
 
 

 

 

 

 



 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

1.1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Абанская средняя общеобразовательная школа №4 им. Героя Советского Союза 

В.С.Богуцкого 

1.2. Юридический адрес: 663740, Красноярский край, п.Абан, улица 1 Мая, 101 

1.3. Место нахождения: 663740, Красноярский край, п.Абан, улица 1 Мая, 101  
Телефоны: (839163) 22-9-28, (839163)-22-3-18 
Факс: (839163)22-9-28 
E-mail: abanschool4@mail.ru 

1.4. Дата открытия: 1936  
1.5.Учредители: Администрация муниципального образования Абанский район 
663740, Красноярский край, п.Абан, улица Пионерская,4 телефон: (839163)22-2-01  
1.6. Регистрация устава в ИФНС: от «05» ноября 2015 года за государственным 

регистрационным номером 2152450048705 (ОГРН: 1022400509119)  
1.7. Действующая лицензия: от «03» августа 2011г. серия А № 0000531, 
регистрационный № 5832-л, выдана Министерством образования и науки 
Красноярского края, бес-срочно  
1.8. Свидетельство о государственной аккредитации: от «18» декабря 2014г. серия 
24А01 №0000824, регистрационный №4020, Министерством образования и науки 
Красноярского края.  
1.9. Государственный статус (тип, вид): общеобразовательное учреждение, средняя 
общеобразовательная школа 

 
Школа находится в типовом 3-х этажном кирпичном здании. Основным видом деятельности 

Школы является реализация общеобразовательных программ:  Начальное общее образование со 

сроком обучения 4 года.  

Основное общее образование со сроком обучения 5 лет.  

Среднее общее образование со сроком обучения 2 года.  

Дополнительное образование. 

II. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законом  № 273 

ФЗ «Об образования в Российской Федерации», строится на основе принципа единоначалия и 

коллегиальности. Управление осуществляет директор образовательной организации и 4 заместителя.  

 Формами самоуправления школы являются Педагогический совет, Общее собрание 

трудового коллектива, Методический совет, заседания школьных методических объединений, 

Управляющий Совет, Совет старшеклассников, родительский комитет, профсоюзный комитет.  

 Школьное самоуправление, Совет старшеклассников на протяжении последних лет 

становился победителем конкурса школьного самоуправления. Педагогический и Методический 

советы основное внимание концентрировали в текущем учебном году на вопросах, связанных с 

реализацией ФГОС НОО и ООО, формированию универсальных учебных действий обучающихся. 

 Управляющий совет школы (Председатель – Попов П.А.) участвует в определении 

стратегических и текущих задач школы, определяет приоритеты развития.  

 Родительский комитет (председатель – Кайрис Е.В.) включался в решение вопросов, 

связанных с организацией горячего питания, проведения текущего ремонта. Представители родителей 

и общественности входили в составы жюри различных школьных мероприятий, являлись активными 

участниками школьных праздников, концертов, походов, экскурсионных поездок. 



 

Руководители образовательной организации 

Директор: Макаров Вячеслав Анатольевич, 8(39163)22928 

Заместители директора: 

•  по учебно - воспитательной работе:  Дорофеева Елена Александровна 

•  по учебно-методической работе:  Сичкова Ольга Павловна; 

•  по воспитательной работе: Артёменко Лариса Юрьевна; 

• по административно- хозяйственной работе: Батина Оксана Викторовна 

 

Руководящий и педагогический коллектив имеет образование в соответствии с Единым 

квалификационным справочником должностей. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет старшеклассников и Родительский 

комитет. 

По итогам 2019 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая 

учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году 

изменение системы управления не планируется. 

 
2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО – 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с  Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования,  СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация  ФГОС НОО), 5–9 классов – 

на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (реализация  ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО) на основе различных 

сочетаний базовых и профильных предметов.  

Для обучающихся с ОВЗ  реализовывались адаптированные образовательные программы 

(АОП). Данные образовательные программы, адаптированы для обучения этой категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивают коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

В  школе в  2019  учебном году было создано 22 класса-комплекта: 

 Количество обучающихся 

 Начальная 

школа 

Основная 

школа Средняя школа 

Всего ОУ 

Общее количество 

обучающихся  

 218 243 73 534  

Общее количество 
классов в том числе:  
- общеобразовательных 

 8 10 4 22 

- другие 

 0 0 0 

0 

Средняя 

наполняемость 

классов 27        24      18    23 



Школа работает по программам, которые отвечают требованиям обязательного минимума 

содержания начального, основного общего и среднего (полного) образования и рассчитаны на 

количество часов, отводимых на изучение каждой образовательной области в инвариантной части 

базисного учебного плана образовательных учреждений. 

1. Начало учебных занятий в 2019-2020 учебном году в Абанской СОШ №4 в 8ч.30мин, что 

соответствует п.10.4. требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

2. Установленная Уставом сменность (все классы в первую смену) соответствует п.10.4. требований 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

3. Расписание уроков соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

4. Режим образовательного процесса в Абанской СОШ №4 соответствует п. 10.5 требований СанПиН 

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

общеобразовательных учреждениях»: 

Класс Продолжительность урока 

Кол-во 

учебных 

Кол-во учебных 

недель в 

 (мин.) дней в неделю году 

1.  

используется «ступенчатый» режим обучения: 
в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 
минут каждый,    

 

в ноябре - декабре – по 4 урока по 35 минут 
каждый, в январе – мае – по 4 урока по45 
минут каждый   

  5 33 

2. 45 5 34 

3. 45 5 34 

4. 45 5 34 

5. 45 6 35 

6. 45 6 35 

7. 45 6 35 

8. 45 6 35 

9. 45 6 34 

10. 45 6 35 

11. 45 6 34 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» предусматривает 

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 

классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – не менее 34 

учебных недель; 

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов. Продолжительность учебного года для 5-8 классов – 35 учебных недель, для 9 классов - 34 

учебных недели (не включая летний экзаменационный период); 

2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования на 

основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов. Продолжительность 

учебного года для 10 классов – 35 учебных недель, для 11 классов - 34 учебных недели (не включая 

летний экзаменационный период). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину предельно 

допустимой недельной образовательной нагрузки. 



Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

1. для обучающихся 1 классов – не более 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры; 

2. для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, один раз в неделю – 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

3. для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

4. для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

Продолжительность учебной недели в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 в 1-4-х  классах – 

пятидневная, в 5-11 классах – шестидневная.   

Каникулярное время не менее 30 дней в учебном  году. 

       Учебный план Абанской СОШ № 4 составлен в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312; федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089» (для 4, 7-11 классов); приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312»; федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 (для 1-4 классов); федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования; региональным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Красноярского края, утвержденного постановлением Совета администрации края от 

17.05.06. №134-П; законом Красноярского края «О внесении изменений в законы края, 

регулирующие вопросы в области краевого (национально-регионального) компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае», 

принятым 30.06.2011, которым предусмотрено уменьшение количества предметов краевого 

(национально-регионального) компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования.  

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием учебных 

пособий, входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный год. 

Учебный план начального общего образования обеспечивал реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, определял общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам. 

Обучение в 1-м классе осуществлялось с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 45 

минут каждый; 

- в середине учебного дня проводятся динамические паузы продолжительностью не менее 40 

минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

В соответствии с письмом МО РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13 «Рекомендации по 

организации обучения первоклассников в адаптационный период» в сентябре – октябре проведение 

четвертого урока (48 учебных часов: 6 уроков еженедельно) проводятся в нетрадиционной форме: 



целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации. Уроки физкультуры проводятся в 

адаптационный период последними уроками. Содержание этих уроков направлено на развитие и 

совершенствование движения детей и по возможности проводятся на свежем воздухе. Таким 

образом, уроки в нетрадиционной форме (сентябрь-октябрь) распределялись в рамках учебного 

плана следующим образом: 24 уроков физкультуры и 24 нетрадиционных урока, которые 

распределены между разными предметами (в течение сентября – октября 4–5 экскурсий по 

окружающему миру, 3–4 по изобразительному искусству, 4–6 – по технологии, 4–5 уроков 

театрализаций по музыке и 6–7 уроков-игр и экскурсий по математике).  

Федеральный компонент учебного плана начального общего образования дополнен 

образовательной областью «Родной язык и литературное чтение на родном языке», которая 

включает 2 предмета в 1 классе: родной язык и литературное чтение на родном языке, на изучение 

которых отводится по 0, 5 часов в неделю.  

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане использованы на 

увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, указанные в федеральном 

компоненте учебного плана (русский язык, литературное чтение – в 4м классе); на организацию 

факультативных, индивидуальных, групповых занятий и занятий по выбору обучающихся в рамках 

основной учебной сетки часов. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса по 2 часа в неделю. 

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне и соответствует предложенным федеральным нормативам. В классах с 

наполняемостью 20 и более человек осуществляется деление на группы. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с 1 по 4 класс 

по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

В 4 классах в качестве учебного модуля предмета «Технология» изучается «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», направленный на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности, включая практические занятия на компьютере. 

Компонент образовательного учреждения в 3-х классах включает в себя одночасовые курсы 

«Детская риторика» (на основе программы Т.А.Ладыженской «Детская риторика», сборник 

программ «Образовательная система 2100»), «Занимательная грамматика», в 1-х классах  

«Занимательная математика»,, во 2-х классах «Математика и конструирование»  (на основе 

программы УМК « Школа 2100», авторы А.В.Горячев, Т.О.Волкова, К.И.Горина «Математика в 

играх и задачах»), «Литература Красноярского края» – курс, направленный на изучение жизни и 

творчества писателей и поэтов Красноярского края, особенностей устного народного творчества в 

Красноярском крае, для расширения, углубления и закрепления у младших школьников знания по 

русскому языку,  математики реализуются часы «Занимательная грамматика» и «Занимательная 

математика» . Учебный план 1–4 классов обеспечивает освоение программ учебно-методических 

комплектов «Школа России» (автор Плешаков А.А.), «Школа 2100» (автор Леонтьев А.А.)  

Для выпускников 4 классов проводилась промежуточная аттестация по русскому языку, 

математике и окружающему миру в форме ВПР, по освоению ОУУ в форме краевых 

диагностических работ и группового проекта. 

Учебный план основного общего образования составлен с учетом 5-ти летнего обучения, что 

соответствует нормативному сроку освоения основного общего образования. 

Учебный план призван решить следующие задачи основного общего образования: создание 

условий для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития его 

склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. 

Учебный план 5- 8 классов составлен в соответствии с требованиями ФГОС ООО, содержит 

две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 



процесса (обучающиеся, педагоги, родители). При конструировании учебного плана учтены 

особенности организации образовательного процесса на второй ступени школьного образования: 

на возрастном этапе 5-6 класса – этапе проб и испытаний – направлен на образовательный переход 

из начальной в основную школу. 

Распределение учебного времени обязательной части учебного плана соответствует 

требованиям образовательных программ по предметам, реализуемым в 5-8 классах и составляет:   

70% (60%) учебного времени в каждом предмете – учебная деятельность в урочной форме;   

примерно 30% (40%) учебного материала в каждом предмете – учебные занятия в иных внеурочных 

формах учебной деятельности. 

К внеурочным формам освоения содержания предметных областей отнесены такие как: 

образовательная экскурсии, познавательная лаборатория, проектная деятельность, учебное 

исследование, межпредметные модули, индивидуальные консультации, игры, состязания: 

учебное исследование и проектная деятельность– внеурочные занятия, предполагающие авторское 

действие с учебным материалом, освоение таких видов деятельности, как проба, поиск, тренировка, 

экспериментирование, включенное наблюдение, исследование через действие; 

образовательная экскурсия – внеаудиторное занятие, при котором ученики получают знания 

при непосредственном наблюдении объекта, знакомстве с реальной действительностью 

(предприятия, музей, учреждения культуры, и пр.), возможно проведение виртуальных экскурсий; 

межпредметные модули– аудиторные занятие, в содержание которого интегрирован учебный 

материал из разных учебных предметов или предметных областей; 

познавательная лаборатория – аудиторное занятие, направленное на расширение знаний, 

формирование умения пользоваться ими, проводить элементарные исследования, работать с научно-

популярной литературой, помощь учащимся в ликвидации трудностей и проблем в процессе 

деятельности; игры-состязания- аудиторное занятие или внеаудиторное занятие, направленное, в 

зависимости от предназначения, на закрепление или получение нового знания, нового опыта путем 

коллективного или самостоятельного открытия, развитие познавательного интереса, повышение 

интереса к предметной области, приобретение социального опыта взаимодействия взрослых с 

детьми, разновозрастного взаимодействия (викторина, конкурсы, математический бой, 

интеллектуальная игра, спортивные состязания и т.п.);индивидуальные консультации – аудиторные 

занятия, направленное на расширение знаний, помощь учащимся в ликвидации трудностей и 

проблем в процессе деятельности. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в основной 

образовательной программе основного общего образования предусматриваются: 

курсы, обязательные для всех учащихся: «Первый раз в пятый класс» – курс 

психологической поддержки, курс ОБЖ, информатика и ИКТ, обществознание в 5 классе; 

  учебные курсы по выбору учащихся, обеспечивающие различные интересы обучающихся: 

«Легоконструирование», «Робототехника» (направленный на формирование уровня 

информационной культуры), «Введение в химию», « Логика», «Решение олимпиадных задач по 

физике»,  «История Красноярского края». Важным направлением является ранняя профориентация 

обучающихся. На нее направлены курсы «Твой выбор», «Компас в мире профессий». Содержание 

всех курсов по выбору учитывает возрастные особенности учащихся, их интересы.    Ведущими 

видами деятельности для них являются учебное исследование и проектная деятельность.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Основная цель внеурочной 

деятельности: формирование у обучающихся компетенций в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, опыта самостоятельной образовательной, общественной и художественной 

деятельности. 



Региональный (краевой) компонент учебного плана представлен дисциплинами 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений Красноярского края, 

реализующих программы общего образования:  «История Красноярского края» (5-9 класс). 

Школьный компонент обеспечивает дифференциацию и индивидуализацию образования за счет 

внедрения индивидуальных занятий по выбору. В 7- 8 классах введены по выбору учащихся

 курсы: « Решение математических задач», «Практикум по русскому языку», 

«Робототехника»,  курс сельскохозяйственной направленности «Химия в сельском хозяйстве». Курс 

«Твой выбор» направлен на подготовку учащихся к осуществлению ими выбора профилирующего 

направления образования. При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», 

«Технологии», а также по «Информатике и ИКТ» осуществляется деление классов на две группы в 

классах, где наполняемость 20 и более человек.  

Старшая школа ориентирована на достижение в этих классах стандарта образования на 

уровне методологической компетентности по профильным дисциплинам и общекультурной 

компетентности по базовым предметам. 

Принцип построения учебного плана среднего образования основан на сочетании 

двухуровнего (базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта. 

Достижение стандарта средней школы обеспечивалось сбалансированным изучением предметов на 

профильном, базовом уровне и элективными курсами, которые выбрали обучающиеся в 

соответствии с индивидуальным профилем образования. Каждый обучающийся 10 класса, исходя из 

собственных потребностей и интересов, сформировал собственный учебный план, выбирая 

различные сочетания базовых и профильных курсов (не менее 2-х) и учитывая нормативы учебного 

времени, установленные санитарными нормами (37 часов в неделю). Обучающиеся 11 класса 

продолжали выполнять свой учебный план, составленный ими на два учебных года. На профильном 

уровне в 10-11-х классах в 2019 г представлены следующие дисциплины: русский язык, биология, 

физика, химия, обществознание.  

Школа обладает достаточным кадровым и материальным потенциалом для предоставления 

учащимся возможности осуществлять свои индивидуальные образовательные программы в полной 

мере. Предметы базового уровня изучаются в группах по учебному плану универсального обучения. 

Региональный компонент представлен двухчасовым курсом «Основы регионального развития» (по 2 

часа в 10-11 кл). Компонент образовательного учреждения представлен учебными курсами по 

выбору, способствующими удовлетворению познавательных интересов учащихся: «Практикум 

решения задач по математике», «Задачи повышенной сложности по математике», «Теория и 

практика сочинений разных жанров», «Практикум по биологии», «Трудные вопросы ЕГЭ по 

обществознанию», «Практикум по химии», «Программирование», «Моя гражданская позиция» 

4 СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Одним из главных критериев образовательной деятельности является качество обученности 

обучающихся. В Абанской СОШ №4 в 2019-2020 учебном году реализовывались основные 

образовательные программы начального, основного и среднего общего образования, программы 

дополнительного образования и профильного обучения на уровне среднего общего образования.  

Образовательная программа начального общего, основного общего и среднего общего 

образования обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

с учётом образовательных потребностей обучающихся, родителей (законных) представителей. 

Образовательная программа школы включает в себя основные образовательные программы трех 

уровней образования. Определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступенях начального общего, основного общего и среднего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  



В течение последних лет в школе активно ведется работа по становлению системы 

мониторинга образовательных результатов обучающихся, которая корректируется и дополняется в 

соответствии с положением о внутришкольной системе оценки качества образования и 

образовательными программами НОО, ООО и СОО. Одним из важнейших элементов системы 

внутришкольного контроля школы является оценка предметных результатов освоения 

образовательных программ и качество преподавания учебных дисциплин, осуществление которой 

проводится в ходе мониторинга успеваемости классов в целом, а также отдельных предметов по 

плану внутришкольного контроля в виде административных контрольных работ, посещения уроков 

и обработки отчетов классных руководителей и учителей-предметников. 

Статистика показателей  

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет качество обученности 

школьников (% обучающихся на 4 и 5 увеличивается). Результаты школы выше средних 

муниципальных показателей (в 2019 г. успеваемость по Абанскому району составила 97, качество- 

37% ) . Неуспевающие обучающиеся сохраняются в начальной школе в связи с подготовкой 

документов на психолого- медико- педагогическую комиссию.  Количество обучающихся с ОВЗ  и 

инвалидностью в 2019 году составляет 17 человек, 1 из них находится на домашнем обучении, 2 

обучаются по СИПРу, остальные по адаптированным образовательным программам инклюзивно.   В 

2019 году Школа успешно реализовывает рабочие программы «Второй иностранный язык: 

немецкий», «Родной язык: русский», «Родная литература: русская», которые внесли в основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования.  
 
I. Программа начального общего образования 

Программа начального общего образования реализована в полном объёме и составляет 100% 

от запланированного количества часов согласно учебному плану. 

         Текущий контроль и промежуточная аттестация предусматривает систематическую проверку 

качества получаемых обучающимися знаний и практических навыков по всем предметам учебного 

плана в формах, утверждённых локальным актом «Порядок, формы, периодичность текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, перевод обучающихся 

№ 

п/

п 

Параметры статистики 2016–2017 

 

учебный 

год 

2017–2018 

 

учебный 

год 

2018–2019 

 

учебный 

год 

На 

конец 

2019 

года 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том числе: 
514 539 534 514 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное обучение 

2  2  2  0 

 % успеваемости  99 99 99 100 

 % качества знаний 40 40 42 42 

3 Не получили аттестата:         

– об основном общем образовании 0 0  0   

– среднем общем образовании 1 1 0 – 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 
        

– в основной школе 4 2 5 
 

– средней школе 2 1 3 
 



в следующий класс». Для обучающихся, освоивших образовательные программы начального общего 

образования, предметные умения в области математики, русского языка и окружающего мира 

оцениваются в рамках Всероссийских проверочных работ. Кроме того, школьниками младших 

классов выполняются работы по оценке сформированности метапредметных умений таких как 

читательская грамотность, регулятивные и коммуникативные умения, которые проверяются 

краевыми диагностическими работами по читательской грамотности и групповому проекту. 

На родительских собраниях обсуждались вопросы по особенностям проведения Итоговых 

контрольных и Всероссийских проверочных работ. До сведения родителей доводилась информация о 

готовности обучающихся в целом и каждого по отдельности к этим работам, вырабатывались планы 

совместной помощи слабо подготовленным учащимся. Педагогом-психологом школы Ипатовой Д.П. 

выработаны рекомендации по психологической поддержке обучающихся, оказывалось содействие 

учителям 3-4х классов по работе с родителями и отдельными обучающимися. 

Для решения задачи по обеспечению результатов независимой оценки качества образования 

не ниже краевых и районных выпускниками 4-х классов 

были пересмотрены подходы к системе подготовки к КДР 

и ВПР и контроля за результатами усвоения 

образовательных результатов обучающимися начальных 

классов. 

В результате целенаправленной систематической работы 

показатели выполнения выпускниками начальных классов 

Краевых диагностических работ Всероссийских 

проверочных работ в 2019 году в целом соответствуют 

среднему значению по муниципалитету и краю. 

 

Мониторинг результатов краевых контрольных работ 
 

Учебный год 2014 – 15уч.гг 2015 – 16 уч.гг 2017 – 18уч.гг 2018 - 19 

    

Математика 81,1 74,64 75,6 - 
    

Русский язык 79,2 66,4 78,4 - 

ОУУ 74,6 68,6 92  

     

Результаты краевых контрольных работ, выполненных выпускниками начальных классов этого 

года по   читательской грамотности оказались выше районных и краевых показателей. Результаты 

краевых контрольных работ по  общеучебным умениям также показывают положительную динамику. 
Анализ показывает позитивную динамику выполнения Всероссийских проверочных работ по 

русскому языку, окружающему миру, математике.  
 
 
 

Результаты всероссийских проверочных работ 

Учебный год 

 2016-17 
 

2017-18 2018 - 19 

% 
выполнения 

% 
качества 

% 
выполнения 

% 
качеств
а 

% 
выпол
нения 

% 
качеств
а 

         

Математика 97.7 77,2 
96 61 9

7 
70 

       

Русский язык 97,7 75 
90 39 9

6 
46 

Окружающий 97,7 75 96 51 1 67 



мир 00 

 
 
 
 
 
 
 
 2018 – 2019 уч.гг                     Математика  Русский язык    Окружающий мир 

ОО Кол-во уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

Распределение 
групп баллов в % 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
2 
 

3 4 5 2    

     
Вся выборка 1548189 2.4 18.6 43.

5 
35.
5 

4.7 25.7 46.9 22.7 0.94 20.2 55.6 23.3 

 Красноярский край 32772 2 16.6 43.
6 

4.5 4.5 24.7 47.8 0.59 0.59 17.3 56.2 25.9 

 Абанский муниципальный 
район 

257 4.7 29.6 8 33.1 8 33.1 2.4 29.6 2.4 29.6 51.8 16.2 

 (sch243253) Абанская СОШ №4 54    1.9 3.7 48.1 37 3.7 0 33.3 63 0 33.3 63 3.7 

 

           Замеры достижения метапредметных результатов в форме группового проекта выпускников 4-

х классов показали результаты выше краевых.  

При оценке освоения регулятивных умений учитывались: активность участия в 

целеполагании, активность участия в планировании, распределение функций и их выполнение, 

активность в контроле своих действий (в процентах от максимального балла за данную группу 

действий). 

При оценке освоения коммуникативных умений учитывалось: участие в презентации, 

характер взаимодействия в группе, активность/инициативность ученика, ориентация на партнера и 

согласованность позиций, лидерство (в процентах от максимального балла за данную группу 

действий. Все обучающиеся достигли базового уровня.  

Можно сделать вывод, что сформированость УУД в 4 классах показывает положительную 

динамику.  

        По итогам 2018-2019 учебного года высокое качество обучения показывают 2а (79%) , 3б (43%), 

4 а ( 48%), 4б( 45%)  

II. Программа основного общего образования 

 

1.Программа основного общего образования реализована в полном объёме и составляет 100% 
от запланированного количества часов согласно учебному плану.  

2.Текущий контроль и промежуточная аттестация предусматривает систематическую проверку 

качества получаемых обучающимися знаний и практических навыков по всем предметам учебного 

плана в формах, утверждённых Положением о «Формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, переводе обучающихся в 
следующий класс». 

Мониторинг предметных результатов 

Одним из механизмов повышения качества образования является промежуточная аттестация 

обучающихся. В соответствии со школьной системой оценки качества образования наряду с 

традиционными формами и процедурами используем результаты ВПР, КДР как процедуры 
независимой оценки качества образования.  Отличительными особенностями ВПР являются единство 

подходов к составлению вариантов, проведению самих работ и их оцениванию, а также использование 

современных технологий, позволяющих обеспечить практически одновременное выполнение работ 

обучающимися всех образовательных организаций Российской Федерации. Результаты ВПР являются 
независимыми и служат хорошим индикатором и стимулом при подготовке обучающихся к 

промежуточной и итоговой аттестации. В 2018-2019 г. велась большая работа по подготовке к ВПР, по 

обеспечению достоверности и объективности оценивания и результатов.  

В 2018-2019 г. году Всероссийские проверочные работы выполняли обучающиеся 5х, 6х,7-х и 

11х классов.  В рамках Всероссийских проверочных работ в 2019 году были оценены предметные 
умения  обучающихся 5х, 6-х классов в области математики, русского языка, истории, биологии. 



Результаты данных работ отражены в сравнении с муниципальными, краевыми и 

всероссийскимипоказателями. 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ результатов участников ВПР по русскому языку и математике  

К
л
ас

с
 Количество 

обучающихся, 

выполнивших  

ВПР (чел.) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых  ниже их 

годовой отметки (%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых совпадают с их 

годовой отметкой по 

предмету (%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых выше их 

годовой отметки (%) 

Русский язык 

4а 21 9,5 52,4 38,1 

4б 21 38 62 0 

5 27 55,6 33,3 11,1 

6а 18 44,4 55,6 0 

6б 17 47 47 6 

7а 14 50 50 0 

7б 22 41 59 0 

Математика 

4а 21 0 81 19 

4б 21 14,3 76,2 9,5 

6а 16 50 37,5 12,5 

     

6б 17 47 41,2 11,8 

7а 14 42,9 50 7,1 

7б 23 17,4 74 8,6 

5 28 57 36 7 

 

Подробные анализ ВПР по всем предметам отражен в Аналитической справке по итогам 
Всероссийских проверочных работ в 2018-2019 учебном году 

 

  Учителями проанализированы работы, конкретизированы трудности, выделены типичные 

ошибки, выявлены проверяемые умения в соответствии с ООП ООО и ФГОС.  Следует отметить 
некоторые дефициты, которые выявляются ВПР. По русскому языку, прежде всего, обращают на себя 

Образовательные 
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Абанская СОШ № 4 92 45 86,9 27,78 100 24,88 87,18 19,09 

Среднее значение по 

району  

93 26 75,75 13,2 72,17 4 89,78 26,32 

Среднее значение по 

краю 

  70,79 17,35 77,87 10,45 80,9 17,74 
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внимание низкие результаты по заданиям, требующим владения пунктуационными нормами, и 

задания, где требовалось записать основную мысль текста. Среди сложностей, выявленных ВПР по 

математике, необходимо особо выделить проблемы с решением задач. ВПР по истории обнажила 

несформированность умений, связанных с речевой деятельностью: вычитывать из текста 

историческую информацию и рассказывать об исторических событиях и фактах, выстраивая точное и 
внятное письменное высказывание. Те же проблемы характерны и для результатов по биологии.  
В целом, средний процент выполнения заданий на основные умения в 2019 году выше, чем 
в 2018 году.  

 

Результаты краевых диагностических и контрольных работ  
 2018-2019 учебный год  

 

 

Анализируя успешность выполнения краевых диагностических работ, краевых контрольных 

работ, можно сделать вывод о хорошем уровне подготовки к выполнению работ, системе в работе 

учителей..  Наиболее трудными для детей оказались задания:  

- на определение основной мысли текста – 20%  

- определение смысла слова в контексте предложения – 39%; 

 - понимание смысла пословиц, фразеологизмов – 18% 

Мониторинг метапредметных результатов в 5-9 классах.  

Для оценки результатов использовался диагностический инструментарий: 

«Стандартизированные материалы. Метапредметные результаты 5-8 класс. Пособие для учителя Г. С. 

Ковалёвой и др» 

 Повышенный уровень сформированности коммуникативных УУД в 5-9 классах показали 50% 

обучающихся, базовый уровень- 50%, ниже базового-нет. 

Повышенный уровень сформированности регулятивных УУД в 5-9 классах показали 37% 

обучающихся, базовый- 63%. Ниже базового - нет. 

Согласно приказу Минобрнауки России от 20.10.2018 № 1025 «О проведении мониторинга 

качества образования» в апреле был проведен мониторинг качества подготовки обучающихся 9-х 

классов по учебному предмету «русский язык» в форме устного собеседования.  

Приняли  участие 43 обучающихся 9-х классов из 43 (100%). В результате в  41 участник получил 

«зачет» (95.4%), при этом 4 ученика (9 %) набрали максимально возможные 19 баллов, 10 учеников 
(20%) – по 18 баллов, что позволяет говорить о достаточно качественной подготовке ребят по 

учебному предмету «русский язык».  

По итогам 2018-2019 учебного года высокое качество обучения показывают 5а (40%) , 5б 

(41%), 6а( 41%), 7а( 45%), 10 а ( 37% ), 11 а ( 45%)  
 

Результаты государственной итоговой аттестации 2019 года 

Выпускники основной школы показали достаточно высокие результаты на государственной 

итоговой аттестации практически по всем предметам. Все выпускники основной школы в этом 

учебном году сдавали русский язык и математику и два экзамена по выбору.  
По результатам ОГЭ выпускников 9 классов процент выполнения составил 100% по 5 

предметам: биология, химия,  история и информатика.  

Процент выполнения на «4» и «5» 50% и выше достигнут по 8 предметам: русскому языку, 

математике, биологии, химии, географии, физике , истории. Лишь по обществознанию и информатике 
% качества низкий.   

Доля выпускников, сдавших ОГЭ с результатом не ниже установленного порогового значения  

по всем предметам, составила 86%, что на 6% выше прошлогоднего показателя. 

Сравнительные результаты ОГЭ по предметам за три года 

 

Год  Русский язык Математик

а  

биология химия география физика обществоз

нание 

информ история 

 

 

успев кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач 

2017 
 

100 58 96 49 95 40 78 78 100 50 100 60 94 51 100 11 100 100 

2018 

 

92 55 81 55 100 44 100 100 80 40 100 83 93 38 95 30 57 14 



2019  

 

91 56 91 51 100 71 100 75 80 80 80 50 92 41 100 22 100 83 

 

Стабильно высокие результаты экзаменов по  русскому языку, математике, биологии, химии, 

истории. Улучшились результаты по обществознанию (сдавало  35 уч-ся, средний балл 3), истории, в 

сравнении с прошлым годом.   Результаты выше показателей прошлого года по русскому зыку, 

биологии, географии, обществознанию, истории.   

Процент обучающихся 9-х классов, сдавших экзамены по русскому языку и математике на «4» 

и «5» в 2019 учебном году составил – 53.5% что выше муниципального и краевого уровня . 

(Доля учащихся, выполнивших ОГЭ по русскому языку и математике на «4» и «5» в 2017 году  

составила – 50% выпускников, в 2018 г. – 52%).   Все четыре экзамена нам «4» и «5» сдали 23% 
девятиклассников.  

 

Математика 

 
№ ОО Кол-во  Получил и  % % на Средний 
  уч-ся       выполн 4 и 5 балл 

   2  3  4 5    

 Абанская СОШ №4  47 6  16  24 1 87,2   53 3,0 

  2015-2016           

  2016-2017 45  2 21  18 4 95.5 49 3.4 

           50  

  207-2018 48     9  12  21 6 81,3  3,5 

  2018-2019 43 4  17  22 0 90.7 51,2 3 
             

             

 

 

 

Русский язык 
 

 № ОО  Кол-во  Получили   % % на  Средний  
    уч-ся       выполн 4 и 5  балл  

     2  3  4 5      

 

 Абанская СОШ №4  
2015-
2016 47 2  22  12 11 95.7  48,9   4.0  

 

 
 

 
    

2016-
2017 45 0  19  13 13 100 57.7  4.0 

    

2017-
2018 

49  4 18 22  5 91,7 56,3 
 3,6 

 
 

    

2018-

2019 

43 4  15 18  6 91 55,8 

 4  

 

Средний балл по русскому языку и математике выше средних показателей по муниципалитету.  

Это позволяет говорить о системной работе по подготовке обучающихся к итоговой 

аттестации. Учитывая, что основанием для получения аттестата является успешная сдача ГИА-9 по 
четырем учебным предметам – обязательным (русский язык и математика) и двум предметам по 

выбору, важно срабатывать на раннее самоопределение девятиклассников в вопросах выбора 

предметов для прохождения ГИА и обеспечивать их качественную подготовку к итоговой аттестации. 

Сравнительные результаты среднего балла ОГЭ (% от максимального балла) по предметам за три года 
 Решая задачу по обеспечению результатов внешней оценки образовательных результатов, 

включающей в том числе ГИА не ниже районных и краевых показателей, постоянно отслеживаются и 

анализируются в сравнении показатели ОГЭ выпускников Абанской СОШ №4 с муниципальными и 

краевыми показателями. Так, успешность и качество выполнения по всем предметам выше 

муниципальных показателей.  
 

III. Программа среднего общего образования  

1.Программа среднего общего образования реализована в полном объёме и составляет 

100% от запланированного количества часов согласно учебному плану. 



2.Текущий контроль и промежуточная аттестация предусматривает систематическую 

проверку качества получаемых обучающимися знаний и практических навыков по всем 

предметам учебного плана в формах, утверждённых Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

переводе обучающихся в следующий класс. 

 

Мониторинг предметных результатов 

Предметные умения обучающихся 11х классов были проверены в рамках Всероссийских 

проверочных работ по 6 предметам: английскому языку, географии, физике, химии, 

биологии, истории. Школой было 

принято решение об участии в ВПР11 

по всем шести учебным предметам 

всеми учениками, в том числе и теми, 

кто проходит Государственную 

итоговую аттестацию по этому 

предмету в форме ЕГЭ. Результаты 

данных работ отражены в сравнении с 

муниципальными, краевыми  

показателями. 

Данные работы выполняли все 32 

обучающихся 11х классов, 10 из них 

выполнили все три 

работы не ниже чем на «4», что 

составляет 33% выпускников.  

Два ученика не справились хотя бы с одной работой. 

Результаты выпускников Абанской СОШ №4 в 2019 году в целом не ниже, чем в среднем 

по краю и по району.  

 
Результаты государственной итоговой аттестации. 

Выпускники школы показали достаточно высокие результаты на государственной 
итоговой аттестации. 

Для выпускников средней школы обязательными остаются ЕГЭ по русскому языку  и 
математике.  И по русскому языку и по математике все выпускники нашей школы преодолели 
минимальный порог. Средний отметочный балл по математике базовой составил 4 балла. 

Средний балл по русскому языку при этом составил 65, что на 4  балла выше районного 
показателя. Значительными являются показатели выпускников, набравших 70 и более баллов. 
Так по русскому языку таких учеников 14 – 34%     

Средний балл по предметам ЕГЭ 

   

 

        

2014-2015 
 

 2015-2016 
 

  

2018-2019 Предмет   2016-2017 2017-2018 

   
    

Русский язык 67,74  66,00 
 58 65 

    67 58 65 

Математика 40,8      

   47,0 42 38 54 

История 62 
 
55 66 56 63  

Обществознание 58.2  52  47 49 

    55   

Химия 67    37 45 

   40 46   

Физика 47,7    49 42 

   45 53   



География 63    

- -    60 65 

Биология 52  44 41 

43   50  

Информатика и 
ИКТ 33,6 - 50 

27 

-     

Английский язык 32  89  52   -  

     

        Средний балл по профильной математике ( 54), русскому языку( 65), истории ( 63) выше  

муниципального и регионального уровней. По остальным предметам показатели  ниже 

муниципалитета, но выше показателей школы за прошлый учебный год.  
       Лучший результат в районе по русскому языку у ученицы нашей школы Васиной Д( 98 
баллов), по биологии у Быковой Д.( 66) ., по истории у Васиной Д (68) .  

Доля выпускников, сдающих ЕГЭ по трем и более предметам, составляет в этом году 90%. 

Это говорит о высоком уровне мотивации к сдаче предметов по выбору, осознанном 
самоопределении выпускников 11 классов, чему   способствует организация профильного обучения, 
ранняя профориентация обучающихся.  
32  ученика  из 32 получили  аттестаты ( 100%) .   

С Золотой медалью окончили школу – 3 выпускника: Быкова Дарья, Васина Диана, Кольцова 
Дарья.   

 

 

Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях 

 2017 год 2018 год 2019 год 

Кол-во обучающихся, принявших 

участие в олимпиадах, НПК, конкурсах 

муниципального уровня  / % от общей 

численности  

330 /61% 370/ 69% 320 /60 % 

Количество победителей и призёров / % 

от общей численности 

185/56% 19152% 170 /53 % 

Кол-во победителей и призёров 

регионального уровня / % от общей 

численности 

6/2% 4/1% 1 / 3% 

Кол-во победителей и призёров 

федерального уровня/ % от общей 

численности 

- 1/1% 1 / 3% 

 

  При составлении плана внутреннего мониторинга качества образования ВСОКО на 2020 учебный год    

рекомендовать: 

• спланировать методическую подготовку учителей с целью получения необходимых  знаний 

практических навыков по вопросу реализации в урочной и внеурочной деятельности технологии 

проектной и исследовательской деятельности; 

• использовать во внеурочной деятельности для обучающихся 5-9, 10 классов большее количество 

заданий повышенного уровня 

 



 
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Система воспитательной работы муниципального казенного  общеобразовательного 

учреждения Абанской средней общеобразовательной школы №4 определяет цели исходя из 

государственного заказа, выраженного в концепции духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (приказ №2106 от 28.12.2010г), 

интересов обучающихся и родителей. Организацию воспитательного процесса в школе обеспечивают 

педагоги: заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, 

куратор профориентационной работы, педагоги-организаторы, преподаватель-организатор ОБЖ, 

классные руководители, педагоги ДО. 

 

 Воспитательный процесс школы организован по следующим направлениям:  

• гражданско-патриотическое воспитание; 

• нравственно-эстетическое воспитание; 

• экологическое  и трудовое воспитание; 

• физкультурно – оздоровительное воспитание; 

• деятельность самоуправления; 

• семейное; 

• профилактическое; 

• формирование управленческой деятельности. 

 

Уровень воспитанности 1-11 классов за три года. 

 

 2017-18 у.г. 2018-19 у.г. 2019-20 у.г. 

  3,6 3,8 3,9 

 

 

 

 

Уровень воспитанности в начальной школе, среднем звене, старшей школе. 
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Вывод: спад уровня воспитанности наблюдается в среднем звене. Самый низкий уровень показывает 9 

«Б» класс, что можно объяснить сложным коллективом класса. 

 

Итоги мониторинга личностных результатов 9,11 классов. 



 

 
Вывод: Обучающиеся не показывают устойчиво-негативное отношение ни к себе, ни к знаниям, ни к 

людям. 

Диагностика уровня социализированости обучающихся 8-11 классов : 

 

34% обучающихся показали высокий уровень  

22% обучающихся показали низкий уровень  

 

Занятость обучающихся во внеурочное время 

В школе реализуется 18 программ 

дополнительного образования и 23 курса 

внеурочной деятельности. Показатель 

занятости обучающихся в программах 

дополнительного образования школы в 

среднем за три года составил 70 %. 

Налажено взаимодействие с 

образовательными учреждениями п. Абан, 

обучающиеся получают дополнительное 

образование в детской музыкальной школе, 

детской юношеской спортивной школе, 

центре дополнительного образования и 

воспитания, учебно-производственном 

комбинате. В среднем более 80% 

обучающихся заняты в дополнительном 

образовании. 

 

 

 

 

Занятость обучающихся в программах ДО школы 2019-2020 у.г.: 

 

Направление 

ДО 

Художественное 

направление 

Физкультурно - 

спортивное 

Социально-

педагогическое 

Начальное 

техническое 

Естественно-

научное 



направление направление моделирование направление 

Кол-во 

обучающихся 

135 75 57 45 15 

      

 

Занятость в ДО школы за три года. 

В школе реализуется 23 курса внеурочной деятельности. 
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Студия танца   Групп. 6 3/45 6 

«Тропинка к себе»  Групп. 2 1/15 2 

"Юные Рукодельницы"  Групп. 2              1/15 2 

«Юные рукодельницы» 

 

  Групп. 2              1/15 2 

«Рукодельницы» Групп. 2 1/15 2 

 «Хореография» 

 

Групп. 4 2/30 4 
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Баскетбол  групп 2 1/15 2 

                        

«Волейбол» 

 

Групп 2 1/15 2 

  «Рукопашный бой» 

    

Групп 2         2/30 4 

«Юная грация» 

 

Групп 2 1/15 2 
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 «ВПК «КЕДР»» 

 

Групп. 2    1/15 2 

Клуб "Юнармейцы" 

 

 Групп. 

 

 

2 

 

 

             1/15 

 

 

2 

 

 

 «Школа Лидеров» 

 

Групп 

 

2 1/15 2  

Педагогический класс Групп 

 

2 1/15 2  
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 «Начальное техническое моделирование» Групп 

 

2 1/15 2  



 Робототехника Групп. 6 3/45 6 
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 Школа здоровья Групп 

 

2 1/15 2  

 

Кроме того, обучающиеся получают дополнительное образование в Краевых и районных интенсивных 

и дистанционных школах: «Идеи без границ», «Медиа-школа «Кактус», «Я-лидер ДОО». 

Обучающиеся, занимающиеся по программам дополнительного образования школы добиваются 

хороших результатов в конкурсах разного уровня. 

 

 

 

Результативность участия в творческих конкурсах и соревнованиях обучающихся 

 

   

 

2017-2018 учебный 

год  

2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный 

год 

    

% призёров конкурсов    

муниципального уровня от Свыше 40 % Свыше 45 %  

 обучающихся обучающихся Свыше 50 % 

общего количества   обучающихся 

участников    

призёр конкурсов       35  17  8 

регионального уровня    

Призёры конкурсов и      -   - 

соревнований всероссийского   -  

и международного уровней    

(очный этап)    

    

По результатам промежуточной аттестации все обучающиеся переведены на следующий год обучения 

или успешно закончили обучение в данной программе. 

 

План внеурочной деятельности 1-4 кл  2019-2020 у.г. 

 

 

Направление 
Наименование программы  

 

 

Форма 

проведения 

      Количество 

часов  

Всего 

часов 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

1к 2к 3к 4к   

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕ

КТУАЛЬНОЕ 

Программа «Мои первые 

проекты» 

Поисковые и 

научные мини 

проекты  

 
  34 34 Защита 

проектов 

Программа «Информатика 

в играх и задачах» 

клуб    34 34 

 

Представлен

ие личных 

результатов 

за год 

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬ

НОЕ 

Программа «Ритмика»   

секция  34 

34 

  68 презентация 

комплекса 

упражнений 



 

План внеурочной деятельности 5-9 кл (2019-2020 у.г.) 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Организация внеурочной деятельности  

Классы 

И
то

го
 

Форма 

организации 

Наименование 

программы 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

5 

а 

5 б 6 а 6 б 7а 7б 8а 8б 9 

а 

9 

б 

 Количество часов в год 

 

 

1.Спортивно-

оздоровительно

е 

ФСК Физкультурно-

спортивный 

клуб 

«Олимпиец» 

Соревнования, 

Спортивные 

конкурсы, 

участие в 

районных 

соревнованиях. 

           

Курс 

внеурочной 

деятельност

и 

«Настольный 

теннис»  

 

0,

5 

0,5 0,5 0,5       68 

Курс 

внеурочной 

деятельност

и 

«Спортивные 

игры» 

      0,5 0,5 0,5 0

,

5 

68 

Дополнител

ьные 

общеобразов

ательные 

программы 

«Волейбол» 

«Баскетбол» 

«Рукопашный 

бой» 

           

 

 

 

 

 

2.Социальное 

Курс 

внеурочной 

деятельност

и 

«Школа 

журналистики» 

творческий 

проект. 

0,

5 

0,5 0,5 0,5       68 

Курс 

внеурочной 

деятельност

и 

«Мир добрых 

дел» 

Защита 

проектов 

    1 1     68 

ОБЩЕКУЛЬТУРН

ОЕ 

Программа «Юный 

художник»   

студия   34 

34 

 

 68 выставка 

Программа 

«Хореография» 

студия   34 

34 

 

 68 Итоговое 

выступление, 

творческие 

проекты 

« Мир танца» 

студия  34 

34 

  68 Итоговое 

выступление, 

творческие 

проекты 

Программа 

«Экологический клуб» 

клуб    34 34 Защита 

проектов 

Программа «Уроки 

нравственности» 

клуб    34 34 Защита 

проектов 

СОЦИАЛЬНОЕ 
Программа «Я-пешеход.Я-

пассажир» 

Общественно-

полезные 

практики 

33 

33 

   66 Проект 

«Дружелюбн

ый 

перекрёсток» 

 
Программа «Мир добрых 

дел» 

Общественно-

полезные 

практики 

33 

33 

   66 Защита 

проектов 



Курс 

внеурочной 

деятельност

и 

« Исторический 

клуб» 

Защита 

проектов 

        1 1 68 

Программа 

ДО  

«Лидер» Защита 

проектов 

           

Программа 

ДО  

«Педагогически

й класс» 

Защита 

проектов 

           

Социальные 

акции, 

проекты 

«Помоги пойти 

учиться», «Будь 

богаче принимай 

других», 

«Осенняя неделя 

добра», 

«Весенняя 

неделя добра» 

Защита 

проектов 

           

3.Духовно-

нравственное 

Акции, 

общешкольн

ые 

мероприятия  

Акции 

патриотической 

направленности: 

«Обелиск», 

«Помоги пойти 

учиться», «Мой 

край моё дело», 

«Весенняя и 

осенняя недели 

добра», 

«Сохраним лес 

живым», 

«Великие люди 

великой 

победы». 

Проект 

«Бессмертный 

полк» 

 

Конкурсы, КТД.            

 Программы 

ДО :  

«ВПК «КЕДР» Военизированна

я    эстафета 

           

 Программы 

ДО :  

 

«Юнармия»             

 Курс 

внеурочной 

деятельност

и 

 

Краеведческий 

клуб 

   1 1       68 

 Курс 

внеурочной 

деятельност

и 

 

Литературный 

клуб 

       1 1   68 

4.Общеинтелле

ктуальное 

  

Курс 

внеурочной 

деятельност

и 

«Практическая 

география» 

Выставка, 

участие в 

проектах 

        1 1 68 

Курс 

внеурочной 

деятельност

«Лаборатория 

естественных 

наук 

Исследовательс

кий проект 

      1 1   68 



и  

5.Общекультур

ное 

Курс 

внеурочной 

деятельност

и 

 

«Художественна

я мастерская» 

Выставка    0,25 0,2

5 

0,2

5 

0,2

5 

0,5 0,5   68 

 Курс 

внеурочной 

деятельност

и 

Мир музыки    0,5 0,5 0,5 0,5     68 

 Курс 

внеурочной 

деятельност

и 

Арт-студия          1 1 68 

 Курс 

внеурочной 

деятельност

и 

Мастерская 

сувениров 

 1 1         68 

 Курс 

внеурочной 

деятельност

и 

Театр в школе  1 1         68 

Всего по 

классам 

               95

2 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся за 2018-2019 у.г. 
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 По итогам аттестации Из 344  обучающихся 40 человек показали низкий уровень прохождения курса, 

124- средний и 120-высокий. 

 

Проектная деятельность. 

 



Школа активно занимается проектной деятельностью. Коллектив учащихся вместе с 

педагогами разрабатывают социальные проекты, участвуют в грантовых конкурсах. Социальное 

проектирование позволяет по-новому построить школьную жизнь. 

 

Победы в грантовых конкурсах, проектов 

 

 

  2019-2020 у.г. 

2017-2018 у.г.  2018-2019 у.г.  

   

Конкурс 

проектов«Территория 2020» 

 

  

 

«Форсированные сборы» 

(10 000 руб) 

 

#Вместопакета 

(4 000 руб) 

 

Краевой 

грантовый конкурс 

«Социальное 

партнерство во  

имя развития 

Я бы в армию пошёл» 

 (127000руб) 

  «Время читать 

Астафьева» 

  (91 000руб) 

 «Маршрут Победы»  

 (50 000 руб) 

   

 Клуб «Армейцы» 

(142 000руб) 

 

 

Организация деятельности ученического самоуправления: 

 

В школе действует 3 клуба :ВПК «Кедр», ФСК «Олимпиец», музей «Прометей» .Около 90% 

учащихся школы участвуют в их мероприятиях. 

Школьный медиа-центр курирует деятельность школьной телестудии. 

В школе действует ДОО «Звенигород» и ШУС «ШАНС» в рамках РДШ.Школа активно 

приняла участие в краевой акции «Мой край-моё дело» . Став победителем дистанционного конкурса , 

на очном этапе заняли 4 место в номинации «Медиапроект». 8 человек стали участниками краевого 

мероприятия «МетаЧемп 2018». 

В результате победы на муниципальном этапе стали участниками в краевом очном 

мероприятии «Фестиваль музеев и ВПК» с проектами  клуба «КЕДР» «Марафон Памяти» и  проектом 

музея «Прометей» «Патриотический десант». В результате защиты проект «Марафон Памяти» занял 2 

место на краевом очном этапе. 

Были успешно реализованы общешкольные проекты: «Школа читает» «Я бы в армию 

пошёл» «Клуб «Армейцы» 

Были успешно проведены районные мероприятия : «Курс молодого бойца» «Турнир по АРБ» 

ВПИ «Победа» В стране литературных героев» 

 

В конкурсе «Самый классный класс» участвовали все классы школы. Следует отметить 

высокий уровень подготовки классов . 

Победители конкурса  стали: 

«Самый классный класс начальной школы»- 4«А» (кл.руководитель Слесаренко Е.Л..) 

«Класс года»-10 «А» (кл.руководитель Лукьянов Р.Г.) 

 

Школьная жизнь отражена на сайте https://novostiotrdi4.blogspot.com/  

 

Профилактическая работы школы. 

Международный грантовый 

конкурс  

«Православная 

инициатива» 

«Маршрутом веры» 

(71 350 руб) 

Семейный клуб 

«Семейный очаг» 

(94 000 руб) 

 

Фонд «Президентские 

гранты» 

  Финансовый квест 

«ProФинансы» 

 (136.90 руб) 

https://novostiotrdi4.blogspot.com/


 

Профилактической работой школы заняты : 

Служба медиации. 

Совет профилактики. 

Комиссия по урегулированию споров. 

Работа не по всем направлениям  дала положительный результат. Увеличился процент  

неблагополучных семей. Таким образом, необходимо пересмотреть систему работы с проблемными 

семьями  в целом. Изучить и подобрать новые наиболее современные формы работы с данной 

категорией.  

Устранение пропусков занятий без уважительных причин в большинстве случаев  носили 

положительный результат. Имелись неединичные случаи нарушения детьми правил поведения, как на 

уроках, так и на переменах. Среди них: опоздания на уроки, нарушения дисциплины, использование 

телефонов во время уроков. Уменьшилось количество  детей, состоящих на учете – ВК и СОП. 

 Начало учебного года  Конец учебного года 

СОП   5   4 

ВШК   4   2 

 

 

 

Востребованность выпускников .  

 

Распределение 

выпускников 

основного общего 

образования:  

Год  

Кол-во 

выпускников  

Среднее 

специальное 

образование 

Высшее 

образование   

Не работают, не учатся 

2016-2017 35 16 (47%)  18 (53%)  0 

2017-2018  34 14 (40%)  20 (60%)  0  

2018-2019 32 21(  66%) 11 ( 34%) 0  

 

Выпускники продолжают обучение в образовательных учреждениях Красноярского края. 

Специальностями, выбираемыми выпускниками в основном связаны с технической, социально-

экономической направленностью. Успешной социализации выпускников способствует система 

профориентационной работы с обучающимися.  

 

7. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В школе работает большой стабильный коллектив - 50 педагогов, из которых  имеют высшую 

квалификационную категорию - 16, первую -  23, соответствие занимаемой должности 10. 

В  

Квалификационный уровень педагогических работников школы 

 



 

 

Высшее образование имеют 40 человек (что составляет 80% от общего количества педагогов 

школы). Среднее профессиональное образование имеют 11 человек (20%). Кадровый состав состоит из 

постоянных работников на 98%, внешние совместители составляют 2% от общего количества 

педагогов. 

Укомплектованность штата педагогическими работниками для освоения обучающимися 

учебных предметов федерального компонента учебного плана образовательного учреждения 

соответствует требованиям и составляет – 100%. 

Стаж работы 

 

до 5 лет 5-25 лет свыше 25 лет 

2 17 31 

 

Сведения о награждении 

 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель 

Красноярского края 

6 (12%) 

Педагогические работники, имеющие звание Почетный работник 

общего образования 

8 (16%) 

Педагогические работники, имеющие звание Отличник народного 

просвещения 6 (12%) 

Педагогические работники, имеющие другие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

19 (38%) 

 

 

Повышение квалификации: 

Формы повышения квалификации Процент педагогов, прошедших повышение 

квалификации в разных формах. 

2017г. 2018г. 2019г. 

Курсовая подготовка 72 и 

более часов 

12 7 16 

Курсовая подготовка менее 72 часов 4 3 1 

Дистанционные курсы 16 12 15 

 



Сведения о педагогических кадрах по должности «учитель» 

 Ф.И.О. Должность по 

тарификации 

Квалиф. 

категория 

 

Уровень образования. 

Квалификация/специал

ьность 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

1 Кирпиченко 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных классов 

Высшая 

 

Высшее   

Учитель начальных 

классов «Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

 Педагогический 

мониторинг как средство 

управления качеством 

обучения в 

образовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС 2018г 

«Поддерживающее 

оценивание: практика 

использования техник 

формирующего 

оценивания в начальной и 

основной школе» 2019 

2 Танкович Елена 

Александровна 

 

Учитель 

начальных классов 

Первая Среднее специальное 

Учитель начальных 

классов 

Оценка и формирование 

читательской 

грамотности младших 

школьников в рамках 

требований ФГОС, 2019 

3 Слесаренко 

Елена 

Леонидовна 

 

Учитель 

начальных классов 

Первая 

 

Высшее   

Учитель начальных 

классов «Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

ФГОС начального общего 

образования, 2016 

4 Литвинова 

Галина 

Федоровна 

 

Учитель 

начальных классов 

Высшая 

 

Высшее   

Учитель начальных 

классов «Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

«Организация обучения в 

условиях ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС 

начального общего 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 



возможностями 

здоровья», 2016 г. 

5 Кишулько 

Татьяна 

Витальевна 

Учитель 

начальных классов 

Высшая Высшее КГПУ 

Учитель начальных 

классов «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Сопровождение 

познавательных 

маршрутов младших 

школьников как средство 

реализации требований 

ФГОС начальной школы, 

2017 г. 

6 Спиридонова 

Татьяна 

Петровна 

Учитель 

начальных классов 

Первая 

 

Высшее   

Учитель начальных 

классов и педагог-

психолог 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Оценка и формирование 

читательской 

грамотности младших 

школьников в рамках 

требований ФГОС, 2019 

7 Дмитриева 

Елена 

Ильинична 

Учитель 

начальных классов 

СЗД Высшее, 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения 

Техники внутриклассного 

оценивания, 2019 

8 Дегтярева 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных классов 

СЗД Высшее, 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения 

 

9 Дорофеева 

Елена 

Александровна 

Учитель русского 

языка и литература   

 

Высшая 

 

Высшее  

Учитель русского 

языка и литературы 

«Филология» 

Смысловое чтение и 

анализ художественного 

текста в школе. 2018г 

(108ч) 

10 

 

Сичкова Ольга 

Павловна 

 Учитель русского 

языка и литература   

 

Первая 

  

 

Высшее   

Учитель русского 

языка и литературы 

 

 «Поддерживающее 

оценивание: практика 

использования техник 

формирующего 

оценивания в начальной и 

основной школе» 2019 

«Освоение  методов и 

технологий выявления и 

сопровождения 

интеллектуально 



одаренных детей, в том 

числе, обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов. 2018 г. 

11 Петрова 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель русского 

языка и литература  

Высшая 

  

Высшее   

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

«Русский язык и 

литература» 

«Компетентностный 

подход в обучении 

русскому языку в 

соответствии с ФГОС 

ООО» 2019г. 

12 Бернацкая 

Людмила 

Александровна 

Учитель русского 

языка и литература  

Высшая 

 

Высшее 

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

«Русский язык и 

литература» 

Организация 

деятельности в условиях 

ФГОС ОО 2016г. 

 

13 Гранина 

Светлана 

Алексеевна 

 

Учитель русского 

языка и литература  

Высшая 

 

Высшее  

Учитель средней 

школы 

«Русский язык и 

литература» 

Методика обучения 

написанию сочинения, в 

том числе итогового 

2018г 

14 Грачева 

Людмила 

Ивановна 

 

Учитель русского 

языка и литература  

Первая 

 

Высшее 

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

«Русский язык и 

литература» 

Преподавание русского 

языка как 

государственного в 

старшей школе в 

условиях введения 

ФГОС, 2016г 

15 Алексеева 

Ольга 

Вячеславовна 

Учитель русского 

языка и литература  

Первая Высшее  

Учитель средней 

школы 

«Русский язык и 

литература» 

«Поддерживающее 

оценивание: практика 

использования техник 

формирующего 

оценивания в начальной и 

основной школе» 2019г. 

16 Литвинова 

Тамара 

Степановна 

 

Учитель 

математики 

Высшая 

 

Высшее   

Учитель средней 

школы «Математика» 

Система подготовки 

учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации по 

математике в форме ОГЭ 

( ОГЭ без "двоек" и 



дополнительных часов)  

2018г. 

«Поддерживающее 

оценивание: практика 

использования техник 

формирующего 

оценивания в начальной и 

основной школе» 2019г. 

17 Подоляк 

Светлана 

Васильевна 

Учитель 

математики 

СЗД Высшее   

Учитель математики и 

информатики 

«Математика» 

с доп. спец. 

«Информатика» 

Разработка заданий для 

формирования и развития 

у учащихся 

познавательных 

универсальных учебных 

действий на уроках 

математики. 2018г. 

 

18 Пажильцева 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Высшая 

 

Высшее   

Учитель математики 

Содержание и методика 

преподавания математики 

в условиях требований 

итоговой аттестации в 

основной и старшей 

школе, 2016 

19 Гузова Тамара 

Ивановна 

 

Учитель 

информатики 

Высшая 

 

Высшее   

Учитель математики 

средней школы 

«Математика» 

«Организация 

деятельности в условиях 

ФГОС ОО» 2016 г. 

 

20 Бобкова 

Юлия  

Валерьевна 

Учитель 

информатики 

Первая 

 

Высшее   

Учитель информатики 

«Информатика» 

«Организация 

деятельности в условиях 

ФГОС ОО» 2016 г. 

21 Артеменко 

Лариса 

Юрьевна 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

 Высшая 

  

Высшее   

Учитель английского и 

немецкого языков 

средней школы 

«Английский и 

немецкий язык» 

 Стратегии, тактики, 

особенности обучения 

английскому языку с 

учетом требований 

итоговой аттестации 

учащихся. 2018г. 

22 Тригубина 

Нина 

Васильевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Первая 

 

Высшее   

Учитель иностранного 

языка 

Стратегии речевого 

поведения в 

англоязычной среде, 2016 



«Иностранный язык» 

(английский) 

23 Шлепоченко 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Первая 

 

Высшее КГПУ 

Учитель иностранного 

языка 

«Иностранный язык» 

(английский) 

Специфика обучения 

английскому языку в 

начальной школе, 2017 

24 Халиманчук 

Валерий 

Александрович 

Учитель 

иностранного 

языка 

СЗД Высшее КГПУ 

Учитель истории и 

обществознания. 

Специализация учитель 

английского языка 

 

25 Самусева Елена 

Викторовна 

Учитель 

обществознания 

СЗД Высшее   

История, право    

ЕГЭ на высокий балл. 

Эффективные технологии 

обучения 

обществознанию, 2019г 

26 Лукьянов 

Роман 

Геннадьевич 

Учитель истории и 

обществознания 

Первая 

 

Высшее   

Социально-

экономическое 

образование 

«История» 

«Поддерживающее 

оценивание: практика 

использования техник 

формирующего 

оценивания в начальной и 

основной школе» 2019г. 

27 Турова Любовь 

Анатольевна 

 

Учитель биологии Высшая 

 

Высшее   

Учитель средней 

школы 

«Биология, химия» 

«Организация 

деятельности в условиях 

ФГОС ОО», 2015 г. 

28 Леттер Нина 

Константиновн

а 

Учитель биологии Первая 

 

Высшее   

Учитель биологии 

«Биология» 

Формирование 

межпредметных понятий 

как метапредметного 

результата обучения 

биологии в основной 

школе 2017г. 

29 Семенова 

Валентина 

Николаевна 

 

Учитель химии Высшая 

 

Высшее   

Учитель биологии и 

химии 

«Биология и химия» 

ФГОС:  Формирование и 

развитие у учащихся 

познавательных 

универсальных учебных 

действий, 2019г 

«Поддерживающее 



оценивание: практика 

использования техник 

формирующего 

оценивания в начальной и 

основной школе» 2019 

30 Литвинов 

Владимир 

Федорович 

 

Учитель физики Высшая 

 

Высшее   

Учитель средней 

школы «Физика» 

Организация  учебно - 

исследовательской 

деятельности учащихся 

на уроках физики в 

условиях реализации 

ФГОС ООО, 2015 г. 

31 Золотухина 

Наталья 

Васильевна 

Учитель физики Первая 

  

Высшее.   

Учитель физики 

средней школы, 

«Физика» 

 

32 Гранина Анна 

Серафимовна 

 

Учитель географии Высшая 

 

Высшее   

Учитель средней 

школы 

«География» 

«Реализация требований 

ФГОС ООШ в 

преподавания 

географии», 2015 г 

33 Манилова         

Светлана 

Васильевна 

Учитель географии СЗД 

  

Высшее   

Учитель географии 

«География» 

 

34 Ипатова  

Дина  

Петровна 

Учитель ИЗО Первая Высшее   

Учитель ИЗО 

Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Искусство», 108 ч., 2016 

г 

35 Бернацкая 

Валентина 

Викторовна 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Первая 

 

Высшее   

Педагог по физической 

культуре, методист 

лечебной физической 

культуры 

Педагогические 

технологии физического 

воспитания в 

современной школе  2016 

г. 

36 Харисов Равиль 

Раифович 

Учитель 

физической 

культуры 

Первая 

 

Среднее специальное 

Преподаватель-

организатор 

физической культуры 

«Физическая культура» 

Педагогические 

технологии физического 

воспитания в 

современной школе, 2016 

г. 

37 Устин Вячеслав 

Викторович 

Учитель 

физической 

Первая 

 

Высшее   

Педагог по физической 

ФГОС: аспекты 

организации и 



культуры культуре и спорту 

«Физическая культура 

и спорт» 

преподавания физической 

культуры в ОО. 2019г. 

 

38 Зосимова 

Оксана 

Юрьевна 

Учитель 

технологии 

Первая 

 

Среднее специальное 

Учитель труда, «Труд» 

 

39 Иванова Ирина 

Геннадьевна 

  

 

Учитель 

технологии 

СЗД 

 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов 

 

40 Трубников 

Сергей 

Олегович 

Учитель 

технологии 

СЗД Среднее 

профессиональное 

педагогическое 

Учитель технологии 

 

41 Лузина Любовь 

Федоровна 

Учитель музыка СЗД Высшее КГПУ 

Учитель начальных 

классов «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

 

 

 

Сведения о других педагогических работниках 

 Ф.И.О. Квалификационна

я категория 

категория 

  

 

Уровень 

образования 

Занимаемая 

должность  

Квалификац

ия по 

диплому 

Дополнительное 

профессиональное 

образование  

 Манилова         

Светлана 

Васильевна 

Первая 

  

Высшее   Педагог-

организатор 

  

. 

учитель 

географии 

Новые 

педагогические 

технологии: 

организация 

проектной 

деятельности 

учащихся, 2015г 

 Самусева Елена 

Викторовна 

СЗД Высшее Педагог-

организатор 

учитель 

обществозна

 



 ния 

 Ипатова  

Дина  

Петровна 

 

Высшая Высшее Педагог-психолог педагог-

психолог 

 

 Войтюк  

Марина 

Анатольевна 

СЗД Высшее Социальный 

педагог 

 

учитель 

математики 

Деятельность 

кураторов случая: 

содержание и 

технологии", 2016 г. 

 Тадынкин 

Александр 

Николаевич 

Первая 

 

Среднее 

специальное 

 

Педагог-

организатор ОБЖ 

учитель 

ОБЖ 

 

 Мутовина 

Раиса 

Васильевна 

СЗД 

 

Среднее 

специальное 

 

Воспитатель ГПД 

 

учитель 

начальных 

классов 

 

 Шитикова 

Татьяна 

Александров 

 

Первая Высшее Воспитатель ГПД 

 

учитель 

русского 

языка  и 

литературы 

 

 Горнак 

Светлана 

Александровна 

Первая 

 

Среднее 

специальное 

 

учитель-

дефектолог 

 

учитель 

начальных 

классов 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС 

дошкольного 

образования (Игра 

как форма 

жизнедеятельности) 

2017г. 

 Подмозова 

Ирина 

Александровна 

СЗД 

 

Среднее 

специальное 

Воспитатель ГПД 

 

клубный 

работник 

 

 Яковлева Елена 

Владимировна 

СЗД Среднее 

специальное 

 

Воспитатель ГПД 

 

  

 Кувеко 

Валентина 

Ивановна 

СЗД  

 

Среднее 

специальное 

 

Воспитатель ГПД 

 

учитель 

начальных 

классов 

Психологические 

особенности и 

механизмы развития 

ребенка младшего 



 

Сведения об административных работниках 

 

 

Совершенствование профессионального мастерства педагогов 

школьного 

возраста», 2016 г. 

 Ефанова 

Людмила 

Александровна 

СЗД Среднее 

специальное 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

Педагог-

библиотекар

ь 

 

Современная 

школьная 

библиотека: 

организация 

деятельности в 

условиях ФГОС, 

 2016. г. 

 Ф.И.О. Должность 

 

Уровень 

образования 

квалификация по 

диплому  

квалификацио

нная категория 

Дополнительное 

профессионально

е образование  

1 Макаров 

Вячеслав 

Анатольевич 

Директор Высшее Менеджмент 

(переподготовка) 

Учитель биологии 

 

СЗД Государственное 

и муниципальное 

управление. 

 2019 г. 

2 Дорофеева 

Елена 

Александров

на 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее  

  

Менеджмент 

(переподготовка) 

Учитель русского языка 

и литературы 

 

СЗД Современный 

образовательный 

менеджмент,  

2015 г. 

3 Сичкова 

Ольга 

Павловна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Высшее   

 

 Менеджмент 

(переподготовка) 

Учитель русского языка 

и литературы 

СЗД Современный 

образовательный 

менеджмент,  

2015 г. 

4 Артеменко 

Лариса 

Юрьевна 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Высшее   Менеджмент 

(переподготовка) 

Учитель иностранного 

языка  

СЗД Современный 

образовательный 

менеджмент, 

2015 г. 

5 Батин 

Оксана 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Высшее      

 

   



 

Оценивая кадровое обеспечение школы, являющееся одним из условий, которое определяет 

качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе  обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

− кадровый потенциал школы  динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

Выводы: 

щкола  укомплектована педагогическими и административными кадрами для всех уровней 

образования согласно штатному расписанию; 

По итогам 2019 года школа готова перейти на применение профессиональных стандартов.  Из 50 

педагогических работников образовательной организации 47 соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог». Три работника  дистанционно обучаются про 

профессиональной образовательной программе высшего образования. Срок окончания обучения – 

2-21 год. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует нормативным требованиям в т.ч. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», Постановление Правительства РФ от 8 августа 2013 г. № 

678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организации, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций, Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 272  ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Тип здания – кирпичное, трёхэтажное  
2. Год ввода в эксплуатацию - 1978  

3. Проектная мощность - 570 
    

4. Реальная наполняемость - 498 
     

В школе имеются  лаборатории химии, физики, биологии; мастерские по обработке ткани, 
дерева и металла; кабинеты математики, русского языка и литературы, истории, географии; 
спортивный и хореографический залы. Информационно-коммуникационные технологии позволяют 
использовать два компьютерных класса (на 16 и 12 мест). Подведена точка единой сети передачи 
данных (50мб). Не все кабинеты обеспечены выходом в Интернет, 

 

Год Всероссийский уровень Региональный уровень 

Муниципальный и зональный 

уровень 

       

       

 Участники Победители Участники Победители Участники Победители 

       

       

2016-2017 8 5 1  6 4 

2017-2018 10 6 1   7 5 

2018-2019 12 7 1   8 6 



В течение года были приобретены: спортивное и туристическое оборудование, учебно – 
методическая литература. Новое оборудование для начальной школы получено для обеспечения 
требований к новым образовательным стандартам. 16 системных блоков.  

Школьная библиотека является одним из структурных подразделений принимающим  
участие в образовательном и воспитательном процессе школы. Фонд библиотеки сформирован 
традиционными и нетрадиционными носителями информации. 

 
Одним из главных направлений работы библиотеки является формирование фонда учебников. 

Обеспеченность учебной литературой в 2019 году учебных предметов федерального компонента 
учебного плана – 100%. Обеспеченность учебной литературой учебных предметов федерального 
компонента учебного плана (искусство, технология, физическая культура), в соответствии с 
Приложением к приказу Службы по контролю в области образования Красноярского края от 
06.12.2011 № 642 о/д. 

 

Основными статьями расходов краевой субвенции были: 

- Услуги связи  и Интернет – 80286,71руб.  
- Суточные при служебных командировках и курсам повышения квалификации – 
50200руб,  
- Подписка на периодические издания – 18744,45руб. 
- Медицинский осмотр работников-  120962руб. 
- Мебель для учебных целей-106860руб. 
- Учебники- 848058,95руб. 
- Спортивный инентарь – 41800руб. 
   

Необходимы денежные средства на учебную мебель, оборудование для учебных 
занятий, спортивный инвентарь. Школа нуждается в замене дверей в учебных кабинетах, 
капитальном ремонте спортивного зала, кабинетов технологии, установке ограждения 
школы, в современной спортивной площадке. 

  
ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Наличие оборудованного кабинета инфор- 16 

матики (количество компьютеров)  

медиапроекторы 16 

Интерактивные доски 16 

Количество компьютеров 40 

Количество ноутбуков 7 

Подключение к сети Интернет да 

Количество компьютеров с выходом в 
Интернет 35 

Локальная сеть нет 

 

Оснащённость образовательного процесса учебно-наглядными средствами обучения по 
реализуемым программам 

 

 

Учебные предметы феде- Количество тем*, преду- Количество тем, обеспечен- 

рального компонента, смотренных рабочей про- ных  учебно-наглядными 

предусмотренные учебным граммой учебного предмета средствами обучения на 

планом программы всех  уровне, достаточном** для 

ступеней  общего образова-  освоения содержания обра- 

ния  зования 

Начальные классы   

*русский язык 14 11 

*Литературное чтение 16 11 

*математика 17 12 

*окружающий мир 17 10 

*технология 11 8 

*окружающий мир 18 12 



*риторика 8 5 

Математика   

5 кл 8 8 

6 кл 7 7 

7кл 13 8 

8 кл 12 11 

9 кл 10 7 

10 кл 10 8 

11 12 8 

Русский язык   

   

5 кл 10 7 

6 кл 11 6 

7кл 14 8 

8 кл 11 8 

9 кл 12 9 

10 кл 12 10 

11 кл 11 7 

   

Физика   

   

7кл 5 5 

8 кл 4 4 

9 кл 5 5 

10 кл 3 3 

11 кл(база) 5 5 

11 кл (профиль) 10 10 

   

История   

   

5 кл 7 7 

6 кл 10 10 

7кл 10 10  

8 кл 9 8 

9 кл 9 9 

1
0 кл 13 12 

1
1 кл 11 11 

 
 
Обществознание   

   

6 кл 5 5 

7кл 6 6 

8 кл 6 6 

9 кл 6 6 

1
0 кл(профиль) 7 4 

1
0 кл(база) 6 6 

1
1 кл (профиль) 8 6 

1
1 кл (база) 9 9 

   



химия   

   

8 кл 7 4 

9 кл 4 3 

1
0 кл 6 4 

11(база) 4 3 

1
1 (профиль) 6 4 

   

биология   

   

5 кл 7 7 

6 кл 8 7 

7кл 8 8 

8 кл 9 9 

9 кл 10 9 
    

1
0 кл(профиль) 11 10 

1
0 кл(база) 8 8 

1
1 кл (профиль) 13 12 

1
1 кл (база) 9 9 

   

ОБЖ   

8 кл 6 4 

9 кл 7 7 

1
0 кл 7 4 

1
1 кл 5 3 

   

География   

   

5 кл 8 8 

6 кл 9 5 

7кл 9 6 

8 кл 10 8 

9 кл 11 9 

1
0 кл 12 9 

   

Изо, МХК   

   

5 кл 9 9 

6 кл 13 11  

7кл 12 11 

8 кл 13 13 

9 кл 18 14 

10 кл 15 11 
 
 

 
 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 514 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

195 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

251 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

68 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

 

178 человек/ 

39% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

4 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

3 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

65 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

Базовый уровень 

Профильный уровень 

 

 

4  балла 

54 балла 

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 человек/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 человек/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 человек/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 человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/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 человек/ 11% 



1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

3 человека/ 

9.3% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

375/73% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

286/76% 

1.19.1 Регионального уровня 35/9,3% 

1.19.2 Федерального уровня 4/1,7% 

1.19.3 Международного уровня 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

60 человек/ 

11,6% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 50 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

40/80% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

40/80% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

11/20% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

11/20% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

39/78% 

1.29.1 Высшая 16/32% 

1.29.2 Первая 23/46% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2/4% 

1.30.2 Свыше 30 лет 20/40% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

10/18% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 20/40% 



численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

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 

47/58% 

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 

46/57% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,05 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

37 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Да/нет 

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

Да/нет 

2.4.2 С медиатекой Да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

Да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

в общей численности учащихся 

319 

человек/62% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося  
21,1 кв.м 

 


