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Самообследование проведено в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (с изменениями 
от 14.12.2017), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.12.2013 № 1324 « Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию», приказом директора МАОУ СШ № 90 от  
12.2020 №   «О проведении самообследования образовательной организации по итогам 
2020 года». 

Результаты самообследования представлены по состоянию на 31.12.2020 года. 
   
1. Аналитическая часть  
 
1.1. Общие сведения об общеобразовательной организации  
 

Полное наименование образовательной 
организации: 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 90» 

Организационно-правовая форма: Учреждение 
Тип учреждения: Автономное  
Тип образовательной организации Общеобразовательная 
Руководитель: Богуш Елена Николаевна 
Адрес организации: 660003, Красноярск, ул. Академика Павлова, 24 
Телефон, факс: 8 (391) 237-69-69; 8 (391)260-70-86 
Адрес электронной почты: 
Сайт: 

school.90@bk.ru 
https://shko90.ru/ 

Учредитель: Главное управление образования 
администрации города Красноярска 

Дата создания: 1964 г. 
Лицензия: № 9123-л от 19.12.2016 г. Срок действия: 

бессрочно 
Свидетельство о государственной 
аккредитации: 

№ 2699 от 15.12.2011 г. Действительно по 
15.12.2023 г.  

       
МАОУ СШ № 90 (далее - Школа) осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Министерства образования и 
науки Российской Федерации и Красноярского края, нормативными актами органов 
местного самоуправления, Уставом Школы.  

Школа расположена в  Кировском районе города Красноярска. Большинство семей 
обучающихся проживают в домах типовой застройки: 94 % - рядом со Школой, 6 % - в 
близлежащих к микро участку домах. 
Основные виды деятельности: 

 предоставление начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и дополнительного образования детей и взрослых; 

 предоставление услуг по дневному уходу за детьми. 
Иные виды деятельности: 

 организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время; 
 осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской 

Федерации и предусмотренной Уставом Школы. 
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1.2. Система управления организации  
 

Управление МАОУ СШ № 90 осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации с учётом особенностей, установленных 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ, ст. 26. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. 

Учредителем МАОУ СШ № 90 является муниципальное образование города 
Красноярска. Полномочия и функции Учредителя осуществляет орган местного 
самоуправления - администрация города Красноярска. Органом, координирующим 
деятельность организации, является главное управление образованием администрации 
города Красноярска. Управление осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. Управление МАОУ СШ № 90 осуществляется на 
четырех уровнях. 

Стратегический аспект управления представляет директор, наблюдательный совет, 
педагогический совет, попечительский совет, Родительский комитет Школы. Субъекты 
управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в целом, 
определяют стратегическое направление развития МАОУ СШ № 90 и всех подразделений.  

Тактический уровень представлен заместителями директора, методическим 
советом, полномочия которых разграничены по нескольким параметрам: вопросам 
учебно-воспитательной деятельности, курируемыми параллелями обучающихся, 
курируемыми методическими объединениями, комиссиями, проектными группами. 
Полномочия каждого заместителя определены персонально. 

Оперативный уровень управления обеспечивают руководители структурных 
подразделений, методические объединения, психолого-педагогическая служба, 
педагогические работники и прочий учебно-вспомогательный персонал.  

Уровень соуправления представлен Советом активных школьников «Лидер», 
детским общественным объединением, родительскими комитетами классов.  

 
Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 
Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 
утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство Школой. 

Наблюдательный совет  Рассматривает вопросы: 
− финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 
− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 
воспитания; 
− материально-технического обеспечения образовательного 
процесса; 
− аттестации, повышения квалификации педагогических 
работников; 
− координации деятельности методических объединений. 



Методический совет   обсуждает, проводит выбор учебных планов, программ, 
учебников, учебно-методических комплексов; 
 разрабатывает программу развития; 
 согласовывает рабочие программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) и других учебно-методических 
документов; 
 руководит подготовкой и проведением научно-
практических конференций, семинаров, практикумов и других 
мероприятий подобного рода; 
 разрабатывает положения о конкурсах и фестивалях 
педагогического мастерства и организует их проведение; 
 организует работу по повышению квалификации 
педагогических работников, развитию их творческой 
инициативы, обобщению и распространению опыта 
инновационной деятельности; 
 организует работу Педагогического совета и готовит 
проекты документов к ним. 

Попечительский совет  разработка благотворительных программ и их реализация; 
 содействие укреплению и совершенствованию 
финансовой, информационной, материально-технической, 
учебной базы Учреждения. 

Общее собрание 
работников школы 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
− принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с правами 
и обязанностями работников; 
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы. 

 
В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет активных школьников 
«Лидер»,  Родительский комитет Школы. 

В МАОУ СШ № 90 выстроены как вертикальные, так и горизонтальные 
организационные связи. Вертикальные связи устанавливают иерархическое подчинение: 
директор школы – Учредитель, заместители директора и комиссии – директору, 
методические объединения, вспомогательный персонал – заместителям директора и проч. 
Они обеспечивают быстроту реализации решений по вертикали, решение глобальных 
задач через разбивку на мелкие задачи и выделение зоны ответственности для каждого 
исполнителя. Горизонтальные связи позволяют осуществлять координацию отдельных 
подразделений и направлений, принимать совместные решения для достижения 
максимально эффективного результата.  

Методы и формы работы, способы достижения результата управленческого и 
исполнительского звена обусловливаются поставленными перед ними целями и задачами: 
планировать, создавать условия для осуществления и контролировать образовательную 
деятельность – у управленческого звена, и непосредственно осуществлять 
образовательный процесс – у исполнительского звена. 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 
включить в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, 
родителей (законных представителей), обучающихся. Система управления в МАОУ СШ 



№ 90 обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и современных тенденций: 
программирование деятельности в режиме развития, обеспечение инновационного 
процесса, комплексное сопровождение развития участников инновационной 
деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное пространство 
МАОУ СШ № 90. 

Схема структуры управления МАОУ СШ № 90 
 
Педагогический совет              Общее собрание трудового 

коллектива 
 

Директор МАОУ СШ № 90 
Родительский комитет 
Школы 

 Попечительский совет 

 
Классные родительские 
комитеты 

 Наблюдательный совет 

Заместители директора  
 
Учебно-воспитательная 
работа 

Воспитательная работа Административно-
хозяйственная работа 

 
Методический совет 

Психолог, соц. педагог, 
классные руководители 

Обслуживающий персонал  
 

Методические объединения 
учителей 

Дополнительное 
образование 

 

Аттестационная комиссия Внеурочная деятельность  
Творческие группы 
учителей 

Творческие группы 
классных руководителей 

 

 Органы самоуправления 
обучающихся 

 

Условия дальнейшего развития системы управления образовательной организацией: 
1.  распределение функциональных обязанностей администрации Школы с учетом личных   
способностей, профессиональных и деловых качеств; 
2. реализация прав, обязанности и ответственности в сфере образования 
несовершеннолетних обучающихся, их родителей (законных представителей) через 
участие в управлении Школой в порядке, установленном её Уставом; 
3. обеспечение открытости и доступности информации о структуре и об органах 
управления Школой.  
 

Вывод: система управления МАОУ СШ № 90 обеспечивают стабильное развитие 
школы. Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 
участников образовательных отношений педагогов, родителей (законных 
представителей), обучающихся. 
 
1.3. Образовательная деятельность  
               Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 
образовательными программами по уровням, включая учебные планы, планы внеурочной 
деятельности, годовые календарные графики, расписанием занятий.  

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 
обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 
предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышает предельно 
допустимого. Образовательные программы начального общего образования, основного 



общего образования, среднего общего образования и учебный план предусматривают 
выполнение государственной функции школы – обеспечение базового общего основного 
образования, развитие ребенка в процессе обучения 
   Нормативно-правовая база школы позволяет осуществлять образовательную 
деятельность, руководствуясь законодательными и локальными актами, разработанным в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом школы. Это способствует реализации права на 
образование, его доступности с учетом социального заказа родителей, возможностей и 
потребностей обучающихся. 

В 2020 году в МАОУ СШ № 90 были реализованы следующие 
общеобразовательные программы: ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО,  АООП НОО ОВЗ С 
ТНР, ЗПР, НОДА, АООП НОО интеллектуальные нарушения, АООП ООО ОВЗ, АООП 
СОО ОВЗ. 

В августе 2020 года к МАОУ СШ № 90 была присоединена МАОУ СШ № 49. В 
связи с этим количественный состав учащихся и педагогов резко вырос. 

В 2020 году было скомплектовано 49 классов. Из них 21 класс для получения 
начального общего образования, 24 класса для получения основного общего образования 
и 4 класса для получения среднего общего образования. По заказу законных 
представителей обучающихся 1-4 классов, функционировало 12 групп продленного дня 
(ГПД): 11 групп с режимом работы по 3 часа в день, 1 группа с режимом работы 6 часов в 
день. 

Контингент обучающихся и его структура на 20.09.2020 

классы Количество классов Количество 
обучающихся 

Количество учащихся с 
ОВЗ/в том числе имеют 

инвалидность 
1 6 145 11/1 
2 6 154 14/1 
3 4 107 1/0 
4 5 136 4/0 

Всего 21 542 30/2 
5 5 121 2/2 
6 5 128 0 
7 5 124 1/1 
8 4 105 1/1 
9 5 125 1/0 

Всего 24 603 5/4 
10 2 59 0 
11 2 56 0 

Всего 4 115 0 

ИТОГО по ОУ 49                  1260 
35/6 

 
В сравнении с 2019 годом в 2020 году увеличилось количество 
- классов комплектов на 20 штук; 
-обучающихся на 482 человека; 
-обучающихся с ОВЗ на 6 человек. 
Образовательная деятельность была организована в соответствии с учебным 

планом, в режиме 5-ти дневной учебной недели для обучающихся 1-5-х классов и 6-ти 
дневной учебной недели для обучающихся 6-11-х классов и соответствовала требованиям 
СанПиНа. Во 2е, 3в, 3г, 4б и 6-х классах обучение было организовано во вторую смену. 

Продолжительность урока составляет во 2-11 классах 40 минут; в 1-ых классах 
продолжительность урока составляет в первом полугодии (сентябрь - декабрь) 35 минут (в 
1 четверти по 3 урока, во второй четверти по 4 урока), во втором полугодии – 40 минут;  
расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для 
питания обучающихся. 



Продолжительность учебного года (в неделях, с учетом всех календарных дней) 
составляет:  

- в 1-ых классах - 33 недели;  
- во 2-4 классах - 34 недели;  
- в 5-8 классах - 34 недели; 
- в 10 классах - 35 недели + военные сборы; 
 - в 9, 11 классах – 34 недели (без учета итоговой аттестации).  
Форма обучения – очная. С 01.09.2020 года реализовывалась модель смешанного 

обучения. 
В условиях возникшей пандемии образовательный процесс в периоды  апрель-май 

(4-я четверть 19-20 учебного года для учащихся 1-11 классов), ноябрь-декабрь (2-я 
четверть 20-21 учебного года для учащихся 5-8 классов) был организован с помощью 
дистанционных технологий. 

 
1.4. Содержание и качество подготовки учащихся. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 
НОО, ФГОС ОВЗ), 5–9 классов – на 5-ти летний нормативный срок освоения основной 
образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 
классов – на 2-х летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 
общего образования (ФГОС СОО). 

        Учебный план 2020-2021 года соответствовал задачам школы. 
        В 1-4 классах реализуется образовательная программа: «Школа России», в 1б классе 
развивающее обучение по образовательной системе Эльконина-Давыдова.  

Учебный план обеспечивает:  
- реализацию требований ФГОС НОО и ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;  
- реализацию ООП НОО и АООП НОО для обучающихся с ОВЗ;  
- определяет общий и максимально допустимый объем недельной нагрузки обучающихся;  
-последовательность и распределение учебного времени, необходимого для освоения 
содержания по учебным предметам;  
- перечень учебных предметов по классам;  
- формы промежуточной аттестации. 

Образовательный процесс носил характер системности и открытости, что позволило 
обучающимся и родителям постоянно владеть информацией о результативности обучения, 
знакомиться с результатами проводимых мониторингов. Образовательные программы 
реализованы в полном объеме. 

 
Качество подготовки обучающихся по образовательной программе 

 начального общего образования на 31.12.2020 года. 

№ Класс 

Движение Категория Показатели Резерв 
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1 1 145 5 8 143 143 0 0 0 0 0 100,00 0,00 0,00 0 0 

2 2 154 5 2 159 0 13 76 65 3 1 96,86 55,97 53,02 8 17 

3 3 107 2 3 105 0 3 46 53 3 0 97,14 46,67 48,51 4 13 

4 4 136 3 3 134 0 13 51 66 4 0 97,01 47,76 51,28 4 17 

5 
Итого 
1-4 

542 15 16 541 143 29 173 184 10 1 97,78 50,75 51,25 16 47 

 
год успеваемость качество Резерв 
2019 99,05 54,81 28 
2020 97,78 50,75 47 



Вывод: наблюдается снижение качества обученности по 2-4 классам на 4,06%  и снижение 
успеваемости на 1,27% по сравнению с 2019 годом.  Это связано, в первую очередь, с 
пролонгацией сроков обучения для учащихся с ОВЗ и наличием обучающихся, имеющих на 
конец 2019-2020 учебного года академическую задолженность по предметам и условно 
переведенных в следующий класс. 
      Всероссийские проверочные работы в 2020 году были перенесены с весеннего периода на 
осенний  в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Итоги ВПР за 2020 год  в 
личном кабинете школы на ФИС ОКО не выставлены. 

 
Качество подготовки обучающихся по образовательной программе 

 основного общего образования 
Освоение программ основного общего образования по предметам учебного плана на 31.12. 
2020 год показало следующие результаты: 

 

 
год Успеваемость, % Качество,% Резерв, человек 
2019 99,05 23,64 15 
2020 100 33,00 35 

 
Вывод: Качество обученности  выросло  на 9,36% по сравнению с 2019г. 

 
Средний балл при освоении программ по отдельным учебным предметам учебного 
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3,40 3,64 3,83 3,52 3,42 4,09 4,20 3,58 3,59 3,52 4,32 3,87 3,52 

 
Качество подготовки выпускников по образовательной программе основного общего 

образования. 
В 2019-2020 учебном году в 9-х классах общее количество учащихся составляло- 

81 человек. Государственная итоговая аттестация в условиях пандемии не проводилась. 
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Движение Категория Показатели Резерв 

Н
а

 н
а

ч
а

л
о

 
п

е
р

и
о

д
а

 

П
р

и
б

ы
л

о
 

В
ы

б
ы

л
о

 

Н
а

 к
о

н
е

ц
 

п
е

р
и

о
д

а
 

а
т

т
е

ст
о

в
а

н
о

 

5
 

4
 

3
 

2
 

н
/а

 

У
сп

е
в

а
е

- 
м

о
ст

ь
, %

 

К
а

ч
е

ст
в

о
, %

 

С
О

У
, %

 

С
 о

д
н

о
й

 "
3

" 

5 121 2 1 122 0 2 57 63 0 0 100,00 48,36 49,10 19 

6 128 4 2 130 0 1 47 82 0 0 100,00 36,92 45,35 6 

7 124 2 1 125 0 7 35 83 0 0 100,00 33,60 46,10 4 

8 105 4 3 106 0 6 21 79 0 0 100,00 25,47 43,68 3 

9 125 1 0 126 0 3 22 101 0 0 100,00 19,84 40,81 3 

Итого 
5-9 

603 13 7 609 0 19 182 408 0 0 100,00 33,00 45,02 35 



Все выпускники основной школы  получили аттестат об основном общем образовании на 
основании годовых итоговых оценок.  

 
СОПОСТАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА-9 ПО 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ ЗА ТРИ ГОДА 

 
Наиболее востребованными для сдачи экзаменов по выбору в 9-х классах на протяжении 
трех лет являются предметы: 

Предмет 2018 2019 2020 
 % 

выбравших 
% 
качества 

% 
«2» 

% 
выбравших 

% 
качества 

% 
«2» 

% 
предварительного 
выбора 

- - 

Обществознание  70 51 5,7 70 44 0 80   
Биология 37 37 0 50 19 0 30   
Информатика 24 33 17 28 57 0 25   
География 51 46 0 28 90 0 38   

 
Менее востребованными остаются предметы: английский язык, физика, химия, 

литература (от 2 до 7%, за последние 2 года качество по этим предметам варьируется от 
60 до 100%) 

 
Качество подготовки обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
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10 59 0 5 26 28 0 0 100,00 52,54 52,81 0 2 

11 54 0 3 15 36 0 0 100,00 33,33 46,00 0 3 

12 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 
Итого 
10-12 113 0 8 41 64 0 0 100,00 43,36 49,56 0 5 

 
год Успеваемость,% Качество, % Резерв, человек 

2019 100 28 2 
2020 100 43,36 5 
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2016-2017 68 3,9 56 3,6 28 3,88 0 
2017-2018 39 3,4 72,5 3,7 27 3,61 0 
2018-2019 66 3,9 59 3,7 23,6 3,67 2,7 
2019-2020 Не проводилась в условиях пандемии 



Успеваемость при освоении программ среднего общего образования по предметам 
учебного плана за год составила – 100%. 

Качество освоения программ среднего общего образования по предметам учебного 
плана за 2020 год составило  – 43,36%, что на 15,36%  выше, чем в 2019 году. 

 
Средний балл при освоении программ по отдельным учебным предметам учебного 

плана 
 

 
СОПОСТАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА-11 ПО 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ ЗА три года 
 

 % атестующихся от 
общего кол-ва 

 % набравших баллов   выше  
min 

            Средний балл 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 
Русский 
язык 

100 100 83 100 100 100 67 65 54,69 

Математика 
Б 

96 52 - 94 92 Не 
проводилась 

3,83 3,42 - 

Математика 
П 

100 48 53 100 100 66 40,4 53,2 32,7 

В 2020 году максимальный балл по русскому языку – 98, по математике (профильная) –  
50.  Выпускники стабильно показывают 100 успеваемость по русскому языку. 
 
В целом по Школе за 2020 год: успеваемость составляет 99,05%, качество – 40,36% 
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2019 697 78 15 208 392 2 2 99,43 36,03 45,54  
12 

 
44 

2020 1263 143 56 396 656 10 1 99,05 40,36 47,69 22 87 

 
Динамика качества. 

Учебный  
год 

Учащихся Успевают Не 
успевают 

% успеваемости На  
4 и 5 

% качества  
( 2-11 кл.) 

2017-2018 659 659 0 100 208 35,6% 
2018-2019 697 693 4 99,43 223 36,03% 
2019-2020 1263 1252 11 99,05 452 40,36% 
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4,03 4,20 3,93 3,86 4,11 3,59 3,67 3,45 4,55 3,71 3,50 3,80 4,37 3,79 



Вывод: 
- образовательные программы реализованы в полном объеме; 
- 9 учеников оставлены на повторный год обучения (5 чел. - 1 кл, 3 чел. - 2 кл, 1 чел.- 3 кл, 
из ни них 4 – пролонгация сроков обучения по рекомендациям ПМПК,  2 обучающихся 
получили заключение ПМПК и переведены на АООП); 
- снизился процент успеваемости на 0,32%; 
-  качество подготовки обучающихся выросло на 4,33%; 
- 4 выпускника 9-х классов получили аттестаты особого образца. 

Ежегодно учащиеся школы становятся победителями и призерами конкурсов 
различных уровней и направлений. Наиболее значимые результаты участия за 2020 год 
представлены в таблице. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Уровень 
мероприятия 

Результат 

1 Патриотический конкурс «Память 
сильнее времени» 

Всероссийский Три диплома лауреатов  

2 ВСОШ по русскому языку  Региональный 
этап 

3 место 

3 Чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia), плотницкое дело – Юниоры 

Региональный 1 и 3 места 

4 Соревнования «Прохождение 
штурмовой полосы» (г. 
Дивногорск)  

Региональный 2 место 

5 Международная  Scratch-олимпиада 
по креативному 
программированию, номинация 
«Игры» 

Региональный 
этап 

Диплом I степени 

6 Выставка-конкурс декоративно-
прикладного творчества 
«Новогодний Баз-ART» 

Региональный Лауреат II степени  в 
номинации 
«Индивидуальная»; 
Лауреат II степени  в 
номинации «Семейная» 

7 Конкурс, приуроченный к 10-летию 
детского телефона доверия «Моя 
семья – страна Доверия» 

Региональный 3 место 

8 Творческий конкурс «Первоцвет» Региональный 3 место в номинации 
«Весенняя поляна»;  
1 место в номинации 
«Завитки для первоцветов»;  
1 место в номинации 
«Заповедный первоцвет»; 
1 место в номинации 
«Очарование весны»  

9 Конкурс научно-исследовательских, 
методических и творческих работ 
«Мой край» 

Региональный Три диплома 3 степени в 
номинации «Творческая 
работа»  

10 ВСОШ  по китайскому языку 
 

Муниципальный 
этап 

3 место 

11 Творческий конкурс «АртЕль-2021» 
 

Муниципальный 1 место в номинации «Гран-
при», абсолютный 
победитель;  
1 место в номинации 
«Новогодний карнавал» 

12 Профилактическая акция Муниципальный Диплом I степени 



«Антидопинг», марафон 
«ВКаверзный друг» 

13 Открытое первенство по баскетболу 
среди девушек до 18 лет 

Муниципальный 2 место 

14 Конкурс бумажных моделей 
«Волшебная бумага», номинация 
«Аппликация» 

Муниципальный 2 и 3 места 

15 Конкурс «Грамотей»  Муниципальный Два призера 
16 Конкурс каллиграфии «Красное 

перо» 
Муниципальный 1 место в номинации 

«Русский язык» 
17 Олимпиада по русскому языку Муниципальный Призер 
18 Соревнования по Тхэквондо Муниципальный 2 место 
19 Историческая викторина 

«Страницы героизма» 
Муниципальный 1 место 

 
Воспитательная работа в МАОУ СШ № 90 в 2020 году строилась в соответствии 

с планом работы школы.  
В школе продолжает активно действовать и развиваться ученическое 

самоуправление - Совет активных школьников «Лидер» и детское общественное 
объединение. Деятельность органов ученического самоуправления в нашем 
образовательном учреждении - это предоставление  обучающимся реальной возможности 
участия вместе с педагогами и родителями в прогнозировании, планировании, 
организации, исполнении и анализе учебно-воспитательного процесса. С 2020 года Школа 
имеет официальную регистрацию на сайте  общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское Движение Школьников». Учащиеся активно были 
включены в деятельность РДШ: для школьников проводилась активная информационная 
кампания и была предоставлена возможность для участия в мероприятиях по всем 
направлениям РДШ (личностное развитие, гражданская активность, военно–
патриотическое, информационно-медийное), был сформирован актив РДШ, в который 
вошли инициативные и ответственные обучающиеся 7-10 классов, опыт участия в РДШ 
открыл им новые возможности для личностной самореализации и развития навыков 
работы в команде, учащимся нравятся новые формы деятельности. Активная деятельность 
по вовлечению обучающихся в ряды РДШ продолжается, впереди у них еще много новых 
возможностей.  

Работа органов ученического самоуправления в течение года прослеживалась через 
высокие показатели организации акций и конкурсов и участие школьников в событиях 
разного уровня. Несмотря на запрет проведения мероприятий в очном режиме в 
определенный период (по причине пандемии), в 2020 году все же были сохранены 
главные традиционные мероприятия школы, которые проводились и в режиме онлайн, и 
дистанционно, и очно. Они наполнили воспитательную работу интересной и 
содержательной деятельностью. В 2020 году успешно были реализованы следующие 
традиционные мероприятия:  

 День знаний. 
 День солидарности в борьбе с терроризмом. 
 Праздник для учащихся начальной школы «Золотая осень» 
 День пожилого человека. 
 День учителя. 
 Посвящение в первоклассники. 
 День Матери. 
 День Героев Отечества. 
 День Конституции. 
 День школьных библиотек. 
 Новогодние мероприятия. 
 Торжественная линейка, посвященная окончанию III четверти. 



 Дистанционные мероприятия и акции, посвященные празднованию Дня 
Победы. 

 Последний звонок в онлайн режиме. 
 Масленица. 

В школе успешно функционирует военно-патриотический клуб «Вымпел» им. А.П. 
Гриболева. Воспитанники клуба принимают  активное участие в конкурсах военно-
патриотической направленности и занимают призовые места в мероприятиях разного 
уровня, заявляют о себе на показательных выступлениях. Ими разработана и реализуется 
образовательная программа клуба и программа школы «Пост № 1».    

Деятельность активных учащихся, их участие в мероприятиях и результаты 
освещаются в социальной сети Инстаграм и на сайте школы. 

Реализуемые проекты. 
1.  «Чистая территория от чистой души». 

Цель: 
Создание условий для формирования экологической культуры учащихся на основе 

трудового,  духовно – нравственного развития личности, а также занятости учащихся  
через совместную деятельность участников образовательного процесса в благоустройстве 
школы, пришкольного участка и прилегающих территорий. 

Задачи: 
- реализация государственной политики в области патриотического, экологического 
воспитания молодежи; 
- содействие улучшения экологической обстановки в микрорайоне через благоустройство 
и озеленение территории пришкольного участка; 
- формирование экологической культуры учащихся на основе трудового, духовно – 
нравственного развития личности через совместную деятельность учащихся, родителей, 
педагогического коллектива, жителей микрорайона в благоустройстве школы, 
пришкольного участка и прилегающих территорий. 

В 2020 учебном году успешно была продолжена реализация школьного проекта 
«Чистая территория от чистой души» по благоустройству школы, улучшению 
инфраструктуры, пришкольного участка и прилегающих к нему территорий, что 
позволило ОУ занять II место в номинации «Самая благоустроенная территория 
учреждения социальной сферы» районного этапа конкурса «Самый благоустроенный 
район города Красноярска» и III место в номинации «Благоустройство Красноярска: 
открытие года». В рамках реализации проекта «Чистая территория от чистой души» 
ежегодно проходит конкурс «Зимняя сказка на школьном дворе», цель которого - 
благоустройство территории ОУ в зимнее время года.  

2. Информационно-библиотечный центр «Читательская гостиная». 
Цель: 
Повышение качества образования и качества преподавания через создание 

информационно-библиотечного центра. 
Задачи:  

- обновление образовательной и  цифровой среды в школе; 
- создание пространственно-обособленных зон для самостоятельной творческой работы с 
ресурсами, для коллективной работы с информационными ресурсами. 

Реализация данного проекта позволяет поддерживать стабильный процент качества 
образования  (через зонирование образовательного пространства, обеспечивающего  
свободный доступ к различным источникам информации; организацию дополнительного 
образования детей и взрослых с использованием дистанционного обучения; 
инфраструктурные изменения образовательной среды). Библиотечный зал пополнился 
местами комфортабельного чтения,  территории библиотеки была разбита на зоны для 
проведения мастер-классов, творческих работ, игр по прочитанным произведениям. 

3. «Заповедная тропа». 
Цель: создание единого образовательного маршрута по заповедным территориям 

Красноярского края для формирования экологического сознания у всех участников 
образовательного процесса.  



Задачи:  
- формирование у учащихся системы знаний о единстве человека, общества и природы; 
- применение на практике знаний о способах охраны природы (в образовательной, 
трудовой, общественно-полезной деятельности, пропаганде экологических идей, 
профессиональной ориентации в области экологических специальностей вузов г. 
Красноярска). 

Реализация данного проекта была продолжена. Учителя биологии на уроках 
использовали Заповедную тропу для экскурсий, что способствовало  расширению 
представления учащихся о флоре и фауне Сибири.  

4. «Шаг в будущее» 
Цель: Создание  творческой личностно-развивающей образовательной среды с 
широкими социальными контактами внутри школы и за ее пределами. 
Задачи:  

-создать условия для вариативности  образовательных программ общего и 
дополнительного образования, обучения на основе индивидуального образовательного 
маршрута (в том числе с использованием дистанционных технологий);  
-интегрировать  в образовательный процесс компетенций «4К» (критическое и креативное 
мышление, коммуникация и кооперация); 
-расширить  связи с вузами, партнерство с представителями сообщества через реализацию 
совместных социальных проектов; 
-создать  многофункциональные учебные зоны, зоны для самовыражения обучающихся, 
педагогов. 

Степень вовлеченности учащихся в образовательный и воспитательный 
процессы.  

Обучающиеся школы в 2020 году активно участвовали  в очных и дистанционных 
мероприятиях и акциях различного уровня и разной направленности, что способствовало 
развитию творческих способностей школьников, а также их интеллектуальному, 
нравственному и духовному развитию. Выбор участия в мероприятиях осуществлялся в 
соответствии с интересами и потребностями обучающихся и обеспечивал возможность 
самореализации учащихся  школы.  

Коллективом школы была проведена  работа по выявлению успешных детей через 
учебно-воспитательный процесс (через наблюдения, совместную и индивидуальную 
работу,  практическую, познавательную, коммуникативную,  духовно-ценностную 
деятельность), внеклассную и внешкольную  работу. 
Согласно программе «Одаренные дети» предметные олимпиады традиционно 
проводились в несколько этапов. Первый этап – предварительный или внутришкольный, 
где участие принимают все желающие (цель школьного этапа - проверить уровень 
готовности учащихся к предметным олимпиадам и выявить успешных учащихся).  
 

год                                    % принявших участие во ВСОШ 
2019 63,6% 
2020 65,2% 

 
Сведения о достижениях детей в мероприятиях разных уровней за 2020 год 

Высокими достижениями за 2020 год можно считать следующие: 1 место на 
региональном этапе международной  Scratch-олимпиады по креативному 
программированию, номинация «Игры» (Ковальков А.); 1 и 3 места на Региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), плотницкое дело – Юниоры 
(Вигель И., Безносов А.),  а также участие Вигель И. на Всероссийском этапе данного 
чемпионата в г. Асино, Томской области; 3 место на региональном этапе ВСОШ по 
русскому языку (Кузнецов Д.);  2 место на краевых соревнованиях «Прохождение 
штурмовой полосы» в  г. Дивногорске (команда из числа воспитанников клуба 
«Вымпел»); 3 место на муниципальном этапе ВСОШ по Китайскому языку (Лях С.), 3 
место на муниципальном этапе краевого молодежного форума «Научно-технический 
потенциал Сибири», секция «Биология» (Горох Я.); призовое место на городской 



олимпиаде «Умники и умницы» по английскому языку (Новожилов Д.). 
 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование. 
За текущий период внеурочная деятельность в школе была организована для 1-10 

классов по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, что позволило в полной 
мере реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования.  Основными формами организации внеурочной деятельности 
выступают кружки, секции, клубы. В 2020 году в результате введения ограничительных мер 
в связи с распространением коронавирусной инфекции часть занятий по программам 
внеурочной деятельности пришлось реализовывать с применением дистанционных 
образовательных технологий.  
           Дополнительное образование – предмет особого внимания в школе. Основу 
дополнительного образования составляет масштабный образовательный блок, 
компенсирующий удовлетворение когнитивных, коммуникативных и иных потребностей 
учащихся, нереализованных в рамках предметного обучения в школе. 
В связи с увеличением числа обучающихся в школе на 1сентября 2020 г. увеличилось 
количество обучающихся в студиях, клубах и кружках. На конец 2020 года дополнительным 
образованием на базе школы охвачено 745 обучающихся. 
         В течение года добавились новые курсы по следующим дополнительным программам: 
-программа физкультурно-спортивной направленности для детей по тхэквондо и каратэ; 
-программа по развитию логики у учащихся начальных классов «Умники и умницы»; 
-программа художественной направленности по декоративно-прикладному искусству; 
-программа по развитию навыков чтения «Скорочтение». 
   Над реализацией программ дополнительного образования в 2020 году  работали 25 
педагогов. Дополнительное образование было представлено следующими направлениями и 
программами: 

 
Направление 
программы 

Название программы Возраст 
обучающихся 

Количество 
обучающихся 

Техническое «Легоконструирование»/ 
«Робототехника» 

1-4 классы 40 

Художественное Вокально-эстрадная 
студия «Пой со мной» 

1-11 классы 30 

Хореографическая студия 
«Фантазия» 

1-7 классы 90 

Изостудия «Креативное 
творчество» 

1-5 классы 110 

Декоративно-прикладное 
искусство 

1-4 классы 90 

Танцевальная студия 5-11 классы 75 
Фольклорная студия 
«Куделька» 

1-4 классы 15 

Кукольная мастерская 2-3 классы 10 
Мультстудия 2-3 классы 10 
Студия экодизайна 2-3 классы 10 

Естественнонаучное «Юный эколог» 5-9 классы 30 
«Тайны солнечной 
системы» 

2-3 классы 10 

Физкультурно-
спортивное 

Волейбол 3-9 классы 30 
Баскетбол 5-11 классы 60 
Футбол 1-6 классы 45 
Ритмическая гимнастика 
(аэробика) 

1 классы 30 



Тхэквондо 1-2 классы 45 
Каратэ 1-4 классы 20 

Военно-
патриотическое 

Клуб «Вымпел» 2-11 классы 60 

Социально-
педагогическое 

Клуб ЮИДД 2-9 классы 15 

Общеразвивающее Скорочтение 1-4 классы 15 
Интеллектуальное «Умники и умницы" 1-4 классы 18 

 
    Дополнительное образование усиливает вариативную составляющую общего образования, 

способствует практическому приложению знаний и навыков, стимулирует  познавательную 
мотивацию обучающихся. Реализация программ дополнительного образования предоставляет 
возможность обучающимся проявить свои способности в творческих, интеллектуальных, 
спортивных и социальных видах деятельности, помогает самоопределиться и закрепить 
образовательные результаты по основным образовательным программам. 

    В течение отчётного периода обучающиеся по программам дополнительного образования 
из-за ограничительных мер являлись участниками в основном дистанционных конкурсов, 
фестивалей, мероприятий различного уровня. 

    Оценивая работу дополнительного образования, можно сделать вывод, что педагоги 
дополнительного образования успешно выполнили поставленные перед ними задачи.  

В результате: 
1. Увеличилось количество образовательных программам по дополнительному образованию. 
2. Появились новые объединения дополнительного образования. 
3. Возрос процент охвата детей дополнительным образованием в школе. 

 
1.5. Востребованность выпускников 
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2017  50 19 0 31 49 35 10 4 0 0 
2018  51 22 1 28 22 17 3 2 0 0 
2019  74 25 7 42 23 11 10 1 0 1 
2020 81 28 4 49 23 14 9 0 0 0 

 
Вывод: В 2020 году число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 
нашей школе, составило 35% от общего количества выпускников основной школы. 
Количество выпускников, поступивших в ВУЗы составляет 61,0%.  

 
 
1.6. Внутренняя система оценки качества образования. 
 
      Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» относит наличие и функционирование внутренней системы оценки качества 
образования (далее – ВСОКО) к компетенции образовательной организации (оценки 
качества образования со стороны внешней среды – т.е., оценки потребителей 



образовательных услуг и внутренние оценки качества в самой образовательной 
организации). 

Задачами деятельности по оценке качества были: 
 организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения 

информации о состоянии и динамике показателей качества образования; 
 технологическая и техническая поддержка сбора, обработки, хранения 

информации о состоянии и динамике качества образования; 
 проведение сравнительного анализа и анализа факторов, влияющих на динамику 

качества образования; 
 своевременное выявление изменений, происходящих в образовательном процессе, 

и факторов, вызывающих их; 
 осуществление прогнозирования развития важнейших процессов на уровне 

школы. Предупреждение негативных тенденций в организации образовательного 
процесса; 

 оформление и представление информации о состоянии и динамике качества 
образования; 

 разработка и реализация программ и проектов, направленных на повышение 
качества образования; 

 совершенствование условий осуществления образовательной деятельности 
(кадровые, психолого-педагогические, финансовое обеспечение, материально-
технические и информационно-методические условия); 

 осуществление инновационной деятельности, разработка инновационных 
продуктов. 

 обеспечение взаимопонимания в вопросах повышения качества образования; 
 индивидуальная работа с учителями, неадекватно оценивающими качество своей 

профессионально-педагогической деятельности,  
 защита учителей, чья профессионально-педагогическая деятельность неадекватно 

оценивается внешними экспертами; 
 разрешение конфликтов, возникающих в профессионально-педагогической 

деятельности учителя. 
Текущая деятельность определяется общим планом работы школы и является 

предметом обсуждения на заседаниях. 
Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) 

осуществляется в соответствии с положением о системе оценки качества 
образования, разработанного в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденных приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373,  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 
общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 
№ 413; 

 Приказом Минобрнауки № 462 от 14.06.2013 «Об утверждении порядка 
проведении самообследования в образовательной организации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию»; 



 нормативными актами, регламентирующими региональную систему оценки 
качества образования; 

 Уставом, локальными актами МАОУ СШ № 90 
Параметры ВСОКО МАОУ СШ № 90 сформированы исходя из триединства 

составляющих качества образования: качества условий, качества содержания 
(программ, процессов), качества результатов. Это триединство заложено в тексте 
Федерального закона № 273-ФЗ, где сказано, что качество образования – это 
«комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 
выражающая степень его соответствия федеральным государственным образовательным 
стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 
(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, в т. ч. степень достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы». Кроме параметров, 
заложенных Федеральным законом № 273-ФЗ в ВСОКО МАОУ СШ № 90 введена оценка 
качества процесса управления реализацией ООП ВСОКО МАОУ СШ № 90. ВСОКО 
МАОУ СШ № 90 призвана установить соответствие имеющегося качества образования 
требованиям ФГОС, а также информирование заказчиков и потребителей образовательной 
услуги о степени соответствия. 

Система внутренних оценок. 
Оценка качества условий реализации ООП: 
- Соответствие кадровых условий. 
- Соответствие материально-технических условий обязательным        требованиям.   
- Соответствие психолого-педагогических      условий обязательным требованиям    
-Образовательной   среды, ее соответствие наличие информационно обязательным 
требованиям.  
- Оценка качества условий потребителями образовательных услуг родителей (законных 
представителей).  
 
Оценка качества  содержания  и образовательной деятельности: 
- Соответствие содержание ООП требованиям ФГОС. 
- Учет образовательных   потребностей   и запросов, обучающихся   и   их родителей 
(законных представителей) при формировании   компонента   образовательного    
учреждения. 
- Оценка качества образовательных программ (компонента образовательного учреждения) 
потребителями образовательных услуг родителей (законных представителей) и 
обучающими.   
- Оценка качества применяемых технологий в образовательной деятельности. 
- Оценка внеурочной деятельности, дополнительного образования. 
 
Оценка качества результатов: 
- Качество подготовки обучающихся. Оценки достижения предметных, метапредметных,   
личностных результатов освоения ООП. 
- Качество подготовки выпускников. 
- Качество участия обучающихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах и т.д. 
- Востребованность выпускников. 
 
Оценка управления внутренней системой оценки качества образования: 
- Внутренний самоаудит результативности образовательной деятельности. 
- Оценка конкурентоспособности ОО. 
- Изучение характеристики социума в микрорайоне и его образовательных запросов, 
освоение новых образовательных услуг и т. п. 
- Анализ степени удовлетворенности педагогического коллектива, обучающихся, 
родителей (законных представителей)  системой управления качеством образования. 

 



Результаты анкетирования родителей (законных представителей)  
обучающихся 1-11 классов 

№ Вопрос 2019 
год,% 

2020 
год,% 

1 Школьная образовательная среда соответствует 
способностям ребенка 

85 87 

2 Обучающиеся позитивно относятся к школьному обучению 91 91 
3 Атмосфера в школе доброжелательная 93 95 
4 Школа способствует развитию личностных качеств 58 62 
5 Школа способствует развитию познавательных и 

творческих качеств 
75 79 

6 Школа оснащена на достаточном уровне, используются 
современные технологии 

87 89 

7 Удовлетворенность дополнительным образованием школы 82 93 
8 Удовлетворенность школьным обучением 92 92 
9 Удовлетворенность компетентностью и 

профессионализмом сотрудников школы 
94 96 

 
Родителям (законным представителям)  было предложено ответить на вопросы 

опросника по исследованию образовательной среды школы и оценить свое отношение к 
работе школы. 

Вывод: Результаты, полученные в ходе оценочных процедур, позволили в полном 
объеме решить задачи, которые были поставлены организацией в 2020 году. 
Своевременное информирование и обсуждение результатов на педагогических советах, 
совещаниях, на заседаниях МС, МО, родительских собраниях позволило своевременно 
принимать управленческие решения, способствовавшие улучшению качества 
образования. По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень 
метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 
личностных результатов высокая. По результатам анкетирования выявлено, что 
количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе – 92 %, 
количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом – 91%. 
 
1.7. Кадровое обеспечение. 

Характеристика педагогических кадров 

Показатели Показатели ОУ 
Кол-во % 

Общее количество работников ОУ чел.  
Всего учителей (физических лиц, без 
учителей в декретном отпуске) 

72чел. 100% 

Учителя  внешние совместители 5 чел. 6,9 % 

Учителя с высшим образованием  
из них: 

62 чел. 86,1% 

Учителя, прошедшие курсы повышения 
квалификации за 2020 учебный год из 
них: 

29 чел. 40,3% 

Учителя, аттестованные на 
квалификационные категории (всего) 
в том числе: 

17 чел. 23,6 % 

высшая категория 10 чел. 13,9 % 

первая категория 7 чел.  9,7% 

 
 



Характеристика административно-управленческого персонала 

 Кол-во 
Административно-управленческий персонал (физические лица)  7 
Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 7 
Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 
образование (менеджмент) 

4 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) да 
Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 
квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица) 

3 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 5 
Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-
управленческой должности (физических лиц) 

0 

 
  Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

 Кол-во 
Педагоги – психологи  2 
Учителя – логопеды 2 
Учителя – дефектологи 1 
Социальные педагоги 3 
Педагоги дополнительного образования  14 
Медицинские  работники (внештатные работники) 1 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 
его развитии, в соответствии потребностями учреждения и требованиями действующего 
законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 
− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 
условиях; 
− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 
из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 
констатировать, что образовательная деятельность в Школе обеспечена 
квалифицированным профессиональным педагогическим составом. 

Вывод: кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 
целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 
 
1.8. Учебно-методическое обеспечение.  
  

Выделен методический кабинет в здании корпуса начальной школы  (ул. 
Мичурина, 37).  

В каждом учебном кабинете организован доступ к сети Интернет, кабинеты 
оснащены ноутбуками либо стационарными компьютерами. Также в открытом доступе 
находится кабинет информатики. 

Каждый педагог имеет учебно-методические пособия  согласно  утвержденному  
УМК  на 2019-2020 учебный год. 

Педагоги активно используют в работе электронные платформы, такие как Учи.ру, 
uztest. Якласс, ZOOM, РЭШ  и др. 
 
1.9. Библиотечно-информационное обеспечение. 
Материально-техническое оснащение библиотеки: 
В каждом корпусе число посадочных мест для пользователей библиотеки -16 



Стол библиотекаря -1   
Стол компьютерный – 1, в том числе с доступом к  Интернету -2  
Стол для работы детей, учителей (2,5 метра, овальной формы) – 1 
Диван – 1 
Стеллажи металлические односторонние – 10 
Стеллажи металлические двухсторонние – 12 
Выставочные стеллажи – 3 
Шкафы книжные – 3 
Столик журнальный – 1 
Компьютер – 2  
Принтер – 2 
 
Фонд библиотеки. 
Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, художественной 
литературой для детей: 
- младшего школьного возраста (1-4 классы); 
- среднего школьного возраста (5-8 классы); 
- старшего школьного возраста (9-11 классы); 
- педагогической и методической литературой для педагогических работников;  
-  периодическими изданиями с учетом современных задач образовательного процесса, а 
также учебниками и учебными пособиями.  

В библиотеке собраны методические материалы, необходимые педагогическим 
работникам образовательного учреждения; 
Книжный фонд: 29949 экземпляров. 

 Всего 3443 экземпляров художественной литературы.    
 25256 экземпляров - фонд учебной литературы; 
  2535  экземпляров получено учебной  литературы в этом учебном году. 

Книгообеспеченность - 100%  (собственный фонд –96%  , обменный фонд – 4%). 
Численность зарегистрированных пользователей – 423; 
Число посещений человек – 869. 
Подписка на периодические издания в 2020  году: 
 количество изданий –   1 газета (ДДД) 
                                         8 журналов, 
из них изданий для детей –8. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 
федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 
Вывод: оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Необходимо 
организовать работу по обеспечению библиотеки электронными ресурсами.  
 
1.10. Материально-техническая база  
 
Характеристика здания  
Здание школы  
- Тип здания: типовое, двухэтажное, кирпичное 
- Год ввода в эксплуатацию - 1964 
- Общая площадь 4511,0, в  том числе 

 учебная 1851,  из неё площадь спортивных сооружений -273 
 учебно-вспомогательная 2325, из неё занимаемая библиотекой -78, подсобная - 62, 

прочих помещений -273 
- площадь земельного участка 21879, из неё площадь физкультурно-спортивной зоны – 
2162. 
Характеристика здания (ул. Мичурина, 37) 
Здание школы  
- Тип здания: нетиповое, четырехэтажное, кирпичное 
- Год ввода в эксплуатацию - 1955 



- Общая площадь 3432,7,0, в  том числе 
 учебная 1295,5,  из неё площадь спортивных сооружений -170,7 
 учебно-вспомогательная 292,8, из неё занимаемая библиотекой -48,2  

- площадь земельного участка 5684, из неё площадь физкультурно-спортивной зоны – 
1474,4. 
 
Все указанные площади находятся в оперативном управлении. 
- Проектная мощность (предельная численность) – 600/600 обучающихся (в каждом 
корпусе) 
- Фактическая мощность (количество обучающихся) – 725 / 538 обучающихся  
 
Количество площадей, занятых под образовательный процесс 
Наименование 

Количество 

Учебные кабинеты и лаборатории всего:  
в том числе: 

48 

Учебные кабинеты начальных классов  
среднее, старшее звено 

19 
29 

Компьютерный кабинет  2 
Спец. кабинеты: 
Мастерские (швейная, кулинарная) 1 
Спортивный зал (игровой/акробатический)  2 
Тренажёрный зал  0 
Лекционный кабинет 1 
Кабинет ОБЖ  1 
Кабинет психолога 2 
Кабинет логопеда 1 
Вспомогательные помещения: 
Библиотека с читальным залом  2 
Актовый зал  1 
Медицинский кабинет  
Процедурный кабинет  

2 
2 

Столовая  2 
 
Учебные кабинеты оборудованы проекторами, экранами, интерактивными досками 
 
Характеристика информационно-технического оснащения 
Показатели Показатели 

ОУ 
Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100% 
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 32 
Наличие библиотеки да 
Наличие медиатеки (есть/нет) нет 
Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ нет) да 
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 48 
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 9 
Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  администратора 6 
Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 
Наличие сайта (да/ нет) да 
Создание условий для обеспечения обучающихся питанием (да/нет) да 
Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием (да/ нет) да 



 
Вывод: материально-техническое обеспечение учреждения позволяет реализовывать в 
полной мере образовательные программы, программы дополнительного образования и 
внеурочной деятельности. 
 

2. Результаты анализа показателей деятельности организации  
 

(Приложение N 2 Утверждены приказом Министерства образования и науки  
Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324). 

 
Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

количество 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся человек 1263 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

человек 541 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

человек 609 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

человек 113 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся 

Человек 
(%) 

452 (40,36%) 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

балл ГИА не 
проводилась 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

балл ГИА не 
проводилась 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 54,69 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике П 

балл 32,7 

Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике Б 

балл Не проводился 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, 
в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 (0%) 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в 
общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 (0%) 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 

человек/% 0 (0%) 



государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса 

человек/% 4 (33%) 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 (0%) 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 (0%) 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса 

человек/% 4 (5%) 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

человек/% 0 (0%) 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 770 
(61%) 

 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 131 (17%) 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 15(11%) 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 1(0,76%) 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0(0%) 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

человек/% 0(0%) 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 (0%) 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей численности 
учащихся 

человек/% 1263 (100%) 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 
рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0 (0%) 



1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

человек 72 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 67 (93%) 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 64 (88%) 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 5 (7%) 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

человек/% 5(7%) 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 51 (71%) 

1.29.1 Высшая человек/% 21 (28%) 

1.29.2 Первая человек/% 30 (42%) 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет человек/% 7 (10%) 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 8(11%) 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 13(18%) 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 10 (14%) 
 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

человек/% 33(46%) 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 

человек/% 55(76%) 



повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,04 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося 

единиц 23,7 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов 

да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 
численности учащихся 

человек/% 1263 (100%) 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося 

кв. м 2,5 

 
 

3. Выводы. 

Вывод: Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 
программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 
Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 
которые регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 
стабильность качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 
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