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Публичный отчёт директора муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 65» по итогам 2012-2013 учебного года.  
Утвержден на заседании Управляющего совета школы__________ 2013года. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 65 
со специальными (коррекционными) классами VII вида» 
 
Лицензия на образовательную деятельность (Рег. № 4865-л, 18.04.2011)  
Свидетельство о государственной аккредитации (Рег.№ 2208, 19.04.2011)  

660046, ул. Аральская, 5, г. Красноярск; E-mail – school_65@mail.ru;  

сайт – http://65.ucoz.ru 
Число учеников на начало 2012 -2013 учебного года: 655  

Количество общеобразовательных классов : 19,  
из них:  
в начальной ступени – 8  
в основной ступени – 10  
в старшей ступени – 1  

Количество специальных (коррекционных) классов: 15,  
из них:  
в начальной ступени – 11  
в основной ступени – 4  

Реализуется программа развития муниципального образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 65». Программа реализуется через проекты : «Психолого – педагогическое 
сопровождение УВП», Программа здоровья, «Система воспитательной работы», «В хорошей артели всяк при 
деле», «Системная профилактика и преодоление школьной и социальной неуспешности». 
 
МБОУ СОШ № 65 реализует государственные образовательные программы на основе федерального базисного 
учебного плана (утверждён приказом Минобразования России №1312 от 9 марта 2004 года). В школе 
реализуются программы национально – регионального компонента. В системе ведётся подготовка учащихся к 
олимпиадам, интеллектуальным конкурсам и марафонам, разного вида мониторингам и аттестации. Действует 
программа организации исследовательской учебной деятельности учащихся.  
Школа реализует программу VII вида в 1 – 7 классах. 199 учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
обучаются в 14 классах. Наполняемость классов – 12 учеников. На каждом классе обязательна группа 
продлённого дня. Каждый ученик занят дополнительным образованием по направлениям: спортивное, 
художественно – эстетическое, хореографическое, музыкальное. Учебную деятельность учащихся 
сопровождают 7 учителей – логопедов, 1 психолог. Школа является базовой площадкой ККИПКРО по 
образовательным программам Института. Школа организует работу по вопросу «Системная профилактика и 
преодоление школьной и социальной неуспешности школьников с трудностями в обучении» В рамках 
психолого-педагогического сопровождения в нашей школе проводятся занятия с соответствующей тематикой 
для каждой параллели учащихся:  
· Для учащихся начальной школы проводятся занятия, которые направлены на формирование 
эффективного стиля учебной деятельности, развитие её познавательного компонента.  
· Дополнительное образование в школе осуществляется по следующим направлениям:  
Художественно – эстетическое:  
· Кружок «Флористика».  
· Вокальная студия «Веселые нотки».  
· Хореографическая студия «Ритм и мы».  
Спортивное  
· Секция «Волейбол»  
· Заключены договоры с ДЮШС № 9.  
· Под руководством специалистов из этих учреждений дополнительного образования на базе МОУ СОШ 
№ 65 работают: Секция «Баскетбол», Секция «Регби».  

Продолжительность учебного года в 1 классе 33 учебные недели, во 2 — 11 классах 34 учебные недели. 
Предусмативаются дополнительные каникулы в 1 классе в течение 3 четверти учебного года. 
Продолжительность учебной недели 1-х классов составляет 5 дней (с понедельника по пятницу), 
продолжительность учебной недели 2-11 классов 6 дней (с понедельника по субботу).  
Продолжительность уроков составляет 45 минут. Начало занятий в 8.00  
 



Школа развивает систему здоровьесберегающей деятельности. Система предполагает нормативно-правовое 

регулирование здоровьесберегающей деятельности в школе, мониторинг здоровья, оценка эффективности 
здоровьесберегающих воздействий, обеспечение дифференцированного подхода в зависимости от возраста и 
уровня здоровья ученика, подготовка кадров по здоровьесберегающим образовательным технологиям.  
 
Библиотечный фонд школы составляет 28211 экземпляров. Из этого числа: 15781 экземпляров учебной 
литературы и 12430 экземпляров художественной и методической литературы. 58 наименований печатных 
изданий поступают в школу на сумму 45 568 тысяч рублей.  
 
Реализуются обучающие программ по формированию культуры здоровья и навыков здорового образа жизни. 
11 программ -100% (по параллелям):«Я — волшебник», «Знакомство с моральными  
чертами характера», «Развитие эмоциональной сферы», «Страна понимания», «Формирование познавательной 
деятельности»», «Формирование познавательной активности — через совершенствование техники чтения», 
«Полезные навыки», «Полезные привычки», «Правовое воспитание», «Формирование математических 
способностей», «Развитие познавательной деятельности». Произошло снижение количества пропусков по 
болезни на 15%  
 
В школе успешно действует пришкольный лагерь «Город мастеров».  
Организовано горячее питание, медицинское обслуживание.  
 
57 учителей реализуют образовательную программу школы.  
Образование: высшее — 45 учителей, высшее дефектологическое- 16 учителей, среднее специальное 
образование — 4 учителей.  
Квалификация: вторая квалификационная категория — 13 учителей, первая квалификационная категория — 
22 учителя, высшая квалификационная категория — 32 учителя.  
 
Итоги 2011-2012 учебного года 
 

успеваемость качество 

1-4 -94% 1-4 -26% (+6) 

5-9 — 99% 5-9 - 16% (-1) 

10-11- 100 % 10-11- 41% (+11) 

1-4 (СКК) — 100 % 1-4 (СКК) - 21% 

5-7(СКК) — 100 % 5-7(СКК) - 12% 

 
Школа приняла активное участие в организации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, 
было охвачено 232 участника (60 %) от общего количества учащихся). 

Победители школьного этапа (39 участников )получили возможность показать свои знания в районном 
этапе всероссийской олимпиады. 

Школа имеет следующие результаты: из 39 участников школы — 15 призёров и 2 победителя. 2 ученика 
вышли на региональный уровень. 

 Городской творческий конкурс «Осенняя стихия» - победитель 

 Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» два 1-х места в номинации «Поделки» в 

конкурсе творческих работ «20 лет с Кенгуру» 

 Дистанционный всероссийский конкурс «20 лет с Кенгуру» 2 место 

 Участие в районном конкурсе «Таланты без границ» 2 победителя 

 Детский районный творческий фестиваль декоративно-прикладного искусства«Радуга творчества» - 

победитель в номинации «Лучшая презентация» 

 Районный творческий Конкурс «Добрым людям на загляденье» в номинации «Наши руки не для 

скуки» 1 и 3 место 

 Районная научно-практическая конференция одно 1, три 2-х, одно 3 место 

 Районный конкурс "Юный пожарный» II место 

 Районная военно-спортивная игра « Патриот-антитеррор-2013» V место 

 XIV открытый районный фестиваль «Техноград» 1 победитель, два 1-х места 

 XIII районный Детский компьютерный Фестиваль победители в номинации: «Рукодельники» 

 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников: Районные соревнования по 

конькобежному спорту 3 место — команда девушек 

 Всероссийский дистанционный конкурс «Поздравь ветерана с победой» Сертификат участника 

 Соревнования по регби (победители городского и краевого уровня) 

Организуя деятельность школа взаимодействует с учреждениями социальной защиты населения, 
здравоохранения и культуры: МУ «Молодёжный центр профилактики наркомании», МУ «Центр медико — 
психологической и социальной помощи подроскам и молодёжи», Молодёжный центр Ленинского района, Дом 
детства и юношества, Станция юных техников, Центр внешкольной работы Ленинского района , Детская 



библиотека им. Пришвина, ДК 1 Мая, ДК «Правобережный», Музей флоры и фауны «Роев ручей», ОП № 8 

Ленинского района, Городская детская поликлиника № 4, ЦПМСС № 2 Ленинского района.  
 
Деятельность школы направлена на создание открытой образовательной среды, способствующей и 
стимулирующей развитие творческой индивидуальности всех субъектов образования (учеников, родителей, 
педагогов). 
 
Основными направлениями развития школы на следующий учебный год являются:  
Усиление развития у школьников учебной мотивации и практико-ориентированных знаний, социальной, 
информационно-коммуникативной, познавательной компетенций.  
Обеспечение условия для сохранения физического и психического здоровья, повышение адаптационного 
потенциала учащихся, формирования установок на здоровый образ жизни.  
Повышение профессиональной компетентность педагогов, готовности к решению задач функционирования и 
дальнейшего успешного развития. 

 


