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Отчет  о  самообследовании  МБОУ СШ № 82 за 2019 календарный год проводился  в 

соответствии: 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»  (с 

изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017,  приказ № 1218); 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» (с изменениями и дополнениями от 15.02.3017, приказ  № 136). 

Цель проведения самообследования – обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности  МБОУ СШ №82  

В ходе проведения самообследования осуществляется сбор и обработка следующей 

информации: 

-  система управления МБОУ СШ №82; 

-  организация учебного процесса в МБОУ СШ №82;  

- качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного  

  обеспечения и материально-технической базы  МБОУ СШ №82; 

- содержание  и качество подготовки  обучающихся; 

- данные о востребованности выпускников; 

- анализ показателей деятельности МБОУ СШ №82, подлежащей самообследованию 

 
 
 

Раздел 1. Общие сведения  об  общеобразовательном учреждении 

Полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа  № 82» (МБОУ СШ №82) 

 Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

Место нахождения:  660074, Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица 

академика Киренского, дом 19, телефон/факс  8(391) 246-02-82, электронный адрес: 

krasschool82 @mail.ru. 

Сайт образовательного учреждения: school82-krsk.ru. 

Адрес осуществления  образовательной деятельности:  660074, Россия, Красноярский край, 

город Красноярск, улица академика Киренского, дом 19. 

Учредитель: муниципальное образование город Красноярск. Функции и полномочия 

учредителя осуществляет орган местного самоуправления администрация города 

Красноярска. Место нахождения учредителя: 660049, Россия, город Красноярск, улица Карла 

Маркса, дом 93.телефоны 8(391) 226-10-41, 8(391) 226-15-00. 

Действующая лицензия: от 25.08.2015  серия 24Л01 № 0001305 , выданная Министерством 

образования Красноярского края 

Свидетельство о государственной аккредитации от 16.10.2015  серия 24 АО1 №0000874 

выдано Министерством образования Красноярского края. 
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Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

общеобразовательной организации :  

- Устав ( с изменениями) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 82» (приказ руководителя главного управления образования 

администрации города Красноярска № № 290/у от 27.09.2018 г.); 

- Локальные акты школы 

 Режим работы школы:  5- дневное обучение 1-4 классы; 6- дневное обучение 5-11 классы  

Реализуемые уровни образования:  I уровень - начальное общее образование;                                      

II уровень- основное  общее  образование , III уровень- среднее  общее образование 

Директор школы :  Ахметзянова Гульнара Марсовна                                                    

Заместители директора:                                                                                                                     

заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Туровец Ирина Ивановна; 

заместитель директора  по воспитательной работе – Верещагина Екатерина Валерьевна, 

Жуланова Ольга Леонидовна;                                                                             

заместитель директора по административно-хозяйственной части – Крюченко Людмила 

Петровна 

                Раздел 2. Система управления МБОУ СШ №82                                          

 
Управление школой осуществляется на основе закона РФ "Об образовании", Устава школы и 

локальных актов. 

  Цель управления школой заключается в формировании демократического учреждения, 

воспитывающего всесторонне развитую, социально адаптированную личность. 

Управление в нашей школе осуществляется на основе сотрудничества педагогического, 

ученического и родительского коллективов. 

 

Наименование 

органа 

управления 

 

Статус органа 

управления 

 

Основные функции органа управления 

Директор Единоличный 

исполнительный 

орган 

управления 

Планирует и организует образовательный процесс, 

осуществляет контроль за его ходом и результатами, несет 

ответственность перед государством и обществом за 

качество и эффективность работы  школы.  

Представляет интересы школы в государственных, 

муниципальных и иных предприятиях, учреждениях, 

организациях, действует без доверенности от имени школы. 

Является распорядителем денежных средств школы.  

 В пределах своей компетенции в соответствии с законом 

РФ издает инструкции, приказы и распоряжения, 

обязательные для исполнения работниками школы, 

обучающимися и их родителями (законными 

представителями).                                                                         

Утверждает локальные акты, организует и контролирует их 

исполнение.  Организует разработку программы развития 

школы  и представляет ее на утверждение Педагогическому 

Совету. Организует  разработку, утверждение и внедрение в 
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образовательный процесс образовательных и учебных 

программ, учебных планов и других учебно-методических 

документов. Утверждает учебный план, календарный 

учебный график и расписание занятий. Осуществляет 

расстановку педагогических кадров, устанавливает 

должностные оклады, составляет и утверждает штатное 

расписание, должностные обязанности работников, 

принимает на работу и увольняет работников школы. 

Обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-

технических коммуникаций и оборудования, организует 

осмотры и ремонт здания школы.                                                  

Создает условия для творческого роста педагогических 

работников школы. Назначает руководителей методических 

объединений по предметам, классных руководителей 

секретаря Педагогического Совета. Является председателем 

Педагогического Совета. Решает все другие вопросы 

текущей деятельности школы, не отнесенные к компетенции 

Управляющего Совета Школы и Учредителя. 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

Коллегиальный 

орган 

управления 

Обсуждает и принимает коллективный договор. Обсуждает 

правила внутреннего трудового распорядка Школы 

Управляющий 

Совет Школы 

Коллегиальный 

орган 

управления 

Утверждает программы развития школы. Обсуждает Устав 

школы, изменения Устава школы. Установление режима 

занятий  школы, в том числе продолжительность недели. 

Утверждает план финансово-хозяйственной деятельности, 

отчет директора школы по итогам финансового  и учебного 

года Осуществляет контроль за здоровьем и безопасных 

условий обучения и воспитания в школе 

Педагогический 

совет школы 

Коллегиальный 

орган 

управления 

Разрабатывает образовательные программы школы. 

Обсуждает и принимает решения по любым вопросам 

образовательной деятельности. Принимает  решения о 

формах,  сроках и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся. Решает вопрос о допуске обучающихся  9,11 

классов к государственной итоговой аттестации. Решает 

вопросы о переводе учащихся из класса в класс 

Методический 

совет 

Коллегиальный 

орган 

управления 

Обсуждает, проводит выбор учебных планов, учебников, 

программ. Организует  работу по повышению квалификации 

педагогических работников .Согласовывает 

экспериментальные программы, организует работу 

педагогических советов 

Общешкольный 

родительский  

комитет 

Коллегиальный 

орган 

управления 

Содействует директору школу  для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья  

обучающихся. Совместно с директором школы 

контролирует организацию качества питания и медицинских 

услуг. Взаимодействуют с педагогическим коллективом по 

вопросам профилактики и правонарушения.  

Классные 

родительские 

собрания 

Коллегиальный 

орган 

управления 

Избирают членов в родительский комитет школы. 

Оказывают содействие педагогическому коллективу в 

проведении необходимой работы с неблагополучными   

семьями 

Совет 

учащихся  

Совещательный 

ученический 

Выдвигают  кандидатуру на пост президента школы. 

Представляют ученические инициативы для внесения в план 
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    Управленческие  органы  в школе требует организации их правильного взаимодействия, 

координации их работы и эффективного выполнения каждым из этих органов и 

подразделений своих специфических функций. Все это обусловило необходимость 

определения основных принципов  руководящей деятельности в 2019 году:                                                                   

а) координация, согласованность и деловое сотрудничество всех управленческих органов в 

школе в планировании предстоящей работы, определении ее ведущих задач и их 

эффективном решении; 

в) персональная ответственность всех руководящих лиц школы, учителей, классных 

руководителей за успешное выполнение своих должностных функций; 

г) умение выделять главные проблемы в работе школы и концентрировать усилия 

педагогического и ученического коллективов на их решении; 

д) поддержание  психологического микроклимата в педагогическом и ученическом 

коллективах, основанного на высокой ответственности, творческой инициативе, 

принципиальности и сознательном отношении каждого его члена к работе; 

е) поощрение педагогического творчества и поиска в повышении качества образовательного  

процесса, стимулирование учителей к овладению передовым педагогическим опытом. 

    Управленческая команда формировала политику в области качества. Конечный результат 

любых управленческих действий  ориентируется  на качественную подготовку выпускника 

школы во всем многообразии этого понятия, имея в виду совокупность собственно-

образовательных приобретений, нравственных, духовных, а также развития его 

индивидуальных и творческих способностей.                                                   

  Большое значение придавалось предупреждающим действиям, позволяющим избежать в 

образовательном процессе  появление проблем, исправлялись недостатки посредством 

корректирующих действий. Корректирующие действия были связаны с поисками причин 

несоответствия  и их устранением, с тем, чтобы эта проблема не возникала вновь. 

     

         Таким образом, управление школой осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.      

                                  Раздел 3. Организация  учебного процесса 

  Образовательная деятельность в школе  организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням обучения 

   Контингент обучающихся школы за последние три года. 

Количество класс - 

комплектов 

Уровни общего 

образования 

Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

2017 учебный год 

28 классов - 

комплектов 

Начальное общее 13 классов и 8 ГПД 329 

Основное общее 13  321 

Среднее общее 2  55 

 Начальное общее 13 классов и 6 ГПД 337 

 Основное общее 14 342 

орган работы школы. Обсуждают поведение и отдельные поступки 

обучающихся. Заслушивают отчет председателя совета 

учащихся по итогам года и принимают  план работы совета 

учащихся на следующий год. 
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2018 учебный год 

29 классов - 

комплектов 

 

Среднее общее 2  59 

2019 учебный год 

30- классов -

комплектов 

Начальное общее 14 классов 380 

Основное общее 13 классов 326 

Среднее общее 3 класса 78 

 

                                          Количество  обучающихся  в 2019 году по классам  

 Количество  обучающихся 

 Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразовательные  

классы 

120 86 99 75 68 76 68 62 52 26 0 

Профильные классы          24 28 

Всего обучающихся 380 326        78 

Всего обучающихся 

по школе 

784 

 

  Форма обучения 

 

Класс Очная форма обучения 

(кол-во классов) 

Обучение  на дому 

1 классы 4 0 

2 классы 3 0 

3 классы 4 0 

4 классы 3 0 

5 классы 3 0 

6 классы 3 0 

7 классы 3 1 

8 классы 2 0 

9 классы 2 0 

10 классы 2 1 

11 классы 1 0 

Итого 30 2 
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                                        Режим   работы школы 

  Учебный год в школе начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года  для                 

2-4 классах, 9,11 классах составляет  34 недели, для первых классов -33 недели, для 5-8,10 

классах – 35 недель. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не  

менее 30 календарных дней. Для обучающихся  1-х классов установлены в течение года  

дополнительные недельные каникулы.                                                                                                                                

  Учебные занятия организованы  в две смены. Начало учебных занятий в первую смену -                           

в 8 часов, во вторую смену – в 14.00, что соответствует п.10.4. требований СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».  

   Установленная сменность (1,4,5,9,10, 11 классы обучаются в первую смену, 2,3,6,7,8 классы  – 

во вторую) соответствует п.10.4. требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»  

  Расписание уроков соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»  

   Учебные занятия проводятся  по пятидневной учебной неделе в 1 – 4 классах; по 

шестидневной учебной неделе в 5 – 11 классах 

        Продолжительность урока в начальной, основной и средней школе (за исключением 

первого класса) составляет 45 минут. В первом классе используется «ступенчатый режим 

обучения»: сентябрь – октябрь по 3 урока по 35 минут; ноябрь – декабрь по  4 урока по 35 

минут; январь – май  по 4 урока по 40 минут, обязательно проводится динамическая пауза 

после 2-го урока. 

    Освоение образовательной программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в 

формах, определѐнных учебным планом, и в порядке, установленном Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, без прекращения образовательного процесса.  

      

      Выводы: Организация образовательного процесса в школе осуществляется в 

соответствии с Законом РФ "Об образовании в РФ", с  требованиями  СанПиН 2.4.2.2821-10  

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», с учебным  планом МБОУ СШ № 82, с годовым  

календарным  учебным  графиком,  разрабатываемого школой самостоятельно, и 

регламентируется расписанием занятий.   

  С учетом потребностей и возможностей  обучающихся образовательные программы  могут 

осваиваться  в следующих формах:  очной, заочной;  в форме семейного образования, 

самообразования, обучение на дому, экстерната.  
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                      Раздел 4.  Содержание и качество  подготовки обучающихся    

Обучение ведется по программам начального общего образования, программам 

основного общего образования, программам среднего общего образования 

 

 

Уровни образования 
Наименование основных 

образовательных программ 

Нормативные 

сроки освоения 

Начальное общее  

образование 

основная образовательная программа 

начального общего  образования 
4 года 

Основное общее образование 
основная образовательная программа 

основного общего  образования 
5 лет 

Среднее общее образование 
основная образовательная программа 

среднего общего  образования:  
2 года 

 

 

                                                          Структура классов 

 Количество классов по уровням образования  

Всего классов Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразовательные  

классы 

4 3 4 3 3 3 3 2 2 1 0 

Профильные классы          1 1 

Профильные классы : 11а,10а  - социально-  экономический  профиль 

 

 

   Учебный план является организационно-управленческим документом  МБОУ СШ №82 , 

одним из механизмов реализации основной образовательной программы. Учебный план 

определяет общий объем образовательной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по федеральным государственным образовательным 

стандартам (далее – ФГОС), образовательных областей по федеральному компоненту 

государственных образовательных стандартов (далее – ФКГОС) и учебных предметов, 

последовательность и распределение учебных предметов по периодам обучения, формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

  Учебный план  МБОУ СШ №82  разработан на основе следующих нормативных 

документов:  

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-О «Об образовании в Российской Федерации»;  

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями от 

24.11.2015 № 81);  

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 

№ 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576);  
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-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2010 № 1897 (с изменениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);  

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 

(с изменениями от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 

№ 2643, от 24.01.2015 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г. № 

05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях»;  

- Письмо Минобрнауки России от 17.05.2018 № 08-1214 «По вопросу обязательного 

изучения «Второго иностранного языка» на уровне основного общего образования»;  

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования" (с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2010 № 

889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования" (для 10-11 классов);  

-   Основная образовательная программа начального общего образования  МБОУ СШ №82 , 

утвержденная приказом № 01-04-372.1 от 30.08. 2016 года; 

-  Основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ СШ №82  

утвержденная приказом № 01-04 –372.1  от 30.08.2016 года;  

- Устав  МБОУ СШ №82   

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

 

Классы  1 

классы 

2-4 

классы 

5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8-9 

классы 

10-11 

классы 

Количество 

часов в 

неделю 

21 23 32 33 35 36 37 

 

 

   В начальной школе рабочие программы по учебным предметам  разработаны на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и с учетом содержания  

образовательной системы - «Перспектива»  в  1- 3 классах,   4а, 4б классах  и   программы   

Эльконина - Давыдова в 4в классе. 

   В сентябре 2019 года в учебный план введены  учебные  предметы Родной язык (русский) 

в 1, 5 классах, Родная литература (русская) в 5 классах, второй иностранный язык (немецкий) 

в 5 классах.                          

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 

организации, учредителя образовательной организации.                                                           

Факультативные и элективные курсы  позволяют обучающимся: 

-  реализовать свои интересы и потребности; 

- расширить кругозор, участвовать в творческой работе; 

 - формировать универсальные учебные действия; 
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-  углубить свои знания по отдельным предметам; 

- готовиться  к выбору  дальнейшего образования; 

- получить  дифференцированную помощь и подготовиться к ГИА.      

     

Факультативные, элективные курсы  

5-9 классы 

Элективные курсы 10-11 классы 

    6 классы  (1 час в неделю ) 

 «Занимательная биология», « Основы 

финансовой грамотности», «Природа и 

экология Красноярского края» 

  7 классы  ( 1 час в неделю) 

 «Химия. Вводный курс», «Реальная 

математика»,  «Основы финансовой 

грамотности» 

    8 классы ( 1 час в неделю) 

 «Природа и экология Красноярского края»,  

«Мультимедийные технологии» 

«Тождественные преобразования 

выражений»,  «Основы финансовой 

грамотности» 

          9  классы ( 1 час в неделю) 

 «Решение текстовых задач», «Русский язык 

в речевом общении», «Решение 

экспериментальных задач по неорганической 

химии », «Практикум решения физических 

задач», «Практикум по обществознанию»  

       10 а класс (1 час в неделю) 

« Экономика», «Право»,  «Анализ текста: 

теория и практика», «Замечательные 

неравенства», «Практикум решения 

физических задач»,  «Компьютерная 

графика»,  «Решение экспериментальных 

задач по органической химии» 

   10 б класс (1 час в неделю) 

 «Анализ текста: теория и практика»,  

«Обучение сочинениям разных жанров»,  

«Замечательные неравенства», «Практикум 

решения физических задач»,    «Изучение 

вопросов повышенной сложности по 

биологии», «Решение экспериментальных 

задач  по органической химии», «Практикум 

по обществознанию»,  «Практикум решения 

физических задач» 

                11 класс (1 час в неделю) 

 «Экономика», «Право», «Анализ текста: 

теория и практика»,  «Решение прикладных и 

практических задач по математике», 

«Практикум решения физических задач»,  

«Избранные вопросы биологии» 

 

 

   Таким образом, учебный план школы создает условия для саморазвития, придает 

содержанию образования вариативный и развивающий характер, исходя из интересов и 

потребностей всех участников образовательного процесса. 

  Максимальный объем учебной нагрузки не превышает допустимую норму учебного плана. 

Учебный план соответствует содержанию образования, обеспечен государственными 

программами. 

     Основная образовательная программа НОО, ООО  реализуется также через внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности и организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.   

   Для реализации программы внеурочной деятельности используются традиционные формы 

работы ( экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, конференции, смотры - 

конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театры,  подвижные и спортивные игры, 

творческие мастерские, поисковые исследования), а также  нетрадиционные формы работы 

(презентация предмета, факта, явления, события; защита проекта). 

    В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в школе 

используются разработанные программы внеурочной деятельности: 

1-4 классы  

«Читалочка», «Азбука здоровья», «Умники и умницы», «Занимательный русский», 

«Риторика». 

5-9 классы 
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«Основы проектной деятельности», « Логические задачи», «Журналистика», «Наглядная 

гоеметрия», «Логика» «ТРИЗ», «Наука опытным путем» 

    В 2019 году школа продолжила работу по реализации инклюзивного образования.  

Целью инклюзивного образования является преодоление социальных, физиологических и 

психологических барьеров на пути приобщения ребенка с ОВЗ к общему образованию, 

введение в его в культуру, приобщение к жизни в социуме.  

      Разработана и внедрена в деятельность Модель инклюзивного образования, 

утверждѐнная приказом № 01-04-479 от 26.10.2019 года. 

 В школе созданы условия для инклюзивного образования:   

1) реализуются программы: 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образованиям обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

-  Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования с нарушением опорно-двигательного аппарата 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с лѐгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями; 

- Адаптированная  общеобразовательная программа  начального общего образования с 

учетом особенностей психофизического развития. 

- Адаптированная  общеобразовательная программа  начального общего образования с 

учетом особенностей психофизического развития 

- Адаптированная  общеобразовательная программа образования обучающихся  с учетом 

индивидуальных психофизических возможностей  

- Адаптированная основная общеобразовательная программа  образования с нарушением 

опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) 

2) все обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды включены в дополнительное образование.   

Дополнительные образовательные программы реализуются в МБОУ СШ №82 через:  

     - кружки: «Лего-конструирование», «Этнопластика», «Капля цвета», «Архи-мастер», 

      студии: « Творчество», « Мир игрушек»; 

       - программы спортивной направленности «Волейбол», «Футбол», «Шашки». 

3)  созданы условия для индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий;  

100 % педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ, прошли повышение 

квалификации по организации работы с данной категорией детей. Имеется учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного 

образования, медицинская сестра, врач-педиатр;  

5) деятельность психолого-педагогического консилиума (ППк) регламентируется 

Положением о ППк  МБОУ СШ №82 

6) материально-техническое и учебно-методическое оснащение включает в себя наличие 

учебных кабинетов, оборудованных техническим обеспечением с выходом в Интернет; 

наличие кабинета психолога; все обучающиеся обеспечены учебниками на 100 %;  

    

     

Воспитательная деятельность 

       

    Воспитательная деятельность школы выстраивается  на основании программ:  Программа  

духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся, Программа формирования 

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни при получении начального 

общего образования, Программы воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего и среднего общего образования. 

     Цель воспитательной работы школы:  воспитание и развитие свободной, талантливой, 

физически здоровой личности, обогащенной научными знаниями, готовой к  созидательной, 

трудовой деятельности и нравственному поведению. 
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       Федеральные стандарты делают акцент на деятельностный подход в образовательном 

процессе, т.е. способности быть автором, творцом, активным созидателем своей жизни, 

уметь ставить цель, искать способы еѐ достижения, быть способным к свободному выбору и 

ответственности за него, максимально использовать свои способности.  

    В этой связи для школы  актуальна проблема выявления, развития и поддержки одарѐнных 

и способных  детей. Раскрытие и реализация их способностей и талантов важны не только 

для ребѐнка как для отдельной личности, но и для общества в целом.  

    Важным  направлением по работе с одаренными и способными детьми является 

включенность школьников  в конкурсные  мероприятия разного уровня. 

   Конкурсная деятельность является значимым результатом образовательного процесса и 

важной частью целостного развития каждого ребенка. Развитие конкурсной деятельности в 

школе является серьезной поддержкой для творчески одаренных и способных детей. 

Коллектив школы направляет свою деятельность по поиску, отбору и творческому развитию 

детей, проявляющих интерес и способности к изучению предмета.                                                           

Приобщение обучающихся к участию в научно-исследовательских конференциях 

способствует приобретению школьниками новых знаний, умений, активизации 

познавательной активности. Обучающиеся нашей школы ежегодно принимают участие в 

Форуме  « Научно-технический потенциал Сибири» среди учащихся 5-11 классов, в 

районным конкурсе  исследовательских работ младших школьников «Самовѐнок» 

    

       Достижения обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах, конференциях  

различного уровня  

Всероссийская олимпиада школьников 

 

Показатель 2018 год 2019 год 

Количество предметов на школьном этапе 16 17 

Количество участников школьного этапа 510 549 

Количество предметов на муниципальном этапе 9 6 

Количество участников муниципального этапа 14 18 

Количество победителей и призеров муниципального этапа 3 4 

Количество предметов на региональном этапе 1 3 

Количество участников регионального этапа 2 2 

Количество победителей и призеров регионального этапа 0 0 

 

    
Научно-практические конференции.   Результаты   2019 года 

  

 

Показатель Форум « Научно-технический 

потенциал Сибири»  

5-11класс 

Конкурс 

исследовательских работ 

младших школьников 

«Самовѐнок» 

Количество участников 

муниципального этапа 

6 13 

Количество победителей и 

призеров муниципального 

этапа 

4/67% 8-62% 
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Мониторинг участия  в конкурсах разного уровня 2019 год 

 

В  2019 году в сравнении с прошлым годом наблюдается стабильная динамика выбора 

конкурсов, в которых школа приняла участие, и положительная динамика их 

результативности.  

   Сохраняется тенденция преобладания конкурсов интеллектуального характера. 

Значительно  меньше участия  в  конкурсах творческого характера. Невысоким остается 

процент участие в детских конкурсах проектного характера. Современная образовательная 

реальность такова что,  формирование проектной компетентности у обучающихся 

становится одним из важных направлений деятельности педагога. Однако проектная 

компетентность как норма решения поставленных задач по  своему проявлению носит 

пролонгированный  характер и формируется не один год. Поэтому, не смотря на то, что 

школа ведет активную работу в данном направлении, результативный прирост невысок и в 

основном базируется на школьном уровне (дети участвуют в конкурсах и мероприятиях 

проектного характера на школьном уровне). 

    

Значимые результаты 

Мероприятие Результат 

Всероссийская олимпиада школьников. Муниципальный уровень 4 призера 

Выездная физики-математическая олимпиада МФТИ 2019 призер 

Математическая игра «Домино», «Абака» 3 место 

Очный тур IX городской олимпиады им. В.И. Арнольда по 

математике 

призер 

Межрегиональная олимпиада школьников  «САММАТ -2019» призер 

Филологическая олимпиада ОмГУ  им. Ф.М. Достоевского призер заочного тура 

Городская  олимпиада по биологии призер 

Очный тур IX городской олимпиады им. В.И. Арнольда по 

математике 

2 призера 

Эрудиты избирательного права призеры 

Муниципальный этап олимпиады «Умники и умницы» по 

английскому языку 

призер 

Лыжные гонки в зачет ШСЛ 2 место 

Беговые коньки в зачет ШСЛ 2 место 

III Городской фестиваль социального проектирования и 

добровольческих инициатив "Люди, меняющие мир" 

призѐр 

Городская олимпиада по оригами 

1 место, 3 место,  

3 место 

Конкурс чтецов «Русь православная» 2 место 

Показатель Районный 

уровень 

Городской 

уровень  

Региональный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

Международный 

уровень 

Количество 

участников  

239 108 11 148 14 

Количество 

победителей 

и призеров  

24/10% 19/17,5% 0% 15/10% 0% 
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Городской конкурс «Галактика знаний» 1 место 

3 место 

Городской фестиваль «Радуга» 4 место 

Конкурс чтецов «Живое слово» 2 место 

XХI районная олимпиада по психологии для обучающихся 9-11 

классов 

2 призовых места 

 

    По итогам года можно выделить следующие проблемы, связанные с массовой 

включенностью обучающихся в конкурсы: 

-  недостаточный процент участия детей в конкурсах    проектного характера, конкурсах 

творческой направленности; 

-  отсутствие результативности или низкая результативность участия в тех конкурсах, где 

у школы есть ресурс и  потенциал для более высоких результатов; 

-  недостаточный уровень включенности классных руководителей в процесс подготовки 

детей к конкурсам и их сопровождения, низкая личная мотивация классных 

руководителей на привлечение детей к участию в конкурсах и как следствие  

недостаточное качество информированности ученической общественности о проводимых 

конкурсах. 

На основании этого с учетом ученического и педагогического ресурсов школы возможны  

следующие пути решения обозначенных проблем: 

- распределение и закрепление ответственности между классами за участие в каждом 

конкретном конкурсе, что позволит включать в конкурсную деятельности малоактивные 

классы; 

- включение обучающихся в конкурсы путем более качественного массового 

информирования и проведение школьного этапа традиционных районных и городских 

конкурсов, что позволит производить массовый отбор работ; 

- выделение блока конкурсов, в которых реальна более высокая результативность и 

организация работы для обеспечения более высоких результатов. 

 

                                Дополнительное образование  

      

   Дополнительное образование в 2019 году было направлено на формирование у школьников 

инициативности, самостоятельности, развитие творческих способностей. Разнообразие 

профилей кружков реализовывали дифференцированные образовательные программы, 

направленные на самореализацию личности ребенка. 

   Возможности дополнительного образования выравнивают стартовые возможности 

развития личности ребенка, способствуют выбору его индивидуального образовательного 

пути, обеспечивают каждому ученику «ситуацию успеха» и содействуют самореализации и 

ученика, и педагога. 

   Число учащихся, занимающихся  по дополнительным программам:   

- спортивной направленности -  116 /15% 

- художественной направленности -  156 / 19,8% 

    Дополнительные образовательные программы реализуются в МБОУ СШ №82 через:                        

- кружки: «Лего-конструирование», «Этнопластика», «Капля цвета», «Архи-мастер»; 

- студии: « Творчество», « Мир игрушек»; 

  - программы спортивной направленности «Волейбол», «Футбол», «Шашки». 
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                                      Ученическое самоуправление 

   Одна из задач школьной системы образования – подготовка детей к выполнению функций 

граждан демократического государства: воспитание умения защищать свои права и 

выполнять свои обязанности. Сегодня обществу требуются инициативные люди, умеющие 

самостоятельно принимать решения, достигать их, сознательно отвечать за их выполнение. 

Воспитанию таких качеств личности способствует организация школьного ученического 

самоуправления и его деятельность  

   В целях реализации государственной политики в области воспитания подрастающего 

поколения, содействия формированию личности на основе системы ценностей, присущей 

российскому обществу, в школе действует  орган ученического самоуправления- Совет 

учащихся. В состав Совета учащихся входит по одному представителю средней и старшей 

ступени. 

    В 2018-2019 учебном году на первом заседании Совета учащихся был утверждѐн план 

работы ученического самоуправления, по которому актив Совета учащихся работал целый 

год. Заседания ученического Совета проходили один раз месяц. На заседаниях обсуждался 

план подготовки и проведения, анализ  общешкольных ключевых дел.   

  Членами Совета учащихся  были организованы и проведены следующие   

мероприятия: 

1) праздник «День учителя»; 

2) день самоуправления; 

3) осенние праздники; 

4) «День здоровья»; 

5) новогодние праздники для 1-10 классов; 

6) конкурсы стенгазет, поделок и рисунков; 

7)«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

8) «День матери» 

9) почта влюбленных, в честь праздника дня святого Валентина; 

10) школьные концерты; 

11) экологические субботники. 

12) Подари дереву жизнь 

 

 Профилактическая работа  

   Одна из самых важных и актуальных проблем в школе это работа с детьми относящихся к 

группе риска 

   С целью выполнения Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и организации работы с детьми 

«группы риска» в школе сформирован банк данных «трудных»  подростков,  ведутся учетные 

карточки несовершеннолетних: 

- несовершеннолетние, состоящие на внутришкольном учете;  

- несовершеннолетние, состоящие на учете ОДН. 

   Для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению 

дисциплины среди учащихся: 

 -  создан Совет по профилактике правонарушений, в состав которого входит директор школы 

(председатель Совета профилактики), заместитель директора по ВР (секретарь Совета 

профилактики), социальный педагог, классные руководители инспектор ОДН педагог-

психолог; 
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- проводились с родителями обучающихся родительские собрания по темам: «Право 

подростков на информацию о пагубном воздействии на организм наркотиков и алкоголя». «И 

у детей бывают нервы на пределе». Профилактика употребления наркотических веществ 

подростками. Профилактика жестокого обращения с детьми в семьях. Обеспечение 

антитеррористической и пожарной безопасности; 

-  организовывались совместные мероприятия  с КДН, МУ «Центр гигиены», кризисным 

центром «Верба» и центром «Эго»; 

- использовались разные формы профилактической работы: конкурсы; социальные акции;  

беседы; игры; квесты; 

- своевременно организовывались  индивидуальные беседы педагогами  социально-

психолого-педагогическая служба для  решения  проблемных ситуаций. 

  

                                      Мониторинг профилактики правонарушений 2019 

№  Критерий оценивания Показатель 

1 Количество школьников, состоящих на профилактическом учете в ОДН  чел 0 

2 Количество школьников из семей, находящихся в социально опасном  

положении, чел 

3 

3 Количество школьников, состоящих на профилактическом учете в ОДН и 

КДНиЗП (из семей в СОП), которые систематически пропускали занятия  

0 

4 Количество детей, состоящих на учете за употребление наркотиков 0 

5 Количество детей, состоящих на учете за токсикоманию, 0 

6 Количество школьников, совершивших административные правонарушения, 

чел по статьям 

0 

7 Количество родителей, в отношении которых были составлены протоколы по ст. 

5.35 (ненадлежащее исполнение обязанностей по обучению и воспитанию), чел 

 

1 

 

  В ходе работы  выявились  проблемы, которые предстоит решать на следующий   год: 

    -   придать системный характер индивидуальной работе с обучающимися «группы риска» 

через планирование профилактических мероприятий и включение обучающихся в активную 

внеурочную деятельность в соответствии с их личностными  интересами. 

    -  продолжить работу с классными руководителями по овладению методами работы с 

детьми «группы риска»; 

 - выстроить работу со школьной социально-психолого-педагогической службой и 

инспектором ОДН по индивидуальным запросам  и затруднениям, спланировать совместные 

мероприятия с родительской общественностью. 

 

                                        Формирование здорового образа жизни  

 

  В школе ведется систематическая работа по сохранению физического и психологического 

здоровья обучающихся. Здоровый образ жизни школьника включает: отказ от вредных 

привычек; занятие физическими упражнениями; соблюдение режима дня; соблюдение норм 

гигиены; правильное питание.  Для создания условий по формированию здорового образа 

жизни были запланированы и проведены следующие мероприятия: 

 тематические родительские собрания, беседы с обучающимися с привлечением 

специалистов медико-психолого-педагогического службы, спортивные мероприятия 

по разным видам спорта; 

 



18 

 

 проведение динамических пауз, физкультминутках, во время проведения уроков, во 

время проведения занятий по внеурочной деятельности,  в группах продленного дня; 

 

  проведение  занятий для профилактики нарушения осанки, зрения,   во время которых 

обучающимися осваиваются комплексы упражнений для глаз, дыхательные 

гимнастики, упражнения для расслабления мышц плечевого пояса, рук, туловища т.п.; 

 

   проведение  медицинских осмотров всех обучающихся школы медицинскими 

работниками краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Красноярская межрайонная детская больница № 4» (на основе совместного договора) 

 

 ведение мониторинга состояния физической подготовленности и физического 

развития учащихся по итогам ежегодных медицинских профилактических осмотров 

обучающихся о группах здоровья, физических данных, нарушениях осанки, зрения, 

слуха, дефектах речи, хронических заболеваниях; 

 

 

 участие в  АРМ тестированию по общей физической  подготовке   в соответствии с 

Положением «О проведении тестов по общей физической подготовке среди учащихся 

общеобразовательных учреждений  города Красноярска». Итоги  тестирования  были 

занесены в единую базу данных  для сбора, обработки и хранения информации о 

результатах сдачи нормативов по общей физической подготовке школьников; 

 

    организация горячего питания. Для организации горячего питания заключен 

муниципальный контракт на организацию горячим питанием школьников с 

муниципальным  предприятием  г. Красноярска «Школьный комбинат питания №38». 

Школьная столовая соответствует нормам и требованиям СанПин, технологическим 

оборудование пищеблок укомплектован полностью. Школьная столовая работает с 

7.30 до 17.00. В школьной столовой получают разнообразное горячее питание, как 

работники школы, так и школьники.  Обучающиеся школы питаются организованно 

на каждой перемене. 100% обучающихся охвачены горячим питанием; 

 

        

 организация летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием  для 

обучающихся школы.  Работу лагеря обеспечивают педагоги школы и работники 

школьной столовой. 

 

      

 Количество детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей    

учебный год 2017 2018 2019 

количество детей 76 76 102 
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 создание безопасности образовательного пространства: безопасность условий труда 

и учебы, охрана здоровья и жизни обучающихся, профилактика травматизма. 

 
Основные воспитательные задачи, которые стоят перед педагогическим 

коллективом в следующем году: 

- создавать условия для проявления творческой индивидуальности каждого ученика; 

- рост инициативы, самостоятельности, чувства ответственности через дальнейшее 

развитие системы ученического самоуправления. Продолжить совершенствование школьного 

уклада в культурно-воспитывающей среде ученического самоуправления; 

- повысить конкурсную активность и включенность в конкурсы разного уровня,  

результативность участия в районных, городских, краевых мероприятиях; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

формирование сознательного отношения к своему здоровью.  

- активизация социально-психологической помощи при решении наиболее актуальных 

и сложных проблем в воспитательной работе с учащимися и с их семьями. Привлечение 

родителей к образовательному  процессу школы, расширение внешних связей школы для 

решения образовательных проблем 
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Качество подготовки обучающихся 

 

 
        Анализ  качества  за три года 

 

 

 

 

    Успеваемость и качество обучения на уровне начального общего образования 

за три года 

 

 

Учебный  год Качество обучения Успеваемость 

2016- 2017 59% 100% 

2017- 2018 60% 100% 

2018-2019 69% 100% 

 

 

 

 

 

 

  Успеваемость и качество обучения на уровне основного общего образования за 

три года 

Учебный  год Качество обучения Успеваемость 

2016- 2017 31,2% 96% 

2017- 2018 33,3% 99% 

2018-2019 45% 100% 

 

 

  Успеваемость и качество обучения на уровне среднего общего образования за 

три года 

 

 

Учебный  год Качество обучения Успеваемость 

2016- 2017 18,5% 100% 

2017- 2018 38,7% 100% 

2018-2019 44,8% 100% 

Учебный год Кол-во 

обучающихся 

 Ударники и 

отличники 

/% 

Обучающиеся 

с 1 «3»/% 

 Неуспевающие 

/% 

2016- 2017 705 35,8% 8,8% 2,3% 

2017- 2018 738 44,02% 8,6% 0,1% 

2018-2019 729 54,5% 6,9% 0% 
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                                    Результаты  обучения    на 31.12.2019 года 

 

 

  

 НОО ООО СОО Всего 

Общее количество 

обучающихся 

380 326 78 784 

Кол-во 

обучающихся 

(ударники и 

отличники)/% 

167/64% 137/42% 25/32% 329/49,5 

Кол-во 

обучающихся с 1 

«3»/% 

29/11% 15/5% 11/14% 55/ 2,2% 

Кол-во 

обучающихся 

(неуспевающие)/% 

3/99% 2/99% 8/ 88% 13/98% 

 

           Представленные данные  по итогам  за  три  учебных года  позволяют увидеть, что 

наблюдается  положительная  динамика качества обучения   и успеваемости  по школе.  

        Конечные результаты мониторинга знаний и умений обучающихся показывают, что 

школьники  успешно освоили программы базового содержания образования  по всем 

предметам учебного плана.  

         Беспокоит факт отрицательной динамики  по итогам   2019  года  на  всех уровням  

обучения.   

             Административной команде  школы  следует изыскать новые, наиболее эффективные  

методы обучения, вовлечения обучающихся во все аспекты  образовательный  среды школы, 

развития социально-значимых качеств личности, повышения учебной мотивации, 

формирования способности к самореализации. 

 

 

 

Сведения о результатах внешней оценке качества подготовки обучающихся и 

выпускников по основным образовательным программам 

                   

                                     

 

                                  Начальное общее образование  
 

 

     Внешняя  оценка качества подготовки  выпускников  начальной школы  по определению 

уровня сформированости метапредметных  умений  проводилась ЦОКО Красноярского края.   

Выпускники  начальной школы выполняли следующие оценочные процедуры: 

диагностическая работа по  читательской грамотности; групповой проект. 
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Диагностическая работа по читательской грамотности 2019 год 

Класс 4а 4б 4в 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Общее понимание 

и ориентация в 

тексте 

80,95

% 
83,85

% 

97,3% 80,12

% 

76% 73,22

% 
67,70

% 

75% 73,22

% 

Глубокое и 

детальное  

понимание 

содержания  и 

формы текста 

79,59
% 

70,63

% 

74,1% 72,67

% 

63,64

% 

48,15
% 

51,55

% 

70,91

% 

48,15
% 

Использование 

информации для 

различных целей 

84,52

% 
70,74 92,0% 68,48

% 

64,80

% 

56,15

% 
43,46

% 

52% 56,15

% 

 Общее понимание и 

ориентация в тексте 

Глубокое и детальное  

понимание 

содержания  и формы 

текста 

Использование 

информации для 

различных целей 

Год 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Среднее значение 

по школе 

76,25

% 

78,28

% 

81,4 

% 

67,93

% 

58,39

% 

56,8% 80,66

% 

62,40

% 

68,1% 

Среднее значение 

по региону 

75,55

% 

71,67

% 

73,22

% 

64,95

% 

48,79

% 

48,15

% 

52,16

% 

46,71

% 

56,15

% 

  
   Сравнительный анализ результатов выполнения  диагностической работы по читательской 

грамотности по школе  

 

 Недостаточный  

уровень 

Пониженный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

2018 0% 0% 68,3% 31,7% 

2019 0% 0% 32,32% 78,78% 

 
Диагностическая работа по читательской грамотности показала, что в 2019 году 

увеличилось количество обучающихся, которые выполняют задания на повышенном уровне. 

Обучающиеся успешно  выполнили действия, связанные с 1 группой умений:  общее 

понимание текста, понимание основной идеи текста, поиск и выявление в тексте 

информации, представленной в различном виде,  ориентация в тексте. Образовательные 

затруднения связаны с глубоким  и детальным  пониманием содержания  и использованием 

информации для различных целей (2-3 группы умений). 

 

                                                               

                                                            Групповой проект 2019 год  

 Среднее 

значение по 

классу  (%) 

4а класс 

Среднее 

значение по 

классу  (%) 

4б класс 

Среднее 

значение по 

классу  (%) 

4в класс 

Успешность Весь проект (общий 80,19% 81,02% 78,74% 
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выполнения (% от 

максимального 

балла) 

балл) 

Регулятивные 

действия 

72,17% 77,50% 73,04% 

Коммуникативные 

действия 

90,22% 85,42% 85,87% 

Уровни достижений 

(%) 

Достигли базового 

уровня (включая 

повышенный) 

100%   100%     100 %   

Повышенный 47,83% 58,33% 34,78% 

 

          

 

      Сравнительный анализ результатов выполнения  группового  проекта по школе  

 Базовый 

уровень(включая 

повышенный) 

 

Повышенный 

уровень 

 2018 2019 2018 2019 

По школе  100% 100 % 37,73% 46,8% 

По региону 96,78% 96,67% 47,99% 47,45% 

 

Таким образом,  в 2019 году 100 % обучающихся   выполнили групповой проект на 

базовом уровне, 46,8% обучающихся    демонстрируют способность работать не только на 

базовом, но и на повышенном уровне.  

По сравнению с прошлым учебным годом положительная динамика в выполнении 

проекта учащимися на повышенном уровне (37%-47%).  

Образовательные затруднения в ходе выполнения группового проекта – действия по 

планированию и умение работать в команде. 

В ходе группового проекта выявлены положительные  моменты по формированию 

следующих регулятивных и коммуникативных умений:   распределении функций и  их 

выполнение,  контролирование   своих действия  и действия партнеров по группе, участие в 

презентации, внимательно выслушивает партнера, с уважением относится к его позиции, 

старается ее учесть, если считает верной. 

 

Всероссийские проверочные работы  (ВПР) в 4 классах 

 

Назначение  ВПР  по «Русскому  языку», «Математике», «Окружающему миру» - 

оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

ВПР позволяют осуществить  диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) 

и овладения межпредметными понятиями. 

 

 

 

 



24 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ за три  года 

обучающихся 4-х классов 

Предметы Русский язык  Математика Окружающий мир 

год качество успеваемость качество успеваемость качество успеваемость 

2017 87% 100% 87% 100% 86% 100% 

2018 73% 100% 91% 100% 82% 100% 

2019 87% 100% 91% 100% 97% 100% 

 

   Данные результатов  Всероссийских проверочных работ свидетельствуют о стабильно 

высоком результате подготовки выпускников при получении начального общего 

образования. Обучающиеся продемонстрировали высокий процент качества по всем 

предметам. 

   Результаты освоения обучающимися основной образовательной программы НОО, 

соответствует требованиям федеральных государственных стандартов. 

                                       

                            Основное общее образование 
Обучающиеся 5-8 классов принимали участие во всероссийских проверочных (ВПР) 

по различным предметам и краевых диагностических работах (КДР)  

 

 Результаты внешней экспертизы. Краевые  диагностические  работы  

  

             Диагностическая работа по читательской грамотности 

 

По результатам КДР-6 можно говорить о том, как в основной школе формируются 

важнейшие метапредметные умения, связанные с понимаем текста и работой с информацией 

 в разных предметных областях. 

 

 

 

Сравнительный анализ результатов выполнения  диагностической работы по читательской 

грамотности по школе 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Класс Пониженный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Общее 

понимание и 

ориентация в 

тексте 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания и 

формы текста 

Использование 

информации 

из текста 

6А 0% 76% 24%. 65,74% 62,39% 45,37%                         

6Б 0% 72,73% 27,27%. 83,03% 61,34% 35,40% 

6В 21,05% 73,68% 5,26%, 65,24% 48,37% 30,08% 

Год Класс Уровень достижений 

  Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

2017-2018 6 0% 7,3% 73,9% 18,8% 

 

2018-2019 6 0% 7% 

 

75% 

 

18% 
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93% обучающиеся продемонстрировали достаточный уровень владения умением 

общего понимания текста.  Результаты по работе в целом свидетельствуют о том, что 6-

классниками лучше всего освоена первая группа читательских умений, связанная с поиском 

информации и общей ориентацией в тексте. Значимо ниже результаты освоения второй 

группы умений (глубокое и детальное понимание текста). Самые низкие результаты 

зафиксированы по умениям третьей и четвертой групп, что вполне объяснимо. Задания 

третьей группы предполагают сложные когнитивные процессы переноса знаний, полученных 

из текста, на другие ситуации, связывание их с внетекстовым опытом.  

   Обучающихся, выполнившие работу на пониженном уровне -7%  не справляются  с  

заданиями первой группы умений. Следовательно, можно говорить о существенных 

дефицитах.  При поиске и извлечении информации из любого текста 6-классники «теряют» 

или искажают  информацию.  

 

 

Краевая контрольная работа по естественнонаучной грамотности  

Год Класс  Уровень достижений 

  Недостаточный Пониженный Базовый  Повышенный 

2017-2018 8 0% 1,9% 51,4% 46,7% 

2018-2019 8 0% 1% 50% 49% 

   Обучающиеся продемонстрировали  стабильные результаты по  естественнонаучной  

грамотности.  Самые высокие результаты  по 1-й группе умений (описание и объяснение 

естественнонаучных явлений на основе имеющихся научных знаний), самые низкие – по 2-й 

группе умений (распознавание научных вопросов и применение методов 

естественнонаучного исследования).  

 

Краевая контрольная работа по математике 

  

    Результаты ККР-7 показывают, что 100% обучающихся готовы осваивать математику на 

базовом уровне. 40% обучающихся  способны осваивать математику на повышенном уровне.    

Ученики существенно лучше решают задания, где требуется применить только одно умение, 

чем задания, требующие демонстрации 2-х умений. Это свидетельствует о недостаточной 

работе по применению изучаемых умений для решения разных задач.  

   

Результаты  внешней экспертизы качества образования обучающихся. 

Всероссийские проверочные работы 

 

 

 

 

Год Класс  Уровень достижений 

  Недостаточный Пониженный Базовый  Повышенный 

2017-2018 7 0% 0% 60% 40% 

2018-2019 7 0% 0% 59% 41% 
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         Результаты ВПР 5  класс 

Предметы Русский язык  Математика Биология История 

год качество успев. качество успев. качество успев. качество успев. 

2018 75% 98% 60% 95% 75% 98% 87% 100% 

2019 75% 100% 75% 100 75% 100% 87% 98% 

 

Результаты ВПР 6  класс 

Предмет
ы 

Русский 
язык  

Математика Биология История География   Обществознание 

год каче

ство 

успе

в. 

каче

ство 

успев. качест

во 

успев. каче

ство 

успев. качест

во 

успев. качество 

 

успев. 

2018 55% 94% 73% 97% 73% 100% 77% 100% 66% 99% 54% 100% 

2019 55% 97% 75% 97% 84% 100% 77% 100% 66% 100% 57% 100% 

 

         Данные результатов  Всероссийских проверочных работ свидетельствуют о стабильных  

результатах подготовки  обучающихся  5-6 классов. Следует обратить внимание  на 

обучающихся 5 классов, которые не  справились с заданиями  по истории, в 6 классах по 

русскому языку, математике.  Организовать для них индивидуально-групповые занятия. 

 В целом результаты освоения обучающимися основной образовательной программы ООО  

соответствует требованиям федеральных государственных стандартов.  

    

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 

                                                             2019  году 

 

  Государственная итоговая аттестация учащихся 9 классов в 2019 году состояла из двух 

обязательных экзаменов по русскому языку и математике и двух экзаменов по предметам по 

выбору выпускников в формате ОГЭ. Впервые допуском к экзамену  было итоговое 

собеседование. Все выпускники 9 классов успешно прошли итоговое собеседование и 

получили зачет. 

 

Год 2017 2018 2019 

Количество выпускников 9 классов 49 50 73 

Количество выпускников, получивших 

аттестат с отличием 

2 2 5 
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  Результаты  ОГЭ по русскому языку за три года 

 

Всего   

выпускников ОГЭ ГВЭ  «5» «4» «3» «2» 
Качество 

Учебный 

год 

 
кол-во 

% 

кол-во 

% 

кол-во 

% 

к-во 

% 

к-во 

% 

к-во 

% 

к-во 

% 

% 

2017 

 
49 100% 44 84 5 16% 20 45,5 18 40,9 6 13,6 - - 86,3 

2018 50 100% 45 90% 5 10% 5 11,1 25 55,5 15 33,4 - - 66,6 

 2019 73 100% 68 93% 5 7% 14 19 34 46,5 25 34,2 - - 65,7 

 

 

 

 

 

Результаты  ОГЭ по  математике за три года  

                                     

 

Всего   

выпускников ОГЭ ГВЭ  «5» «4» «3» «2» 
Качество 

Учебный 

год 

 
кол-во 

% 

кол-во 

% 

кол-во 

% 

к-во 

% 

к-во 

% 

к-во 

% 

к-во 

% 

% 

2017 

 
49 100% 44 84 5 16% 9 20,4 23 52,2 12 27,2 - - 72,7 

2018 50 100% 45 90% 5 10% 9 20 22 48,8 13 28,8 1 2,4 68,8 

 2019 73 100% 68 93% 5 7% 14 19 42 57,5 17 23,5 0 0 76,7 

 

 

 

 

 

Результаты ОГЭ предметов по выбору за 2019 год 

 

  Анализ данных таблиц свидетельствует о том, что выпускники 9-х классов овладели в 

полном объеме программным материалом, освоили  необходимый минимум содержания 

основного общего  образования.  Все отличники подтвердили свои результаты.  

Предмет Кол-во 

обучающи

хся 

% 

сдающих 

Кол-

во «2» 

Кол-

во «3» 

Кол-во  

«4» 

Кол-во  

«5» 

% 

качества 

% 

успев. 

Литература 1 1 0 1 0 0 0 100 

Английский язык 1 1 0 1 0 0 0 100 

Информатика 30 44 0 6 15 9 80 100 

История  6 9 0 2 3 1 67 100 

Обществознание 29 43 0 10 15 4 66 100 

Биология 8 12 0 3 3 2 63 100 

География 45 34 0 17 25 3 62 100 

Физика 14 21 0 8 5 1 43 100 

Химия 2 3 0 1 0 1 50 100 
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  Положительная динамика качества  по математике. Отрицательная динамика по русскому 

языку. В целом  выпускники подтвердили  годовые  оценки  по русскому языку.  

 По учебным предметам по выбору  100% обучающихся    выполнили   задания ОГЭ. 

Высокий показатель качества  из предметов по выбору - информатика. По истории, 

обществознанию, биологии, географии  обучающиеся продемонстрировали одинаковое 

качество. Обучающиеся  не подтвердили годовые оценки  по английскому языку.  

                             Среднее  общее образование 
 

Одним из важнейших показателей работы педагогического коллектива является 

результативность ЕГЭ по различным предметам.  

 

 

Год 2017 2018 2019 

Количество выпускников 11 

классов 

 

21 

26 30 

Количество выпускников, 

награжденных медалями 

2 3 5 

 

      Результаты ЕГЭ по русскому языку за последние 3 года 

 

Год Всего учащихся Средний балл по школе Средний балл по 

району 

2017 21 75 71,84 

2018 26 67 69 

2019 30 69 68,3 

 

             Результаты ЕГЭ по математике  за последние 3 года 

 

Год Всего учащихся Средний балл по 

школе 

Средний балл по району 

2017 21 П-8 54,5 48,88 

Б-13 4,15  4,17 

2018 26 П-18 54 49,7 

Б-9 4,55 4,3 

2019 30 П-18 64,7 56,5 

Б-9 4,2 4,2 

 

Результаты   ЕГЭ по предметам по выбору за 3 года 

   

 

Год Обществознание История Литература 

 

Английский язык 

 Кол-во  

сдающих 

Средний 

балл  

по школе 

Средний 

балл по 

району 

Кол-во  

сдающих 

Средний 

балл  

по 

Средний 

балл по 

району 

Кол-во  

сдающих 

Средний 

балл  

по школе 

Средний 

балл по 

району 

Кол-во  

сдающ

их 

Средний 

балл  

по школе 

Средний 

балл по 

району 
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школе 

2017 8 64,5 57,03 3 60,3 60,21 4 56 61,40 1 67 61,40 

2018 12 59 56 2 73 74,7 1 68 65,5 2 84 69 

2019 15 55 55 4 49 54,5 1 69 68,5 3 78 67 

 

 

Год Физика Химия Биология Информатика 

 Кол-во  

сдающих 

Средний 

балл  

по школе 

Средний 

балл по 

району 

Кол-во  

сдающих 

Средний 

балл  

по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Кол-во  

сдающих 

Средний 

балл  

по школе 

Средний 

балл по 

району 

Кол-во  

сдающ

их 

Средний 

балл  

по школе 

Средний 

балл по 

району 

2017 2 58 55,99 5 54,3 56,08 7 56 52,29 0 0 0 

2018 7 56 54,5 2 62 55 6 48 51 0 0 0 

2019 4 64 57,6 3 57 55 4 54 53 4 59 59 

 

 

  Данные таблиц позволяют сделать вывод: 

 100% выпускников 11 классов  получили аттестат о среднем общем образовании.                                

5 выпускников  получили   медали.  Одна медаль  не подтверждена. 

 все участники ЕГЭ по русскому языку преодолели минимальный порог как для 

получения аттестата о среднем общем образовании (24 балла), так и для поступления 

в ВУЗы (36 баллов); средний балл по школе – 69.  Наблюдается незначительная 

динамика по сравнению с прошлым годом; 

 17 человек (100%) овладели содержанием стандарта среднего общего образования по 

математике на высоком уровне. 13(100%) выпускников по математике на 

профильном уровне  имеют достаточные балы для поступления в ВУЗЫ. 

Наблюдается положительная динамика  по  математике  на профильном  уровне; 

 из всех  предметов  по выбору положительная  динамика  наблюдается  по физике. 

Высокие  результаты по английскому языку; 

 отрицательная динамика результатов образовательной деятельности по 

обществознанию, истории, химии свидетельствуют о необходимости использовать 

все возможные резервы, способствующие повышению качества образовательной 

деятельности в старшей школе. 

                              

Глава 5.    Востребованность выпускников 

 

Показателем успешности выпускников  являются  возможность  получения дальнейшего 

образования,  зачисления в высшие учебные заведения выпускников 11 класса, в том числе в 

Сибирский Федеральный университет, что подтверждает конкурентоспособность наших 

обучающихся.  Согласно данным все выпускники  продолжают  получать образования 

Год 2017 год 2018 2019 

Количество выпускников основного 

общего образования: 

49 50 73 

Продолжение образования и (или)    
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Раздел 6. Качество кадрового  обеспечения 

 
В 2019  году в составе педагогического коллектива работало 43 человека. Высшее 

образование имеет  37   педагогов . 

 

Квалификационные характеристики 

 

           

       

                                                            Стаж педагогической работы 

Общее количество 

педагогов 

0-5 лет 6-10 лет 11-30 лет Свыше 30 лет 

 

43 13 5 12 13 

 

 

 

трудоустройство (чел.): 

поступили в  учреждения  ССУЗ 24 21 28 

продолжили обучение в 10 классе  25 29 45 

Количество выпускников среднего 

общего образования: 

21 26 30 

Продолжение образования и (или) 

трудоустройство (чел.): 

   

поступили в ВУЗ 19 20 20 

поступили в  учреждения  ССУЗ 2 6 10 

количество выпускников, 

призванных в армию 

0 0 0 

количество трудоустроившихся 

выпускников  

0 0 0 

Общее количество 

педагогов 

I квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Не имеют 

квалификационной 

категории 

кол-во 

педагогов 
% 

кол-во 

педагогов 
% 

кол-во 

педагогов 
% 

43 12 27,9% 19 44,2% 12 27,9% 
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                                                                      Возраст 

Общее количество 

педагогов 

До 30 лет Свыше  

30 лет 

От 

55 лет 

43 10 22 11 

 

Сведения о награждении 

Награда Количество  

Отличник народного образования 4 

Почетный работник общего образования РФ 6 

Заслуженный учитель Красноярского края 1 

Победитель конкурса приоритетного национального 

проекта «Образование» 

3 

Лауреат премии Главы города Красноярска 3 

 

 

Выводы:  На отчетный период  МБОУ СШ №82  полностью укомплектован педагогическими 

  кадрами. 

    Уровень образования педагогических работников, преподающих учебные предметы на 

всех уровнях образования (начального общего, основного общего и среднего общего) 

соответствует предъявляемым требованиям. 

                                                     Повышение квалификации  

     Методическая служба школы обеспечивает  совершенствование профессиональной 

деятельности педагога в условиях постоянных изменений, знакомство и внедрение новых 

педагогических технологий, удовлетворение индивидуальных потребностей педагогов.  

   Основная цель данной работы: формирование нового качественного состояния 

профессиональной компетентности педагога, его интеллектуальной культуры и культуры 

саморазвития в условиях модернизации образования. 

  Задачи:  

- непрерывное  повышение квалификации педагогических работников; 

- оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников; 

- оказание научно-методической поддержки всем участникам образовательного процесса; 

- повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства; 

- совершенствование профессиональных компетенций педагогов, необходимых для 

реализации ФГОС нового поколения, прогрессивных педагогических технологий. 

     Для реализации поставленных задач в школе сложилась система профессионального 

обучения, которая  включает внешнее обучение:  очное - плановое  повышения 

квалификации работников образования на базе  МКУ КИМЦ, дистанционное обучение в 

других образовательных учреждениях.                                                                                                                      

   Система профессионального обучения внутри образовательного учреждения  

осуществляется через участие  педагогов школы в проведении педагогических советов, 

предметных МО, семинаров, мастер-классов,  работу «Школы молодого педагога» (в рамках 

которой ведется работа с молодыми специалистами по кураторской методике К. М. 
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Ушакова),  подготовку и участия в конкурсах педагогического мастерства различного 

уровня.                                                                                                                          

   Индивидуальная программа самообразования педагога включает очное и дистанционное 

обучение на вебинарах, электронных образовательных платформах. 

   Оценка эффективности работы педагогов школы как требование ФГОС и профстандарта в 

течение  года  наблюдалось  по основным приоритетным направлениям:  организация 

поисково-исследовательской деятельности обучающихся, читательская грамотность 

обучающихся и ИКТ-составляющая учебного процесса. 

Степень владения педагогами ИКТ-средствами 
начальная 

школа % 

основная 

школа % 

старшая 

школа% 

Количество педагогов, имеющих культуру оформления 

текстов в MSWord с таблицами и создаваемыми 

графическими объектами  

100 100 100 

Количество педагогов, владеющих культурой презентации с 

использованием MS PowerPoint и различного медиа-ресурса  

100 100 100 

Количество педагогов, регулярно использующих в процессе 

обучения цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) 

40 35 35 

Количество педагогов, эпизодически использующих в 

процессе обучения цифровые образовательные ресурсы 

(ЦОР) 

100 100 100 

Количество педагогов, использующих электронные 

образовательные платформ  

27 19 15 

Количество педагогов, организуют  и сопровождают 

дистанционные формы обучения 

0 13 25 

Количество педагогов, имеющих опыт разработки своих 

образовательных модулей и их реализации в дистанционных 

формах обучения  

0 0 0 

   

   Формирование приоритетно выделенных метапредметных и личностных результатов 

обучения требует соответствующего методического и технологического арсенала учителя. В 

результате мониторинга определился круг используемых образовательных технологий, 

которые обеспечивают рациональную организацию урока, развитие учащихся и эффективное 

формирование УУД.  

технология результативность 

Игровые технологии 

 

 

 

 

Позволяют направить внимание обучающихся, 

развивают любознательность, творчество, повышают 

эмоциональный фон урока; 

используются при обобщении, закреплении и 

систематизации знаний.  

Технология 

сотрудничества/проектная 

 

 

 Развивает  информационную и коммуникативную 

компетентность  учащихся,  самостоятельность 

выбора способа получения и представления 

материала, само- и взаимооценку , формирует 

межличностные отношения учащихся; 

успешно используется на всех этапах и типах урока. 

Проблемное обучение Развивает активную самостоятельную деятельность 

обучающихся по творческому разрешению проблем, 
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в результате которой появляются новые знания, 

новые способы действия; 

используется на этапе изучения нового материала. 

   

 Результатом целенаправленной методической работы является: 

-    прохождение курсов  повышения квалификации. В  2019 году  курсовую подготовку  

прошли  18  педагогов.  

 - прохождение  краткосрочных курсов по подготовке экспертов предметных комиссий ЕГЭ 

прошел 1 педагог,  по подготовке членов предметных комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов в форме ОГЭ  - 3 педагога, по 

подготовке организаторов ЕГЭ- 23 педагога. 

-    присвоение педагогам школы  квалификационных категорий. В 2019 году аттестация 

успешно пройдена  15 учителями (34,8%): 

 5  педагогам присвоена первая квалификационная категория; 

 10 педагогам присвоена высшая категория; 

-  обобщение и распространение опыта работы на разных уровнях:  

 Межрегиональный семинар для руководителей общеобразовательных учреждений 

«Принятие управленческих решений для реализации Программы развития (из опыта 

работы МБОУ СШ №82)» в рамках базовой площадки.                                                         

Директор школы  Ахметзянова Г.М. 

 Выступление на V Красноярском педагогическом форуме «Внедрение кураторской 

методики по результатам исследования социального капитала МБОУ СШ №82» в 

рамках базовой площадки. Директор школы  Ахметзянова Г.М. 

 Статья в информационно-аналитической системе «Директория» «Структура 

организации как ресурс профессионального развития педагогических работников 

школы» в рамках базовой площадки. Директор школы  Ахметзянова Г.М. 

  Участник конкурса педагогического мастерства «Учитель года 2019». Учитель 

английского языка  Коломыцева Т.М. 

  Участник Всероссийского  конкурса  «Педагогический дебют». Учитель биологии и 

химии  Петушкова Е.Е. 

 - присвоение статуса школы  в 2019 году  -  Городская  базовая площадка по работе с 

молодыми педагогами;  

-  активная включенность в профессиональную деятельность молодых и вновь прибывших 

учителей; 

      Проблемным местом остается организация поисково-исследовательской 

деятельности, читательская грамотность обучающихся и ИКТ-составляющая учебного 

процесса. 

   Пути решения проблем: обеспечить качество и развитие системы непрерывного 

образования педагогических кадров , способных творчески осуществлять профессиональную 

педагогическую деятельность;  совершенствовать    работу с педагогическим коллективом, 

внедряя современные интерактивные формы работы: мастер-классы, неделя педагогического 

мастерства, методический форум и др.; повышать профессиональную компетенцию 

педагогов в соответствии с профстандартом. 



34 

 

 

                       Глава 7. Инфраструктура образовательного учреждения   

 

Оснащѐнность образовательного процесса учебно- методическими средствами обучения 

по реализуемым программам 

 

 

Учебные предметы федерального 

компонента,  

предусмотренные учебным  

планом программы НОО, ООО, СОО  

( всех уровней общего образования )  

  

 

Количество тем, предусмотренных рабочей 

программой учебного предмета, обеспеченных 

учебно-наглядными средствами обучения на  

уровне, достаточном для освоения содержания 

образования 

 
1-4 кл. Русский язык  100% 

1-4 кл. Литературное чтение  100% 

1-4 кл. Математика  100% 

1-4 кл. Окружающий мир  100% 

1-4 кл. Технология  100% 

2-4 кл. Английский язык  100% 

1-4 кл. Музыка  100% 

1-4 кл. ИЗО  100% 

1-4 кл. Физическая культура  100% 

4 кл. Основы религиозной культуры и светской 

этики 

100% 

1 кл. Родной язык (русский) 100% 

                                                                                    Математика  
5 кл  100% 
6 кл  100% 
7 кл Алгебра, геометрия  100% 
8 кл Алгебра, геометрия  100% 
9 кл Алгебра, геометрия  100% 
10 кл  (база, профиль)  100% 
11кл.  ( профиль) 100% 

Русский язык, литература 
5 кл -11 кл. 100% 

                                       Родной язык (русский),  родная литература (русская) 
5 кл 100% 

                                                   Иностранный язык ( английский язык) 
5 кл -11 кл. 100% 

                                                   Иностранный язык (  немецкий  язык) 
5 кл  100% 

История  
5 кл -11 кл. 100% 

                                                                  Обществознание  
6 кл -9кл. 100% 
10 кл  (база, профиль) 100% 
11 кл (профиль) 100% 

                                                                         География 
5 кл -11кл. 100% 

Физика 
7 кл -11кл. 100% 

Химия 
8 кл -11кл. 100% 

Биология 
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5 кл -11 кл 100% 

ОБЖ 
8 кл -11кл. 100% 

Информатика 
7 кл – 11 кл. 100% 

ИЗО 
5 кл -8кл. 100% 

Музыка 
5 кл – 8 кл. 100% 

Технология 
5 кл – 8 кл. 100% 

Физическая культура 
5 кл -11 кл 100% 

 

                     Библиотечно-информационное обеспечение 

     

   Полноценная деятельность библиотеки невозможна без грамотной и функциональной 

организации книжного фонда.  

    Фонд библиотеки состоит из различных видов учебной, научно-популярной, 

программно-методической, художественной литературы  и электронных документов. Фонд 

библиотеки формируется в соответствии с учебными планами и программами, анализом  

обеспеченности  учебниками образовательного процесса и информационными запросами 

читателей. 

  Комплектование учебного фонда определяется согласно Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательном учреждении, реализующих образовательную программу общего 

образования и с учетом потребностей школы и учебными программами, главной целью 

которых является  реализация государственных образовательных стандартов. 

    

  Библиотечный фонд  2019 годы  составляет  29404 экземпляр, в том числе: 

учебники- 20 408 

художественная  литература 7798  

справочники – 1132 

электронный католог-1 

пользователей библиотеки – 840 

Число  посещений -  13 965 

Пополнение фонда учебников шло  за счет краевого бюджета. 

Для обеспечения учебниками всех обучающихся использовался обменный фонд района. 

  Работа по фонду учебной литературы проводилась по утвержденному  плану работы. Все 

мероприятия по обеспечению обучающихся  учебной  литературой проведены полностью и в 

срок. 

 

Обеспеченность  учебниками   

 

 

 

 

Учебный год Начальная 

школа 
 % обеспечения 

Основная школа 

% обеспечения 
Средняя школа 

% обеспечения 

2016-2017 100 100 100 

2017-2018 100 100 100 

2018-2019 100 100 100 
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    В школьной библиотеке  имеются  компьютер с выходом в Интернет для работы с 

цифровыми ресурсами. В читальном зале  библиотеки обучающиеся имеют возможность 

работать в сети Интернет.  Для обработки текстов и изображений, библиотека оборудована 

многофункциональным устройством и принтером 

Материально –техническая база 

  В  школе   создана необходимая материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития обучающихся, систематически ведется работа по созданию предметно-

развивающей среды. 

Показатели   

Число зданий и сооружений (ед.) 1 

Общая площадь всех помещений (м2) 2470,3 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед.) 18 

их площадь (м2) 876 

Актовый зал, ед. 0 

Спортивный зал, ед 1 

Столовая с горячим питанием, ед. 1 

Число посадочных мест в столовой, мест 48 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием, чел. 784 

Медицинский кабинет, ед. 1 

Кабинет педагога-психолога, ед. 1 

Библиотека, ед. 1 

Число книг в библиотеке (ед) 29404 

в том числе, школьных учебников 20408 

Число кабинетов информатики, ед. 2 

в них рабочих мест 22 

Число персональных компьютеров, ед. 70 

из них приобретенных за  учебный год 1  персональный 

компьютер и 4 ноутбука 

используются в учебных целях 41 

Число персональных компьютеров (ноутбуков, планшетов) из общего числа 

компьютеров 

25                    

Подключение ОУ к сети Интернет по выделенной линии да 

Наличие адреса электронной почты да 

Наличие собственного сайта в сети Интернет да 

Наличие пожарной сигнализации да 

Наличие пожарных кранов и рукавов да 

Число огнетушителей 37 

Число охранников охраны 1 

Наличие системы наружного видеонаблюдения да 

Наличие «тревожной кнопки» да 

Наличие условий для беспрепятственного доступа инвалидов да 
 

 

 

Сведения об оснащенности образовательного процесса 

 

№ 

п/п 
Учебные кабинеты 

Необходимое 

количество 

Фактически 

имеется 

Оснащенность 

учебным 

оборудованием

, 
% 

Состояние 

мебели 

1. Начальных классов 7 7 100 + 

2. Математика 2 2 100 + 

3. ОБЖ 1 1 100 + 

4. Физика  1 1 100 + 
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География  

5. 
Химия 

 Биология 
1 1 100 

+ 

 

6. Спортзалы 1 1 100 + 

7. История 1 1 100 + 

8. 
Иностранный 

язык 
2 2 100 + 

9. 
Русского языка и 

литературы 
1 1 100 + 

10. 
Информатики и 

ИКТ 
2 2 100 + 

11. Технологии  1 1 100 + 

 

      Школа укомплектована учебным и современным технологическим оборудованием для 

достижения высокого качества образования, предоставления обучающимся возможностей 

для самореализации и саморазвития, проявления педагогами школы своей профессиональной 

компетентности и применения инновационных образовательных технологий.  

   Создано развитое информационное пространство как обязательный компонент повышения 

качества и модернизации образования, одно из условий  ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

    Принципы формирования и развития материально-технической и учебно-методической 

оснащенности образовательного процесса строятся на основе требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов для предоставления школьникам: возможность 

активного познавательного действия; комплексного использования различных средств, 

методов и форм обучения. 

     Ресурсное обеспечение кабинетов физики, химии, биологии, географии 

систематизировано, кабинеты практически полностью оснащены современным 

оборудованием, необходимым для выполнения практической части рабочих программ по 

учебным предметам. Подводка воды в кабинете химии и электричества в кабинете физики. 

   В рамках реализации требований к материально-техническому обеспечению 

образовательной среды начальной школы, обеспечивающие выполнение Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования получено и 

используется педагогами ресурсное обеспечение. Кабинеты начальной школы оборудованы 

компьютерами, МФУ, интерактивными досками. 

   В 2019 году информационная среда школы продолжала активно развиваться. В связи с 

высокой долей укомплектованности учебных кабинетов и других учебных помещений школы 

техническими средствами, главной целью информатизации образовательной среды школы 

стало получение нового качества образования на основе активного применения 

информационных технологий, которые обеспечивали вариативность, дифференциацию и 

индивидуализацию образовательного процесса.  

   В проектном режиме развивается школьный сайт.  Регулярно обновляется информация, 

размещенной на сайте, поэтому здесь можно узнать о важнейших событиях жизни школьного 

сообщества.  

 

Обеспечение образовательного процесса техническими средствами обучения: 

  Кабинет 

(по  предмету) 

Количество 

компьютеров 

Количество 

компьютеров с 

доступом  в 

Интернет 

Количество 

компьютеров, входящих 

в локальную сеть 

учреждения 

Наличие прочего оборудования 

 (+/-) 

  

Интерактив Мультимедийный  
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ные доски проектор 

русский язык (3-05) 2 2 2 0 0  

математика (2-05,3-06) 2 2 2 1 1  

иностранный язык  

(2-01, 2-00) 

2 2 2 1 1  

информатика (3-01) 11 11 11 1 1  

информатика (3-02) 11 11 11 1 1  

география, физика (3-04) 2 2 1 1 1  

химия, биология (3-07) 1 1 1 1 1  

история (2-03) 1 1 1 1 1  

технология (2-06) 1 1 1 0 0  

начальные классы (1-01) 1 1 1 1 1  

начальные классы (1-02) 1 1 1 1 1  

начальные классы (1-03) 1 1 1 1 1  

начальные классы (1-05) 1 1 1 1 1  

начальные классы (1-06) 1 1 1 1 1  

начальные классы (1-07) 1 1 1 1 1  

начальные классы (2-02) 2 2 1 1 1  

ИТОГО 41 41 41 14 14  

  

Все технические средства обеспечены лицензионной поддержкой стандартного базового 

пакета программного обеспечения для использования в общеобразовательных учреждениях 

Российской Федерации. На всех персональных компьютерах, к которым имеют доступ 

обучающиеся, установлена система контентной фильтрации.  

  Таким образом,  . Материально-техническая база школы совершенствуется, что позволяет  

на современном уровне организовывать образовательный процесс.  

Раздел 8.  Функционирование внутренней  системы оценка  

качества образования 

    

   Система оценки качества образования МБОУ СШ № 82 представляет собой совокупность 

организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе 

оценку образовательных достижений обучающихся.  Система оценки достижения 

планируемых результатов является частью системы оценки и управления качеством 

образования в МБОУ СШ №82.  

    Целью ВСОКО является сбор информации об образовательном процессе, ее анализ, 

принятие управленческих решений, направленных на создание условий для повышения 

качества образования.                               

  Согласно положения о системе оценки качества образования в МБОУ СШ №82 ВСОКО – 

это система диагностики и контроля состояния образования в школе , обеспечивающая 

определение факторов, влияющих на качество образования в школе  и своевременное 

выявление его изменений.  

    Организацию ВСОКО, интерпретацию полученных данных осуществляют: администрация 

школы, педагогический совет, методические объединения, педагогические работники, а 

также представители общественных организаций, объединений и профессиональных 

сообществ, осуществляющих общественную экспертизу качества образования в 

образовательных учреждениях. 

   Выводы о качестве образования МБОУ СШ №82 формулируются 1 раз в год (не позднее 15 

августа) на основе сопоставления внешних и внутренних оценок, полученных за прошедший 

учебный год в рамках: 

      - мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП по 

уровням образования; 
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  -   итоговой оценки результатов освоения ООП по уровням образования, в т. ч. Результатов 

промежуточной аттестации обучающихся и государственной (итоговой) аттестации 

выпускников; 

-  мониторинга здоровья обучающихся и работников системы образования, обеспечения 

здоровьесберегающих условий реализации образовательных программ; 

  - аттестации педагогических работников, руководителей и кандидатов на должность 

руководителей образовательных организаций; 

 - мониторинговых исследований (внутренних и внешних) удовлетворенности участников 

образовательных отношений качеством предоставляемых образовательных услуг; 

 - контрольно-надзорных мероприятий; 

 -  социологических исследований в системе образования; 

 - независимой оценки качества работы и др. оценочных мероприятий и т. п. 

 

Показатели реализации образовательной программы 

На уровне начального общего образования: 

 стартовая диагностика  

 всероссийские проверочные работы выпускников 4-х классов; 

 диагностическая работа по оценке уровня сформированности читательской 

грамотности, групповой проект; 

 результаты промежуточной аттестации; 

  проверка техники чтения в 1-4 классах; 

  результаты участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах; 

  результаты психологической диагностики;  

 реализация запросов обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности; 

 индивидуальная накопительная оценка достижений – портфель (портфолио) 

обучающегося. 

На уровне основного общего образования: 

 государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов; 

 результаты  промежуточной аттестации обучающихся; 

 результаты участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, научно-

практических конференциях, проектной деятельности; 

 результаты психологической диагностики;  

 реализация запросов обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности; 

 индивидуальная накопительная оценка достижений – портфолио учащегося; 

 поступление учащихся  в 10-е классы, ССУЗы; 

 мониторинг УУД 5-9 х классов. 

На уровне среднего общего образования: 

 государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов; 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся; 

 результаты участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, научно-

практических конференциях, проектной деятельности; 

 результаты психологической диагностики;  

 реализация запросов обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности; 
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 индивидуальная накопительная оценка достижений – портфолио 

обучающегося; 

 поступление выпускников в высшие и средние специальные учебные 

заведения. 

В 2019 году, в соответствии с планом внутришкольного контроля были проведены 

мониторинги определения обученности и качества знаний, классно-обобщающий контроль, 

репетиционные тестирования по подготовке к ГИА. В соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в школе организована промежуточная аттестация обучающихся 1-11 классов, 

проведены краевые контрольные работы в 6-8 классах,  Всероссийские проверочные работы 

выпускников 4-х классов, Всероссийские проверочные работы в 5-6 классах. Результаты 

мониторингов говорят о повышении качества образования . 

 

     Оценка образовательной деятельности 

 В 2019 году деятельность МБОУ СШ № 82 соответствует  требованиям 

законодательства. Образовательная деятельность ведется в соответствии с Уставом и 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

 Существующая система управления образовательной организацией способствует 

достижению поставленных целей и задач, запросам участников образовательного 

процесса, создания эффективной системы управления содержанием и качеством 

подготовки обучающихся.  

 Динамика развития в сравнении с предыдущим отчетным периодом положительная, 

все поставленные задачи были выполнены.  

  Средства обеспечения образовательной деятельности, характеризующих 

образовательную деятельность школы, в том числе программ по предметам учебного 

плана соответствие федеральному государственному образовательному стандарту и 

федеральным требованиям. В школе используются современные методики, 

технологии и формы обучения 

 Кадровое, учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса соответствует требованиям федеральным 

государственным образовательным стандартам. Уровень информационно-

методического обеспечения  достаточный для организации и ведения, как основного 

учебного процесса, так и дополнительного образования.  

 Содержание  и качество подготовки обучающихся и выпускников школы 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ООП СОО по ФК ГОС).  

 Организация образовательной деятельности соответствует нормативным 

требованиям, социальному заказу и способствует  развитию обучающихся и 

сохранности их здоровья.  

 Внутренняя система оценки качества образования способствует повышению 

эффективности образовательной деятельности  школы  в целях совершенствования 

качества подготовки обучающихся в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

 Материально-техническая база школы соответствует требованиям СанПин, правилам 

пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья всех субъектов образовательной 

деятельности. Всѐ это позволяет обеспечить комплексную безопасность 

образовательного учреждения и эффективность его функционирования.  
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   МБОУ СШ №82  обеспечивает качество образования реализацией компетентностного 

подхода. Образовательный процесс в школе ориентирован не только на усвоение 

обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей. Педагогический коллектив формирует 

целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, ключевые компетенции, 

определяющие современное качество содержания образовательных программ. 

 

 Итоги  самообследования  позволяет сформулировать следующие направления 

деятельности  школы  на 2020 год: 

  

 совершенствование работы с педагогическими кадрами с целью соответствия новым 

профессиональным стандартам. Продолжить разработку программ  

профессионального развития педагогических и управленческих кадров на основе 

выявления дефицитов образовательной деятельности; 

 совершенствование системы оценки качества образования. Повысить объективность 

оценивания образовательных результатов и качество внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО) 

 

 продолжение  освоения  и применения приѐмов, методов, технологий, 

обеспечивающих включѐнность детей в образовательный процесс для повышения 

качества образования, учитывая их индивидуальные особенности развития и 

здоровья; 

 

 продолжение  освоения  дистанционных технологий и электронного  обучения  с 

целью создания условий   для обучающихся разных категорий:                                                 

- для обучающихся, желающих   приобрести  новые  знания;   

- для  участников олимпиад и конкурсов;   

- для обучающихся, испытывающих затруднения при обучении; для обучающихся, 

которые не имеют возможности получить образовательные услуги на уроке (по 

причине болезни, дети с ОВЗ и др.); 

 

 развитие учебно-методического и дидактического обеспечение процесса 

формирования УУД и способов деятельности для получения нового качества 

образования; 

 

  совершенствование  организация системной работы с одаренными детьми. Создать 

многообразие возможностей раскрытия и развития способностей и талантов 

школьников; 

 

 

 совершенствование уклада жизнедеятельности школы для создания культурно-

воспитывающей инициативной среды, предоставляющей возможности 

самоопределения; 
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 расширение сотрудничества   с учреждениями высшего,  среднего 

профессионального дополнительного   образования и иных учреждений  для 

полноценной реализации задач общего образования в современных условиях.    

 

 повысить эффективность межведомственного взаимодействия и выстраивания 

партнѐрских отношений в достижении планируемых 

образовательных результатов посредством использования ресурса  научной, 

производственной и социальной сфер  города Красноярска.  

 

 осуществлять инфраструктурные изменения посредством проектов, направленных на 

повышение качества образовательного процесса в соответствии с образовательной 

программой и программой развития образовательной организации. 
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Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

МБОУ СШ № 82  г. Красноярска 

 

№ п/п Показатели  

  2019 год 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 784 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

380 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

326 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

78 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

“4”и “5”по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

351\54,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,8 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

4,0 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

69 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (профильный) 

64,7 

1.9.1 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (базовый) 

4,2 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не  

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 

 

0 

   

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

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

5 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

5 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

57/8% 

1.19.1 Регионального уровня 0 

1.19.2 Федерального уровня 16/2% 

1.19.3 Международного уровня  

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

30/4% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 43 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

39/91% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

39/91% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

4/9% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

4/9% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

15/34,8% 

1.29.1 Высшая 10/23,2% 

1.29.2 Первая 5/11,6% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 
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1.30.1 До 5 лет 13/30% 

1.30.2 Свыше 30 лет 13/39% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

10/23% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

11/26% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 70ед 

0,09ед/уч 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

29404 

27,9 ед./уч. 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

729/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,38  

кв.м/уч 
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