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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 23 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Руководитель Николаев Антон Николаевич 

Адрес организации 660078, Россия, Красноярский край, города Красноярск, 

ул. Парашютная, д. 8. 

Телефон, факс 8(391) 217-87-96 

Адрес электронной почты school23@bk.ru 

Учредитель Администрация города Красноярска 

Главное управление образования администрации города 

Красноярска 

660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, 117 

Телефон: 8(391) 263-81-81 

Факс: 8(391) 263-81-81 

е-mail: guo@admkrsk.ru  

http://krasobr.admkrsk.ru  

Дата создания Средняя школа № 23 была открыта в 1968 году. Имеет 

статус общеобразовательной средней школы. 

Лицензия серия 24ЛО1 № 002260, регистрационный № 9061-л от 23 

ноября 2016  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 24А01 № 0001173 регистрационный № 4697 от 

15.11.2016 

Общие сведения об учреждении 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

23 с углубленным изучением отдельных предметов» является учреждением, 

осуществляющим образовательный процесс, а именно реализующим общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по русскому 

языку. 

Средняя школа № 23 была открыта в 1968 году. Имеет статус 

общеобразовательной средней школы. 

На протяжении всего времени школа предоставляет образовательные услуги, 

ориентированные на развитие, воспитание и обучение детей. 

mailto:guo@admkrsk.ru
http://krasobr.admkrsk.ru/
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В 1994 году после защиты концепции развития школы были открыты классы с 

углубленным изучением отдельных предметов художественно-эстетического профиля.  

В 2007 году была осуществлена процедура аттестации школы как школы с 

углубленным изучением отдельных предметов (литература, английский язык, ИЗО, МХК). 

В 2010 году школа прошла лицензирование и получила статус школы с 

углубленным изучением отдельных предметов.  

С 2010 года введены платные образовательные услуги по английскому языку, 

подготовке дошкольников к обучению в школе, с 2012 года – по хореографии, с 2014 года 

– по коррекции дислексии и дисграфии, с 2017 года – по основам начертательной 

геометрии, с 2019 года – по основам алгоритмизации и программирования. 

В 2012 году школа успешно аккредитована и имеет статус школы с углубленным 

изучением отдельных предметов. 

Основным видом деятельности МАОУ «Средняя школа № 23 с углубленным 

изучением отдельных предметов» (далее – Школа) является реализация 

общеобразовательных программ: 

 основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица 1. 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 

Управляющий совет коллегиальный орган, наделенный полномочиями по 

осуществлению управленческих функций в соответствии с 

Уставом школы и Положением «Об Управляющем Совете». 

 

Наблюдательный К компетенции Наблюдательного Совета школы относится 
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совет утверждение Положения о закупках, рассмотрение вопросов, 

связанных с финансово-хозяйственной деятельностью школы.   

 

Педагогический 

совет 

Действует в целях развития и совершенствования учебно-

воспитательного процесса, повышения профессионального 

мастерства и творческого роста учителей и воспитателей в 

школе  

Собрание трудового 

коллектива школы  

Собирается по мере надобности, но не реже 2 раз в год. В состав 

собрания трудового коллектива входят все педагогические 

работники и обслуживающий персонал 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 

Ученический совет Действует на основе  Положения об Ученическом 

совете. Ученический совет является коллегиальным органом 

ученического самоуправления. Ученический совет состоит из 

учащихся 8-11 классов. Высшим органом Ученического совета 

школы является ученическая конференция во главе с 

Председателем Ученического совета школы. Ученическая 

конференция проводится не реже одного раза в год.  

 

Общешкольная 

родительская 

конференция 

Высший орган управления деятельностью родительской 

общественности. В работе конференции принимают участие 

родители всех учащихся школы. Конференция созывается с целью 

привлечения родительской общественности к участию в 

организации учебного процесса. Общешкольная родительская 

конференция проводится не менее одного раза в учебном году. 

http://school23krs.ru/images/doc/SpezialniiRazdelFile/Struktura/UhenSovet.pdf
http://school23krs.ru/images/doc/SpezialniiRazdelFile/Struktura/UhenSovet.pdf
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Классное родительское собрание – высший орган самоуправления 

родителей в классе созывается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в учебную четверть. В состав классного 

родительского собрания входят все родители обучающихся в 

классе. 

Классное 

родительское 

собрание   

Высший орган самоуправления родителей в классе созывается по 

мере необходимости, но не реже одного раза в учебную четверть. 

В состав классного родительского собрания входят все родители 

обучающихся в классе. 

Характеристика потенциала управления 

Характеристики потенциала управления включает в себя: 

 уровень методического сопровождения, который определяется 

результатами работы по методической теме школы; 

 динамикой уровня развития педагогов в рамках методической темы 

по предмету; 

Структура методической службы школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая работа школы реализуется через Отдел качества, школьные 

методические объединения, творческие группы, рабочие группы, экспертные комиссии, 

информационно-ресурсный центр.  

Отдел качества осуществляет управленческую, мониторинговую, обучающую, 

информационно-аналитическую, учетную функции. 

Отдел качества: 

заместитель директора по НМР,  

заместитель директора по УВР, 

руководители ШМО, творческих, годичных групп, ИРЦ, 

психолого-педагогической службы 
Годичные 

группы 

Творческие 

объединения 

педагогов (ШМО) 

Экспертная 

комиссия 

Группа 

мониторинга 
Проектные 

группы 

Служба  

дополнительного 

образования 

Психолого-

педагогическая 

служба 

Информационно- 

ресурсный  

центр 

Педагогическая 

мастерская 
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Информационно-ресурсный центр предоставляет, систематизирует, обеспечивает 

хранение информации, быстрый доступ к необходимой информации, поддерживает 

работоспособность локальной сети учреждения. 

Творческие объединения педагогов, в том числе ШМО, осуществляют проведение 

учебно-воспитательной, методической, исследовательской работы. 

Экспертные комиссии обеспечивают качество создаваемых педагогами 

контрольно-измерительных материалов при организации мониторинга качества 

образования, обеспечивают распределение стимулирующих выплат при обеспечении и 

достижении высоких результатов педагогов в различных направлениях педагогической и 

методической работы. 

Педагогические мастерские решают задачи разработки и реализации 

инновационных для школы образовательных технологий.  

 

Уровень методического сопровождения. 

     Инновационная деятельность в школе определяется, как задачами системы 

образования – реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО, введением 

профессионального стандарта, функционирования школы в условиях ограничений, так и 

спецификой функционирования учреждения. 

Исходя из структуры педагогических кадров школы (возраст, стаж, уровень 

квалификации) перед учреждением стояла задача внутреннего развития – решение 

проблем: повышение профессионального мастерства специалистов первой и высшей 

квалификационной категории и успешная адаптация вновь пришедших педагогов, в том 

числе и молодых специалистов к специфике работы школы. 

Особое внимание уделено повышению информационно-коммуникативной 

компетентности педагогов.  

Подавляющее большинство учителей методических объединений принимают 

участие в  реализации приоритетных направлений деятельности школы: составляют 

рабочие программы, реализуют ИОП согласно методической теме, разрабатывают КИМы 

и матрицы-анализы для проведения входящего/полугодового контроля, промежуточной 

аттестации, зачётов (индивидуальная форма), заполняют матрицы оценивания 

образовательных игр, метапредметных работ,  анализируют полученные результаты, 

отслеживают динамику образовательных результатов обучающихся,  прогнозируют 

дальнейшую работу, изучают требования к современному уроку с учётом требований 

ФГОС и внедряют их в практику. 

Для решения проблем внешнего и внутреннего развития учреждения продолжена 

реализация проектов и программ, в том числе проект «Педагогическая мастерская», 

направленных на рост профессионального развития педагогов. 

  Индивидуальные образовательные программы имеют 32 педагога, что составляет 

64% от общего числа педагогического коллектива, из них представили результаты работы 
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по ИОП – 28 педагогов, т.е. 88% от числа педагогов, реализующих индивидуальную 

образовательную программу. 

             Реализация учителем ИОП способствует повышению профессионального 

мастерства педагога и повышению успешности учащихся, по-прежнему, остается высоким 

охват учащихся конкурсным движением, достаточно высокое число призовых мест при 

участии ребят в конкурсах различного уровня, в том числе и на конференциях районного 

НОУ, конференциях СФУ, КГПУ. 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (действуют с 01.03.2021); 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 основными образовательными программами по уровням образования, 

включая учебные планы, календарные учебные графики; 

 расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 

ООО), 10–11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (ФГОС СОО).  
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Режим образовательной деятельности 

На отчетный период в школе 36 класс-комплектов, 917 обучающихся. МАОУ СШ 

№ 23 осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ: 

Уровень начального общего образования – 4 года 

Уровень основного общего образования – 5 лет 

Уровень среднего общего образования – 2 года 

Обучение в школе осуществляется на русском языке. 

Школа функционирует в две смены.  

В первую смену (с 08.00 до13.25) обучаются 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10,11 классы. 

Во вторую смену (с 13.40 до 18.55) обучаются 2, 3, 6 классы.   

Продолжительность учебного года - два полугодия, 33 учебных недели – для 1-х 

классов; 34 учебных недели для 2 –4-х классов, 5-8 ,10 х классов;  35 учебных недели для 

9-х, 11-х  классов (с учетом ГИА). 

Каникулы –согласно календарному учебному графику, в 1-х классах 

дополнительные каникулы в феврале. 

Продолжительность учебной недели для обучающихся 1-6 классов – 5 дней.    

Продолжительность учебной недели для обучающихся 7-11 классов – 6 дней. 

Продолжительность уроков в соответствии с Уставом школы – 45 минут, 

продолжительность перемен между уроками: минимальная – 10 минут, максимальная 20 

минут.  

Группы продленного дня для учащихся начальной школы работают с понедельника 

по пятницу:  

первая смена – 08.00 – 13.30 

вторая смена – 13.30 – 18.00 

 

Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 

программы в 2021 году 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального 

общего образования 

389 

Основная образовательная программа основного 

общего образования 

450 

Основная общеобразовательная программа среднего 

общего образования 

78 
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Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 917 

обучающихся. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего 

образования; 

 основная образовательная программа основного общего 

образования; 

 основная образовательная программа среднего общего 

образования; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.1); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (Вариант 7.1 и вариант 7.2); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно- 

двигательного аппаратта (вариант 6.1.); 

 дополнительные общеразвивающие программы. 

 

Об антикоронавирусных мерах 

МАОУ СШ №23  в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. В 

марте 2020 году на сайте МАОУ СШ № 23 создан специальный раздел «Особый режим 

работы» http://school23krs.ru/osobyj-rezhim-raboty.html  

В данный раздел включены:  

 Особый режим МАОУ СШ №23 в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 Изменения в Особый режим работы МАОУ СШ №23 в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 График прихода обучающихся на занятия 

 Информация для обучающихся 

 Информация для родителей 

 Кабинетная система 

 График приема пищи 

 Расписание звонков 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП  3.1/2.4.3598-20 

от 30.06.2020 г. и санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (covid-19)», Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

http://school23krs.ru/osobyj-rezhim-raboty.html
http://school23krs.ru/images/2020-2021/Osob_rezh_rab/особый_режим_работы_.pdf
http://school23krs.ru/images/2020-2021/Osob_rezh_rab/особый_режим_работы_.pdf
http://school23krs.ru/images/2020-2021/Osob_rezh_rab/ОСОБЫЙ_РЕЖИМ_ИЗМЕНЕНИЯ.pdf
http://school23krs.ru/images/2020-2021/Osob_rezh_rab/ОСОБЫЙ_РЕЖИМ_ИЗМЕНЕНИЯ.pdf
http://school23krs.ru/images/2020-2021/Osob_rezh_rab/График_прихода_3_четверть_в_приказ.docx
http://school23krs.ru/images/2020-2021/Osob_rezh_rab/Информация_для_обучающихся_1.docx
http://school23krs.ru/images/2020-2021/Osob_rezh_rab/Информация_для_родителей1.docx
http://school23krs.ru/images/2020-2021/Osob_rezh_rab/закрепление_кабинетов_за_классами_3_четверть_приказ.docx
http://school23krs.ru/images/2020-2021/Osob_rezh_rab/График_приема_пищи.docx
http://school23krs.ru/images/2020-2021/Osob_rezh_rab/Расписание_звонков_2020-2021.pdf


10 

 

«Об образовании в Российской Федерации», письма Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 14.02.2020 г. № 02/2230-

2020-32 «О проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий в 

организациях общественного питания и пищеблоках образовательных организаций», 

письма Министерства образования Красноярского края от 14.08.2020 г. № 75-11-311 «Об 

организации работы общеобразовательных организаций», письма Министерства 

образования Красноярского края от 19.08.2020 г. № 75-11520 «О мероприятиях по 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций», письма 

Министерства образования Красноярского края от 18.08.2020 г. № 75-11434 «Об 

организации горячего питания школьников» на начало учебного года был издан приказ № 

456 от 25 августа 2020 года «Об организации работы школы по исполнению требований 

санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 с 01.09.2020 по 31.12.2020 года». Приказом 

утверждены график прихода детей, график питания, закрепленность кабинетов за 

классами, расписание начала занятий для классов, которое характеризуется ступенчатым 

характером, утверждены графики уборки, проветривания и обеззараживания воздуха 

бактерицидными рециркуляторами кабинетов, рекреаций, столовой. 

Время начала уроков смещено, перемены проводятся при выполнении требования 

рекомендуемого дистанцирования. Данные мероприятия направлены на минимизацию 

контактов обучающихся. 

С целью профилактики вирусных инфекций, в том числе новой инфекции COVID 

составлены постоянно проводится разъяснительная работа среди обучающихся и 

родителей. 

В целях реализации образовательных программ на уровне НОО, ООО, СОО, в 

образовательные программы школы по всем уровням образования,  рабочие программы по 

предметам внесены изменения с учетом электронного обучения с использованием 

дистанционных технологий. Программы утверждены педагогическим советом школы. 

 

Социальное окружение школы и социальное партнёрство 

Расширение социального партнерства позволяет обеспечивать реализацию 

образовательных запросов обучающихся и их родителей, способствует 

профессиональному росту педагогов. 

В 2021  году школа осуществляла взаимодействие со следующими учреждениями: 

 

Организации Направления  

 

МАИ  

«Красноярский парк 

флоры и фауны 

«Роев Ручей» 

С парком флоры и фауны «Роев ручей» школа осуществляет 

сотрудничество по реализации программы экологического 

просвещения и воспитания.  Обучающиеся школы в рамках 

внеурочной деятельности посещают экскурсии, лекции, участвуют в 

тематических мероприятиях зоопарка. 

ФГБУ 

«Национальный 

Осуществляется сотрудничество в организации природоохранной, 

научно-исследовательской и эколого-просветительской деятельности с 
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парк «Красноярские 

столбы» 

обучающимися, педагогическим коллективом и родительской 

общественностью. 

КГБОУ ДО 

«Красноярский 

краевой Дворец 

пионеров» 

 В рамках внеурочной деятельности обучающиеся школы посещают 

кружки, секции, лабораторные занятия, учебные площадки Дворца 

пионеров. 

Сибирский 

государственный 

университет науки и 

технологий им. 

Академика М.Ф. 

Решетнева 

На протяжении трех лет обучающиеся 9-11 классов школы принимают 

участие в  Краевой зимней политехнической школе-симпозиуме «МЫ 

– БУДУЩЕЕ РОССИИ», проводимой для учащихся 

общеобразовательных учреждений г. Красноярска и Красноярского 

края. 

Целью проведения школы-симпозиума являлась поддержка 

интеллектуального творчества школьников, организация 

сотрудничества юных исследователей и учёных, выявление и 

поддержка одарённых детей, профессиональное самоопределение 

молодежи.  

Школа-симпозиум включала: профессиональный лекторий, 

работу в научных лабораториях СибГУ им. М.Ф. Решетнева, 

конференции, олимпиады, конкурсы проектов учащихся по 

направлениям.  

 

Управление 

молодёжной 

политики 

администрации г. 

Красноярска и 

ММАУ «Центр 

продвижения 

молодёжных 

проектов «Вектор» 

При взаимодействии с данными партнёрами стало возможным выявить 

и включить инициативы обучающихся в проектную деятельность. 

Реализуя проекты, ученики школы улучшают инфраструктуру, 

социальный климат своей школы и пришкольной территории, при этом 

получая очень полезные навыки и умения. 

  

 

ММАУ «Центр 

технического 

проектирования» 

Совместно с центром в школе организуются мероприятия, 

направленные на развитие молодёжной политики г. Красноярска. В 

мероприятиях принимают участие обучающиеся основной и старшей 

школы. 

 

КГАПОУ 

«Красноярский 

техникум сварочных 

технологий и 

энергетики» 

      В рамках реализации программы развития  школы «Новый вектор»  

организовано сотрудничество с  КГАПОУ «Красноярский техникум 

сварочных технологий и энергетики». Техникум  является базовой 

площадкой IX Открытого  Регионального чемпионата Красноярского 

края «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Обучающиеся 7-8 

классов   в рамках данного проекта проходят профессиональные пробы 

в области сварки, получают профессиональную подготовку и готовятся 

к IX Открытому Региональному чемпионату JuniorSkills Russia по 

компетенции Сварочные технологии. 

КГПУ им.  

В. Астафьева 

С 2013 года осуществляется сотрудничество  школы с КГПУ им. В. 

Астафьева. Организован психолого – педагогический класс  для 

учащихся 8-11 классов, которые проходят обучение в Городском  

сетевом  педагогическом  лицее. Число лицеистов растёт с каждым 

годом. В 2020 учебном году в пед.классе обучалось 22 человека. 

МБОУ ДО «Центр С целью создания условий для дополнительного образования детей и 



12 

 

дополнительного 

образования 

«Аэрокосмическая 

школа». 

осуществления предпрофильной и профильной подготовки учащихся 

5-9 классов с 2016 учебного года наша школа сотрудничает с 

аэрокосмической школой. 

   В данном учебном году в рамках внеурочной деятельности, 12 

обучающихся 5 классов, 7 обучающихся 6 классов и  9 обучающихся  7 

классов посещали занятия в  МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая 

школа». Школьники прошли обучение по таким модулям как 

«Летательные аппараты», «Электроника и робототехника», 

«Технические науки», «Экономика», «педагогика и психология».  

Обучение в данной школе дают возможность учащимся готовить 

научные, исследовательские, творческие работы.  

Сибирский 

государственный 

университет науки и 

технологий имени 

академика М.Ф. 

Решетнева. 

Осуществляется довузовская подготовка старшеклассников на базе 

вузов города: СибГТУ, СФУ, Аэрокосмический университет. 

Традиционно обучающиеся школы принимают участие в   краевой 

зимней политехнической школе-симпозиум «Мы - будущее России 

  

КГАОУ ДПО (ПК) 

СКК ИПК и ППРО 

Учителя  проходят курсовую подготовку на базе института. 

  

Краевое 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

«Краевой центр 

семьи и детей» 

С целью реализации комплексных программ по профилактике и 

преодолению трудностей в социальной адаптации учащихся школы с 

2015 года сотрудничает с Краевым центром семьи и детей.  

 

 

Библиотека им. И.С. 

Тургенева,  

Красноярская 

краевая молодежная 

библиотека им. С.В. 

Михалкова 

Обучающиеся школы в системе посещают мероприятия, проводимые 

данными библиотеками. 

 

 

МБОУ ДО ДДЮ 

«Школа 

самоопределения»  

Учащиеся нашей школы принимают активное участие и имеют 

призовые места в городской интеллектуальной игре «Эрудит – 

премьер» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Красноярский 

детский технопарк 

«Кванториум» 

В рамках реализации проекта «Развитие естественно-научного 

образования» с 1 сентября 2017 года учащиеся школы получают 

дополнительное образование в рамках внеурочной деятельности. 

В данном учебном году технопарк посещали 18 обучающихся 

по разным направлениям. 

  

 Расширение социального партнерства позволяет обеспечивать реализацию 

образовательных запросов обучающихся и их родителей, способствует 

профессиональному росту педагогов. В апреле – мае 2020 года, несмотря на меры 

ограничения, взаимодействие с организациями продолжалось в онлайн формате. 
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Переход на новые ФГОС 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, 

МАОУ СШ №23 разработало и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые 

требования к образовательной деятельности. В том числе определило сроки разработки 

основных общеобразовательных программ – начального общего и основного общего 

образования. Для выполнения новых требований и качественной реализации программ в 

МАОУ СШ №23 на 2022 год запланирована масштабная работа по обеспечению 

готовности всех участников образовательных отношений через новые формы развития 

потенциала. 

Характеристика содержания образования по уровням образования 

Организация образовательного процесса строится на основе учебных планов, 

разработанных школой в соответствии с нормативными документами, с учетом 

образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами. В учебном плане полностью 

реализуется Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

который обеспечивает единство образовательного пространства РФ и гарантирует 

овладение выпускниками необходимым объемом знаний, универсальными учебными 

действиями, соответствующим уровнем личностных и общекультурных компетентностей, 

социально-личностными умениями и навыками, предусмотренными ФГОС.  

 

Уровень начального общего образования 

Целью образования в начальной школе является выявление и развитие 

способностей каждого ученика, формирование духовно богатой, свободной, физически 

здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями за 

курс начальной школы. Перед школой и учеником стоит задача расширения, усложнения 

индивидуальных познавательных ресурсов обучающегося в процессе овладения той или 

иной учебной дисциплиной. Наиболее важными педагогическим коллективом опредлено 

две основные задачи: 

1) Формирование читательской грамотности как основы познавательной 

деятельности. 

2) Формирование учебной самостоятельности как основы самоопределения 

личности 

В 2021 году все классы начальной школы работают по ФГОС, реализуя следующие 

программы:  

 «Перспективная начальная школа» 3А, 3Г, 4А классы; 
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 «Школа России» 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2А,2Б, 2В,2Г, 3Б, 3В, 4Б,4В классы. 

Все педагоги начальной школы прошли обучение по ФГОС и ими приобретен опыт 

по разработке, коррекции и реализации образовательных программ как отдельных 

учебных предметов, курсов, так и программ внеурочной деятельности. 

Частью программы духовно-нравственного развития является реализация курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». В школе реализуются три модуля 

данного курса: «Основы светской этики», «Основы православной культуры», «Основы 

мировых религиозных культур». Модули курса ведутся учителем истории. По итогам 

изучения курса прошла защита индивидуальных творческих проектов обучающимися 4-х 

классов. В защите проектов все обучающиеся 4-х классов принимают самое активное 

участие. 

Особенностью методической работы педагогов начальной школы является отбор 

наиболее технологий, методик формирования и развития читательской грамотности, 

изучение особенностей формирующего оценивания, проектной деятельности и внедрение 

эффективных технологий  в практику образовательного процесса. 

 

Уровень основного общего образования 

Основные цели основного общего образования – приобретение знаний для 

формирования целостного представления о мире, приобретение опыта разнообразной 

деятельности, подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной или 

профессиональной траектории развития на основе развития функциональной грамотности, 

прежде всего читательской компетенции. 

В 2021 году на уровне основного общего образования обучение осуществлялось по 

пятидневной учебной неделе в 5 – 6 классах, по шестидневной учебной неделе – в 7 –9 

классах. 

Учебный план был составлен на основе ФГОС ООО (5-9 классы). 

Учитывая индивидуальные особенности обучающихся и их мотивацию к обучению 

осуществлялось углублённое изучение русского языка в 5а,5в,6а,  6в, 7а, 8а, 9б классах. 

  В части, формируемой участниками образовательных отношений, было увеличено 

количество часов на обязательные учебные предметы, введены специально разработанные 

учебные курсы, дополнительные учебные предметы, обеспечивающие интересы и 

потребности участников образовательных отношений, при этом учитывался принцип 

преемственности содержания начального основного, основного общего образования и 

среднего общего образования. 

Так, в часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены 

следующие предметы, учебные курсы. 

В 5,7,8,9 классах вёлся факультативный курс «Психология саморазвития», 

направленный на формирование целостного представления о внутренних стимулах 
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саморазвития личности, развития навыков самопознания, психологической 

саморегуляции.   

Усиливали математическую составляющую курсы: в 7 классах «Занимательная 

информатика», в 8-9 классах «Избранные вопросы математики» 

 Для углубления лингвистических знаний и развития коммуникативных и 

творческих способностей обучающихся в 8-9 классах введен курс «Теория и практика 

написания сочинений». 

 С целью формирования правовой культуры обучающихся в 7-8 классах введен 

курс «Основы правовых знаний».   

В рамках удовлетворения образовательных потребностей обучающихся в 5 классах  

был  введен курс «Моя экологическая грамотность». в 7 классах введен курс «Биология»,  

в 8 классах «Финансовая грамотность». 

На уровне основного общего образования в нашей школе используются следующие 

современные образовательные технологии: проблемное, проектное  обучение, уровневая  

дифференциация, игровые технологии, здоровьесберегающие, проблемное обучение, 

ИКТ, элементы исследовательской технологии, способствующей формированию 

интеллекта, навыков исследовательской деятельности, ориентированной на личностные 

способности обучающихся и их развитие через различные способы деятельности. 

 

Уровень среднего общего образования 

Основные цели: 

-становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

-достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

-формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

-сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

-обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 
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-обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

-обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

-обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

-развитие государственно-общественного управления в образовании; 

-формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

-создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся. 

Учебный план на уровне среднего общего образования школы в 10-11 классах 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

общего образования,  

В компонент образовательной организации всех классов включено преподавание 

элективных курсов, выполняющих следующие функции: 

- усиление предметов; 

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся; 

- развитие содержания базовых предметов для подготовки к ЕГЭ (математика, 

русский язык); 

- развитие проектно-исследовательских компетенций учащихся. 

В 10- 11 классах учебный план предусматривает реализацию индивидуальных 

учебных планов обучающихся, обеспечивающих освоение образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СОО на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. В компоненте 

образовательной организации введены следующие курсы: Русский для бизнеса, 

Математические основы информатики, Биотические факторы в жизни человека, Методы 
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решения физических задач, Методы решения химических задач, Социальный 

менеджмент, Финансовая грамотность, Коммерческая география, Решение задач 

повышенной сложности по математике. В учебном плане предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в 

течение одного года и/или двух лет  в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. 

На уровне среднего общего образования используются следующие современные 

образовательные технологии: проектно-исследовательские, уровневая дифференциация, 

здоровьесберегающие технологии, проблемное обучение, ИКТ. 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Школа реализует следующие АООП: 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1). 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 

7.1) 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 

7.2.). 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (вариант 6.1.) 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 

основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации;  
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 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

 осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями;  

 проведение информационно-просветительских мероприятий. 

  Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское – способствуют 

освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы среднего общего образования, компенсации 

имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и социализации 

старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации. Направления 

коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  

На отчетный период 2020-2021 гг. В периоды дистанционного обучения педагогом-

психологом проводится работа по адаптации обучающихся с ОВЗ. Также ведется работа с 

родителями и педагогами. 

На конец 2021 года в МАОУ СШ № 23 обучается 39 детей с ОВЗ. 

Вид 

адаптированной 

общеобразовательной 

программы 

Количество 

обучающихся 

Количество обучающихся на 

дому 

НОО 

5.1 7  

6.1 1  

7.1 12  

7.2 6 1 

иные 3 1 

ООО 

6.1 2 1 

иные 8 2 

итого 39 5 

 



19 

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. Согласно ФГОС, организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность организуется в 

школе по следующим направлениям развития личности:  

1. спортивно-оздоровительное.  

2. духовно-нравственное направление.  

3. социальное направление.  

4. общеинтеллектуальное направление. 

 5. общекультурное направление. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

 1. Экскурсии;  

2. Кружки;  

3. Секции; 

 4. Конференции;  

5. Ученическое научное общество; 

 6. Олимпиады;  

7. Соревнования; 

 8. Конкурсы; 

 9. Фестивали;  

10. Поисковые и научные исследования;  

11. Общественно-полезные практики. 

 Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется через реализацию программ 

внеурочной деятельности, разработанных педагогами школы; включение обучающихся в 

систему коллективных творческих дел, которые являются частью воспитательной системы 

школы по пяти направлениям, заявленным в программе духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

Направлен

ие 

Название курса Класс Цели и задачи 

Общекульт

урное  

«Школьный 

календарь 

событий» 

1-4 Ориентирует детей на 

доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, 

формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, 

организаторский умений и навыков. 

«Школьный 

календарь 

событий» 

5-11 
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Общеинтел

лектуально

е  

Научное общество 

младших 

школьников 

«УМКА» 

1-4 Предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы 

познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, 

любознательность «Загадки природы» 1-4 

«Умники и 

умницы» 

1-4 

Кванториум 7-9 

Образовательные 

игры 

5-7 

Научное общество 

«Интересное 

рядом» 

6-9 

«Экспедиция в 

будущее» 

5-9 

Учебные-проекты 

«Мир моих 

интересов» 

5-9 

Научное общество 

«Интересное 

рядом» 

10-11 

Научное 

творчество 

10-11 

Социально

е  

«Мой портфолио» 1-4 Создание условий для перевода ребенка 

в позицию активного члена 

гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе ценностей, 

вырабатывать собственные понимание 

и цели, а также проекты преобразования 

общества, реализовывать данные 

проекты. 

Учусь создавать 

проект 

1-4 

Социальные 

проекты 

8-11 

Педагогический 

интерактив 

8-9 

«В мире 

профессий» 

5-6 

Профессиональное 

самоопределение 

10-11 

Спортивно-

оздоровите

льное  

Школьная 

спортивная лига 

1-11 Создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья 

ребенка, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать 

привычку к закаливанию и физической 

культуре. Этому будет способствовать 

участие обучающихся в рамках 

Школьной спортивной лиги в 

школьных и районных спортивных 

мероприятиях. 

Духовно-

нравственн

ое 

«Школа речевого 

творчества» 

1-4 Помогает формированию личности на 

основе присущей российскому 

обществу системы ценностей, освоить 

духовные ценности мировой и 
«Музейное дело» 5-7 

Час проблемного 10-11 
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разговора отечественной культуры, сформировать 

гуманистическое мировоззрение, 

стремление к самосовершенствованию 

и воплощению духовных ценностей в 

жизненной практике. 

Проектируем 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию 

10-11 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в 2021 году осуществлялась в соответствии с 

программой духовно-нравственного развития ООП НОО и программами воспитания и 

социализации ООП ООО и СОО по следующим направлениям: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 формирование ценности научного познания. 

В 2021 году утверждена рабочая программа воспитания на 2021-2025 года. 

Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим модулям: 

 инвариантные – «Классное руководство», «Наставничество»,«Школьный 

урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профориентация»; 

 вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения», «Социальные практики», «Школьные Медиа», «Безопасность 

жизнедеятельности», «организация предметно-эстетической среды». 

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с календарными 

планами воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют 

воспитательную работу модулей рабочей программы воспитания по уровням образования. 

Виды и формы организации совместной воспитательной деятельности педагогов, 

школьников и их родителей, разнообразны: 

Блоки Виды деятельности Формы работы, 

мероприятия 

Работа с 

классом 

 инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

проектах и мероприятиях, оказание 

необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 выбор актива класса 

(распределение обязанностей 

по секторам), членов актива 

органа ученического 

самоуправления,планирование 
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 выработка совместно со 

школьниками законов класса, 

помогающих  детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны  

следовать в школе; 

 сплочение коллектива класса; 

 организация интересных и 

полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с  

обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-

нравственной творческой, 

профориентационной направленности), 

позволяющие с одной  стороны, - 

вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а 

с  другой, - установить и упрочить 

доверительные  отношения с  

обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как 

часов  плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, 

основанных на принципах 

уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, 

предоставления  школьникам 

возможности  обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для 

общения 

общеклассных дел ; 

 игры и тренинги на 

сплочение и 

командообразование; 

однодневные и многодневные 

походы и экскурсии, 

организуемые классными 

руководителями и родителями; 

организация праздников, 

вечеров досуга;  

1 неделя  

Духовно-нравственное 

развитие 

 2 неделя  

Правовой всеобуч, 

патриотическое воспитание 

3 неделя  

ЗОЖ, правила 

дорожного движения, правила 

пожарной безопасности 

4 неделя 

Самосовершенствование 

и личностное развитие, 

профориентация 

 

Индивидуальна

я работа с 

обучающимися 

 изучение особенностей 

личностного развития  обучающихся 

класса;   

 поддержка ребенка в решении 

важных для него жизненных проблем 

 через наблюдение за 

поведением школьников в их 

повседневной жизни, в 

специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в 
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(налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), 

когда каждая проблема 

трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются 

решить.  

 индивидуальная работа со 

школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в 

которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце 

года – вместе анализируют свои успехи 

и неудачи.  

 индивидуальная работа с 

обучающимся состоящими на 

различных видах учета, находящихся  в 

«группе риска», оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации: коррекция 

поведения ребенка через частные 

беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими  

детьми класса;  

 вовлечение обучающихся  в 

кружковую работу; наделение 

общественными поручениями в классе, 

делегирование  отдельных поручений; 

включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения;  

 ведение Папки классного 

руководителя: заполнение карт 

личностного развития обучающихся 

класса   

играх, погружающих ребенка в 

мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом 

беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; 

результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с 

родителями школьников, с 

преподающими в его классе 

учителями, а также- со 

школьным психологом;  

 через частные беседы  

ребенком, его родителями или 

законными представителями, с 

другими  обучающимися 

класса;  

 через включение в 

проводимые школьным 

психологом тренинги общения;  

 через предложение взять 

на себя ответственность за то 

или иное поручение в классе. 

 через заполнение  

электронного  мониторинга 

достижений обучающихся и 

электронного ПОРТФОЛИО . 

Работа с   регулярные 
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учителями, 

преподающими 

в классе 

  привлечение учителей к 

участию во внутриклассных делах, 

дающих  педагогам возможность лучше 

узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

 привлечение учителей к 

участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 

 

консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками, педагогом-

психологом направленные на 

формирование единства мнений 

и требований педагогов по 

ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися; 

посещение уроков; 

  проведение бесед, 

направленных на решение 

проблем класса и конкретных 

учеников; 

Работа с 

родителями( 

законными 

представителя

ми) 

 регулярное информирование 

родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса; 

 помощь родителям школьников 

или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-

предметниками. 

 

 организация 

родительских собраний 

(тематических, 

организационных, 

аналитических, итоговых, 

совместно с учителями-

предметниками, совместно с 

детьми), проводимых в режиме 

обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания 

школьников. 

 создание и организация 

работы родительских 

комитетов классов, 

участвующих в управлении 

Школой и решении вопросов 

обучения и воспитания детей. 

 детско-взрослые 

проекты. Привлечение членов 

семей школьников к 

организации и проведению 

дел класса, реализации 

совместных проектов. 

 организация на базе 

класса семейных праздников, 
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конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение 

семьи и школы. 

 

 

Школа принимала активное участие в воспитательных событиях муниципального и 

регионального уровней. 

На начало 2021/22 учебного года в Школе сформировано 36 общеобразовательных 

класса. Классными руководителями 1–11-х классов составлены планы воспитательной 

работы с классами на учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и 

календарными планами воспитательной работы Школы. 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и 

классные воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах.  

 тематические классные часы; 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, 

конкурс чтецов; 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах; 

 индивидуальные беседы с учащимися; 

 индивидуальные беседы с родителями; 

 родительские собрания (дистанционно) 

 участие в различных акциях. 

Уровень внеучебных достижений включает в себя: 

1. Участие школьников в различных формах внеурочной деятельности 

2. Участие в проектной деятельности 

3. Участие в конкурсах и соревнованиях различного уровня 

4. Занятость учащихся дополнительным образованием 

5. Включенность  обучающихся в  волонтерскую деятельность 

Индикаторами данных показателей является: 

1. Доля учащихся школы, участвующих в различных формах внеурочной 

деятельности: 

 традиционные школьные КТД, праздник «День Знаний», «Веселые старты»; 

фестивальное движение: фестиваль достижений и успехов «Звездный дождь», фестиваль 

«Красота, здоровье, спорт» фестиваль «  IQ-NAUA+», проводы зимы, день 

самоуправления,    праздник «Последний звонок»(онлайн), кокнурс «Маленькие дети о 

большой Победе»   и др. – 98% 

 в спортивных соревнованиях (на уровне класса, школы, района и города)– 86 % 

2. Участие  в конкурсах районных, городских, региональных, федеральных — 69 %, 

Таким образом, традиционные школьные праздники и фестивальное движение 

позволяют задействовать в мероприятиях до 98% обучающихся, что предоставляет 

дополнительные возможности для проявления творческих способностей учащихся, их 
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активного вовлечения в организацию и проведение КТД. Необходимо продолжать вести 

рейтинговую оценку деятельности классов. Проблемой остается массовая организация 

проектной деятельности на уровне классных коллективов, целесообразно продолжать 

работу в данном направлении. 

Уровень внеучебных достижений обучающихся высокий, необходимо сохранить 

уровень достижений в творческих конкурсах и вести работу над повышением 

результативности в спортивных соревнованиях. 

Уровень занятости обучающихся дополнительным образованием высокий, но 

проблемой является то, что состав обучающихся, посещающих одни и те же кружки и 

секции, постоянно меняется. Педагогам дополнительного образования необходимо 

больше внимания уделять на демонстрацию достижений всех воспитанников студий и 

секций, создавать ситуации успеха для всех детей, посещающих занятия дополнительного 

образования. 

 В целях развития ученического самоуправления и инициативы молодежи школы в 

ОУ реализуется проект «Штаб старшеклассников», РДШ. Деятельность Штаба направлена 

на создание рабочих площадок для поиска и реализации новых форматов при проведении 

школьных мероприятий и событий.   В Штаб входят обучающиеся 8,9,10,11 классов в 

количестве 14 человек.   

В 2020-2021 уч.году по инициативе членов Штаба разработаны и проведены  

следующие мероприятия: 

1.День самоуправления; 

2. Подготовка  и участие в  фестивале    «Звездный дождь»( в формате онлайн). 

3. Проведение конкурса  литературного чтения «Маленькие дети о большой 

Победе». 

4. Организация акции «Зеленый кошелек» 

5.Участие в городском конкурсе социальных проектов 

6. Развитие медиапроекта «В теме школа №23» 

Важной составляющей частью воспитательной работы является патриотическое 

направление. В течение года реализовывался проект «Подарок ветерану».  

Участники клуба являлись организаторами дня памяти, посвященного 

В.Анисимову. В июле 2021 года обучающиеся 8-11 классов несли вахту памяти «Пост 

№1» у мемориала Победы. 

 

Задачи на 2021– 2022 учебный год: 

1) продолжить реализацию дорожной карты проекта «Штаб старшеклассников»; 

2) продолжить расширение числа участников Российского движения школьников и 

вовлечению учащихся в движение «Юнармия»; 

3)  внедрять новые формы организации мероприятий   ФСК «Созвездие», принять 

участие  в  городском конкурсе  ФСК, открыть ФСКТР.  
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Социальный паспорт школы. 

В соответствии с социальным паспортом школы на 31.12.2021 года в школе 

обучалось 917 учащихся: 389 человек 42,4% - начальная школа, 450 человек  - 49,0% - 

основная школа, 78человек  – 8,5% - средняя  школа. 

 678 человек  - 71,5% обучающихся воспитываются в полных семьях, 118человек - 

11,2% – из семей, воспитывающих 3-х и более детей.  677 человек - 93,4% обучающихся 

воспитываются в благополучных семьях. 

 12 обучающихся находятся под опекой и попечительством, 21 человек  

воспитываются в КГКОУ «Красноярский детский дом «Самоцветы». 98% учащихся 

являются гражданами Российской Федерации. 11 обучающихся – дети-инвалиды. Дети с 

ОВЗ – 39 обучающихся. 

 86,4% обучающихся проживают в удовлетворительных бытовых условиях, 

пригодных для полноценной жизни и учебы ребенка.  

За истекший период увеличивается количество семей, нуждающихся в социально-

психологическом сопровождении. 

  В школе работают педагог – психолог (http://school23krs.ru/rukovodstvo-

pedagogicheskij-sostav/psikhologi.html),  инспектор по делам несовершеннолетних, 

социальный педагог. С целью осуществления социально-психологической поддержки 

регулярно проводятся Советы профилактики – 1 раз в 2 недели, психолого-педагогические 

консилиумы, профилактические беседы с учащимися, индивидуальные встречи с 

родителями. 

 Доля учащихся, совершивших преступления –  0,1% -   снижение на 0,1%) 

 Доля учащихся, состоящих на учете в ОДН – 0,01% (снижение) 

 Доля учащихся, состоящих на внутришкольном учете – 0,3% (снижение на 0,1%) 

 Доля семей, состоящих на учете в СОП – 0,2% (стабильно) 

Выводы  и предложения:   

1. привлекать к участию в различных формах внеурочной деятельности класса 

учащихся, имеющих низкий уровень социальной мобильности, в том числе привлекая как 

тьюторов для этих детей их сверстников с высоким уровнем социальной мобильности, 

создавая ситуации успеха; 

2. продолжить развитие ученическое соуправления на уровне классов, школы; 

3. для учащихся с низким уровнем социальной адекватности продолжить 

проведение групповых и индивидуальных занятий с педагогами-психологами для 

коррекции поведения, формирования умения находить конструктивный выход из 

кризисных и конфликтных ситуаций; 

4. продолжить работу по формированию законопослушного поведения 

обучающихся, повышению правовой грамотности детей и родителей через проведение 
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диспутов, круглых столов, деловых игр, привлекая сотрудников органов внутренних дел; 

5. продолжать организацию рейдов «Родительского патруля»; 

 

Уровень реализации Комплексной программы по профилактике 

социально-негативных явлений и формирования у школьников ценности 

здорового образа жизни 

      Профилактическая работа в школе в 2020-2021 учебном году организована в 

соответствии с Комплексной программой по профилактике социально-негативных 

явлений и формирования у школьников ценности здорового образа жизни, которая    

разработана на основе системного подхода к диагностике и профилактике, 

индивидуальной помощи и поддержки обучающихся и их семей. Направлена на создание 

положительного психологического микроклимата и активной воспитательной среды в 

школе, а также на устранение основных причин и условий, способствующих 

антиобщественных действий обучающимися школы. 

  В целях профилактики правонарушений и преступлений    в МАОУ СШ №23 

реализуется комплекс следующих мероприятий: 

- создан банк данных детей микрорайона от 0 до 18 лет, который включает 

информацию о семьях детей; 

- создан банк данных учащихся, состоящих на различных видах учёта и др. 

категорий детей; 

- составлен социальный паспорт школы и классов; 

- ведётся коррекционно- профилактическая работа с родителями детей, которые 

входят в группу риска, с неблагополучными семьями; 

- ведутся карты развития учащихся, находящегося на попечении;  

- ведутся индивидуальные дневники на учащихся, состоящих на учете в КДН и 

ПДН; 

- систематически посещаются семьи учащихся в целях установления социального 

диагноза; 

-  ежемесячно проводится Совет по профилактике; 

- создана школьная служба примирения; 

- организована работа Совета старшеклассников; 

- реализуются программы дополнительного образования психологической 

направленности «Психология саморазвития», «Психология личности», «Я в мире, мир во 

мне». 

Ежегодно разрабатывается и утверждается план совместной работы с ОП № 6. На 

основании этого плана проводятся беседы и лекции по вопросам правового воспитания 

совместно с инспектором ПДН.  

В школе обеспечивается максимальная включенность обучающихся в систему 

дополнительного образования, обеспечивается контроль занятости обучающихся, в том 
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числе состоящих на внутришкольном контроле.  Охват дополнительным образованием 

имеет положительную динамику.      

   

Общий охват обучающихся внеурочной занятостью (за 3 года) 

2019 2020 2021 

91 % 92,5 % 94,8 

 

  Большое внимание уделяется обучающим состоящим на всех видах контроля 

(СОП). На них заведены индивидуальные карты педагогического сопровождения, ведутся 

индивидуальные консультации психологов, организуется участие в школьных и городских 

мероприятиях.   

 В целях организации летней занятости обеспечивается занятость детей в летнем 

пришкольном лагере, также в загородных лагерях. 

В течение года организованы индивидуальные консультации психолога по 

вопросам детско-родительских отношений.  

В профилактической деятельности школы важную роль играет психолого-

социальная служба. Социальным педагогом, педагогами-психологами, классными 

руководителями ведется работа, направленная на выявление личностных проблем 

обучающихся, систематическая работа с учащимися с особыми образовательными 

потребностями, их родителями в соответствии с индивидуальными планами 

реабилитации.   

    В школе ведется систематическая работа по пропаганде педагогических знаний 

среди родителей, регулярно проводятся родительские всеобучи по воспитанию учащихся 

с учетом их возрастных особенностей: консультации «Возрастные и психологические 

особенности детей младшего школьного возраста», «Интересы моего ребёнка»; 

индивидуальные беседы «Как преодолеть трудности в обучении. Родительская помощь», 

«Почему ребенок не хочет учиться»; родительские собрания «Ваш ребенок стал 

подростком. Проблемы воспитания», «Роль семьи в профилактике правонарушений и 

преступлений».  На классных собраниях проводились беседы: «Права и обязанности 

подростков», «Заботьтесь о безопасности своих детей». Организуется методическое 

сопровождение классных руководителей по вопросам правовой грамотности. «Чтобы не 

случилось беды», проведение уроков правовой грамотности с привлечением специалистов 

профилактических служб и инспектора по делам несовершеннолетних для обучающихся 

1-5, 6, 7, 9 классов. 

В рамках программы   проводятся мероприятия по профилактике правонарушений 

и преступлений среди учащихся: консультации родителей по правовым вопросам, рейды в 

семьи обучающихся, педагогические конференции, родительские собрания, классные 

часы. Классными руководителями составлены социальные паспорта классов, в планах 

воспитательных работ предусмотрено проведение тематических правовых классных часов 

и индивидуальные беседы.          
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 В образовательном учреждении реализуется Программа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и пропаганде правил дорожного движения. На базе 

школы создан отряд ЮИД а также родительский патруль. 

В 2021 году на базе школы успешно функционируют    Родительские патрули по 

ПДД и профилактике. Проведено 14 рейдов.  

  Ежедневно организуется сопровождение обучающихся, не достигших 12-летнего 

возраста из дома в школу и обратно законными представителями.  Разработаны 

индивидуальные маршрутные листы безопасного следования детей «дом-школа-дом».  

Схемы маршрутов безопасного движения в школу и обратно вклеены в дневники 

обучающихся.  В начале учебного года для обучающихся 1 классов приобретена 

светоотражающая лента. Еженедельно преподавателями начальных классов организуются 

игровые перемены «Дорожная азбука». Проведены викторины по ПДД в рамках классных 

часов (5-8 классы), прошло открытое мероприятие для 1 классов «Посвящение в юные 

пешеходы», которое включало презентации, практические задания для детей и родителей 

по правилам дорожного движения, игры и конкурсы по БДД.   

С обучающимися, нарушающими правила безопасного перехода проезжей части 

проводится индивидуальная беседа. Информация обязательно доводится до сведения родителей. В 

классе проводится внеплановый инструктаж по ПДД в рамках классного часа. 

Организована работа родительского патруля, который осуществляет патрулирование 

вокруг школя в целях повышения безопасности на улицах обучающихся школы. 

 На сайте образовательного учреждения освещена актуальная информация по 

правилам дорожного движения в разделе «Безопасность». Размещен Паспорт дорожной 

безопасности, план-схема расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспорта и детей, правила безопасного поведения на дорогах, памятки для родителей, 

методические рекомендации для детей и родителей, анализ ситуации на дорогах за 

текущий период, конкурсы по ПДД, полезная информация и т.д. 

   В целях профилактики пожарной в школе проходят тематические занятия, 

классные часы, викторины, выставки рисунков. На родительских собраниях классные 

руководители обязательно напоминают о правилах при обращении с огнем. 

Экскурсионный выход в ПЧ Свердловского района помогает ребятам наглядно увидеть 

особенности работы пожарных. Информационные встречи с представителями 

Госпожнадзора формируют у ребят понимание серьезности проблемы 

пожаров.  Оформление выставочных стендов – это наглядное пособие по правилам 

поведения, исключающим причину пожаров.  При проведении общешкольного 

субботника обязательно затронута тема профилактики возгораний.  На сайте школы в 

разделе «Безопасность» размещаются памятки для детей и родителей «Это важно 

помнить», «Как вести себя в случае возгорания», размещены бюллетени пожарной 

безопасности. Каждую четверть проводятся плановые тренировки по эвакуации при 

пожаре. 

В целях предотвращения терроризма на территории школы осуществляется пристальный 

контроль за посетителями школы. 
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     Задачи на 2022 год  

1. Продолжить проведение традиционных фестивалей, с включением в работу 

творческих групп представителей Штаба старшеклассников и родителей. 

2. Развивать проектную деятельность в организации мероприятий на уровне не 

только района, но и города. Участие школы с районными проектами «УМКА», «Родная 

старина» на уровне города и в грантовых программах. 

3. Повысить уровень результативности участия творческих коллективов в 

конкурсных мероприятиях 

4. Повысить активность и результативность участия одаренных детей во 

внеучебных конкурсах различных направленностей и уровней. 

5. Продолжить работу по созданию условий для формирования классного 

коллектива как благоприятной среды развития и жизнедеятельности школьников.  

6. Активизировать участие родителей в общешкольных делах. 

7. Активизировать работу активов классов, привлекать учащихся к 

планированию деятельности класса и школы.  

8. Продолжить работу по организации социально-образовательных практик. 

9. Продолжить совместную работу ОДН и педагогического коллектива школы 

в соответствии с планом совместной работы. 

10. Продолжить работу по организации мероприятий по обеспечению 

выполнения требований «Гигиенических требований к условиям обучения школьников». 

11. Продолжить реализацию профилактической программы. 

Дополнительное образование 

В течение года  в школе реализуются программы дополнительного образования 

различной направленности (http://school23krs.ru/obrazovanie/dopolnitelnoe-

obrazovanie.html.) 

Название программы Классы 

 «Веселый  карандаш»  1 -2 классы 

 «Мир искусства глазами ребёнка»  2-3 классы  

 4-5 классы 

 6 классы   

 Студия    современной  хореографии 

 «Резонанс» 

 1-11 классы    

 «Чудесные    мгновения  изобразительного  и декоративно –

  прикладного  искусства» 

 1-6 классы 

 Вокальная группа  5-9 класс 

  «Педагогический интерактив»  8-11  классы 

 « Квиллинг»  1-4 классы 

 ЛФК 

 «Тропинка+» 

 1 классы 

  «Театральная студия»   2-6 классы 

http://school23krs.ru/obrazovanie/dopolnitelnoe-obrazovanie.html
http://school23krs.ru/obrazovanie/dopolnitelnoe-obrazovanie.html
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 Клуб «Патриот»  7-11 классы 

 «Шахматы» 1-4 классы 

« Игровая экология» 1-9 классы (дети с ОВЗ) 

« ТЭГ-РЕГБИ» 5-6 классы 

«Пионербол» 5-6 классы 

«Хоровое пение» 1-5 классы 

«Психология  саморазвития» 5-8 классы 

«Психология личности» 5-7 классы 

«Я в мире - мир во мне» 4-9 класс 

«Основы медиа и видеомонтажа» 8-9 классы  

«Социальное проектирование» 8-10 классы 

Азбука психологии  1 классы 

«Ступеньки достижений» 1-4 классы 

«Пионербол» 6-7классы 

Робототехника и легоконструирование 5 класс 

Компьютерная графика и полиграфия 8-11 класс 

Зеленая школа 7 класс 

Спортивно-познавательный туризм 5 класс 

 Я в мире-мир во мне 1-9 класс 

Доступный русский 2-10класс 

Читательская грамотность 5 класс 

 Юный краевед  8-11 класс 

Школьный музей «Исток» 8-11класс 

Клуб будущих юристов 10 класс 

Экономическая грамотность 5-8 класс 

В школе созданы условия для удовлетворения индивидуальных запросов в 

дополнительном образовании.   (http://school23krs.ru/obrazovanie/dopolnitelnoe-

obrazovanie.html.) 

Студии дополнительного образования позволяют ребенку самостоятельно выбрать 

предмет (вид) деятельности, педагога и объединения по интересам, обеспечивают условия 

для личностного развития, организации содержательного досуга, удовлетворения 

потребности.  

Всего в объединениях дополнительного образования на начало 2021 - 2022 

учебного года занимались   95 % обучающихся.   

42% обучающихся посещают два и более кружков МАОУ СШ № 23 (в 2019, 2020  

году – 40%).  

В течение года в школе реализуется программа физкультурно-спортивного клуба 

(ФСК), что позволяет обеспечивать условия сохранения здоровья и физического развития 

обучающихся Общий охват в ФСК составляет 25%.   

Данные показатели характеризуют положительную динамику востребованности 

дополнительного образования обучающимися школы.  

http://school23krs.ru/obrazovanie/dopolnitelnoe-obrazovanie.html
http://school23krs.ru/obrazovanie/dopolnitelnoe-obrazovanie.html


33 

 

Педагогам дополнительного образования необходимо продолжить практику 

демонстрации достижений всех воспитанников кружков и секций, создавать ситуации 

успеха для всех детей, посещающих занятия дополнительного образования.  

Педагогам   художественно - эстетического и физкультурно-оздоровительного 

направления следует активно включаться в  участие в конкурсах краевого и федерального 

уровня, участвовать в выставках и творческих площадках по обмену опытом, 

презентациях  новых современных технологий в области дополнительного образования 

школьников.  

Так как школа работает в две смены, то студии и кружки также работают в 

двухсменном режиме. Спортивные секции занимаются в вечернее время, после уроков 

второй смены. 

Для повышения качества образования необходимо: расширить направления 

дополнительного образования через введение кружков технической направленности, 

естественно-научной направленности, создания программ по социальному, 

патриотическому направлениям, развивать сотрудничество с молодежными центрами и 

другими учреждениями. 

Вывод: Процент охвата учащихся, занимающихся дополнительным образованием, 

несмотря на ограничительные меры, остается стабильно высоким. Это объясняется тем, 

что направленность кружков разнообразная.  

Рекомендации:  

1.Продолжить работу системы дополнительного образования по заявленным 

направлениям. 

3. Осуществлять внедрение новых форм ведения занятий (сделать их более 

интересными, использование ИКТ и т.п.); активно внедрять проведение отчетных 

мероприятий объединений дополнительного образования. 

C 2010 года в школе введены платные образовательные услуги. Платные 

образовательные услуги оказываются на основании положения об оказании платных 

образовательных услуг (приказ от 01.11.2011 № 689), постановления администрации 

города Красноярска от 31.10.2017 № 713, заявления родителей (законных представителей) 

о предоставлении платных образовательных услуг, договора об оказании платных 

образовательных услуг, приказа о зачислении. 

Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются физическим 

лицам в соответствии с образовательными программами и условиями договора об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг. Платные услуги оказываются 

только по желанию родителей. Договор на оказание платных дополнительных услуг 

заключается в письменной форме в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу по одному для каждой из сторон. 

     В учреждении утверждены годовой календарный график платного образования 

на 2021 - 2022 учебный год, расписание занятий групп платных образовательных услуг, 

учебный план платных образовательных услуг. 
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Платные образовательные услуги по дополнительным общеразвивающим 

программам оказываются педагогами дополнительного образования школы.  

Информация о программах дополнительного образования, в том числе об оказании 

платных образовательных услугах, оказываемых учреждением, формы заявления и 

договора о предоставлении платных образовательных услуг, размещены на 

информационном стенде, на официальном сайте МАОУ СШ № 23 в разделе 

«Образование», подраздел «Дополнительное образование», а также в разделе «Платные 

образовательные услуги» (http://school23krs.ru/platnye-obrazovatelnye-uslugi.html) 

В соответствии со ст. 12, 28, 75 Федерального закона от 29.12.2012              № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в МАОУ СШ № 23 разработаны и 

утверждены дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые на платной 

основе, приняты на педагогическом совете и утверждены директором школы (приказ  № 

729/4 от 01.10.2021). 

Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных 

услуг проводятся согласно расписанию.  

В школе проводятся занятия по следующим программам  

 

     

№ 

Наименование услуги Возраст Год 

обучения 

Режим занятий Общее 

количество 

часов 

1 «Дошколенок» занятия по 

подготовке к школе детей 

дошкольного возраста 

6-7 лет 1 год 4ч, по субботам 92 

2 Услуги логопеда 1 класс 1год 2ч в неделю 60 

3. Хореографическая студия 1,2, 3, 4 

класс 

1 – 4  год 3ч в неделю 94 

Практика реализации платных образовательных услуг показывает 

востребованность данного вида деятельности. Проведенное анкетирование показало 

необходимость развития данного направления.   

Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программы дополнительного 

образования выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент 

обучающихся. 

Исходя из результатов анкетирования обучающихся и их родителей, качество 

дополнительного образования существенно повысилось. 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020/21 учебного 

года. Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися 

основных образовательных программ. 

Таблица 6. Статистика показателей за 2020/21 год 

http://school23krs.ru/platnye-obrazovatelnye-uslugi.html
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№ 

п/п 
Параметры статистики 

2020/21 учебный 

год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (для 

2020/21), в том числе: 
915 

– начальная школа 369 

– основная школа 447 

– средняя школа 99 

2 

Количество обучающихся, оставленных на повторное 

обучение: 
– 

– начальная школа – 

– основная школа – 

– средняя школа – 

3 

Не получили аттестата: 1 

– об основном общем образовании - 

– о среднем общем образовании 1 

4 

Окончили Школу с аттестатом особого образца: 10 

– в основной школе 2 

– в средней школе 8 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся Школы. 

В Школе организовано профильное обучение на уровне среднего общего 

образования. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Таблица 7. Результаты освоения учащимися программы начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году: 

Кла

сс 

Всего 

учащи

хся 

Из 

них 

успе

ваю

т 

 Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

всего Из них н/а 

Кол

ичес

тво 

% с 

отметками 

«4» и «5» 

с 

отметками 

«5» 

Количест

во 

% коли

честв

о 

% 

2 90 90 100 53 18 0 0 0 0 

3 89 89 100 48 17 0 0 0 0 

4 121 121 100 64 7 0 0 0 0 



36 

 

ито

го 

300 300 100 165 42 0 0 0 0 

Таблица 8. Результаты освоения учащимися программы основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Кла

сс 

Всего 

учащи

хся 

Из 

них 

успе

ваю

т 

 Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

всего Из них н/а 

Кол

ичес

тво 

% с 

отметками 

«4» и «5» 

с 

отметкам

и «5» 

Количеств

о 

% количе

ство 

% 

5 100 100 100 55 8 0 0 0 0 

6 74 74 100 39 5 0 0 0 0 

7 70 70 100 16 5 0 0 0 0 

8 75 75 100 26 4 0 0 0 0 

9 74 74 100 31 2 0 0 0 0 

ито

го 

393 393 100 167 24 0 0 0 0 

 

Таблица 9. Результаты освоения учащимися программы среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Кла

сс 

Всего 

учащи

хся 

Из 

них 

успе

ваю

т 

 Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

всего Из них н/а 

Кол

ичес

тво 

% с 

отметками 

«4» и «5» 

с 

отметками 

«5» 

Количест

во 

% количе

ство 

% 

10 40 39 97,5 18 4 1 2 1 2 

11 65 65 100 31 9 0 0 0 0 

ито

го 

105 104 99 49 13 1 1 1 1 

Результаты ГИА 

В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали 

экзамены в двух форматах: обязательные экзамены по русскому языку и математике в 

форме ОГЭ и один предмет по выбору в форме внутренней контрольной работы. 

ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, 

кто не планирует поступать в вузы). Выпускники 11-х классов, поступающие в вузы, 

сдавали один обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору. 

Выпускники, не поступающие в вузы, сдавали два экзамена в форме ГВЭ – по русскому 

языку и математике. 
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Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Таблица 10. Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 9 классы 11 классы 

Общее количество выпускников 74 65 

Количество обучающихся на семейном 

образовании 

0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 2 3 

Количество обучающихся, получивших 

«зачёт» за итоговое собеседование / сочинение 

74 65 

Количество обучающихся, не 

допущенных к ГИА 

0 0 

Количество обучающихся, проходивших 

процедуру ГИА 

73 65 

Количество обучающихся, получивших 

аттестат 

73 64 

 

ГИА в 9-х классах 

В 2020-2021 учебном году в 9 классах из 74 выпускников.   

К государственной итоговой аттестации были допущены все обучающиеся.  

Из них один обучающийся имеет статус ОВЗ (нозология 8.1). Он сдал экзамен только 

по профильному труду (имеет отметку «5»).  Ему выдано свидетельство об обучении в 

образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные программы 

основного общего образования.  

Один обучающийся  имеет статус ОВЗ (ребёнок с учётом психо-физических 

особенностей) и согласно Приказа Министерства просвещения Российской Федерации  

«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2021 году» № 104/306 от 16.03.2021 г. 

выбрал  для сдачи ГИА по желанию только один учебный предмет (математика) из двух 

обязательных и сдал его на удовлетворительную отметку. 

В данном учебном году условием получения обучающимися аттестата об основном 

общем образовании являлось отсутствие академической задолженности, выполнение 

учебного плана в полном объёме, наличие зачёта за итоговое собеседование по русскому 

языку, успешное прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по двум учебным предметам: по 

обязательным учебным предметам (русскому языку и математике). На итоговую отметку 

по данным предметам влияла экзаменационная. 
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Две ученицы 9б класса достигли особых успехов при освоении общеобразовательных 

программ основного общего образования и  успешно сдали экзамены Им  выдан аттестат 

особого образца.  

Экзамен по русскому языку с первого раза не сдали двое обучающихся, по математике 

один. Данные обучающиеся сдали экзамены в резервные сроки основного периода.  

 

Таблица 11. Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Учебный 

год 

Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

2020/2021 100% 51% 3,51 100% 67,6% 3,9 

 

Также все выпускники 9-х классов успешно написали внутренние контрольные 

работы по выбранным предметам. Результаты написания контрольных работ по 

предметам по выбору выявили стопроцентную успеваемость и в целом хорошее качество 

знаний обучающихся. 

Таблица 12. Результаты контрольных работ в 9-х классах 

Предмет 
Количество 

обучающихся 
Качество 

Средний 

балл 
Успеваемость 

Обществознание 30 23% 18,4 87% 

История 3 100% 24 100% 

Иностранный язык 9 78% 59,3 100% 

Биология 4 75% 29,5 100% 

Информатика и ИКТ 11 64% 10,8 100% 

Литература 2 0 18,5 100% 

Физика 0 0 0 0 

География 11 9% 14,4 100% 

Химия 3 100% 26 100% 

Все девятиклассники Школы успешно закончили 2020/21 учебный год и получили 

аттестаты об основном общем образовании. Аттестат с отличием получили 2 человека, что 

составило 2,7 процентов от общей численности выпускников. 

Таблица 13. Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего 

образования за три последних года 

Критерии 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% 

Количество выпускников 9-х классов 94  68  74  
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Выводы: 

  Обучающиеся 9 классов на 51% подтвердили результаты работы за год.    

    Ученики 9 классов показали средний уровень сформированности предметных 

результатов, связанных со смысловым чтением задач, применением свойств преобразований, 

умением решать уравнения и неравенства, умением читать и строить графики функций, 

умением решать планиметрические задачи.  

ГИА в 11-х классах 

      В 2020-2021 уч. году в 11-х классах обучались 65 обучающийся, все были 

допущены к государственной итоговой аттестации. В соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования выпускники школы прошли аттестационные испытания в 

форме единого государственного экзамена (62 выпускника), в форме государственного 

выпускного экзамена для новой категории участников (3 выпускника).   

Единый государственный экзамен прошел организованно, опоздавших на экзамен 

или не явившихся не было. В ходе итоговой аттестации были соблюдены все санитарные 

требования.  

     Выполнение плана подготовки в 2020 - 2021 учебном году рассматривалось на 

административных совещаниях и производственных совещаниях. Педагогический 

коллектив при подготовке к итоговой аттестации руководствовался нормативными 

документами федерального, регионального и муниципального уровней. В течение 

учебного года осуществлялся внутришкольный контроль за состоянием преподавания 

предметов. Систематически посещались уроки учителей – предметников, для контроля 

были использованы материалы ЕГЭ,  текущие проверочные и контрольные работы 

проводились в формате  ЕГЭ. В течение учебного года были проведены пробные 

всего 

Количество выпускников 9-х 

классов, успевающих по итогам 

учебного года на "5" 

5 5,3% 1 1,5% 2 2,7% 

Количество выпускников 9-х 

классов, успевающих по итогам 

учебного года на "4" и "5" 

30 31,9% 22 32,4% 31 41,9% 

Количество выпускников 9-х 

классов, допущенных к 

государственной (итоговой) 

аттестации 

94 100% 68 100% 74 100% 

Количество выпускников 9-х 

классов, не допущенных к 

государственной (итоговой) 

аттестации 

0 0 0 0 0 0 
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экзамены по всем предметам в  11-м классе (по материалам ФИПИ). Учебные программы 

по предметам выполнены полностью в практической и теоретической части.  

Таблица 14. Результаты ГИА-11 в форме ГВЭ в 2021 году 

Критерии Русский язык Математика 

Количество обучающихся 3 3 

Количество обучающихся, получивших высокие 

баллы, отметку «5» по пятибалльной системе 
0 0 

Процент обучающихся, получивших высокие 

баллы, отметку «5» по пятибалльной системе 
0 0 

 

Все выпускники 11-х классов, которые сдавали ГИА в форме ЕГЭ, успешно 

справились с одним обязательным предметом – русским языком. Высокие баллы 

получили17 обучающихся. 

Таблица 15. Результаты ЕГЭ по русскому языку 

Критерии 11 «А» 

Количество обучающихся 62 

Количество обучающихся, которые не набрали 

минимальное количество баллов 

0 

Количество обучающихся, которые получили высокие 

баллы (от 80 до 100) 

17 

Средний тестовый балл 69 

 

В 2018 г. максимальный балл – 98 (1 чел.), 94 б., (1 чел.);   91 б. – (2 чел.), наименьший 

балл – 60 (1 чел.) (учитель Губарь С.Ю.). В 2019 г. максимальный балл 100 (1 чел.), 91-96 б. (5 

чел.), наименьший бал 49 (1чел.). В 2020 г. максимальный балл  96 (1 человек), наименьший 

балл 48 (1 человек). В 2021 году один выпускник 100 баллов, 5 выпускников от 90 до 96 

баллов. Несмотря на достаточно большое количество высокобальников средний балл по 

русскому языку за 4 года снизился на 10 баллов. Понижение среднего балла в 2021 году 

произошло в результате низких результотов большинства обучающихся 11 «В. Самые высокие 

результаты получили обучающиеся социально-гуманитарного класса ( учитель Сапрошина 

И.А.). 

В 2021 году ЕГЭ по математике был предметом по выбору. Обучающиеся, которые 

поступали в вузы, сдавали ЕГЭ по математике профильного уровня. 
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Таблица 16. Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку 

за три последних года 

Учебный год Математика Русский язык 

2018/2019 57 76 

2019/2020 51 71 

2020/2021 51,2 69 

Сравнивая средний балл сдачи профильной математики, можно отметить снижение 

среднего балла с 57 в 2019 году до 51 в 2020, 2021 году.    В 2018 году математику (профиль) 

сдавали 42% обучающихся, в 2019 41 %, в 2020 55 % обучающихся, 2021 году 45% 

выпускников. Это связано с выбором ВУЗов, в которых для поступления данный предмет  

требуется на профильном уровне.   В 2021 году предмет математика на базовом уровне не 

сдавался выпускниками.  

В 2021 году из 65 обучающихся 11-х классов, сдающих ЕГЭ, больше всего выбрали 

обществознание – 31 человек. 29 обучающихся выбрали математику, 17  – биологию, 13  –

 информатику,10 человек – физику, 9 – историю, 8– литературу,  6 человек  – химию, 3 – 

иностранный язык.  Cогласно результатам ЕГЭ успеваемость составила 98 процентов. 

Качество сдачи экзаменов и средний балл свидетельствуют о том, что уровень знаний 

обучающихся выше среднего. 

Таблица 17. Результаты ЕГЭ в 2021 году 

Учебные предметы Количество 

участников 

ЕГЭ 

Качество 
Средний 

балл 
Успеваемость 

Русский язык 65  69  

Физика 10  52  

Математика 

(профильный уровень) 

29 55% 51,2 79% 

Химия 6  59  

Биология 17  44  

История 9  62  

Обществознание 31  48  

Иностранный язык 3  63  

Информатика 13  62  

География 0    

Литература 8  69  
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64 выпускника 11-х классов успешно завершили учебный год и получили 

аттестаты. Количество обучающихся, получивших в 2020/21 учебном году аттестат о 

среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении», – 

8 человек, что составило 12 процентов от общей численности выпускников 2021 года. 

Таблица 18. Количество медалистов за последние 4 года 

Медаль «За особые успехи в учении» 

2018 2019 2020 2021 

0 4 2 8 

 

Таблица 19. Получили медаль «За особые успехи в учении» в 2020–

2021 учебном году 

№ 

п/п 

Ф. И. О. выпускника Класс Классный 

руководитель 

  
Титкова Алина Дмитриевна 

11б Сапрошина Ирина 

Анатольевна 

  
Афанасьев Данил Денисович 

11б Сапрошина Ирина 

Анатольевна 

  
Гераськова Вероника Станиславовна 

11б Сапрошина Ирина 

Анатольевна 

  
Ляшок Антон Павлович 

11б Сапрошина Ирина 

Анатольевна 

  
Опалева Яна Олеговна 

11б Сапрошина Ирина 

Анатольевна 

  
Позднякова Диана Максимовна 

11б Сапрошина Ирина 

Анатольевна 

  
Сапрошина Екатерина Евгеньевна 

11б Сапрошина Ирина 

Анатольевна 

  
Стручков Максим Алексеевич 

11б Сапрошина Ирина 

Анатольевна 

 

Выводы о результатах ГИА-9 и ГИА-11 

   Данные результаты  свидетельствуют о том, что уровень и качество подготовки 

обучающихся  школы в целом соответствуют требованиям Федерального и регионального 

стандартов образования и требованиям  уровня подготовки учащихся по всем предметным 

областям.  Вынужденный выход на дистанционное обучение во второй половине учебного 

года в 2019-2020 и 2020-2021 году оказал существенное влияние на подготовку к ГИА.  

       Подготовка выпускников к государственной итоговой  аттестации строилась на 

системном подходе. Неоднократное проведение пробных работ, в том числе и в 
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дистанционном режиме,  позволила обучающимся  реально оценить уровень своей 

подготовленности. Система контроля выполнения государственного образовательного 

минимума путем внедрения промежуточного контроля, административных контрольных 

работ, развития внутренней нормы оценки качества образования по основным предметам 

дала положительные результаты. 

Результаты регионального мониторинга 

Результат выполнения работы по читательской грамотности (КДР4) 

обучающимися МАОУ СШ № 23 
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4А 24 58 

45 

58,33 100 0 0 100 

78,35 

58,33 

22,11 

4Б 22 56 50 100 0 0 100 50 

4В 18 58 55,66 100 0 0 100 55,66 

4Г 21 64 66,77 100 0 0 100 66,77 

4Д 18 59 61,11 100 0 0 100 61,11 

итого 103 59 58,4 100 0 0 100 58,4 

 

Анализ успешности выполнения заданий по группам умений 

(% от максимального балла за задания данной группы) 

класс Общее понимание 

текста, ориентация в 

тексте 

Глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста 

Использование 

информации из текста для 

различных целей 

Среднее 

значение 

по классу 

Среднее 

значение по 

региону 

Среднее 

значение 

по классу 

Среднее 

значение по 

региону 

Среднее 

значение по 

классу 

Среднее 

значение по 

региону 

4А 83,8 

63,75 

71,24 

53,94 

64,79 

42,61 

4Б 74,75 68,8 72,27 

4В 77,17 71,68 67,22 

4Г 88,89 76,91 65,48 

4Д 88,3 68,86 67,78 

итого 82,6 71,5 67,5 

Таким образом, все обучающиеся 4 классов, осваивающие ООП НОО выполнили 

задания диагностической работы на базовом и повышенном уровнях, что свидетельствует 

о готовности  выпускников 4 классов к освоению программы основного общего 

образования.  
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По всем критериям оценки метапредметной работы показатели обучающихся школы 

выше среднего значения по региону.  

Число обучающихся, выполнивших работу на 80 и более процентов составляет 10 

человек (9,7%) 

4А – 1 (Сивоус Маргарита) 

4Б – 2 (Нестерова Евгения , Титаренко Максим) 

4В – 2 (Дробкова Ульяна, Тамбовцева Яна) 

4Г – 5 (Глимандинова Ксения, Дюкова Дарья, Ефремова Анна, Сироджова Эльмира, 

Стекольникова Виктория) 

4Д – 0  

В 2021 году краевая диагностическая работа по читательской грамотности 

для выпускников начальной школы с ОВЗ (КДР4 ОВЗ) проводилась по специально 

разработанным вариантам, заметно отличающимся друг от друга в зависимости от 

определенных нозологий. 

В работе по читательской грамотности детей с ОВЗ оценивалась сформированность 

двух групп умений:  

1. Общее понимание текста, ориентация в тексте (поиск информации, представленной 

в различном виде);  

2. Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста (обнаружение неявной 

информации, формулирование несложных выводов и обобщений, интерпретация 

отдельных слов и выражений).  

По результатам КДР4 ОВЗ были определены только две группы учеников:  

достигшие базового уровня и не достигшие базового уровня.  

Повышенный уровень не выделялся из-за недостаточного количества в работе заданий 

повышенного уровня трудности. Шкала уровней КДР4 для детей с ОВЗ не совпадает со 

шкалой уровней КДР4 для остальных участников краевой процедуры.  

 

Результат выполнения работы по читательской грамотности  

обучающимися с ОВЗ  
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4Б 1 50 

62,35 

100 0 0  

4В 2 75 100 0 0 

4Г 2 75 100 0 0 

4Д 3 78,33 100 0 0 

итого 8 69,58 100 0 0 
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Анализ успешности выполнения заданий по группам умений  

(% от максимального балла за задания данной группы) 

класс Общее понимание текста, 

ориентация в тексте 

Глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста 

Среднее 

значение 

по классу 

Среднее 

значение по 

региону 

Среднее 

значение по 

классу 

Среднее 

значение по 

региону 

4Б 63,64 

65,33 

33,33 

58,73 

4В 86,36 61,11 

4Г 63,64 88,89 

4Д 75,76 81,48 

итого 72,35 66,2 

  

Таким образом, обучающиеся 4 классов, осваивающие АООП по соответствующим 

нозологиям показали достижение метапредметных результатов по читательской 

грамотности на базовом уровне. 

Результаты ВПР 

ВПР показали значительное снижение результатов по сравнению с итоговой 

оценкой за третью четверть по русскому языку и математике.  

Причины несоответствия результатов ВПР и оценок: 

1. отсутствие дифференцированной работы с обучающимися; 

2. низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки правильности 

полученного ответа и его проверки; 

 

Русский язык 
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   Качество выполнения ВПР по школе по всем параллелям  по русскому языку 

ниже городского уровня. Особенно низкое качество в параллели 5,7,8  классов.  Также 

можно отметить, что в 5, 7 классах очень низкое соответствие отметок текущим отметкам. 

Математика 

 

 

  По математике  во всех параллелях, кроме 8 классов качество выполнения ВПР 

ниже показателей города. Но в этой же параллели только 4% соответствие отметок ВПР 

отметкам по журналу. Особенно низкое качество отмечается в 6 классах   (на 27% ниже 

городских показателей). 

Биология 

 

 

      По биологии по всем параллелям качество выполнения ВПР выше городских 

показателей. Кроме того, соответствие отметок выше, чем по всем предметам. В 5,7 

классах более половины обучающихся подтвердили отметки. В 6,8 классах подтвердили 

отметки более 2/3 обучающихся. 
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История 

 

 

 По истории отмечается, что качественные показатели во всех параллелях по школе 

значительно ниже городских (в целом ниже практически на 20%). Соответствие отметок 

наивысшее в 7 классах (2\3 обучающихся). 

 

География 

 

 

 

         По географии качественные показатели во всех параллелях по школе 

ниже городских. Особенно низкое качество в 7 классах (только 22,3%). Соответствие 

отметок достаточно высокое по сравнению с другими предметами. 

 Физика 
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    В параллели 8 классов очень низкое качество. Соответствие оценок в данной 

параллели -46,75. Это почти половина обучающихся. В 7 классах соответствие отметок – 

93%. Это самый высокий процент по школе по всем предметам. 

Обществознание 

 

 

В 6,8 классах качество выполнения работы  выше городских показателей. В 

параллели 7 классов качество выполнения ВПР достаточно низкое (всего 27%).   Низкий 

показатель соответствия отметок в рараллели 8 классов (только 29,4%). 

 По химии (8 класс) и английскому языку (7 класс) показатели качества такие 

же, как городские -  33% и 69% соответственно.  По химии каждый второй обучающийся 

подтвердил свои отметки на ВПР отметкам по журналу. 

5 классы. 

    По русскому языку пятиклассники при выполнении ВПР показали низкие 

результаты (на   11,5%, чем в Кр.крае, и на 13%, чем в г. Красноярске); 66,3% 

пятиклассников не подтвердили на ВПР оценку своих достижений по русскому языку тем 

отметкам, которые они получили  в школе за последнюю четверть. Понизили отметку 

65,3% обучающихся, только 1% обучающихся повысил отметку.  По многим  

проверяемым умениям пятиклассники школы (кроме умений находить в тексте факт, 

подтверждающий утверждение,  определять функционально-смысловой тип речи и 

подбирать антонимы) показали результаты ниже, чем по краю и г. Красноярску. 

    По биологии обучающиеся показали достаточно высокие результаты: % 

качества выполнения ВПР по биологии  выше на 7%, чем в Кр.крае, и на 3,1%, чем в г. 

Красноярске; а также проверяемые умения практически по всем критериям выше краевых 

и городских. 57,7% пятиклассников  подтвердили на ВПР оценку своих достижений по 

биологии тем отметкам, которые они получили  в школе за последнюю четверть. Эти 

данные выше, чем по краю и городу. Понизили отметку 38% обучающихся. Это лучший 

показатель, чем по краю и городу  примерно на 12%. Количество обучающихся, 

повысивших отметку, соответствует показателям по краю и городу. 

   По    истории % качества выполнения ВПР ниже на 25%, чем в Кр.крае, и на 

30%, чем в г. Красноярске. Всего 1% обучающихся имеет неудовл. отметку; 52,6% 
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пятиклассников понизили на ВПР оценку своих достижений в сравнении с отметками, 

которые они получили  в школе за последнюю четверть. Подтвердили отметку 47,4% 

обучающихся, ни один обучающийся не получил отметку выше на ВПР. 

    В целом  по математике данные  по качеству и успеваемости по математике 

незначительно ниже краевых и городских показателей. 

    Качественный уровень освоения программного материала по математике в  5 

классах 61,7%. Качество выполнения ВПР ниже на 2,2%, чем в Кр.крае, и на 8,6%, чем в г. 

Красноярске.  

     Процентное количество двоек по сравнению с краем и городом выше  на 0,9%  и 

2,7% соответственно.   

Качество выполнения ВПР в 5 классах (%) 

 

 

Соответствие отметок по ВПР отметкам по журналу 

 

     Наименьшие качественные результаты и показатели   соответствия  отметок 

наблюдаются по русскому языку, и истории. Наивысшее качество и соответствие отметок 

отмечается по математике.  

6 классы 

     Качество выполнения работ по русскому языку в пределах уровня освоения 

программного материала обучающихся Красноярского края и города. 

Процентное количество двоек по сравнению с краем и городом ниже: на 4,6% и 

3,4% соответственно. 

 Большее количество обучающихся школы (46,3%) выполнили работу на 

удовлетворительные отметки. 

Анализируя данные по математике  можно отметить, что только 4,8% 

шестиклассников подтвердили на ВПР оценку своих достижений по математике тем 

отметкам, которые они получили  в школе за последнюю четверть. Понизили отметку 

95,2% обучающихся (эта цифра выше края и города  больше, чем в 2 раза), ни один 

обучающийся не повысил отметку.  
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Качество выполнения работ по математике ниже уровня освоения программного 

материала обучающихся Красноярского края и города (на 14,6% и 18,3% соответственно). 

Процентное количество двоек по сравнению с краем и городом значительно выше: 

на 11,2% и 14,4% соответственно. Большее половины обучающихся школы (53,2%) 

выполнили работу на удовлетворительные отметки. 

Качество выполнения работ по обществознанию выше освоения программного 

материала обучающихся Красноярского края и города соответственно на 16,7% и 6,4% 

соответственно. 

По данному предмету можно отметить, что «2» и «5» обучающиеся школы не 

получили. 

 Процентное содержание   удовлетворительных отметок соответствует краю и 

городу. 

 Качество выполнения работ по биологии выше уровня освоения программного 

материала обучающихся Красноярского края и города на 22% и 16,7% соответственно. 

Большее количество обучающихся школы (54,2%) выполнили работу на «4».  Количество 

удовлетворительных отметок ниже края и города  на 24,,4% и 21,7% соответственно. 

 

Качество выполнения ВПР 6(%) 

 

Соответствие отметок по ВПР 6 отметкам по журналу 

 

По математике самые низкие результаты по качеству выполнения работ и по 

соответствию отметок по ВПР отметкам по журналу.  Низкое качество по русскому языку. 

Наивысшие показатели по данным параметрам отмечаются по биологии. 

7 классы 

Русский язык. 

Анализ позволяет сделать вывод о низком качественном уровне освоения 

программного материала по русскому языку. В 7 классах % качества выполнения ВПР 

ниже на 10,3%, чем в Кр.крае, и на 13%, чем в г. Красноярске. Процентное количество 

двоек по сравнению с краем и городом достаточно высок: на 11,3% и 11,8% выше 

соответственно. 
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59,9 % семиклассников не подтвердили на ВПР оценку своих достижений по 

русскому языку тем отметкам, которые они получили  в школе за последнюю четверть. 

Понизили отметку 61,1 % обучающихся (на 18% больше, чем по краю и на 13,4% больше, 

чем по городу); ни один обучающийся не повысил отметку. 

Математика 

Качество и успеваемость по математике в пределах данных краевых и городских 

показателей. Качественный уровень освоения программного материала по математике в  7 

классах 33,3%.      

Данные  по качеству и успеваемости по математике также в пределах данных 

краевых и городских показателей.  

 Несмотря на низкое качество выполнения работ по математике, практически по 

всем проверяемым умениям  обучающиеся имеют показатели выше краевых и городских.    

Биология 

    В 7 классах % качества выполнения ВПР по биологии  выше на 6, 7%, чем в 

Кр.крае, и на 4,8%, чем в г. Красноярске.  Процентное количество двоек по сравнению с 

краем и городом незначительно ниже. 

  59% семиклассников  подтвердили на ВПР оценку своих достижений по биологии 

тем отметкам, которые они получили  в школе за последнюю четверть. Эти данные выше, 

чем по краю и городу на 7% и 9.5 соответственно. Понизили отметку 32,1% обучающихся. 

Это лучший показатель, чем по краю и городу  на 11,2 % и 14,1% соответственно. 

Количество обучающихся, повысивших отметку, выше показателей по краю и городу 

примерно на 4,5%. 

История 

  Качество выполнения ВПР по биологии  выше на 6, 7%, чем в Кр.крае, и на 4,8%, 

чем в г. Красноярске. Процентное количество двоек по сравнению с краем и городом 

незначительно ниже. 

    24,1%  семиклассников понизили на ВПР оценку своих достижений в сравнении 

с отметками, которые они получили  в школе за последнюю четверть. Подтвердили 

отметку 75,9 обучающихся (что выше показателей края и города на 24,4% и 24,95 

соответственно).  Ни один обучающийся не повысил  отметку на ВПР. 

Обществознание 

   По обществознанию низкий качественный уровень освоения программного 

материала по общесвознанию. В 7 классах % качества выполнения ВПР ниже на 17,9%, 

чем в Кр.крае, и на 12,1%, чем в г. Красноярске. Процентное количество двоек по 

сравнению с краем и городом практически ниже на 50%. Ни один обучающийся не 

получил отличную отметку. 

    59,9 % семиклассников не подтвердили на ВПР оценку своих достижений 

обществознанию тем отметкам, которые они получили  в школе за последнюю четверть. 

Понизил отметку каждый второй обучающийся; ни один обучающийся не повысил 

отметку.  Данные по школе в целом соответствуют данным по краю и городу. 
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Физика 

   Качественный уровень освоения программного материала по физике выше 

показателей  края и города. В 7 классах % качества выполнения ВПР выше на 11,8%, чем 

в Кр.крае, и на 7,7%, чем в г. Красноярске. Неудовлетворительных отметок за работу нет. 

    Анализируя данные, можно отметить, что 59,9 % семиклассников не 

подтвердили на ВПР оценку своих достижений обществознанию тем отметкам, которые 

они получили  в школе за последнюю четверть. Понизил отметку каждый второй 

обучающийся; ни один обучающийся не повысил отметку.  Данные по школе в целом 

соответствуют данным по краю и городу. 

Английский язык 

    По английскому языку низкое  качественное уровне освоение программного 

материала по английскому  языку. В 7 классах % качества выполнения ВПР  практически 

на одном уровне с показателями края и города.   Процентное количество двоек по 

сравнению с краем и городом достаточно высок: на 11,3% и 11,8% выше соответственно. 

    40,3 % семиклассников не подтвердили на ВПР оценку своих достижений по 

английскому  языку тем отметкам, которые они получили  в школе за последнюю 

четверть. Понизили отметку больше половины  обучающихся; ни один обучающийся не 

повысил отметку. 

География  

Анализ позволяет сделать вывод о низком качественном уровне освоения 

программного материала по географии -22,3%. В 7 классах % качества выполнения ВПР  

практически на одном уровне с показателями края и города.   Процентное количество 

двоек по сравнению с краем и городом ниже: на 9,8% и 5,9% соответственно. 

Анализируя данные, можно отметить, что 65 % семиклассников подтвердили на 

ВПР оценку своих достижений по географии тем отметкам, которые они получили  в 

школе за последнюю четверть. Понизили отметку 25,4%, что примерно на 50% меньше  

обучающихся по краю и городу; 9,5% обучающихся  повысили отметку. 

Качество выполнения ВПР 7 (%) 

 

Соответствие отметок по ВПР отметкам по журналу 
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При выполнении ВПР отмечается, что по физике, биологии семиклассники 

показали наивысшие результаты по школе. По этим же предметам что качественный 

уровень освоения программного материала  выше показателей  края и города.  При 

анализе соответствия отметок по ВПР отметкам по журналу так же лидирует физика. 

По данному предмету практически все обучающиеся подтвердили свои текущие 

отметки. 

 Невысокий качественный уровень освоения программного материала 

отмечается по русскому языку и истории (по этим же предметам  результаты ниже 

показателей  края и города).    По русскому языку  наблюдается и наименьшее 

соответствие отметок.  

8 классы 

По русскому  языку  низкий  качественный уровень освоения программного 

материала. В 8 классах % качества выполнения ВПР ниже на 13%, чем в Кр.крае, и на 

15,2%, чем в г. Красноярске. Процентное количество двоек по сравнению с краем и 

городом достаточно высок: каждый четвёртый обучающийся имеет неудовлетв. отметки.   

60,3% восьмиклассников  подтвердили на ВПР оценку своих достижений по русскому 

языку тем отметкам, которые они получили  в школе за последнюю четверть. Понизили 

отметку 38,1% обучающихся, только 1,6% обучающихся повысили отметку (данные в 

пределах края и города). 

     В целом данные  по качеству и успеваемости по русскому языку значительно 

ниже краевых и городских показателей. По всем проверяемым умениям восьмиклассники 

школы (кроме умений находить в тексте факт, подтверждающий утверждение,  

определять функционально-смысловой тип речи и подбирать антонимы) показали 

результаты ниже, чем по краю и г. Красноярску. 

По математике качество и успеваемость выше  краевых и городских показателей. 

Качественный уровень освоения программного материала по математике в  8 

классах 32,8%. Качество выполнения ВПР выше на 10%, чем в Кр.крае, и на 6,3%, чем в г. 

Красноярске. 

  Процентное количество двоек по сравнению с краем и городом ниже  на 11,4 %  и 

7,1% соответственно.   

По математике чуть более половины  восьмиклассников подтвердили на ВПР 

оценку своих достижений  тем отметкам, которые они получили  в школе за последнюю 

четверть. Понизили отметку 38,1% (данные соответствуют количеству «2» обучающихся  

края и города); Ни один обучающийся не повысил отметку.  

 По биологии    высокое  качество освоения программного материала. В 8б классе 

% качества выполнения ВПР выше  на 20%, чем в Кр.крае, и на 18%, чем в г. Красноярске. 

Процентное количество двоек по сравнению с краем и городом ниже в целом на 7%.   

  77,3% восьмиклассников  подтвердили на ВПР оценку своих достижений по 

биологии тем отметкам, которые они получили  в школе за последнюю четверть. Эти 
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данные выше, чем по краю и городу.     Понизили отметку только 9%  обучающихся. Это 

лучший показатель, чем по краю и городу  на. 30% и 36% соответственно. Количество 

обучающихся, повысивших отметку, 13,6% обучающихся. Это  лучше  показателей по 

краю и городу. 

  Анализ позволяет сделать вывод о низком качественном уровне освоения 

программного материала по истории. В 8классах % качества выполнения ВПР ниже на 

20%, чем в Кр.крае, и на 24,7%, чем в г. Красноярске.  Процентное количество двоек по 

сравнению с краем и городом значительно выше: на 8,4% и 10% соответственно. 

Отмечается очень низкий процент обучающихся, выполнивших работу на «5». 

Анализируя данные, можно отметить, что 56% восьмиклассников понизили на ВПР 

оценку своих достижений в сравнении с отметками, которые они получили  в школе за 

последнюю четверть. Подтвердили отметку только 32% обучающихся, 12%  обучающихся  

повысили  отметку на ВПР. 

   По географии  качественный уровень освоения программного материала - 42,5%. 

В 8 классах % качества выполнения ВПР  выше показателей  края и города на 8% и 10% 

соответственно.   Неудовлетворительных отметок за выполнение работы нет. Количество 

«5» выше на 5,8% и 4,8%, чем по краю и городу.  

    76,2  % восьмиклассников подтвердили на ВПР оценку своих достижений по 

географии тем отметкам, которые они получили  в школе за последнюю четверть. 

Понизили отметку 4,8 %, что на 45 % и 46,2% меньше  обучающихся по краю и городу; 

19,5% обучающихся  повысили отметку, что выше результатов по краю и городу на 17%. 

   Анализ позволяет сделать вывод о том, что качественный уровень освоения 

программного материала по физике намного ниже  показателей  края и города. В 8 

классах % качества выполнения ВПР ниже  на 17,4%, чем в Кр.крае, и на 21,7%, чем в г. 

Красноярске. Неудовлетворительных отметок 13,3%.  Высокий процент (73,3%) 

удовлетворительных отметок. 

Анализируя данные, можно отметить, что только 46,7% восьмиклассников 

подтвердили на ВПР оценку своих достижений по физике тем отметкам, которые они 

получили  в школе за последнюю четверть. Понизили отметку  более половины 

обучающихся. Ни один обучающийся не повысил отметку. 

Анализ позволяет сделать вывод о том, что качественный уровень освоения 

программного материала по химии  выше  показателей  края и города. В 8 классе  % 

качества выполнения ВПР выше  на 10%, чем в Кр.крае, и на 3%, чем в г. Красноярске. 

Неудовлетворительных отметок 4,4%.   Работ, выполненных на «5» меньше, чем по краю 

и городу на 10% и 13,3% соответственно. 

Анализируя данные, можно отметить, что только 52,2% восьмиклассников 

подтвердили на ВПР оценку своих достижений по химии тем отметкам, которые они 

получили  в школе за последнюю четверть. Понизили отметку  17,4% обучающихся. 

30,4% обучающихся  повысили  отметку. 
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Анализ позволяет сделать вывод о достаточно высоком  качественном уровне 

освоения программного материала по обществознанию. В 8 классах % качества 

выполнения ВПР выше на 9,8% выше, чем в Кр.крае, и на 15,9%, чем в г. Красноярске. 

Двоек и пятёрок нет.  

 Анализируя данные, можно отметить, что только 29,4% восьмиклассников  

подтвердили на ВПР оценку своих достижений обществознанию тем отметкам, которые 

они получили  в школе за последнюю четверть. Понизил отметку 70,6% обучающихся; ни 

один обучающийся не повысил отметку.   

Качество выполнения ВПР 8 (%) 

 

 

Наивысшее качество выполнения ВПР по химии и биологии. По биологии и 

наибольшее соответствие текущим отметкам.  Наименьшее качество по физике, русскому 

языку  и истории. 

 

Соответствие отметок по ВПР 8  отметкам по журналу 

 

 

 

   Наименьшее соответствие отметок наблюдается по математике, наивысшее по 

биологии, географии. 

Рекомендации 

 

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР 

каждым 

учителем, выявление проблем отдельных обучающихся. 

2.  Запланировать коррекционную работу с учащимися, не справившимися с ВПР. 

3 . Провести корректировку рабочих программ в соответствии с результатами ВПР.  

25,4 32,8 

63,4 

28 
41,2 

13,3 

69,5 

42,8 

0

50

100

русск.яз матем биол история обществ физика химия геогр. 

60,3 

3,9 

77,3 

32 29,4 
46,7 52,2 

76,2 

0

50

100

русск.яз матем биол история обществ физика химия геогр. 



56 

 

4.  Педагогам  особое внимание уделять смысловому чтению, продолжить работу 

над развитием читательской компетентности учащихся на всех предметах  во всех 

параллелях классов; 

5. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

6. В течение 2021-2022  учебного года в системе готовить обучающихся к ВПР, 

используя демоверсии на сайте ФИС ОКО. 

7.  Рационально использовать в урочной деятельности ресурсы Интернета (онлайн-

тесты, презентации,  цифровую платформу ЯКласс и др.) для мобильного мониторинга 

уровня сформированности необходимых предметных компетенций обучающихся; 

8.   Учителям – предметникам, классным руководителям своевременное 

информировать родителей о результатах ВПР, текущих  образовательных достижениях 

учащихся. 

  9 Администрации школы внести в ВШК преподавание русского  языка, истории в   

5 (6) классах; математики в  6(7) классах;  русского языка, истории  в 8 (9) классах; 

русского языка, физики, истории  в 9 классах. 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в 

олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного 

уровней. 

SWOT-анализ работы с талантливыми (одарёнными) детьми 

Сильные стороны Слабые 

стороны 

 Сильные стороны. Возможности  Ограничения и 

риски 

Участие во 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников. 

    Всего в школьном этапе 

участвовали 329 обучающихся, из 

них 16 обучающихся со статусом 

ОВЗ. 

69 обучающихся нашей школы 

преодолели порог баллов, который 

был необходим для участия в 

муниципальном туре.  

 Результаты проведения 

МЭ:         Торгашина Д. (8а кл.) – 

победитель по МХК, учитель 

Скобелева Т.А.;  

 Самойлова С. (9б)– 

победитель по праву, учитель 

Шафиева А.И.; 

 Архандеева А. (9б) призёр по 

экологии, учитель Подрезова 

И.М., праву, учитель Шафиева 

   Ограничения при 

организации 

проведения 

муниципального 

тура 

возникли из-за 

перехода на 

дистанционный 

формат обучения во 

второй  четверти. 

Возникли  

сложности  при 

системной 

подготовке 

обучающихся к 

олимпиаде в очном 

режиме.  
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А.И.;  

 Кузярин Г.(9б) – призёр по 

географии, учитель Рупич Ю.Ю.;  

 Чащин А.(8а) – призёр по 

химии, учитель Сергеева В.В.;  

 Капустина Э. (9в) – призёр 

по праву, учитель Шафиева А.И.;. 

 Белоусова А.(6а) – 

победитель по биологии, учитель  

Подрезова И.М.; 

 Десяткова М. (6б) призёр по 

биологии,  учитель  Подрезова 

И.М. ; 

 Андросов М. (5д) – призёр 

по биологии, учитель Панкратова 

А.С. 

 Белоусова А. (6а) призёр по 

русскому яз, учитель Усачёва Т.А. 

 Илиевски С. (5кл) – призёр 

по русскому языку, учитель 

Сапрошина И.А. 

Работа с 

одарёнными  

детьми ведётся  

по программе 

«Умная школа». 

 

В данном 

учебном 

году 

уменьшило

сь 

количество 

обучающи

хся,посеща

ющих 

Кванториу

м и 

Аэрокосми

ческую 

школу. Не 

все 

учащиеся, 

имеющие 

высокие 

учебные 

возможнос

ти, 

включены 

в НОУ, 

олимпиады

, конкурсы 

различного 

уровня. 

 

Имеется опыт работы,    для 

создания условий для выявления, 

поддержки и развития с 

одарёнными детьми. Имеется банк 

данных одарённых детей. 

 

Многие учащиеся 

имеют достижения в 

разных предметных 

областях. Им сложно 

ориентироваться и 

выбирать 

приоритеты среди 

предлагаемых 

мероприятий. 
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Традиционно 

проводится 

районная научно–

практическая 

конференция 

«УМКА». 

XI районная 

научно-

практическая 

конференция для 

младших 

школьников 

«УМКА». В 

работе 

конференции 

приняли участие 

13 школ района: 

МБОУ СШ № 6, 

17, 42, 45, 62, 76, 

78, 92, 93, 97, 

МАОУ СШ № 23, 

137, гимназия № 

14. Было 

представлено 47 

исследовательски

х работ. 49 

учащихся 

защищали свои 

работы. 40 

педагогов 

руководили 

исследовательско

й деятельностью 

учащихся 

 

Отсутствие 

опыта, 

теоретичес

кой 

подготовки 

учителя, 

системы 

работы по 

организаци

и и 

управлени

ю 

исследоват

ельской 

деятельнос

тью 

учащихся. 

Повышение квалификации 

педагогов, осуществляющих работу 

в данном направлении через 

реализацию ИОП, посещение 

курсов. 

Использование часов, отведённых 

на внеурочную деятельность для 

выполнения исследовательских 

работ. 

 

Загруженность 

педагогов (двойное 

классное 

руководство, 

совмещение (ГПД). 

 Научное 

общество 

учащихся 

  С 2010 года школа занимает 

лидирующую позицию по 

количеству победителей и призёров  

в районе. 

2018 г. – 1 место 

2019 г. – 1 место 

2020 г. – 1 место 

2021 г.- 2 место 

2022 г. – 1 место 

В 2021-2022 учебном году в НПК 

приняли участие 32 обучающихся. 

Из них в  данном учебном году в  

НОУ приняли участие 17 

школьников 5-9 классов, успешно 

защитивших свои учебные  проекты 

 

В данном учебном 

году, так же как и в 

прошлом сложности 

возникали из-за 

участившихся 

заболеваний 

обучающихся и 

педагогов,  

осуществления 

образовательного 

процесса в 

дистанционном 

режиме.  Возникали 

сложности в очном 
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на предзащите в январе-феврале.  

На районном этапе из 39 работ 

победителей и призёров 

обучающиеся МАОУ СШ 23 заняли 

5 первых мест,4 вторых места.  

На Региональный этап 

рекомендованы 4 работы: 
Гаджиевой А. (10кл.), учитель 

Панкратова А.С.; 

Голоушкина Д. (8кл.), учитель 

Еничева О.И..; 

Симаков И. (10кл.), Учитель Еичева 

О.И.; 

Ставицкий И. (10кл.), учитель 

Понакшина Е.И. 

Стабильный профессиональный 

коллектив педагогов  имеет 

достаточный опыт для  подготовки 

учащихся к НПК. Некоторые 

учащиеся имеют достаточный опыт 

исследовательской деятельности,  

обучаясь в технопарке 

«Кванториум», психолого – 

педагогическом классе, посещая 

дополнительные занятия в ВУЗах, 

Аэрокосмической школе. 

 

взаимодействии 

руководителя 

исследовательской 

работы и 

обучающегося, 

некоторые 

исследовательские 

работы не было 

возможности 

защитить. 

Результаты 

работы с 

одарёнными за 

январь – март 

 

 По результатам участия в 

конкурсах: 

3 победителя, 5 призёров  

районного этапа городского 

конкурса   «Подснежник» 

(Скобелева Т.А.); 

 

Призёр открытого городского  

творческого конкурса «Космотех 21 

век» Кайданная Е., 7 кл (Рубанова 

А.Т.) 

 Победители 31 Краевой зимней 

политехнической школы – 

симпозиума «Мы-будущее России» 

Бахтин В. 10 кл.; Рахманов Т., 10 

кл.; призёр Деветярикова О., 10 кл. 

2 место (девушки) в первенстве 

Свердловского района по лыжным 

гонкам среди уч-ся Свердловского 

района. 

Во Всероссийском конкурсе юных 

чтецов «Живая классика» 2022 год 

приняли участие 2 обучающихся 
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(Кирилюк И.(7кл.). Он стал 

участником. 

Храмихин А. (5кл) победил в 

районном этапе и рекомендован на 

регион. 

Предзащита 

учебных 

проектов  

  В данном учебном году в 

предзащите обучающиеся приняли 

100% участие: 

5-8 классы защищали учебные 

проекты, 9-11 классы защищали 

индивидуальные проекты. 

  

Презентация успешного опыта 

учащихся, развитие учебных, 

коммуникативных, 

информационных 

Сложность выбора 

направления и темы 

для проекта.  

- не всегда дети 

могут увидеть 

проблему, не всегда 

дети могут 

самостоятельно 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность,  

не владеют умением 

выражать и 

отстаивать 

собственную 

позицию. 

 

 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 20. Востребованность выпускников 

 Распределение выпускников 9-ых классов. 

год 

Всег

о 

вып

ускн

иков 

Око

нчи

ли 

со 

спра

вкой 

По

лу

чи

ли 

атт

ест

ат 

Из 

них 

с 

отли

чие

м 

Деятельность после выпуска 

По

ст. 

в 

СС

УЗ 

Пос

т. в 

ПТУ 

Посту

пл. на 

курсы 

В 10 

класс 

В 

вечер

нюю 

школ

у 

Не 

учатс

я и не 

работ

ают 

Выезд 

за 

предел

ы РФ 

Колон

ия, 

спецуч

режден

ие 

Дру

гое 

2020 70 0 70 6 30 0 0 40 0 0 0 0 0 

2021 73 0 73 2 26 5 2 40 0 0 0 0 0 

Распределение выпускников 11-ых классов 

 

Всег

о 

вып

ускн

иков 

Око

нчи

ли 

со 

спра

вкой 

По

лу

чи

ли 

атт

ест

ат 

Мед

али 
Деятельность после выпуска 

Атте

стат 

с 

отли

чие

м 

 

По

ст. 

в 

ВУ

З 

Пос

т. в 

ССУ

З 

Пост. 

в 

ПТУ 

Пост. 

на 

курсы 

На 

работ

у 

Не 

учатс

я и не 

работ

ают 

Воору

женны

е силы 

РФ 

Колон

ия, 

спецуч

режден

ие 

Дру

гое 
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2020 
31 0 31 2 21 4 2 4 0 0 0 0 0 

2021 
65 1 64 8 33 22 0 3 5 0 2 0 0 

 

Статистические данные позволяют сделать вывод о востребованности наших 

выпускников, при этом сохраняется на достаточном уровне доля выпускников, 

поступающих в учреждения высшего профессионального образования на бюджетной 

основе. 

 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Внутренняя оценка качества образования регламентируется локальным актом - 

Положением о школьной системе оценки качества образования, которая включат в себя 

как внешнюю, так и внутреннюю оценку качества образования.  

Внутренняя оценка качества образования регламентируется рядом локальных 

актов: Положением о внутришкольном контроле. 

Положением о контрольно-инспекционной деятельности. 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Положение о проведении зачетной недели. 

Положение об учебных проектах. 

Положение о мониторинге. 

Приоритетными направлениями в формировании образовательных 

результатов для школы являются на уровне начальноого общего образования (1-4 

классы) 

 качества личности: самоопределение: внутренняя позиция школьника; 

 общие универсальные умения, способности: читательская грамотность, т.е. 

овладение базовым уровнем понимания письменных текстов и рефлексии на них; 

Основное общее образование (5-9 классы) 

 качества личности: самоопределение: осознанный выбор индивидуальной 

траектории образования в соответствии с  профессиональными предпочтениями 

 общие универсальные умения, способности: читательская компетенция, т.е. 

овладение чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности; 

Среднего общего образования (10-11 классы) 

 качества личности: самоопределение: выстраивание индивидуальной 

образовательной траектории в соответствии с профессиональным выбором. 
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 общие универсальные умения, способности (не более 3-х): готовность и 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

Механизмы формирования приоритетно выделенных результатов представлены в 

таблице 

Формирование приоритетно выделенных образовательных результатов. 

Аспект Начальное 

образование 1-4 

Основное образование 

 5-9 

Среднее образование  

10-11 

Общие 

универсальные 

умения 

(способности) 

читательская 

грамотность, т.е. 

овладение базовым 

уровнем понимания 

письменных текстов 

и рефлексии на них 

читательская 

компетенция, т.е. 

овладение чтением как 

средством 

осуществления своих 

дальнейших планов: 

продолжения 

образования и 

самообразования, 

осознанного 

планирования своего 

актуального и 

перспективного круга 

чтения, в том числе 

досугового, подготовки 

к трудовой и 

социальной 

деятельности 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться 

в различных источниках 

информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных источников 

Качества 

личности 

самоопределение: 

внутренняя позиция 

школьника 

самоопределение: 

осознанный выбор 

индивидуальной 

траектории образования 

в соответствии с  

профессиональными 

предпочтениями 

 

Самоопределение: 

выстраивание 

индивидуальной 

образовательной 

траектории в 

соответствии с 

профессиональным 

выбором 

Процедуры и 

критерии 

оценивания 

диагностические 

работы по 

читательской 

грамотности 

метапредметного 

содержания, 

олимпиады, 

викторины, занятия 

внеурочной 

деятельности; 

(5-9 классы) 

олимпиады, викторины, 

занятия внеурочной 

деятельности; 

образовательные игры 

(5 кл - «Огонь 

Прометея», 6 кл – 

«Загадочный остров», 7 

кл – «Все зависит от 

меня», «Мой 

Практико-

ориентированный 

разноуровневый зачет, 

НОУ «Интересное 

рядом», участие в НПК, 

олимпиадах, 

фестивальном 

движении, деятельность 

штаба 
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образовательные 

события (1 кл - 

«Строим город», 2 – 3 

кл – образовательные 

игры), фестивальное 

движение, НПК 

младших школьников 

«УМКА» 

 

экологичный дом»), 

стартовая диагностика, 

комплексные работы 

метапредметного 

содержания, учебные 

проекты, НОУ 

«Интересное рядом», 

участие в НПК, 

конкурсах, олимпиадах 

разного уровня 

фестивальное движение 

старшеклассников 

 

Применяемые 

технологии, 

формы 

организации и 

способы 

работы 

технологии 

личностно-

ориентированного 

обучения на основе 

системно-

деятельностного 

подхода (создание 

учебно-проблемной 

ситуации, игровые 

технологии, ИКТ, 

образовательное 

событие, 

фестивальное 

движение, 

технология учебных 

проектов) 

Технологии личностно-

ориентированного 

обучения на основе 

системно-

деятельностного 

подхода, дискуссии, 

проектная технология, 

технология учебных 

проектов, ИКТ, 

технология учебного 

исследования, 

технология 

критического 

мышления) 

 

Технологии личностно-

ориентированного 

обучения на основе 

системно-

деятельностного 

подхода, технология 

самоопределения, 

дебаты, дискуссии, 

технология социального 

проектирования, ИКТ, 

технология учебного 

исследования 

Ключевые 

показатели 

формирования 

(действия 

педагога) 

создание условий, 

педагогическое 

моделирование для 

проявления 

внутренней позиции 

школьника, ведение 

мониторинга 

личностных 

результатов, 

сформированности 

читательской 

грамотности  

педагогическое 

моделирование для 

создания ситуации 

выбора и 

самостоятельного 

поиска необходимых 

знаний, условий для 

эффективного 

конструктивного 

взаимодействия 

школьников с 

социумом, ведение 

мониторинга 

личностных 

результатов  

использует в урочной и 

внеурочной 

деятельности 

исследовательскую 

технологию, проектную 

технологию, 

технологию развития 

педагогическое 

моделирование, т.е. 

создание условий для 

проявления 

самостоятельности в 

принятии решений, 

эффективного 

конструктивного 

взаимодействия 

старшеклассников с 

социумом, ведение 

мониторинга 

личностных результатов  
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критического 

мышления, дискуссии 

Ключевые 

показатели 

формирования 

(действия 

школьника) 

Принятие  ценностей 

и норм школьной 

жизни, т.е. 

активность, 

результативность, 

инициативность 

участия в урочной и 

внеурочной 

деятельности, в 

мероприятиях 

различного уровня. 

грамотность чтения 

информационных 

текстов 

обучающимися: 

- умение 

ориентироваться в 

тексте, 

- поиск информации в 

соответствии учебной 

задачей, 

- анализ текстовой 

информации, 

- структурирование и 

фиксация текстовой 

информации 

 

 

Активность и 

инициативность 

участия в урочной и 

внеурочной 

деятельности 

социальной 

направленности, 

мероприятиях 

различного уровня. 

Участие в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни. 

Готовность и 

способность вести 

конструктивный  

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. 

освоение смысловым 

чтением: 

- самостоятельно 

осуществляет поиск  

информации в 

соответствии с целями 

своей деятельности; 

- самостоятельно 

структурирует текст;  

- самостоятельно 

определяет 

взаимосвязи 

описанных в тексте 

событий, явлений, 

процессов;  

- может резюмировать 

главную идею текста; 

- преобразовывает и  

интерпретирует текст  

- дает критическую 

оценку содержания и 

формы текста. 

Осуществляет 

самостоятельный, 

осознанный выбор в 

условиях 

поликультурного мира, 

проявляет готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе самообразованию, 

что проявляется  в 

успешное освоение 

индивидуального 

учебного плана, участии 

в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни, 

готовности и 

способности вести 

диалог, достигать 

взаимопонимания, 

находить общие цели, 

согласовывать позиции 

при решении вопросов. 

Освоение 

читательской 

компетентностью 

Результативность 

участия в 

исследовательской и 

проектной 

деятельности, успешное 

участие в олимпиадах и 

конкурсах выбранной 

направленности. 

Результативность 

участия в НПК, 

конкурсах, олимпиадах 

разного уровня, 

школьных фестивалях, 

участие в работе штаба 

старшеклассников  
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С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанционного 

обучения, режима работы в новых условиях на сайте ОО существует специальный раздел 

«Особый режим работы», обеспечена работа горячей телефонной линии по сбору 

информации о проблемах в организации и по вопросам качества дистанционного 

обучения.  

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В 2020-2021 учебном году все педагоги прошли курсовую подготовку согласно 

перспективному  плану  курсовой подготовки.  

   Имеется  перспективный план курсовой подготовки педагогов и план-график 

поэтапного повышения квалификации при работе с детьми ОВЗ, а также для успешного 

введения и реализации ФГОС на разных уровнях обучения. Ежегодно проводится  анализ 

повышения квалификации, который показывает, что каждые три года все педагогические  

работники повышают профессиональную компетентность через курсовую подготовку на 

базе КК ИПК РО, КГПУ им. В.П. Астафьева,  различные площадки, с использованием 

очных, заочных и дистанционных форм обучения.   

 Повышение квалификации в 2020 - 2021 году прошли  в: 

- КГАОУ ДПО (ПК) СКК ИПК и ППРО - 22 педагога.  

    В 2020 году  на базе КГАОУ ДПО (ПК) СКК ИПК и ППРО администрация 

школы прошла курсовую подготовку по курсу:  «Управление школой 2020+: реализация 

ФГОС и предметных компетенций» 

  В рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего»  в центре 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 

(ЦНППМПР)  семь педагогов прошли обучение на треках. 

Сертификаты за участие в конференциях, круглых столах имеют 12 педагогов.  

8 педагогов имеют сертификаты  «Подготовка экспертов предметной комиссии по 

ОГЭ и ЕГЭ». 

2. Педагогический стаж педагогов 

  

 

 

 

 

 

год Всего 

педагогов 

До 2 

лет 

% с 3 

до 5 

лет 

% с 6 

до 10 

лет 

% с 11 

до 25 

лет 

% свы

ше 25 

лет 

% 

2017 62 2 3% 4 5,6 18 25 31 43 17 24% 

2018 59 3 5% 5 8% 15 25% 18 31% 18 31% 

2019 61 3 4% 10 16% 8 13% 20 33% 20 29% 

2020 60 4 7% 5 8% 9 15% 22 37% 18 30% 

2021 55 1 1,8% 14 25% 7 12,7 19 35% 14 25,5% 



66 

 

 

 

Педагоги, имеющих звание, статус 

п/п ФИО Должность 

Почетные звания, звания, 

начинающиеся со слов 

«Заслуженный», знаки 

отличия 

Год вручения, 

приказ 

1 

Блошко Анна 

Анатольевна 

 

зам. директора  

по УВР, 

учитель 

истории и 

обществознания 

Почётное звание «Почётный 

работник общего 

образования РФ»  

приказ 

Минобрнауки 

России от 29 

декабря 2012 г..№ 

1659/к-н 

2 

Губарь Светлана  

Юрьевна, 

учитель 

русского яз. и 

литературы 

Почётное звание «Почётный 

работник общего 

образования РФ»   

 

приказ 

Минобрнауки РФ т 

29 июля 2014 г.№ 

602/к-н 

3 

Еничева Ольга  

Ивановна,  

учитель физики Почётное звание «Почётный 

работник общего 

образования РФ»  

приказ 

Минобрнауки РФ 

от 20 марта 2012 г. 

№ 429/к-н 

4 

Подрезова 

Ирина 

Марьяновна  

зам. директора 

 по УВР, 

учитель 

биологии 

Почетное звание  «Почётный 

работник общего 

образования РФ» 

приказ 

Минобрнауки 

России  от 19 июля  

2013г. № 622/к-н 

 

 

учитель Почётная грамота 

Министерства образования и 

науки Российской 

Федерации 

 

приказ 

Минобрнауки  РФ 

от 1 апреля  2009г. 

№ 421/к-н 

5 

Сапрошина 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

русского языка 

Почётная грамота 

Минобрнауки России 

приказ 

Минобрнауки  

России от 28 июня 

2016  2009г. № 

610/к-н 

6 

Рупич Юлия 

Юрьевна 

Учитель 

географии 

Благодарственное письмо 

Министерства образования 

Красноярского края 

2016 г. 

  

Доля педагогических работников, имеющих аттестацию  

год Всего 

педагогов 

Не 

имеют 

КК  

В текущем  учебном году 

аттестовано 

Всего работников ОУ, имеющих 

аттестацию 

 

I Выс. 
Итого 

чел 
% I Выс. 

Итого 

чел. 

% 

2018 59 17 7 6 13 22% 17 25 42 71% 

2019 68 31 7 3 4 5% 17 20 37 54% 

2020 60 15 9 5 4 16% 17 28 45 75% 
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Анализируя наличие квалификационных категорий можно сделать вывод, что  

увеличивается количество педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию.  Для этого создаются все необходимые условия. В школе 

разработана  система условий поддержки профессионального развития педагогов: 

проводятся методические недели, педагогические мастерские, педагоги проходят 

курсовую подготовку, своевременно издаются распорядительные документы, 

определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проводятся 

консультации.  

Доля привлеченных специалистов в ОУ 

Доля привлеченных специалистов в школе (дополнительного образования, узких 

специалистов) — 5 %  (3 человека): 

1 педагог дополнительного образования привлечен для преподавания в психолого – 

педагогическом классе,  

1 педагог привлечён из СФУ для преподавания математики в рамках 

дополнительного образования,  

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 49977 единиц; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 объем учебного фонда – 46370 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджетов. 

Таблица 21. Состав фонда и его использование 

Наименование показателей Состоит экземпляров за 

2020 год 

Состоит экземпляров на 

конец 2021 года 

Объем фондов библиотеки 49977 49977 

Из него: 

учебники 

 

46370 

 

46370 

Учебные пособия 236 236 

Художественная 

литература 

 

6432 

 

6432 

Печатные издания 49977 49977 

 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

Наименование показателей Величина показателя 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки 27 

В том числе оснащены персональными компьютерами с доступом 

к Интернету 

6 

Наличие принтера в библиотеке 1 

Наличие ксерокса 1 
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Стационарная интерактивная доска 1 

Число посещений 3521 

С целью развития инфраструктуры, направленной на расширение образовательного 

пространства, в  2017 г. школа приняла участие в конкурсе Фонда Михаила Прохорова 

«Новая роль библиотек в образовании». Школа стала победителем и получила грантовую 

поддержку для создания школьного музей «Исток». Уникальность проекта в его 

индивидуальности и инновационности.  

В 2018 году в экспозиции музея добавились экспонаты учебных принадлежностей, 

фотографий. Материал собирался творческой группой при подготовке мероприятий, 

посвящённых 50-летию школы. В 2019 году школьный музей «Исток» обновил свою 

экспозицию. В 2020 году в школьном музее «Исток» открылась выставка «Древняя 

Сибирь». В разделе «Палеонтология» представлены останки организмов живших много 

миллионов лет назад на территории Красноярского края. Возраст некоторых экспонатов 

более 200 миллионов лет. В разделе «Археология» представлены предметы материальной 

культуры - от каменного века до средневековья. 

 Установлен информационный киоск, в котором изложена интерактивная 

информация об истории школы, а также ссылки на интерактивные сайты некоторых 

красноярских музеев и библиотек. Дети в любое свободное время могут воспользоваться 

этой возможностью.  

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы В школе функционирует Информационно-ресурсный 

центр, который располагает ресурсами доступными для всех участников образовательных 

отношений.  

В ИРЦ имеется 6  ПК, 2 принтера, МФУ, интерактивная доска. Имеется выход в 

интернет, установлена web-камера для проведения вебинаров и организации 

дистанционного обучения. С помощью файлового сервера, информация, хранящаяся в 

ИРЦ становится доступна ученикам и учителям.   

Кабинеты администрации школы оснащены необходимой компьютерной техникой. 

Все компьютеры школы имеют выход в Интернет и включены в школьную 

локальную сеть. 

Можно выделить ряд задач, которые позволят повысить качество образования в 

2021 году: 

 обновление материально-технической базы школы; 

 активизация использования педагогами возможностей интерактивной доски 

в урочной и внеурочной деятельности;  

 введение форм дистанционного обучения; 

 использование возможностей электронного журнала и локальной школьной 
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сети при организации образовательного процесса; 

 использование возможностей цифровых образовательных платформ ЯКласс, 

Учи.ру и др. для организации образовательного процесса; 

 Создание собственной образовательной платформы на основе системы 

moodle для использования при дистанционном и очном обучении. 

 Обновление дизайна школьного сайта, создание более современного и 

креативного внешнего вида сайта школы. 

 Увеличение скорости интернета до 100 Мбит/с. 

 

Уровень информатизации школы 

Информационная база образовательного учреждения 

Наименование техники 

На конец 2017-

2018 учебного 

года 

На конец 2019-

2020  учебного  

года 

На конец 2021 

года 

Компьютеры 76 76 76 

Ноутбуки 27 27 28 

Проекторы 37 37 37 

Принтеры 11 11 11 

МФУ 23 23 23 

Копировальный аппарат 1 1 1 

Сканер 0 0 0 

Интерактивные доски 15 15 16 

Брошюровщик 1 1 1 

Ламинатор 1 2  2 

«Резак» 1 1 1 

Моноблок 8 8 8 

Наушники со встроенным 

микрофоном 

20 20 15 

Экраны 14 14 14 

 

SWOT-анализ уровня информатизации 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности  Ограничения 

и риски 

 Компьютер есть в 

каждом кабинете 

школы, но партия 

компьютеров, 

купленных в 2014 году 

начинает выходить из 

строя (материнские 

платы и блоки питания) 

и как следствие 15% 

100% педагогов 

используют в своей 

деятельности ИКТ 
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компьютеров требуют 

замены в течение 1 года. 

Количество учащихся на 

1 ПК (2019 год -10 чел. 

на 1 ПК, 2020 год – 11 

чел. на 1 ПК, 2021 год- 

11 чел. на 1 ПК) 

Программное 

обеспечение ОУ 

лицензионное  

- - - 

Все ПК школы 

подключены к 

глобальной сети 

Интернет и в школьную 

локальную сеть. 

- Созданный файловый 

сервер 

предусматривает 

ежедневное резервное 

копирование 

информации с 

локальной сети, что 

позволит 

предотвратить потерю 

материалов. 

- 

В 2015 году создан 

файловый сервер, в 2020 

файловый сервер 

обновлен, куплен новый 

диск для большего 

хранения информации 

- 

Доля педагогов, 

владеющих ИКТ – 100% 

 Проведение серии 

семинаров позволило 

педагогам школы 

научиться 

использовать ресурсы 

сети школы в своей 

работе, активно 

использовать ИКТ в 

образовательном 

процессе, работать с 

электронными 

микроскопами, с 

интерактивными 

досками, использовать 

цифровые 

образовательные 

платформы ЯКласс, 

Учи.ру и другие 

цифровые 

образовательные  

ресурсы 

 

Доля педагогов активно 

использующих ИКТ.-

100% 

Доля педагогов активно 

использующих 

применение цифровых 

образовательных 

платформ ЯКласс, 

Учи.ру и др. в своей 

педагогической 

деятельности – 51% 

Использование АИС - Автоматическое - 
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«Электронный журнал» 

на уровне начального, 

основного  и среднего 

образования 

формирование 

отчетности по итогам 

учебных периодов, а 

так же мониторинг 

развития 

обучающихся 

МТБ: Приобретены: 1 

ноутбук, 2 компьютера, 2 

проектора 

Техника «морально» 

устарела, необходимы 

ремонт и замена 

оргтехники. Требует 

обновления цветной 

принтер, в его работе 

просматриваются 

постоянные сбои 

 

Приобретение нового 

цветного принтера 

позволит решить 

проблемы  по 

оформлению газет, 

стендов, подготовку 

различных 

материалов. 

Частая замена 

расходных 

материалов не 

соответствует 

низкому 

финансирован

ию данной 

статьи  

В холле 1 этажа 

размещено табло, на 

котором можно 

транслировать важную 

(интересную, 

актуальную) 

информацию для 

участников 

образовательных 

отношений 

 Освещение всех 

значимых событий 

школы. 

Компьютер, с 

которого 

транслируется 

информация 

устаревший, 

требует 

замены  

Web камеры 

установлены в каждом 

кабинете школы. 

 Web камеры 

позволяют вести 

онлайн – уроки, уроки 

с детьми временно 

находящимися дома, с 

обучающимися на 

домашнем обучении, а 

так же одновременно 

с классом и с 

учеником, временно 

не имеющем 

возможности 

присутствовать 

непосредственно на 

уроке. 

 

Увеличение скорости 

интернета до 50 Мбит/с 

 Возможность 

одновременно вести 
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онлайн уроки 

большему количеству 

учителей из школы, 

увеличение скорости 

передачи информации 

и закачки материалов. 

Сайт соответствует требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 10 

июля 2013 г. N 582, Приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 "Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 

информации" 

В 2016 году обновлена структура сайта, установлена версия для слабовидящих. 

К концу 2021 года планируется апгрейд дизайна школьного сайта. 

К концу 2021 года (декабрь) планируется наполнение контентом образовательной платформы 

школы (moodle.school23krsk.ru)   

Разработаны и введены 

электронные оценочные 

листы работников, 

электронные протоколы 

заседаний экспертной 

комиссии по 

распределению 

стимулирующих выплат  

 При создании 

электронной системы 

обработки оценочных 

листов работников 

школы, значительно 

сократилось время 

работы комиссии по 

распределению выплат 

стимулирующего 

характера. 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 917 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 389 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 450 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 78 

http://www.rg.ru/2013/07/22/sait-site-dok.html
http://www.rg.ru/2013/07/22/sait-site-dok.html
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Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 

«5», от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

381 (42%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 

языку 

балл 3,9 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл 3,51 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому 

языку 

балл 69 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл 51,2 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА 

по русскому языку, от общей численности выпускников 9-го 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА 

по математике, от общей численности выпускников 9-го 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

1 

(1,3%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

1  

(1,3%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

2 (3%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

8 (12%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

657 

(72,4%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

человек 

(процент) 

41 

(4,5%) 
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численности обучающихся, в том числе: 

− регионального уровня 28 

(68,2%) 

− федерального уровня 9 

(22%) 

− международного уровня 4 

(9,8%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

123 

(13,6%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

91 

(86,7%) 

 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

504 

(55,9%) 

 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

22 

(2,4%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

Человек 

(процент) 

55 

− с высшим образованием 5 (9%) 

− высшим педагогическим образованием 42(76%) 

− средним профессиональным образованием 3(5,4%) 

− средним профессиональным педагогическим образованием 5(9%) 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

33(60%) 

− с высшей 20(36%) 

− первой 13(24%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

25(45%) 

− до 5 лет 15 (27%) 

− больше 30 лет 10 (18%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

23(42%) 

− до 30 лет 10  (18%) 
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− от 55 лет 13 (24%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние пять лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

55 

100% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

27 

49% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,1 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 37 

Наличие в Школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

915 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 3 кв.м 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям  и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 

образовательных достижений обучающихся. Дистанционное обучение показало, что 

педагоги Школы владеют высоким уровнем ИКТ-компетенций. 
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