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1. Аналитическая часть  
 
1.1. Общие сведения об организации  
 

Наименование образовательной 
организации: 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 90» 

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) расположено 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 Учреждения. 
 
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.  
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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 

 Психолог, соц. педагог, Обслуживающий персонал  



Методический совет классные руководители  
Методические объединения 
учителей 

Дополнительное 
образование 

 

Аттестационная комиссия Внеурочная деятельность  
Творческие группы 
учителей 

Творческие группы 
классных руководителей 

 

 Органы самоуправления 
обучающихся 

 

 
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 2019 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 2019-2020 учебном году введено изучение немецкого языка, как второго 
иностранного языка, для учащихся 5 классов. На изучение немецкого языка отведен 1 час 
в неделю из часов школьного компонента учебного плана. Также начато изучение 
предмета Родной язык (русский) в 1, 5-х классах по 0,5 часа в неделю. 

В 2019 году было скомплектовано 29 классов. Из них 14 классов для получения 
начального общего образования, 13 классов для получения основного общего образования 
и 2 класса для получения среднего общего образования. По заказу законных 
представителей обучающихся 1-4 классов, функционировало 4 группы продленного дня 
(ГПД). 

 
Контингент обучающихся и его структура на 20.09.2019 

классы Количество классов Количество 
обучающихся 

Количество учащихся с 
ОВЗ/в том числе имеют 

инвалидность 
1 5 134 11/0 



2 3 81 2/0 
3 3 79 00 
4 3 78 3/3 

Всего 14 372 16/3 
5 3 86 0/0 
6 2 52 3/2 
7 2 51 1/1 
8 3 81 1/0 
9 3 81 0/0 

Всего 13 351 5/3 
10 1 30 1/1 
11 1 25 1/1 

Всего 2 55 2/2 

ИТОГО по ОУ 29 778 
 

23/8 
 

 
 

 
 
К концу 2019 года количество детей с ОВЗ увеличилось до 26 человек. 
 
Образовательная деятельность была организована в соответствии с учебным 

планом, в режиме 5-ти дневной учебной недели для обучающихся 1-4-х классов и 6-ти 
дневной учебной недели для обучающихся 5-11-х классов и соответствовала требованиям 
СанПиНа. Во 2-4-х и 6, 7, 8-х классах обучение было организовано во вторую смену 
(кроме  4б класса). 

Продолжительность урока составляет во 2-11 классах 45 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 – 45 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 - 34 недели + военные сборы; 
 - в 9, 11 классах – 34 недели (без учета итоговой аттестации).  
Форма обучения – очная.  
Воспитательная работа в МАОУ СШ № 90 в 2019 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. Работа органов 
ученического самоуправления осуществляется по разным направлениям и в течение года 
прослеживается через высокие показатели организации мероприятий и участие 
школьников в мероприятиях разного уровня. 10 активных школьников стали участниками 
РДШ и приняли участие в мероприятиях движения: посвящение активистов в РДШ, 
открытая встреча с председателем РДШ, Героем России, российским космонавтом-
испытателем - Сергеем Николаевичем Рязанским (в рамках Российского Фестиваля науки 
«NAUKA 0+») и др. Куратор, отвечающий за организацию деятельности РДШ на базе ОУ, 
приняла участие в Форуме кураторов РДШ г. Красноярска. 

В рамках реализации основных общеобразовательных программ школы и плана ВР 
в 2019 году сохранены главные традиционные мероприятия школы, которые наполнили 
воспитательную работу интересной и содержательной деятельностью. Успешно были 
реализованы следующие традиционные мероприятия:  

 День школы. 
 Праздник для учащихся начальной школы «Золотая осень» 
 День пожилого человека. 
 День учителя. 
 Посвящение в первоклассники. 
 День школьных библиотек. 
 День толерантности. 
 Новогодние мероприятия. 
 Торжественная линейка, посвященная окончанию I полугодия. 
 Битва хоров. 
 Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы. 
 Флешмоб «Мы помним, мы гордимся!». 
 «Директорский прием». 
 Юбилей школы. 

В 2019 году по инициативе Совета активных школьников «Лидер» был 
организован и проведен патриотический фестиваль, посвященный 30-летию вывода войск 
из Афганистана. Это мероприятие получило высокую оценку специалистов городского 
методического центра. 

Школа приняла активное участие в реализации городского проекта «Точки 
контакта» (при поддержке Фонда президентских грантов) по развитию инклюзивной 
культуры.  В ходе реализации участники проекта организовали и провели  квест «Мы 
вместе! Вместе мы – сила!» для учащихся 4-6 классов, в том числе для детей с ОВЗ, 
направленный на осознание детьми равного права всех людей на образование. 

В школе успешно функционирует военно-патриотический клуб «Вымпел» им. А.П. 
Гриболева. Воспитанники клуба принимают  активное участие в разных мероприятиях 
военно-патриотической направленности, ими разработана и реализуется образовательная 
программа школы «Пост № 1».  По результатам несения Почетного караула  у Мемориала 
Победы в 2019 году 6 человек из числа участников получили значки «Отличник Поста № 
1».   

Реализуемые проекты. 
1. Базовая городская площадка методической сети, реализующая инновационный 

проект «Онлайн школа «Перспектива». 
                 Цель:  
            Использование в образовательном процессе электронного образования и 
технологий дистанционного образования в рамках онлайн-школы «Перспектива» для 
создания условий индивидуализации образования старших школьников (8-11 классов).  
              Задачи: 



- реализация образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий; 
- способствование профориентации обучающихся, формирование у обучающихся 
положительной мотивации к обучению 
- консультационная деятельность для родителей (законных представителей). 
              Основные направления деятельности Центра: 
- организация образовательного процесса; 
- обеспечение доступа обучающихся и педагогических работников к учебно-
методическому комплексу, позволяющему обеспечить освоение и реализацию 
образовательной программы; 
- организация учебно-методической помощи обучающимся, родителям (законным 
представителям) обучающихся. 

2. Базовая городская площадка «Развитие цифровых навыков обучающихся 
младших классов с помощью интерактивной платформы «Алгоритмика». 
 Цель:  

Повышение уровня цифровой грамотности, выравнивание навыков детей по  
применению ПК для учебной деятельности, формирование мотивации и необходимых 
компетенций для применения средств ИКТ, как инструмента создания контента, решения 
творческих задач. 

Задачи:  
- подготовить учащихся к любой задаче, научить его применять полученные знания на 
практике, заинтересовать в учебе 

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 2019 учебном году успешно была продолжена реализация школьного проекта 
«Чистая территория от чистой души» по благоустройству школы, улучшению 
инфраструктуры ОУ, пришкольного участка и прилегающих к нему территорий. По 
результатам совместной деятельности родительской общественности, педагогов и 
обучающихся на территории школы появились новые заповедники – «Саяно-
Шушенский», «Путоранский», «Таймырский», «Центральносибирский» и «Тунгусский». 
В рамках реализации данного проекта 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 позволяет проводить экскурсии для учащихся по 
Заповедной тропе, что способствует  расширению представления учащихся о флоре и 
фауне Сибири.  

Степень вовлеченности учащихся в образовательный и воспитательный 
процессы.  

Обучающиеся школы активно принимают участие в мероприятиях и акциях 
различного уровня и разной направленности, что способствует развитию творческих 
способностей школьников, а также их интеллектуальному, нравственному и духовному 
развитию. Выбор участия в мероприятиях осуществляется в соответствии с интересами и 
потребностями обучающихся, что обеспечивает возможность самореализации учащихся  
школы.  

Работа с одаренными в разных областях и способными учащимися, их поиск, 
выявление и развитие является одним из важнейших аспектов деятельности школы. Такие 
дети имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные  и 
творческие способности и возможности, восприимчивость к учению, доминирующую 
активную познавательную потребность, испытывают радость от добывания знаний. 

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. 

С  целью совершенствования качества обучения и  воспитания, для знакомства с 
новыми тенденциями в образовательном процессе педагоги школы повышали свой 
профессиональный уровень на курсах повышения квалификации, посещали семинары  и 
методические объединения учителей-предметников в других ОУ. 

Внутри школы  проходили заседания методических объединений, на которых 
педагоги обменивались опытом работы с детьми разного уровня воспитанности и 
обученности, в том числе с детьми, проявляющими способности в той или иной области 
деятельности.  

В течение года изучалась нормативная база по работе с одаренными детьми,  
изучались положения о научно-практической конференции форума «Молодежь и наука», 
Всероссийской олимпиаде школьников, требования для участия в конкурсах и 
олимпиадах  различных уровней организации. На основании этих документов была 
организована работа со всеми учащимися школы. 

Согласно программе «Одаренные дети» предметные олимпиады 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). В 2019 году 



участие приняли 63,6% учащихся. По результатам внутришкольного этапа были 
определены победители и призеры для дальнейшего участия на муниципальном этапе. 
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Сведения о достижениях детей в мероприятиях разных уровней за 2019 год 
 

В сравнении с 2018 годом школьники стали чаще принимать участие в 
мероприятиях различного уровня, занимать призовые места, особенно на уровне района. 
Сохраняется большой процент участников заочных мероприятий.  

Высокими достижениями за 2019 год можно считать победу (январь, 2019 г.)  
учащегося 9а класса на муниципальном и региональном этапах ВсОШ по русскому языку 
и участие во Всероссийском этапе олимпиады школьников  в г. Москве, а также призовое 
место (октябрь, 2020 г.) учащегося 9в класса на региональном этапе и победу на 
Всероссийском этапе в г. Москве в XII Всероссийском Тимирязевском конкурсе научно-
исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и социальных проектов 
молодежи в сфере агропромышленного комплекса.   

В течение года ученики школы принимали активное участие в интеллектуальных 
международных  конкурсах (международный конкурс  по математике «Кенгуру», по 
языкознанию «Русский медвежонок», по английскому языку «Британский бульдог», по 
географии «Человек и природа»), общероссийских предметных олимпиадах, 
организованных центром «Олимпус» (г. Калининград). Участие в таких конкурсах и 
олимпиадах дает возможность учителям  не только выявлять одаренных школьников, но и 
способствует качественной подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, так как практически все они 
предусматривают тестовую форму контроля и бланочную форму записи ответов.  

С целью выявления талантливых, творческих, разносторонне одарённых учащихся, 
имеющих активную жизненную позицию и высокий рейтинг, в школе ежегодно проходит 
конкурс «Ученик года».  Среди победителей оказываются не только интеллектуально 
одаренные дети, но и те, кто в течение года был активным в общественной и спортивной 
жизни класса и школы. Результаты объявляются в конце учебного года на торжественном 
мероприятии «Директорский прием», а победители разных номинаций награждаются 
ценными призами и грамотами.  По результатам конкурса ежегодно обновляется «Доска  
достижений». 

Несмотря на определенные успехи в реализации программы «Одаренные дети», 
перед педагогическим коллективом стоит еще немало проблем. Руководителям 
предметных МО при планировании работы рекомендовано обратить внимание на более 
четкое определение функций педагогов в подготовке к олимпиадам и написанию 
исследовательских работ, на сохранение уже имеющихся резервов, использовать при 
подготовке к олимпиадам задания прошлых лет, размещенные на сайте «Одаренные дети 
Красноярья». Для оптимальной работы с одаренными учащимися ответственному по 
работе с одаренными учащимися и педагогу-психологу необходимо систематически 
проводить семинары, заседания, консультации для учителей школы по вопросам 
организации научно-исследовательской работы с учащимися, подготовки к олимпиадам, 
конкурсам и фестивалям.  

Профилактическая работа с учащимися. 
В 2019 году успешно велась работа по   профилактике  правонарушений, 

безнадзорности, потребления ПАВ, Интернет-угроз, суицидального поведения учащихся, 
жестокого обращения с детьми, пропусков уроков без уважительной причины.  

В рамках акции «Помоги пойти учиться» в сентябре школой были выданы 
канцелярские и школьно-письменные принадлежности опекаемым детям и детям, 
находящимся в СОП.  



В течение учебного года для организации профилактической работы привлекались 
специалисты сторонних организаций: инспектор ОУУПиДН ОП №3, нарколог-психолог  
КГБУ КНД №1, специалисты центра «Новые имена», МБУ «КЦСОН Кировского района г. 
Красноярска», с которыми давно сложилось тесное сотрудничество. Также привлечена 
новая сторонняя общественная организация - «Общее дело», которая работает в системе 
профилактики несовершеннолетних.    

Кроме этого, в течение года социальным педагогом, классными руководителями, 
администрацией школы осуществлялся ежедневный контроль за посещаемостью и 
успеваемостью обучающихся, систематически посещались уроки с целью выяснения 
уровня подготовки обучающихся к знаниям, оказывалась помощь в ликвидации пробелов 
в знаниях.  

Благодаря этой работе в 2019 год удалось исключить правонарушения на 
территории ОУ и пропуски школы без уважительных причин несовершеннолетними. 

 На конец 2019 года на ВШУ состояло 4 учащихся. Из них состоящих на учете в 
СОП – 3 человека, на учете в ОДН – 1 человек.  Как видно из таблицы, в МАОУ СШ № 90 
наблюдается положительная динамика - снижение числа детей, состоящих на различных 
видах учета. 

 
Кол-во детей состоящих на 

различных видах учета 
ВШУ СОП ОДН 

2017г. 11 7 3 

2018г. 15 8 5 

2019г. 4 3 1 

 
Внеурочная деятельность и дополнительное образование. 

 
За текущий период внеурочная деятельность в школе была организована для 1-9 

классов  и была  представлена различными направлениями  и формами.  
 

Учебный план (недельный) внеурочной деятельности 1-4 классов 
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«Азбука 
каллиграф
ии» 

     0,5 0,5 0,5       

«Загадки 
природы»  

1 1 1 1 1          

Общекуль
турное 

«Креативн
ое 
творчество
» 

     1 1 1       

«В мире 
танца» 

        1 1 1    

«Ритмика и 
хореограф
ия» 

           0,5 0,5 0,5 

«Чудеса из 
глины» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5          

Социально
е 

«Психолог
ическая 
азбука»  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5       0,5 0,5 0,5 

«Экономик
а для 
детей» 

     1         

«Экономик
а для 
детей» 

      1        

«Экономик
а для 
детей» 

       1       

«Познай 
себя»  

        1      

«Познай 
себя» 

         1 1    



Духовно-
нравствен

ное 

«Рисуем 
вместе» 

           1 1 1 

«Народный 
фольклор» 

1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5       

«Я – 
гражданин
» 

        0,5 0,5 0,5    

Спортивн
о-

оздоровит
ельное 

«Подвижн
ые игры»  

1   1 1          

«Подвижн
ые игры» 

 1             

«Подвижн
ые игры»  

  1            

«Ритмичес
кая 
гимнастика
»  

     1 1 1 0,5 0,5 0,5    

«Фитнес 
для детей» 

           1 1 1 

Итого: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 
Учебный план (недельный) внеурочной деятельности 5-9 классов 

 
                                  

К
л
а
с
с
ы
/
к
о
л
и
ч
е
с
т
в
о
 
ч
а
с
о



в 

Направления/ 
названия курсов 

5а 5б 5в 6а 6б 7а 7
б 

8а 8б 8
в 

9а 9б 9в 

Общ
еинт
еллек
туал
ьное 

«Чудеса химии»  1 1 1 1 1         
«Компьютерщик»        1 1 1 0,5 0,5  
«Юный эколог»      1 1       
Общ
екуль
турн
ое 

«Культура общения в 
социальных сетях» 

       0,5 0,5     

Соци
альн
ое 

«Практическая 
география»  

          1 1 1 

«Основы журналистики»    1 1 1 1       
Духо
вно-
нрав
стве
нное 

«Пой со мной» 1 1 1        0,5 0,5  
Спор
тивн
о-

оздор
овит
ельн
ое 

«Фитнес»        0,5 0,5 1   1 

Итого: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
Различные формы организации внеурочной деятельности позволили реализовать 

требования федерального государственного образовательного стандарта за счет указанных 
часов.  

В 2019 учебном году дополнительное образование было представлено следующими 
направлениями и программами: 

 

Направление программы Название программы Возраст 
обучающихс

я  

Кол-во 
обучающихся 

(средние 
показатели за 

год)  

Педагог ДО/ 
Инструктор по 
физкультуре 

Техническое «Легоконструирование»/
«Робототехника» 

1-4 класс 43 Павленко А.А./ 
Абакаева В.Е. 



Художественное Вокально-эстрадная 
студия «Пой со мной» 

1-11 класс 30 Лукке М.В. 

Хореографическая 
студия «Фантазия» 

1-7 класс 60 Ремизова И.В. 

Студия 
изобразительного 
искусства/ Изостудия 
«Креативное 
творчество» 

1-4 класс 45 Майзанова С.И. 

Фольклорная студия 
«Куделька» 

1-4 класс 30 Черноусова И.Н. 

Естественнонаучное  «Юный эколог» 5 класс 25 Кузнецова Ж.А./ 
Трибуц Е.С. 

Физкультурно-
спортивное 

«Баскетбол»  38 Евстратов А.А./ 
Плющ С.В. 

«Футбол»  25 Евстратов А.А. 
«Ритмическая 
гимнастика» 

1 класс 20 Ремизова И.В.  

ФСК клуб «Ника» 1-11 класс 302 Евстратов А.А., 
Прохорова А.А., 
Мамышева Н.Т., 
Прокошева Е.А., 
Плющ С.В. 

Социально-
педагогическое 

Военно-патриотический 
клуб «Вымпел» 

5-11 класс 30 Бедов В.А. 

В течение года добавилось новое направление в дополнительном образовании — 
социально-педагогическое (программа «Военно-патриотический клуб «Вымпел»).  

В связи с увеличением числа обучающихся в школе на 1 сентября 2019 г. увеличилось 
количество обучающихся в кружках художественной, технической и физкультурно-
спортивной направленности.   Программа «Фольклорная студия «Куделька» с сентября 2019 
года реализуется в рамках часов внеурочной деятельности. Численность обучающихся по 
другим программам остается стабильной.  

В течение отчетного периода воспитанники программ дополнительного образования 
являлись участниками  конкурсов, фестивалей, мероприятий различного уровня. Коллективы 
хореографической студия «Фантазия» и вокально-эстрадной студии «Пой со мной» стала 
признанными украшениями школьных, районных и городских мероприятий, организованных 
образовательным учреждением. Воспитанники изостудии «Креативное творчество» являются 
участниками не только очных, но и дистанционных конкурсов. В рамках деятельности 
физкультурно-спортивного клуба «Ника» обучающиеся стали не только участниками 
соревнований, но и призерами и победителями в таких видах спорта как пионербол, 
конькобежный спорт, легкоатлетическое многоборье, мини-футбол.  

Реализация программ дополнительного образования предоставляет возможность 
обучающимся проявить свои способности в творческих, интеллектуальных, спортивных и 
социальных видах деятельности, помогает самоопределиться школьникам и в тоже время 
закрепляет образовательные результаты основных образовательных программ. 

 
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 2018-2019 года соответствовал задачам школы. 
        В 1-4 классах реализуется образовательная программа: «Школа России». 

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. 

Успеваемость - 99,05%.  
Качество по итогам года  - 54,81%.  
Клас

с 

Кате
гори

я 

Пока
зате
ли 

Резе
рв 

 

На 
кон
ец 

пер
иод

а 

Атте
стов
ано 

5 4 3 2 Н/а 

Успева
е- 

мость, 
% 

Качеств
о, % 

СОУ, 
% 

С 
одной 

"4" 

С 
од
но
й 
"3
" 

1 80 78 0 0 0 0 2 97,50 0,00 8,00 0 0 

2 80 0 4 39 37 0 0 100,00 53,75 51,93 1 12 

3 79 0 2 35 41 1 0 98,73 46,84 48,73 2 12 

4 78 0 3 48 27 0 0 100,00 65,38 55,00 5 4 

Итог
о 1-4 317 78 9 12

2 105 1 2 99,05 54,81 51,51 8 28 

 
Вывод: Качество обученности снизилось на 3,61% по сравнению с 2018 годом. 

 
 
 
 

Всероссийские проверочные работы 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
ОО Распределение групп баллов  в % успеваемость к

а
ч
е
с
т
в
о 



 5 4 3 2  
МАОУ СШ 

№ 90 
34,6 55,1 10,3 0 100 89,5 

Красноярск 28,3 47,7 20,7 3,4 96,5 76 

Регион 23,1 47,8 24,7 4,5 95,5 70,9 

МАТЕМАТИКА 
ОО Распределение групп баллов в % успеваемость к

а
ч
е
с
т
в
о 

 5 4 3 2   
МАОУ СШ  

№ 90 
55,3 40,8 3,9 0 100 96,1 

Красноярск 45,6 40,2 12,7 1,4 98,6 85,8 

Регион 37,8 43,6 16,6 2 98,0 81,4 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
ОО Распределение групп баллов в % успеваемость к

а
ч
е
с
т
в
о 

 5 4 3 2  
МАОУ СШ  

№ 90 
53,3 44 2,7 0 100 97,4 

Красноярск 31,9 54 13,6 0,47 99,53 85,9 

Регион 25,9 56,2 17,3 0,59 99,41 82,1 

 
Вывод: Выпускники 4-х классов достаточно на высоком уровне выполнили ВПР. 
 
 Подтвердили 

результат (%) 
Повысили (%) Понизили (%) 

Русский язык 58,97 39,74 1,28 

Математика 44,74 53,95 1,32 

Окружающий мир 53,33 37,33 9,33 

 
Качество подготовки обучающихся по образовательной программе 

 основного общего образования 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

При освоении программ основного общего образования по предметам учебного плана 
успеваемость за год составила –  99,7%.      

Качество по итогам года  – 23,64%.     

Клас
с 

Кате
гори

я 

Пока
зател

и 

  



 На конец 
периода 

Ат
тес
то
ва
но 

5 4 3 2 Н/а 

Успева
е- 

мость, 
% 

Качест
во, % 

СОУ, 
% 

С 
одной 

"4" 

С 
одно

й 
"3" 

5 53 0 0 13 40 0 0 100,00 24,53 41,36 1 2 

6 51 0 0 13 38 0 0 100,00 25,49 41,65 1 2 

7 74 0 2 13 59 0 0 100,00 20,27 41,05 1 3 

8 78 0 1 17 59 1 0 98,72 23,08 41,15 0 2 

9 74 0 2 17 55 0 0 100,00 25,68 42,68 0 6 

Итого 
5-9 330 0 5 73 25

1 1 0 99,70 23,64 41,58 3 15 

 
Вывод: Качество обученности снизилось на 3,41% по сравнению с 2018г. 

 
Средний балл при освоении программ по отдельным учебным предметам учебного 

плана 

Алг
ебр

а 

Анг
лий
ски

й 

Био
лог
ия 

Гео
гра
фи
я 

Гео
мет
рия 

Ин
фор
мат
ика 

и 
икт 

Иску
сств

о 
(муз
ыка 

и 
изо) 

Ист
ори

я 

Ли
тер
ату
ра 

Ма
тем
ати
ка 

Об
ж 

Об
щес
тво
зна
ние 

Русс
кий 
язы

к 

Вс
его 
Уч
ен
ик
ов 

С
ре
дн
и
й 
ба
л
л 

3,40 3,64 3,83 3,52 3,42 4,09 4,20 3,5
8 3,59 3,52 4,32 3,87 3,52 

 
330 

 
3,88 

 
Качество подготовки выпускников по образовательной программе основного общего 

образования. 
В 2018-2019 учебном году в школе обучалось 74 девятиклассника. Все 

обучающиеся 9-х классов были допущены к государственной итоговой аттестации и 
получили аттестат об основном общем образовании.  

СОПОСТАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА-9 ПО 
ОБЯЗЯТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ ЗА три года 

Учебный 
год 

Кач
ест
во 
ГИ
А 

рус
ски
й 

язы
к 

Сред
ний 
балл 
русс
кий 
язык 

Кач
еств

о  
ГИ
А 

мате
мат
ика 

Средн
ий 

балл 
матем
атика 

Качеств
о 

освоени
я 

програ
мм 

Средн
ий 

балл 
аттест

ата 

Процент 
аттестатов 

особого образца 

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 

Анализ результатов ГИА-9 по русскому языку и математике позволяет сделать 
следующие выводы: качество ОГЭ по математике в этом учебном году составило 59  %, 
что на 43,5% ниже показателя прошлого года, качество ОГЭ по русскому языку в этом 



учебном году составило 66%, что на 27% выше результата в прошлом учебном году, но 
ещё не достигло максимального показателя за три года. 
Наиболее востребованными для сдачи экзаменов по выбору в 9-х классах на протяжении 
трех лет являются предметы: 

Предмет 2017 2018 2
0
1
9 

 % выбравших % 
качества 

% 
«2» 

% 
выбравших 

% 
качества 

% 
«2» 

% 
выбравших 

% 
качества 

% 
«2» 

Обществ
ознание  

74 68 5 70 51 5,7 70 44 0 

Биологи
я 

42 24 4,8 37 37 0 50 19 0 

Информ
атика 

28 50 0 24 33 17 28 57 0 

Географ
ия 

18 66 0 51 46 0 28 90 0 

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

литература (от 2 до 8%, за последние  2 года качество по этим предметам варьируется от 
60 до 100%) 

 
Качество подготовки обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
 

Клас
с 

Кате
гори

я 

Пока
зател

и 

  

 На конец 
периода 

Ат
тес
то
ва
но 

5 4 3 2 Н/а 

Успева
е- 

мость, 
% 

Качеств
о, % 

СОУ, 
% 

С 
одно

й 
"4" 

С 
одно

й 
"3" 

10 27 0 0 6 21 0 0 100,00 22,22 40,67 0 0 

11 23 0 1 7 15 0 0 100,00 34,78 46,00 1 1 

12 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 

Итого 
10-12 50 0 1 13 36 0 0 100,00 28,00 43,12 1 1 

 
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 год составило  – 28%, что на 0,35%  выше, чем в 2018 году. 
Средний балл при освоении программ по отдельным учебным предметам учебного 

плана 



Анг
лий
ски
й 

Аст
рон
оми

я 

Био
лог
ия 

Гео
гра
фия 

Ин
фор
мат
ика 

и 
икт 

Ист
ори

я 

Лит
ерат
ура 

Мат
ема
тик

а 

Ми
ров
ая 

худо
жес
тве
нна

я 
кул
ьту
ра 

Об
щес
твоз
нан
ие 
(вк
люч
ая 
эко
ном
ику 

и 
пра
во) 

Русс
кий 
язы

к 

Физ
ика 

Физ
иче
ска
я 

кул
ьту
ра 

Хим
ия 

В
се
го 
У
ч
е
н
и
к
о
в 

С
ре
д
н
и
й 
ба
л
л 

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 50 4,01 

 
 

СОПОСТАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА-11 ПО 
ОБЯЗЯТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ ЗА три года 

 
 % аттестующихся от 

общего кол-ва 
 % набравших баллов   
выше  min 

            
С
р
е
д
н
и
й
 
б
а
л
л 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Русский 
язык 

100 100 100 100 100 100 67 67 65 

Математика 
Б 

96 96 52 100 94 92 3,83 3,83 3,42 

Математика 
П 

75,5 100 48 70 100 100 32,1 40,4 53,2 

 
         В 2019 году максимальный балл по русскому языку – 96 , по математике 
(профильная) – 76. 
        Выпускники стабильно показывают 100 успеваемость по русскому языку. 
 
В целом по Школе за 2019 год: успеваемость составляет 99,43%, качество – 36,03% 
 

2019г 
Кате
гори

я 

Пока
зател

и 

  



 На конец 
периода 

Ат
ест
ов
ан
о 

5 4 3 2 Н/
а 

Успева
емость, 

% 

Качеств
о, % 

СОУ
, % 

С 
одн
ой 

"4" 

С 
одн
ой 

"3" 

ИТОГ
О по 
ОО 

697 78 15 20
8 

39
2 2 2 99,43 36,03 45,54 

 
12 

 
44 

 
Динамика качества. 

Учебный  
год 

Учащихся Успевают Не 
успевают 

% успеваемости На  
4 и 5 

% качества  
( 2-11 кл.) 

2015-2016 621 618 3 99,4 192 35,3% 

2016-2017 668 668 0 100 217 36,8% 

2017-2018 659 659 0 100 208 35,6% 

2018-2019 697 693 4 99,43 223 36,0% 

 
Вывод: 
- образовательные программы реализованы в полном объеме; 
- 4 ученика оставлены на повторный год обучения (1чел. - 8 кл, 1 чел. - 4 кл, 2 чел.- 1 кл, 
из ни них 3 человека получили заключение ПМПК и переведены на АООП); 
- снизился процент успеваемости на 0,57%; 
-  качество подготовки обучающихся - стабильное.; 
- 3 выпускника получили аттестаты особого образца. 
-1 выпускник (11 класс) получил справку (обучался в МАОУ СШ № 90 менее 3 лет).  
 

Ежегодно учащиеся школы становятся победителями и призерами конкурсов 
различных уровней и направлений. Результаты участия за 2019 год представлены в 
таблице. 

 
Наименование 
мероприятия 

Уровень 
мероприятия 

Месяц 
проведения 

мероприятия 

Кол-во 
детей-

участни
к. 

Дисциплина  
(если есть) 

ФИО куратора Результат 

Конкурс чтецов 
«Разговор с 
Ленинградом» 

Муниципальный Январь 2 Литература Мартынова 
Т.В. 

Два призера 
 

Открытый 
городской 
творческий 
конкурс 
«Январский 
гром» 

Муниципальный Январь 6 Литература Мартынова 
Т.В. 

Призер  

ВсОШ 
Красноярского 
края по 
русскому языку 

Региональный Январь 1 Русский язык Мартынова 
Т.В. 

Победитель  

Конкурс чтецов 
«Я говорю с 
тобою, 
Ленинград!» 

Районный Январь 3 Литература Солодникова 
Ю.В., 
Рыкунова И.Н. 

Три 
призера  

 

Конкурс чтецов 
«Я говорю с 
тобою, 

Муниципальный Январь 3 Литература Рыкунова И.Н. Призер  



Ленинград!» 

Соревнования 
по 
конькобежному 
споту 

Районный Январь 6  Прокошева 
Е.А 
Прохорова 
А.А. 

Шесть 
призеров 

 

Квест 
«Кировскому 
району – 85» 

Районный Февраль 6  Пахомова 
Т.А., 
Солодникова 
Ю.В. 

Шесть 
призеров  

Городская 
олимпиада по 
биологии для 5-
6 классов 

Муниципальный Март 4 Биология Кузнецова 
Ж.А. 

Победитель  

Краевая 
Олимпиада по 
музыке  

Региональный Март 1 Музыка Лукке М.В. Призер  

Математическая 
игра «Абака» 

Районный Март 6 Математика Масалова М.В. Призер  

Соревнования 
по пионерболу 
(юноши) 

Районный Март 8  Прокошева 
Е.А 

Восемь 
призеров 
(команда)  

Соревнования 
по пионерболу 
(девушки) 

Районный Март 7  Прокошева 
Е.А 

Семь 
призеров  
(команда)  

Краевой 
молодежный 
форум «Научно-
технический 
потенциал 
Сибири» 

Муниципальный Март 1 Химия Шахтина А.В. Призер  

Городской 
чемпионат по 
ИКТ 

Районный Апрель 6 Информатика Масалова М.В. 
Курсиш И.Ф 
Стрижнева 
О.В. 

Победитель  

Турнир юных 
физиков 

Муниципальный Апрель 4 Физика Хальзов А.С. Призер  

Конкурс по 
каллиграфии 
«Красное перо» 

Муниципальный Март-апрель 17 Русский  язык Солодникова 
Ю.В. 

Победитель 
Призер  

«От сердца к 
сердцу» 

Муниципальный Апрель-май 2  Рыкунова И.Н. Три 
победителя  

Всероссийский 
физкультурно-
спортивный 
комплекс 
«Готов к труду 
и обороне» 
(ГТО) 

Муниципальный Июнь 8 Физическая 
культура 

Евстратов 
А.А. 
Прокошева 
Е.А. 

Серебряны
й значок 

фотоконкурс 
«Спас на 
Енисее» 

Районный Август 1  Рыкунова И.Н. Призер  

Фотоконкурс от 
Комсомольской 

Региональный Август 2  Рыкунова И.Н. Победитель  



правды 
«Улыбнись 
лету» 
Конкурс 
рисунков к 85-
летию 
Кировского 
района «Мой 
любимый 
Кировский 
район»  

Районный Август 1  Рыкунова И.Н. Победитель  

Соревнования 
по мини-
футболу, 
посвященные 
Всероссийском
у Дню 
физкультурника 

Региональный Август 1 Физкультура Евстратов 
А.А. 

Призер 
 

Футбол в 
рамках ШСЛ 

Районный Сентябрь 7 Физкультура Евстратов 
А.А., 
Прохорова 
А.А. 

Семь 
призеров  
(команда) 

Легкоатлетичес
кое многоборье 
(ШСЛ), 
мальчики 2005-
2006 г.р. 

Районный Сентябрь 6 Физкультура Прохорова 
А.А. 

Шесть 
призеров 

 

Легкоатлетичес
кое многоборье 
(ШСЛ), девочки 
2005-2006 г.р. 

Районный Сентябрь 6 Физкультура Прохорова 
А.А, 
Прокошева 
Е.А, Евстратов 
А.А. 

Шесть 
победителе

й 
 

Легкоатлетичес
кое многоборье 
(ШСЛ),  
девочки 2009-
2010 г.р. 

Районный Сентябрь 5 Физкультура Евстратов 
А.А. 

Пять 
призеров 

 

Краевой 
художественны
й конкурс 
«Солнечный 
зайчик» 

Региональный Октябрь 1  Рыкунова И.Н. Победитель  

Соревнования 
по шашкам 
(ШСЛ) 

Районный Октябрь 4 Физическая 
культура 

Евстратов 
А.А, 
Мамышева 
Н.Т. 

Четыре 
победителя 

 

Соревнования 
по настольному 
теннису (ШСЛ) 

Районный Октябрь 5 Физическая 
культура 

Прокошева 
Е.А. 

Пять 
призеров 
(команда) 

XII 
Всероссийский 
Тимирязевский 
конкурс научно-
исследовательск
их, опытно-
конструкторски

Всероссийский Ноябрь 1 Биология Кузнецова 
Ж.А. 

Победитель 
 



х, 
технологически
х и социальных 
проектов 
молодежи в 
сфере 
агропромышлен
ного комплекса 
Игра-
путешествие в 
«Галактику 
знаний - 2019»  

Районный Ноябрь 8  Рыкунова И.Н. Призер  

Олимпиада по 
русскому языку 

Муниципальный Декабрь 1 Русский язык Гасилина Н.К. Призер 

Конкурс 
«Грамотей» 

Муниципальный  Декабрь  2 Русский язык Мартынова 
Т.В. 

Два призера 

Игра-
путешествие в 
«Галактику 
знаний - 2019»  

Муниципальный Декабрь 1  Рыкунова И.Н. Призер  

Краевой 
семейный 
творческий 
конкурс 
«Заповедный 
карнавал» 

Региональный Декабрь 5  Немцева Н.С. 
Рыкунова И.Н.  
Ланко О.Н. 
Чапайкина 
И.В. 
Бурлаченок 
М.Ю. 

Победитель 
Четыре 
Призера  

Конкурс на 
лучшую 
новогоднюю 
игрушку и 
композицию, на 
лучшую 
карнавальную 
маску 

Районный 
 

Декабрь 16  Рыкунова И.Н. Победитель  

Городской 
инклюзивный 
конкурс чтецов 
«В гостях у 
зимней сказки» 

Районный Декабрь 3 Литература Бурлаченок 
М.Ю., 
Рыкунова 
И.Н., 
Солодникова 
Ю.В. 

Призер 
 

Конкурс 
декоративно-
прикладного 
творчества 
новогоднего 
ёлочного шара 
«Шаромания»  

Муниципальный Декабрь 14  Рыкунова И.Н. Победитель  

Соревнования 
по волейболу, 
ШСЛ (юноши) 

Районный Декабрь 9 Физическая 
культура 

Прокошева 
Е.А. 
Прохорова 
А.А. 

Девять 
победителе
й (команда) 

 
Баскетбол, 3*3 
(юноши), ШСЛ 

Районный Декабрь 4 Физическая 
культура 

Евстратов 
А.А. 

Призер 

Баскетбол, 3*3 
(девушки), 

Районный Декабрь 4 Физическая 
культура 

Евстратов 
А.А. 

Четыре 
Победителя 



ШСЛ (команда) 
Математическая 
игра «Абака» 

Районный Декабрь 6 Математика Масалова 
М.В., Петрова 
Т.В. 

Два призера 
 

Новогодний 
«Баз-Арт» 

Муниципальный Декабрь 2  Рыкунова И.Н. Два 
победителя  

 
1.5. Востребованность выпускников 
 

Год 
выпуска 

Основная школа 

С
р
е
д
н
я
я
 
ш
к
о
л
а 

Вс
ег
о 

Пере
шли 
в 10-

й 
клас

с 
Шко
лы 

Пере
шли 
в 10-

й 
клас

с 
друг
ой 
ОО 

Посту
пили в 
профе
ссион
альну
ю ОО 

Всего 

П
ос
ту
пи
ли 
в 
В
У
З 

Посту
пили в 
профе
ссион
альну
ю ОО 

У
ст
ро
ил
ис
ь 

на 
ра
бо
ту 

Пош
ли на 
сроч
ную 
служ

бу 
по 

приз
ыву 

В
ые
зд 
за 
пр
ед
ел
ы 
Р
Ф 

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 

 
Вывод: В 2019 году число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 
нашей школе, составило 34% от общего количества выпускников основной школы. 
Количество выпускников, поступивших в ВУЗы составляет 47,9%.  
 
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 1-11классов 
№ Вопрос % 

1 Школьная образовательная среда соответствует способностям 
ребенка 

85 

2 Обучающиеся позитивно относятся к школьному обучению 91 

3 Атмосфера в школе доброжелательная 93 



4 Школа способствует развитию личностных качеств 58 

5 Школа способствует развитию познавательных и творческих 
качеств 

75 

6 Школа оснащена на достаточном уровне, используются 
современные технологии 

87 

7 Удовлетворенность дополнительным образованием школы 82 

8 Удовлетворенность школьным обучением 92 

9 Удовлетворенность компетентностью и профессионализмом 
сотрудников школы 

94 

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 2019 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 2019 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) 

52 чел. 100% 

Учителя  внешние совместители 5 чел. 9,6% 

Учителя с высшим образованием  
из них: 

47 чел. 90,4% 

Учителя, прошедшие курсы повышения 
квалификации за 2019 учебный год из них: 

19 чел. 36,5% 

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

28 чел. 54 % 

высшая категория 12 чел.                23 % 

первая категория 16 чел.  31% 

 
 

Характеристика административно-управленческого персонала 
 Кол-во 

Административно-управленческий персонал (физические лица)  5 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 5 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 
образование (менеджмент) 

2 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) да 



Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 
квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица) 

1 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 4 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-
управленческой должности (физических лиц) 

1 

 
  Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 
 Кол-во 

Педагоги – психологи  1 

Учителя – логопеды 1 

Учителя – дефектологи 1 

Социальные педагоги 1 

Педагоги дополнительного образования  3 

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.  
  

Выделенного методического кабинета Школа не имеет, в связи с загруженностью 
здания (1/2 часть помещений школы была отдана на безвозмездной основе учащимся 
МАОУ СШ № 49, т.к. их здание находится на капитальном ремонте).  

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 год. 

Педагоги активно используют в работе электронные платформы, такие как Учи.ру, 
uztest. Якласс и др. 
 
1.9. Библиотечно-информационное обеспечение. 
 
Материально-техническое оснащение библиотеки: 
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 
Кресла – пуфы  – 4 



Диван – 1 
Стеллажи металлические односторонние – 10 
Стеллажи металлические двухсторонние – 8 
Выставочные стеллажи – 3 
Шкафы книжные – 3 
Столик журнальный – 1 
Компьютер – 2  
Принтер – 1 
МФУ -1. 
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: 
 Всего 1238 экземпляров художественной литературы.  В 2019 учебном году  14 

собраны во время акции «Подари любимую книгу».  
 18308 экземпляров - фонд учебной литературы; 
  2289 экземпляров получено учебной  литературы в этом учебном году. 

 
Книгообеспеченность - 100%  (собственный фонд –94%  , обменный фонд – 6%). 
Численность зарегистрированных пользователей – 750; 
Число посещений человек – 1540. 
Подписка на периодические издания в 2019  году: 
 количество изданий –   1 газета (ДДД) 
                                         6 журналов, 
из них изданий для детей –6. 

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. 
Все указанные площади находятся в оперативном управлении. 
- Проектная мощность (предельная численность) - 600 обучающихся  
- Фактическая мощность (количество обучающихся) - 778 обучающихся  
 



 
Количество площадей, занятых под образовательный процесс 
Наименование 

Количество 

Учебные кабинеты и лаборатории всего:  
в том числе: 

32 

Учебные кабинеты начальных классов  
среднее, старшее звено 

29 

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

1 
1 

Столовая  1 
 
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 25 

Наличие библиотеки да 

Наличие медиатеки (есть/нет) нет 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ нет) да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 29 

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



 
Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2019 года. 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

количество 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся человек 774 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

человек 373 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

человек 349 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

человек 52 

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

Человек (%) 223 (30%) 

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

балл 3,88 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

балл 3,68 

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

балл 65 

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

балл 53,18 

Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике Б 

балл 3,42 

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

человек/% 0 (0%) 

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/% 1 (4%) 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 человек/% 0 (0%) 



класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

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

человек/% 1 (4%) 

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

человек/% 2 (2,7%) 

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

человек/% 1 (4%) 

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

человек/% 409 
(53%) 

 

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

человек/% 156 (38%) 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 2 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 1 

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/% 774 (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 55 

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

человек/% 50 (91%) 

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

человек/% 45 (90%) 



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

человек/% 5 (9%) 

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

человек/% 5 (9%) 

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

человек/% 30 (55%) 

1.29.1 Высшая человек/% 13 (24%) 

1.29.2 Первая человек/% 17 (31%) 

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 (13%) 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 7 (13%) 

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

человек/% 7 (13%) 

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

человек/% 8 (15%) 

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/% 34(62%) 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

человек/% 33(60%) 

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 

единиц 23,5 



библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося 

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/% 778 (100%) 

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

кв. м 2,4 

 
 

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. 
  


