем образовании получили 22 выпускника.  

Результаты итоговой аттестации 2014-15 учебного года представлены в таблице №1. 

 

№ 

п/п 
предмет 

Не 

преодолели 

минимум 

Набрали не 

менее 80 

баллов 

Наивысший 

балл 
Средний балл 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

1.  Русский язык - - 3 5 98 92 68,3 79 

2.  Математика - 1 1  80 72 43 43 

3.  Биология - - -  65 67 53,3 54,5 

4.  Информатика и ИКТ 1 - -  78 51 51 51 



5.  Физика 3 - -  79 67 48,3 50,9 

6.  Химия 2 1 -  64 78 46,5 57,2 

7.  Обществознание 1 - -  72 76 52,4 65 

8.  История - - - 1 63 84 45,5 68,6 

9.  Немецкий язык  -  -  48  48 

 

Представленные выше результаты, показывают, что качество подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации улучшилось, что подтверждается повышением среднего 

балла по всем предметам, также по сравнению с 2013-2014 учебным годом увеличилось 

количество выпускников, набравших не менее 80 баллов. 

 

Сравнительная таблица за 3 года  

Таблица 2 

предметы 2013 2014 2015 
Средний балл за 3 

года 

русский язык 70,08 68,3 79 72,46 

литература 58,25 47 - 52,6 

математика 45,5 43 43 44 

физика 50 48,3 50,9 49,7 

биология 65 53,3 54,5 57.6 

химия 77,3 46,5 57,2 60.3 

английский язык 65 63 - 64 

обществознание 62,41 52,4 65 59,9 

история 54,17 45,5 68,6 56 

информатика - 51 51 51 

немецкий язык   48 48 

 

Данные таблицы 2 характеризуют состояние общеобразовательной подготовки 

выпускников  в целом за три учебных года и показывают, что средний тестовый бал 

выпускников остается стабильным, несмотря на спады и подъемы. 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, представлены в таблице 3. 
В течение 3 лет (2013-2015 гг.) в среднем 85% выпускников участвовали в 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, математике и предметам по выбору в 

новой форме. Наиболее востребованными выпускниками предметами для государственной 

итоговой аттестации являются обществознание, информатика. Высокие результаты выпускники 

показали по всем сдаваемым предметам, что видно из таблицы 3 по показателю средней 

отметки в школе. 

Таблица 3 

предмет 
всего 

выпускников 

сдавало 

экзамен 

Кол-во 

«2» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«5» 

Средняя 

отметка 

школы 

Учебный год 2014 -2015 

математика 60 60 1 24 31 4 3,6 

русский язык 60 60 1 7 20 32 4,4 

физика 60 5 1 3 1 - 3 

химия 60 2  - 1 1 4,5 

биология 60 2  - 2 - 4 

английский язык 60 2  - 1 1 4,5 

обществознание 60 23  4 15 15 4 

информатика  60 7  1 4 2 4,1 

 



Результаты итоговой аттестации выпускников школы за последние 5 лет 

представлены в таблице 4. 

Выпускники начальной школы осваивают образовательные программы на высоком 

уровне, количество учащихся, аттестованных на «5» и «4», составляет в среднем 46%. Однако 

есть еще проблемы с учащимися, которые имеют одну или две тройки за год. В связи с чем 

необходимо совершенствовать систему работы с этими учащимися, осуществлять 

индивидуализацию обучения, контроль за индивидуальным развитием ребенка, 

дифференцированный подход, активизировать работу с родителями учащихся. 

Выпускники основной школы осваивают образовательные программы на «4» и «5» -18%, 

а в средней -35%.  

Таблица 4 

 

У
ч

еб
н

ы

й
 г

о
д

 1-й уровень 2- й уровень 3- й уровень 

Всего 

выпуск

ов 

Число 

аттесто

ванных 

% 

на «4» 

и «5» 

Всего 

выпуск

ов 

Число 

аттесто

ванных 

% 

на «4» 

и «5» 

Всего 

выпуск

ов 

Число 

аттесто

ванных 

% 

на «4» 

и «5» 

2010-

2011  

77 75 47 75 72 14 21 21 19 

2011-

2012  

110 109 51 70 70 17 27 27 59 

2012-

2013  

95 94 36 62 62 16 26 25 35 

2013-

2014  

112 112 45 83 83 18 26 26 42 

2014-
2015 

128 128 52 60 60 28 22 22 18 

 

Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников 

Этап 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

 Кол-во 

победит. 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победит. 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победит. 

Кол-во 

призеров 

Муниципальный 

этап 

2 11 2 30 4 22 

Региональный 

этап  

- 2 - 2 - 2 

Российский этап - - - - - - 

Победителями и призерами муниципального этапа стали 26 учащихся. 

Победители: 

 по литературе – 1 чел. (10 класс) 

 по экономике – 1 чел. (11 класс) 

 по хакасскому языку – 1 чел. (8класс) 

 по английскому языку – 1 чел. (9 класс) 

Призёры: 

 по русскому языку – 2 чел. ( 9, 10 классы); 

  по литературе – 3 чел. (6, 7, 10 классы); 

 по английскому языку – 1 чел. (6 класс);  

 по истории – 1 чел. (10 класс);  

  по обществознанию – 1 чел. (9 класс);  

 по биологии – 2 чел. (5, 7  классы); 

 по немецкому языку – 2 чел. (5, 8 классы); 

 по физической культуре – 2 чел. (7,11 классы); 

 по хакасскому языку – 4 чел. (5, 6, 7, 8 классы); 

 по математике – 2 чел. (5, 11 классы); 

 по музыке – 1 чел. (5 класс); 



 по ИЗО – 1 чел. (6 класс). 
Участников регионального этапа Всероссийской олимпиады – 4, призерами стали 2 учащихся  

по экономике (11класс) и по обществознанию (9 класс). 
Во Всероссийской олимпиаде младших школьников по английскому языку – 15 призёров. В 

межрегиональной олимпиаде школьников «Высшая проба» ученица 11 класса набрала 56 

баллов из 74.В межвузовской олимпиаде по физике «Ищем Ломоносовых», проводимой ХТИ – 

филиалом СФУ, 2 учащихся прошли во второй тур. 

 

Победители и призеры научно-практической конференции младших школьников «ГНОМ 

Учебный год 1 место 2 место 3 место Всего 

2010-2011 0 0 3 3 

2011-2012 2 1 1 4 

2012-2013 1 3 - 4 

2013-2014 2 - - 2 

2014-2015 1 - 3 4 
 

Количество участников научно-практической конференции младших школьников «ГНОМ 

увеличилось до 8 человек в этом учебном году, а количество победителей и призеров остаётся 

стабильным. 

 

Победители и призеры городской научно-практической конференции  

Учебный год 1 место 2 место 3 место Всего 

2010-2011 2 1 1 4 

2011-2012 1 2 1 4 

2012-2013 1 2 3 6 

2013-2014 1 1 1 3 

2014-2015 2 2 1 5 
 

Количество участников городского НПК увеличилось, но работу по повышению 

мотивации к исследовательской и проектной деятельности надо продолжать через вовлечение 

большего количества школьников в Муниципальный центр развития одаренности в 9-11 

классах и продолжать вести курс внеурочной деятельности - «Основы исследовательской 

деятельности» в 6 классах. 

Учащиеся школы участвуют в различных Всероссийских конкурсах, викторинах: 

Всероссийский  конкурс «Таланты России» -1 место; 

Всероссийский конкурс «Золотые руки России» - два 2-х места и одно 3 место; 

Всероссийский конкурс рисунка «Моя вообразилия» - «Жил-был кот» -2 и 3 место; 

Всероссийский конкурс «Экология – это важно» - 2 место;  

Всероссийский дистанционный конкурс по музыке «Музыкальная минутка» - 1 и 2 место; 

II Всероссийская дистанционная викторина «Тайны человеческого организма» - одно 1 место, 

три 2 места и одно 3 место; 

III Всероссийский конкурс сочинений для учащихся 1-11 классов «Золотое перо» - 2015 – 1 

место. 

9.2.Внешняя экспертиза 
В течение 3-х лет учащиеся показывают стабильные результаты по итогам внешней 

экспертизы оценки качества образования, проводимой в соответствии с планом ГУО. 

9.3. Внутришкольный контроль 
Главной целью внутришкольного контроля является совершенствование деятельности 

образовательного учреждения. 

Данная работа позволяет объективно оценивать деятельность учителя и всего 

педагогического коллектива, видеть достоинства в работе и возможные недостатки, 

прогнозировать развитие результатов деятельности. 



По итогам внутришкольного контроля составляются аналитические материалы, они 

проходят обсуждение на заседаниях методических объединений, методического совета, по ним 

принимаются административно-управленческие решения. 

Планирование внутришкольного контроля осуществляется на основе локальных актов 

школы, годового плана работы с учетом результатов анализа работы педагогического 

коллектива. 

План внутришкольного контроля составлен в соответствии со следующими целями и 

задачами. 

Целью внутришкольного контроля при осуществлении непосредственного контроля за 

образовательной деятельностью  является: 

 совершенствование деятельности педагогического коллектива по обеспечению 

доступности, качества и эффективности образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 

личности; 

 выявление и реализация профессионального потенциала членов педагогического 

коллектива; 

 выявление и реализация образовательного потенциала учащихся, отслеживание 

динамики всестороннего развития личности; 

 обеспечение функционирования учреждения в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оснащению и организации образовательной деятельности. 

1.1. Задачи внутришкольного контроля 

 анализ и оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников, 

повышение ответственности за внедрение передовых, инновационных технологий, 

методов и приемов обучения; 

 изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в организации образовательной деятельности и разработка 

на этой основе предложений и рекомендаций по распространению педагогического 

опыта, устранению негативных тенденций; 

 оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля; 

 мониторинг достижений учащихся по отдельным предметам с целью определения  

качества усвоения учебного материала в соответствии с динамикой развития 

учащихся; 

 совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной 

документации. 

Источниками информации являются: урок, коллектив учащихся, классный журнал, 

дневник учащихся, ученические тетради, тематическое планирование учителя, учебная 

программа, контрольная работа, личные дела учащихся. 

Используются следующие методы контроля: наблюдение, проверка документации, беседа, 

опрос (устный, письменный, включая анкетирование), тестирование, оперативный анализ 

проведенного урока или мероприятия с его организаторами или участниками, собеседование. 

Информация по ВШК доводится до сведения учителей, по необходимости до учащихся и 

их родителей на совещаниях при директоре и (или)   завуче, заседаниях МО, педагогических 

совещаниях. 

Итоги контроля оформляются в виде таблиц, графиков, диаграмм, тестовой 

аналитической информации.  

Административный контроль осуществляется директором и его заместителями, 

методический контроль – членами методического совета и руководителями методических 

объединений, учительский – учителями-предметниками в системе взаимопосещений.  

Особое место отведено мониторингу образовательной деятельности, так как данный вид 

контроля подразумевает исследование динамики образовательной деятельности. Проводятся 

мониторинги: 

–адаптация учащихся первых и пятых классов; 

–качества универсальных учебных действий, включающий обученность учащихся по 

отдельным предметам; 



–уровня подготовки выпускников девятых, одиннадцатых классов к прохождению 

государственной итоговой аттестации. 

Существующая система внутришкольного контроля позволяет достигать определенных 

позитивных результатов. 

10. Методическая и научно-исследовательская деятельность 
В школе работают: Методический совет, 5 методических объединений, принцип 

формирования которых профессионально-предметный, и одно методическое объединение 

классных руководителей. Ежегодный анализ работы школы показывает, что все методические 

объединения работают на реализацию основных целей и задач образовательной программы 

школы. 

10.1. Инновационная деятельность  
На базе школы открыта муниципальная инновационная площадка «Школа-центр 

инклюзивного образования». Школе присвоен статус региональной инновационной площадки. 

Приоритетные направления методической и инновационной работы в МБОУ «СОШ № 

24» позволяют решать задачи Образовательной программы. 

Об уровне профессиональной компетенции педагогов свидетельствует статистика 

публикаций в профессиональных изданиях. За последние три года опубликованы и размещены 

на сайтах статьи, в которых обобщён опыт по организации внеклассных мероприятий, 

организации проектной деятельности учащихся, по работе с одаренными детьми и детьми с 

повышенной мотивацией к обучению, опубликованы разработки сценариев урока.  

11. Результативность воспитательной работы 

11.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

учащихся. 
Социально – педагогическая работа проводится согласно годовым планам и воспитательным 

программам:  

1. Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования 

(2013-2015) 

2. Комплексно-целевая программа  «Профилактика вредных привычек и правонарушений 

 среди несовершеннолетних» - 1-11 классы (2014-2017) 

3. Проект «Радуга детства» - 1-11 классы (2013-2015) 

4. «Школа – центр инклюзивного образования» (2014-2019) 

5. Внеурочная деятельность «Перекресток» 

6.  Внеурочная деятельность «В мире дорожных знаков» 

7.  «Тропинка к своему Я»  
8. «Школьный двор – территория радости» (2015-2020) 

Основным содержанием профилактической работы является: 

  аналитико - диагностическая деятельность; 

  информационно - методическое обеспечение профилактики; 

  социально - педагогическая поддержка семьи; 

  профилактическое; 

  коррекционные мероприятия; 

  организационно-просветительская работа с педагогическим коллективом: 

  взаимодействие всех субъектов профилактики.  

Реализация программных мероприятий осуществляется совместно с педагогическим 

коллективом школы, правоохранительными органами (ОДН, УВД г. Абакана, ОГИБДД УМВД), 

социальными службами (ГУЗ РХ, ЦМП), с центрами: РГОУ ЦПП и МСП «Радость», МСПЦ 

УСПН МО, КДН, ГУО, общественными организациями, ОКЦМ.  

Целевое назначение плана работы  заключается в воспитании устойчивых нравственных 

качеств у учащихся; в сохранении здоровья школьников; в правовом просвещении и 

формировании законопослушного поведения у несовершеннолетних. Цели реализуются через 

ряд программных задач и направлений:  

  ранняя профилактика–своевременное выявление кризисных ситуаций;  

  общая профилактика–вовлечение всех учащихся в жизнь школы, предупреждение 

отклоняющегося поведения;   



  специальная профилактика–выявление учащихся, нуждающихся в особом 

педагогическом внимании, проведение с ними индивидуальной работы.   

 

В образовательном учреждении социальным педагогом, педагогами-психологами ведётся 

консультативная работа с учащимися и их родителями, находящимися в социально – опасном 

положении. Диагностика социально - педагогически запущенных детей, осуществляется в виде 

социального контроля, социально-психологических тренингов, анкетирования, тестирования. 

Общие результаты диагностических мероприятий (психологов, классного руководителя, 

социального педагога) являются ключевыми моментами при определении путей коррекционной 

деятельности, выбора форм и методов для работы с учащимися. 

Выработана чёткая система взаимодействия с учащимися, включающая комплекс мер по 

предупреждению правонарушений, которая реализуется планомерно и эффективно. 

Профилактическая деятельность осуществляется через Кабинет профилактики. 

Несовершеннолетним предлагаются такие формы работы, как: беседы, тренинги, 

соревнования, игры, коррекционные занятия, профилактические беседы: «О вреде курения 

и алкоголизма»,  «Недобрые слова - недобрые шутки»; классные часы: «Ты и закон», 

«Курильщик – сам себе могильщик!»; тренинги: Соблюдай безопасность», «Болезни века»; 

дискуссии, игровые и ситуативные практикумы. Школьники привлекаются  к участию в 

операциях, месячниках, декадах, акциях:  

 Акция добра - оказание помощи детям из ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для 

детей «Теремок» 

 Акция «Город праздничного настроения» - поздравление горожан с Новым годом 

24.12.2014 в Преображенском парке 

 Акция «Новогодняя игрушка на ёлку микрорайона» 

 Участие в благотворительной акции «Ты не один» (Почта России) 

 Участие в благотворительной акции «Письмо ветерану» (Почта России) 

 Акция «Украшение школы к новому году» 

 Акция «Спасибо деду за Победу» 

 Акция «Посылка солдату» 

 Акция «Ёлка в Новороссию» 

 Акция «Ромашка доброты» 

 городская экологическая акция «Прилетайте птицы с юга». 

На каждого ребёнка, стоящего на учёте в ОДН, КДН, ВШУ, составлены индивидуальные 

программы адаптации и реабилитации, подобраны индивидуальные формы, методы и приёмы 

воздействия: учителя - предметники, проводят дополнительные занятия с «неуспевающими». 

К работе с детьми, находящимися в социально - опасном положении, привлекаются все 

специалисты субъектов профилактики; осуществляется контроль успеваемости, посещаемости 

школы, кружков и секций. Мониторинг трёх лет отразил положительную динамику снижения 

количества противоправных действий, совершённых учащимися, но в 2014-2015 году 

произошёл рост количества детей, поставленных на учёт в ОДН: 

 

2010-2011 

ВШУ- 26 

ОДН - 5  

2011-2012 

ВШУ – 9 

ОДН - 3 

2012-2013 

ВШУ – 7 

ОДН - 5 

2013-2014 

ВШУ – 15 

ОДН - 3 

2014-2015 

ВШУ - 10 

ОДН - 5 

В школе успешно функционирует институт наставничества. Наставники – педагоги 

школы, представители родительского комитета. Взрослые находят точки соприкосновения с 

ребятами. Своим положительным примером показывают состоятельность здорового и 

правильного образа жизни. Отцы оказывают неоценимую помощь в работе с подростками, 

состоящими на различных видах учета, участвуя в рейдах, профилактических мероприятиях, в 

школьных мероприятиях, товарищеских спортивных встречах.  

Результат: приобретён опыт позитивного отношения взрослых и детей, здорового образа 

жизни, выполнение правил и законов. Это позволило учащимся, находящимся в социально – 

опасном положении, успешно закончить обучение в школе, учиться дальше.  



На все семьи, находящиеся в социально – опасном положении разработаны ИПР, с 

привлечением к работе всех субъектов профилактики. В результате сократилось количество 

семей, состоящих на учёте на 33 % по сравнению с прошлым годом  

Работа по обустройству жизни детей, оставшихся без попечения родителей и детей – 

сирот, проводилась в соответствии с требованиями приказа ГУО №335 от 28.08.2008 «О 

сопровождении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». На каждого 

ребёнка имеется учётная документация, где в полном объёме содержится информация о детях и 

их законных представителях, выделены проблемы ребёнка, отражены сведения о наличии 

жилья, имущества и состояния здоровья, досуге. Составлена и реализуется программа 

индивидуального сопровождения «опекаемых». 

Выработана и эффективно реализуется чёткая система взаимодействия с родителями. 

Цель работы: социализация учащихся через содружество семьи и школы. 

Задачи: установление контактов с семьёй; выявление проблем и трудностей семьи; 

оказание посреднических услуг и связей со специалистами субъектов профилактики; 

профессиональная помощь родителям и сотрудничество с ними; стимулирование семьи и 

отдельных её членов к участию в совместной деятельности. Анкетированием  определен 

образовательный статус семьи, семейный состав, возрастной ценз, профессиональные 

предпочтения, жилищные и материальные условия, работа планируется с учётом семейной 

специфики. Для реализации поставленных задач используются такие формы работы, как: 

родительские общешкольные собрания, конференции отцов, акция по благоустройству 

«Зеленый двор», марафон «Я, ты, он,  она – вместе дружная семья», фестиваль военно-

патриотической песни. 

Педагогическое просвещение. Классные собрания: «Стили семейного воспитания»,  

«Технологии разрешения и профилактики конфликтов». Лектории: «Права и ответственность». 

Родительский всеобуч: «Традиции и семейный уклад». Круглые столы: «Здоровый ребёнок – 

здоровое общество», «Подросток и его проблемы». При педагогическом просвещении 

родителей применяются методики: «Я и моя семья», «Экспертная оценка адаптированности 

ребёнка к школе».  Педагогические часы: «Деятельность ОУ по предупреждению 

делинквентного поведения подростков», «Духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся в урочной и внеурочной деятельности», «Мифы и реальность: о вреде наркотиков, 

табака и алкоголя».  

Целенаправленная работа с семьёй даёт возможность детям, родителям и педагогам быть 

партнёрами, единомышленниками. В результате увеличивается количества родителей, 

участвующих в делах школы, уменьшение количества конфликтных ситуаций между 

родителями и детьми; проявление интереса к проблемам собственных детей, терпимое 

отношение к ребёнку. 

11.2. Принципы и концепция осуществления воспитательной работы и 

дополнительного образования в образовательном учреждении 

Принципы и концепция воспитательной работы обусловлены задачами, которые ставит 

перед собой современное общество - создание качественно новых условий воспитания в 

интересах личностного роста, позитивной социализации подрастающего поколения. 

Педагогический коллектив рассматривает процесс воспитания как первостепенный приоритет в 

образовании и органичную составляющую педагогической деятельности, интегрированную в 

общий процесс обучения и развития. 

Целью воспитательной работы МБОУ «СОШ № 24» является  воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

 

Основные задачи в области воспитательной работы:  

1. Создание и поддержание условий для формирования личности учащихся, 

обеспечивающих высокий уровень развития личностного потенциала и его реализации в 

будущем. 



2. Разностороннее развитие детей, их познавательных интересов, творческих 

способностей, универсальных учебных действий, навыков самообразования, создание 

условий для самореализации личности. 

3. Развитие самоуправления учащихся, предоставление им реальных возможностей 

участия в управлении школой в деятельности творческих и общественных объединений. 

4. Укрепление здоровья учащихся средствами физической культуры и спорта. 

5. Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности. 

6. Воспитание учащихся в духе демократии, свободы, личностного достоинства, уважения 

прав человека, гражданственности, патриотизма. 

7. Создание условий для участия семей в воспитательной деятельности школы, 

привлечение родителей (законных представителей) к участию в управлении школой. 

Из цели и задач, стоящих перед школой, вытекают следующие направления воспитательной 

работы:  

 Художественно - эстетическое 

 Спортивно - оздоровительное 

 Патриотическое  

 Гражданско - правовое 

 Ценностно - ориентированное 

 Трудовое и экологическое 

11.3.Наличие в МБОУ «СОШ № 24» условий для внеурочной работы с учащимися. 

 

В МБОУ «СОШ № 24» созданы условия для внеурочной работы с учащимися. В школе 

действуют воспитательные программы: гражданско - патриотического воспитания «Прежде чем 

стать гражданином страны – стань гражданином школы»; комплексная программа социально-

педагогической деятельности «Будущее для всех», «Мы в ответе за свою жизнь!», «Легче 

предупредить, чем исправить»; программа профессиональной ориентации учащихся 

«Слагаемые выбора»; программа воспитания здорового образа жизни школьника, программа 

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Максимум». Программы 

дополнительного образования призваны развить творческий потенциал ребёнка, обогатить его 

духовно и стать повседневной необходимостью в будущей жизни. 
Учреждение реализует дополнительные образовательные программы следующих направленностей: 

 

№ п/п Кружок, секция Ф.И.О. Класс 

1.  Вольная борьба Канзычакова Д.З. 5-8 

2.  Баскетбол Левшин Г.И. 7-9 

3.  Волейбол Никулин Д.В. 6 

4.  Военно-патриотическое объединение «Поиск» Левшин Г.И. 10 

5.  Волонтерский отряд «На пути к сердцу» Стармажева Ю.В. 8-10 

6.  Отряд ЮИД «Поворот» Шутова Е.Ю. 4 

7.  Кружок  «Юный художник» Бутко Л.И. 1-4 

8.  Танцевальная студия «Забава» Суркова Н.В., 1-9 

9.  Национальный театр «Солнышко» Улугбашева О.И. 6,7,10 

10.  Хакасские национальные узоры Тудоякова Э.К. 1-4 

 

На базе МБОУ «СОШ №24» проводятся занятия спортивных секций от УКМИС г.Абакана: 

№ п/п Кружок, секция Ф.И.О. Класс 

1.  Легкая атлетика Скоринова М.А. 5-8 

2.  Волейбол Кутарева М.Е. 2 - 5 

3.  Вольная борьба Бургундосов Е.Е. 3-10 

4.  Футбол Панов И.И. 1-3 

5. Настольный теннис Сюркаева С.М. 

Сюркаев О.С. 

1-11 



Калинушкина Е.В. 

 

11.4. Наличие административной структуры, функционально ответственной за 

воспитательную работу и дополнительное образование 
Воспитательная система МБОУ «СОШ № 24» относится к открытым, динамичным, 

самоуправляемым, самоорганизующимся системам.  

Основными принципами в управлении воспитательной системой являются принципы 

гуманизации, доверия и поддержки, системности, коллегиальности, успешности, открытости и 

гласности. Направляет, координирует научно-методическую и организационную работу 

классных руководителей, школьное методическое объединение (МО) классных руководителей, 

основными направлениями деятельности которого являются: 

 обновление содержания воспитания в условиях внедрения ФГОС; 

 повышение качества воспитания. 

Цель работы методического объединения классных руководителей – повышение знаний 

по теории и практике воспитательной деятельности в школе, овладение теорией методики 

коллективного творческого воспитания, оказание помощи при подготовке, проведение и анализ 

классных мероприятий, коллективных творческих дел. 

Основные задачи МО классных руководителей: 

 повысить теоретический, научно-методический уровень подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы; 

 обеспечить выполнение единых принципиальных подходов к воспитанию и 

социализации учащихся; 

 освоить современные воспитательные технологии, формы и  методы работы; 

 изучить, обобщить и использовать в практике передовой педагогический опыт работы 

классных руководителей. 

 

11.5.Наличие органов ученического самоуправления 

В школе функционирует детское объединение «Темп», у которого имеется свой флаг, гимн, 

эмблема. Формами детского объединения общественной направленности в МБОУ «СОШ № 

24» выступают органы детского самоуправления (Совет президентов), временные творческие 

объединения по подготовке и проведению общешкольных традиционных дел. 

Цель организации – создание дружного коллектива ребят для совместной деятельности. 

Основные направления работы детско-юношеского объединения «Темп» по развитию 

ученического самоуправления: 

 социализация учащихся, воспитание демократической культуры, социальной 

ответственности и гражданской активности; 

 формирование навыков управленческой деятельности (разных уровней); 

 выявление и реализация лидерского потенциала личности школьника; 

 развитие лидерских качеств личности; 

 формирование в общественном сознании школьников понятия о лидере как о человеке, 

обладающем определенными качествами и берущем на себя особую ответственность за 

свои дела, поступки и решения. 

 

11.6.Для оценки состояния воспитательной работы с учащимися в МБОУ «СОШ № 24» 

города Абакана проводятся: 

 ежегодный мониторинг воспитательной работы; 

 определение уровня воспитанности учащихся 1-11 классов; 

 отчеты классных руководителей по итогам четвертей и учебного года; 

 анкетирование родителей и учащихся; 

 плановый контроль за ведением воспитательной работы в классах (проведение классных 

часов, проверка дневников, проведение родительских собраний); 

 плановый контроль за организацией и проведением ключевых дел, тематических 

месячников, состоянием классных уголков; 

 ежегодный анализ воспитательной работы в МБОУ «СОШ № 24» города Абакана. 



 

12. Социально-бытовое обеспечение учащихся, сотрудников 

12.1. Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа, имеющиеся условия 

В школе имеется медицинский кабинет. Медицинское обслуживание осуществляется 

медицинской сестрой (с понедельника по пятницу, с 8.00-16.00). Договор безвозмездного 

пользования нежилым помещением, находящимся в муниципальной собственности, и 

оборудованием, находящимся в нежилом помещении от 11.11.2008 г. между МОУ «СОШ № 

24» с одной стороны и Муниципальным учреждением здравоохранения «Абаканской детской 

городской больницей» с другой стороны. Медицинский кабинет размещен на 3 этаже, имеет 

самостоятельный вход из коридора, общая площадь медицинского кабинета 35,2кв.м..В 

Абаканской детской городской больнице согласно плану осуществляется диспансеризация 

учащихся школы. 

Медицинский кабинет  

Предоставляет: 

 оказание первой медицинской помощи учащимся; 

 предоставляет график проведения иммунопрофилактики, туберкулинодиагностики, 

профилактических осмотров; 

 информацию о планируемых профилактических мероприятиях с предоставлением 

соответствующих графиков; 

 информацию о случаях инфекционных заболеваний. 

Осуществляет:  

 контроль за проведением противоэпидемических мероприятий; 

 контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований к воспитательному 

процессу; 

 контроль за организацией питания. 

Проводит:  

 санитарно - просветительскую работу с детьми, родителями, педагогами; 

 анализ состояния здоровья детей с предоставлением информации администрации 

школы. 

Дважды в год проводится осмотр учащихся начальной школы врачом-ортопедом с целью 

раннего выявления заболеваний опорно-двигательного аппарата, назначения сеансов массажа, 

занятий лечебной гимнастикой. 

12.2.Общественное питание. Договор с организацией о порядке обеспечения питанием 

учащихся и сотрудников (с кем, на какой срок, реквизиты) 

Питание и обеспечение продуктами питания организовано работниками закрытого 

акционерного общества «Хан Тигр». Контракт № 0074 от 02.03.15 на оказание услуг по 

организации питания учащихся, сроком на один год. Реквизиты: ЗАО «Хан Тигр», г. Абакан, 

ул. Щетинкина, 76, ИНН 1901010292, КПП 190101001, р/с 4070281040000000092 в ООО КБЦА 

г. Абакана, ул. Советская, 69, БИК 049514720. 

12.3.Объекты физической культуры и спорта. Их использование в соответствии с 

расписанием 

В здании МБОУ «СОШ № 24» имеются собственные объекты физической культуры и спорта:  

1. Пять спортзалов, общая площадь –1022 (кв.м.)  

2. Бассейн 138,8 (кв.м.)  

3. Танцевальный зал 190,6 (кв.м.)  

4. Открытые объекты на территории: баскетбольная площадка, прыжковая яма для прыжков 

длину, беговая дорожка.  

Данные объекты используются по назначению и в соответствии с расписанием. 

13.Имеющиеся в образовательном учреждении резервы для повышения качества 

образовательной деятельности: 

Проведенный анализ состояния учебно-воспитательного процесса, новые требования к 

образовательным учреждениям в условиях перехода на ФГС ООО позволяет выделить 

следующие направления деятельности, требующие дальнейшего совершенствования 

 повышение мотивации учащихся к обучению; 



 создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов в  

части изменения приоритетов профессиональной деятельности; 

 применение педагогами школы новых информационных педагогических технологий; 

 совершенствование внутришкольного управления, внутришкольного контроля; 

 материально–техническое и финансовое обеспечение образовательной деятельности. 

 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 24»                                                                      Е.В.Крикьянц 

 


