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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа №1 города Заозерного (МБОУ СОШ №1 г. Заозерного) 

Руководитель Крук Ирина Вячеславовна  

Адрес организации 663960, Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Папанина, д. 2 

Телефон, факс 8 (39-165) 2-06-18 

Сайт  shkola-1.nubex.ru 

Адрес электронной почты kruk1969@inbox.ru  

Учредитель Управление образования администрации Рыбинского района 

Лицензия От 02.11.2011 год № 6189, серия А №0000891 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 
От 26.03.2014 № 3776, серия 24 А01 № 0000315; срок действия: до 26 марта 2026 года 

МБОУ СОШ №1 г. Заозерного (далее – Школа) расположена в двух трехэтажных типовых зданиях города Заозерного. Большинство семей 

обучающихся проживают в домах типовой застройки или в частном секторе 92 процента обучающихся проживают в городе, а 8% − в близлежащих 

населенных пунктах. Для этих детей организован ежедневный подвоз школьными автобусами. Также подвоз организован для обучающихся третьего 

корпуса школы в связи удаленностью от места жительства обучающихся. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Организовано обучение по адаптированным основным образовательным программам. Также Школа реализует образовательные 

программы дополнительного образования детей и взрослых. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 

личности, автономности и светского характера образования. 

       Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления коллектива и единоначалия. 

В основу положена пятиуровневая структура управления. 

 

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень стратегического управления).  
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       Директор школы определяет совместно с Управляющим советом школы стратегию развития школы, представляет её интересы в 

государственных и общественных инстанциях, несет персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, 

создает благоприятные условия для развития школы. 

Общее собрание трудового коллектива утверждает план развития школы.  

 

На втором уровне структуры - уровень Педагогического совета, Родительского комитета, общего собрания трудового коллектива, 

Профсоюзного комитета (по содержанию – это тоже уровень стратегического управления) функционируют традиционные субъекты управления. 

 

Третий уровень структуры управления– уровень заместителей директора (по содержанию – это уровень тактического управления). Этот 

уровень представлен также методическим советом. Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят 

руководители школьных МО. 

 

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень учителей, функциональных служб (по содержанию – это уровень 

оперативного управления), структурных подразделений школы. Методические объединения – структурные подразделения методической службы 

школы, объединяют учителей одной образовательной области. 

 

Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По содержанию – это тоже уровень оперативного управления, но из-за 

особой специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем «соуправления». Иерархические связи по отношению к субъектам 

пятого уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство. 

В школе созданы органы ученического самоуправления, ученические организации. Органы ученического самоуправления действуют на 

основании утвержденных Положений. 

 

Органы школьного самоуправления, их функции и полномочия: 

Формами самоуправления школы являются:  

  Управляющий совет школы,  

  Общее собрание трудового коллектива,  

  Педагогический совет,  

  Родительский комитет. 

  Профсоюзный комитет. 

Общее руководство школой осуществляет выборный представительный орган – Управляющий совет школы, который состоит из 

представителей трудового коллектива, обучающихся третьей ступени, родителей, общественности, учредителя. Члены УС школы выбираются на 

общих собраниях родителей, учащихся 9-11 классов, сотрудников школы.  

Деятельность УС школы регламентируется Уставом и Положением об УС школы. 

 

Управляющий совет школы: 

  определяет стратегию развития школы; 

  утверждает основные направления развития школы; 

  разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, внедрению инновационных технологий; 

  ведает вопросами этики и гласности; 



  контролирует расходование средств, являющихся собственностью школы; 

  утверждает отдельные локальные акты, регулирующие деятельность школы; 

  заслушивает отчеты директора о работе школы; 

  создает временные или постоянные комиссии, советы по различным направлениям работы школы, устанавливает их полномочия; 

  участвует в разработке и согласовывает локальные акты школы, устанавливающие показатели и критерии оценки качества и результативности 

труда работников школы; 

  осуществляет другие функции, предусмотренные Положением об УС школы. 

Заседания УС школы созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. 

Решения УС школы принимаются открытым голосованием. 

Решения УС школы являются правомочными, если на его заседании присутствовало не менее двух третей состава и за них проголосовало не 

менее двух третей присутствующих. 

Решения УС школы, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для администрации и всех участников образовательного 

процесса. 

 

Общее собрание трудового коллектива 

Трудовой коллектив школы составляют все граждане, участвующие своим трудом в ее деятельности на основе трудового договора. 

Полномочия трудового коллектива школы осуществляется общим собранием трудового коллектива. 

Общее собрание трудового коллектива: 

  рассматривает и принимает Устав школы, изменения и дополнения, вносимые в него;  

  заслушивает отчет директора о работе школы;  

  утверждает план развития школы; 

  рассматривает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка, другие локальные акты, принимает решение о заключении 

коллективного договора; 

рассматривает и утверждает кандидатуры на представление педагогических работников к государственным и отраслевым наградам.  

Общее собрание трудового коллектива проводится не реже 2-х раз в год. 

        Решения общего собрания трудового коллектива являются правомочными, если на нем присутствовало не менее 2/3 состава и за них 

проголосовало не менее половины присутствующих. 

        Решения, принятые общим собранием трудового коллективом в пределах его полномочий, являются обязательными для администрации, всех 

членов трудового коллектива. 

 

Педагогический совет школы 

Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется Педагогическим советом, в состав которого входят все педагогические 

работники школы. Педагогический совет действует на основании Положения о Педагогическом совете. 

Педагогический совет школы: 

  рассматривает основные вопросы учебно-воспитательного процесса в школе; 

разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, внедрению инновационных технологий; 

  принимает решение о переводе и выпуске обучающихся; 

  обсуждает и утверждает планы работы школы;  



  заслушивает информацию и отчеты педагогических работников школы и представителей организаций и учреждений, взаимодействующих 

со школой, по вопросам образования и воспитания обучающихся; о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима школы; об 

охране здоровья и труда обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности школы; 

  осуществляет другие функции, предусмотренные Положением о Педагогическом совете.  

Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. 

Для ведения протокола и организации делопроизводства из числа педагогов избирается секретарь Педагогического совета. 

Председателем Педагогического совета является директор школы или заместитель директора по УВР. 

Решения Педагогического совета являются правомочными, если на его заседании присутствовало не менее двух третей состава, принимаются 

открытым голосованием, большинством голосов и являются обязательными для всех участников образовательного процесса. 

Решения Педагогического совета оформляются приказом директора школы. Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляет директор школы. 

 

Родительский комитет школы 

В целях привлечения родительской общественности к активному участию в жизни школы, укрепления связей между школой и семьей, 

реализации прав родителей на участие в управлении школой создается Родительский комитет школы, который действует на основании Положения о 

Родительском комитете, утвержденного Советом школы.  

Родительский комитет школы: 

  вносит на рассмотрение органов самоуправления школы предложения по организации и проведению внеклассной работы с обучающимися, 

по организационно- хозяйственным вопросам, по улучшению работы педагогического коллектива с родителями; 

  устанавливает связи с административными органами, общественными организациями, предприятиями, учреждениями по вопросам 

оказания школе помощи в проведении воспитательной работы, укреплению ее материально-технической базы; 

  принимает меры общественного воздействия по отношению к родителям обучающихся, не выполняющим законодательство об 

образовании, нарушающим права обучающихся; 

  участвует в работе по профориентации обучающихся путем организации экскурсий на производство, встреч с людьми разных профессий; 

  участвует в работе по контролю за организацией питания обучающихся.  

 

Структура методической работы 

Педагогический коллектив школы работает над проблемой:  «Цифровизация образовательного процесса», активно принимает участие в 

разработке нетрадиционных уроков, участвует в проведении районных и краевых научно-практических семинаров. Школа является проектной 

экспериментальной площадкой краевого института повышения квалификации работников образования Красноярского края «Введение ФГОС СОО». 

Методические задачи, которые решает школа: формирование ключевых компетенций ученика на основе использования методов 

активного обучения,  

Для реализации основных задач в школе созданы предметные методические объединения, действующие на основании соответствующих 

положений, в которых состоят все педагогические работники соответственно профилю работы. Всего работают двенадцать методических 

объединений: 

  предметов естественно-научного цикла (биология, химия, физика,);  

  предметов гуманитарного цикла (русского языка и литературы); 

  начальных классов; 

  предметов общественно-научного цикла (истории, географии и обществознания); 



  предметов творческого цикла (ИЗО, музыка, искусство); 

  предметов технологического цикла (технологии); 

  иностранных языков; 

  предметов физкультурно-спортивного цикла и безопасности (физической культуры, ОБЖ); 

  специального коррекционного образования для детей с ОВЗ; 

  классных руководителей. 

Руководители методических объединений входят в состав Методического совета школы. 

III. Оценка образовательной деятельности 

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, Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 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). 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа и дополнительное образование.  

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, объединенные в воспитательные модули. В 

основе дела лежит яркая, привлекательная, значимая и в то же время понятная всем идея (тема, проблема), которая определяется и разрабатывается 

всеми членами коллектива; 

- единое воспитательное пространство обеспечивается за счет объединения разнообразных видов деятельности обучающихся (учебные, 

внеучебные, общественно-полезные, социально-культурные); 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- важнейшим партнером образовательной организации в реализации воспитательного процесса являются родители обучающегося (законные 

представители). 

Приоритетными направлениями воспитательной работы школы является: гражданская активность (добровольчество, изучение истории России, 

краеведение), патриотическое направление (работа военно-патриотического клуба, организация профильных событий), личностное развитие 



школьника (поддержка и развитие детских проектов, детских общественных объединений), популяризация здорового образа жизни и спорта 

(популяризация комплекса ГТО, работа ФСК «Шанс», организация профильных событий).  

В 2021 году организация воспитательной работы и дополнительного образования детей была направлена на выполнение показателей проектов 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» и «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», а также на 

реализацию всероссийских проектов «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания». 

Одной из приоритетных задач регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» является обеспечение 

доступного качественного дополнительного образования для каждого ребенка в возрасте 5-18 лет. 

В 2021 году дополнительным образованием в Школе охвачено 533 обучающихся, из них 108 обучающихся – дети с ОВЗ, доля обучающихся 

составила 59% что соответствует краевым показателям (на 2021 г.- 59 %) 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

1. Социально-педагогическое. 

• Новое поколение 

• Английский клуб 

2. Туристско-краеведческое. 

• Юный патриот 

3. Художественное. 

• Художественная студия «Радуга» 

• Вокальная студия «Созвездие талантов» 

• Художественная обработка древесины 

• Основы ИЗО и дизайна 

4. Физкультурно-спортивное. 

• Стретчинг 

• Самбо 

• Юный чемпион (лыжные гонки) 

• Легкая атлетика 

В рамках мероприятий по профессиональной ориентации в проекте «Билет в будущее» приняли участие 77 чел., в открытых онлайн – уроках 

«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию – 398 чел. 

В рамках региональной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» все обучающиеся Школы вовлечены в 

социально-активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами. 

Обучающиеся Школы стали победителями и призерами муниципального и регионального этапов Всероссийского конкурса сочинений 

школьников, муниципального этапа регионального конкурса сочинений школьников «Без срока давности», муниципального этапа Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика», районного фестиваля детского творчества «Радуга», районной выставки изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества «Без знака мастера», районного смотра-конкурса «Защитник Отечества». 

В школе создан отряд «Юнармия» в рамках Всероссийской общественной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

В муниципальном этапе Всероссийских спортивных состязаний школьников «Президентские состязания» команда Школы заняла первое место. 

В муниципальном этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» обучающиеся Школы приняли участие 

в 6 видах спорта. По итогам соревнований Школа на 1 месте (206 очков). 

Обучающиеся Школы приняли участие в зональном и финальном (краевом) этапах Президентских спортивных игр школьников. 



 

Основной целью в организации работы по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в 2020 году стало 

создание оптимальных условий для проведения работы по предупреждению правонарушений и преступлений. 

Согласно Закону РФ № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» с учащимися, 

состоящими на разных формах учета, проводится систематическая индивидуально-профилактическая работа. Подростки регулярно посещаются на 

дому социальными педагогами совместно с инспекторами ПДН, классными руководителями, ведется работа по составлению социальных паспортов 

семей, что помогает отслеживать и проводить профилактическую работу с семьями, которые не должным образом осуществляют воспитание своих 

детей. 

В целях формирования законопослушного поведения, навыков здорового образа жизни, профилактики асоциальных проявлений в среде 

несовершеннолетних в течении года проводилась следующая работа:  

− реализация совместных планов по профилактике правонарушений несовершеннолетних учащихся с инспекторами ПДН МО МВД РФ 

«Бородинский»;  

− проводятся классные часы, родительские собрания, семинары, диспуты, социальное проектирование и т. д.; 

 − сформирован банк данных о детях, систематически пропускающих учебные занятия;  

− проводятся: акции «Вместе защитим наших детей», «Досуг», «Помоги пойти учиться», «Подросток – лето», по профилактике употребления 

несовершеннолетними ПАВ;  

− организация досуговой, временной занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета. 

Проведенная работа позволила снизить количество детей, стоящих на учете на 39% 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2016–2020 годы 

 

№ п/п Параметры статистики 2017 

  

2018 

  

2019 

  

2020 2021 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года (для 

2019–2020 – на конец 2019 года), 

в том числе: 

975 971 969 927 912 

– начальная школа 435 424 381 361 343 

– основная школа 490 499 524 502 512 

– средняя школа 50 48 64 64 57 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

     



– начальная школа – – 0 5 3 

– основная школа – – 3 1 6 

– средняя школа – – 1 0 0 

3 Не получили аттестата:      

– об основном общем 

образовании 

– – 0 0 0 

– среднем общем образовании – – 0 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

     

– в основной школе  3 5 10 8 6 

– средней школе 10 4 3 7 8 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом 

стабильно  и количество обучающихся Школы. 

Углубленное обучения  предметов организовано в 10-11 классах. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты  ЕГЭ выпускников 11-х классов по предметам за три года 

 

 

Кол-во  сдававших 

экзамен в нов. форме, 

ЕГЭ 

% сдававших экзамен в 

форме ЕГЭ 

от общего кол-ва 

Процент  сдавших   ЕГЭ Средний балл 

ПРЕДМЕТ 2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Математика( проф.) 8 11 15 44 39,2 43 100 90,9 100 50,6 52 61 

Русский язык 18 25 28 100 89,2 80 100 100 100 74,5 69 78 

Биология 5 4 5 28 14,3 14,3 100 100 100 53,6 42 67 

Физика 7 9 9 39 32,1 25,7 100 100 100 58,6 59 58 

История 2 4 5 11 14,3  14,3 100 100 100 86,5 52 63 

Обществознание 3 11 9 16,7 39,2 25,7 100 100 100 74,3 42 77 



География 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Химия 5 2 6 27,8 7,1 17,2 80 100 100 54,2 45 66 

Литература 1 2 2 5,6 7,1 5,7 100 100 100 71 73 80 

Иностранный язык 0 1 2 0 3,6 5,7 0 100 100 0 70 70 

Информатика  2 2 3 11 7,1 8,5 100 100 100 60,5 62 63 

 

Средний балл выпускников 11-х классов по предметам за три года 

 

 



В 2021 году  выпускники показали стабильно высокие результаты по русскому языку, улучшились по сравнению с 2020 годом результаты по 

истории и  обществознанию. По- прежнему все выпускники получили аттестат. 

 

 

Результаты ОГЭ выпускников 9-х классов по предметам за три года 

 
ПРЕДМЕТ 2018 год 2019 год 2020 год не проводился 

Ко

л-

во    

сда

вав

ши

х 

Сд

ал

и 

на 

«2» 

Сда

ли 

на 

«3» 

Сда

ли 

на 

«4» 

Сда

ли 

на 

«5» 

Сред

няя 

оцен

ка 

% 

каче

ств

а 

Кол-

во    

сдав

авш

их 

Сда

ли 

на 

«2» 

Сда

ли 

на 

«3» 

Сда

ли 

на 

«4» 

Сда

ли 

на 

«5» 

Сред

няя 

оцен

ка 

% 

каче

ств

а 

Кол-

во    

сдав

авш

их 

Сд

ал

и 

на 

«2» 

Сда

ли 

на 

«3» 

Сда

ли 

на 

«4» 

Сда

ли 

на 

«5» 

Ср

едн

яя 

оце

нк

а 

% 

каче

ств

а 

Русский язык 81 4 27 26 24 4 61,7 - - - - - - - 71 12 34 22 4 3 36,6 

Математика 81 8 17 49 7 4 69 - - - - - - - 71 24 18 27 2 3 40,8 

Обществознан

ие 

35 4 16 13 2 3 42,9 - - - - - - -        

Химия 19 1 3 9 6 4 79 - - - - - - -        

Биология 27 0 18 9 0 3 33 - - - - - - -        

Физика 21 0 10 10 1 4 52,4 - - - - - - -        

География 18 4 11 2 1 3 16,7 - - - - - - -        

Ин.яз. 1 0 0 0 1 5 100 - - - - - - -        

История 4 0 0 3 1 4 100 - - - - - - -        

Информатика  35 5 8 19 3 4 61 - - - - - - -        

Литература 2 0 0 2 0 4 100 - - - - - - -  - - - - - - 

В 2021 году обучающиеся показали результаты ОГЭ ниже, чем до пандемии. Мы считаем именно Ковид повлиял на снижение результатов- 

выпускники часто болели, классы закрывались на карантин. Однако все выпускники получили аттестат об основном (общем) образовании. 

 

 

 

 

 



Результаты ОГЭ по математике за три года (в 2020 учебном году не проводилось) 

 

 

В 2021 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ, значительно выросло качество по русскому языку и химии.   Все 

выпускники получили аттестат об основном (общем) образовании. 

  

Результаты ВПР в разрезе общеобразовательных предметов  

Оценочная 

процедура 

% не преодолевших мин. 

границу –«2» 
%  «3» %   «4» % «5» Количество участников 

  
Красн. 

край 

Рыб. 

р-н 
ОУ 

Красн. 

край 

Рыб. 

р-н 
ОУ 

Красн. 

край 

Рыб.  

р-н 
ОУ 

Красн. 

край 

Рыб. 

р-н 
ОУ 

Красн. 

край 
Рыб. р-н ОУ 

Русский язык                                

ВПР-2021 (весна) 

4 класс 
6,05 3,01 

3,7 
29,21 39,45 34,57 46,41 44,66 49,38 18,34 12,88 12,35 26283 

365 81 



ВПР-2021 (весна) 

5 класс 
19,23 10,96 10,67 41,22 42,47 46,67 30,03 36,64 30,67 9,51 9,93 12 20718 

292 75 

ВПР-2021 (весна) 

6 класс 
22,41 13,46 15,09 41,36 48,63 41,51 29,56 30,22 30,19 6,67 7,69 13,21 30148 

364 106 

ВПР-2021 (весна) 

7 класс 
24,06 16,72 18,52 45,39 49,55 48,15 25,91 28,66 25,93 4,64 5,07 7,41 27233 

335 81 

ВПР-2021 (весна) 

8 класс 
32,64 28,72 37,5 42,82 48,58 37,5 21,17 20,92 25 3,37 1,77 0 23981 

282 56 

Математика                                

ВПР-2021 (весна) 

4 класс 
2,66 1,11 3,7 19,55 24,72 16,05 43,72 47,5 54,32 34,07 26,67 25,93 26077 

360 81 

ВПР-2021 (весна) 

5 класс 
7,86 7,99 7,25 28,24 36,39 42,03 43,64 44,97 43,48 20,27 10,65 7,25 30127 

338 69 

ВПР-2021 (весна) 

6 класс 
19,54 12,59 11,52 49,92 56,3 52,4 26,23 26,3 25,14 4,3 4,81 5,2 29960 

376 106 

ВПР-2021 (весна) 

7 класс 
16,02 11,45 8,54 51,68 53,61 56,1 25,46 25,6 23,17 6,84 9,34 12,2 27294 

332 82 

ВПР-2021 (весна) 

8 класс 
22,28 15,57 14,29 49,67 50,17 51,79 22,77 26,3 26,79 5,28 7,96 7,14 23916 

289 56 

Окружающий 

мир 
             

  

ВПР-2021 (весна) 

4 класс 
0,81 0,6 0 18,93 19,82 14,1 56,79 54,65 64,1 23,47 24,92 21,79 23476 

333 78 

История                

ВПР-2021 (весна) 

5 класс 
9,83 8,67 5,48 43,02 38,33 36,99 35,71 40 45,21 11,44 13 12,33 21351 

300 73 

ВПР-2021 (весна) 

6 класс 
14,57 9,7 9,43 44,03 38,78 28,3 32,56 38,78 46,23 8,84 12,74 16,04 28439 

361 106 

ВПР-2021 (весна) 

7 класс 
15,35 7,64 2,63 47,69 45,22 27,63 29,39 37,9 51,32 7,58 9,24 18,42 26897 

314 76 

ВПР-2021 (весна) 

8 класс 
24,57 19,31 12,5 47,55 42,41 46,43 23,27 28,28 35,71 4,61 10 5,36 23845 

290 56 

ВПР-2021 (весна) 

11 класс 
3,81 0 0 25,57 18,18 0 47,05 38,18 29,63 23,58 43,64 70,37 3809 

55 27 

Обществознание                               

 

ВПР-2021 (весна) 

6 класс 

12,04 9,26 5,56 43,5 45,06 42,59 35,24 38,89 44,44 9,22 6,79 7,41 15743 

162 54 

 

ВПР-2021 (весна) 
15,55 9,32 2,78 49,47 52,48 33,33 29,53 31,37 41,67 5,44 6,83 22,22 26826 

322 72 



7 класс 

ВПР-2021 (весна) 

8 класс 
22,57 18,9 17,24 47,82 44,67 36,21 25,62 32,65 43,1 3,99 3,78 3,45 23561 

297 58 

Физика                               

ВПР 2021 (весна) 

7 класс 
18,38 11,78 11,69 49,22 54,78 44,16 24,33 28,66 37,66 8,06 4,78 6,49 26676 

314 77 

ВПР 2021 (весна) 

8 класс 
27,6 17,07 9,09 48,41 53,66 52,73 19,76 27,53 34,55 4,23 1,74 3,64 23660 

287 55 

Химия                               

ВПР-2021 (весна) 

11 класс 
6,69 8,33 0 35,39 29,17 0 41,74 37,5 53,85 16,17 25 46,15 2913 

24 13 

Биология                               

ВПР-2021 (весна) 

5 класс 
13,88 8,54 2,82 45,56 40,19 38,03 33,34 42,41 47,89 7,22 8,86 11,27 19257 

316 71 

ВПР-2021 (весна) 

6 класс 
15,13 8,9 0 48,55 47,03 35,71 31,45 37,29 39,29 4,88 6,78 25 16295 

236 56 

ВПР-2021 (весна) 

7 класс 
13,67 7,46 0 50,22 45,27 36,71 31,15 39,8 53,16 4,96 7,46 10,13 12005 

201 79 

ВПР-2021 (весна) 

8 класс 
20,81 13,99 5,17 52,06 62,94 53,45 23,37 21,33 36,21 3,76 1,75 5,17 23756 

286 58 

ВПР-2021 (весна) 

11 класс 
4,43 0 0 31,48 28,57 7,69 44,81 48,57 69,23 19,28 22,86 23,08 3250 

35 13 

Окружающий 

мир 
                          

    

ВПР-2021 (весна) 

4 класс 
0,59 0,94 0 17,3 20,2 19,4 56,2 55,6 56,3 25,9 23,3 24,3 32655 

1538335 103 

География                               

ВПР-2021 (весна) 

6 класс 

 

5,67 3,29 4,35 48,62 59,87 63,04 37,92 29,61 30,43 7,79 7,24 2,17 15716 

152 46 

ВПР-2021 (весна) 

7 класс 

 

14,46 7,57 3,75 59,75 56,15 62,5 20,9 29,97 26,25 4,89 6,31 7,5 26978 

317 80 

ВПР-2021 (весна) 

8 класс 
21,74 15,82 9,09 60,37 57,91 58,18 15,16 21,55 18,18 2,73 4,71 14,55 23880 

297 55 

Английский 

язык 
                          

    

ВПР-2021 (весна) 

7 класс 
30,77 17,33 8,45 44,04 62,45 56,34 20,24 18,41 33,8 4,94 1,81 1,41 24826 

277 71 

ВПР-2021 (весна) 41,44 45,41 55,1 39,25 41,48 34,69 15,4 12,23 8,16 3,92 0,87 2,04 21831 229 49 



8 класс 

ВПР-2021 (весна) 

11 класс 
13,43 0 0 32,4 7,14 4,17 36,86 21,43 12,5 17,31 71,43 83,33 2265 

28 24 

Школа активно участвует в ВПР, результаты показывают объективность результатов обучающихся. 

V. Востребованность выпускников 

Год 

выпуска 

 

Основная школа Средняя школа 

Всего Перешли в 

10-й класс 

Школы 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всего 
Поступили в 

ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2019 69 29 3 19 23 18 5 0 0 

2020 81 34 0 47 18 11 7 0 0 

2021 73 26 2 46 28 24 4 0 0 

В старшей школе 10 и 11 классы обучаются по индивидуальным учебным планам, позволяющим выбрать  предметы  на углублённом уровне. 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ на бюджетные места, стабильно растет. 

 

Поддержка талантливых детей – это одно из направлений, по которому в течение нескольких лет работает школа. Надо отметить, что 

работа с одаренными учащимися проводится целенаправленно многими педагогами школы. Поощрение учителей за участие и призовые места в 

олимпиадах и предметных конкурсах идёт из стимулирующей части оплаты труда.   

 

Участие обучающихся школы во Всероссийской олимпиаде школьников по предметам за три года 

Предмет  2018-2019уч.год 2019-2020уч.год 2020-2021уч.год 

Русский язык 10 15 28 

Литература 7 12 34 

Английский язык 5 8 2 

Немецкий язык - - 1 

Математика 13 14 14 

История 5 9 5 

Обществознание 6 6 5 

Биология 3 6 9 

География 5 1 6 

Физика 14 8 5 

Химия  7 1 2 



Информатика  - - - 

Технология  1 2 2 

Физическая культура 5 8 10 

ОБЖ 9 6 5 

Астрономия  2 - 1 

Право  4 5 2 

Экономика  3 3 2 

Экология  6 - - 
 

Список обучающихся-победителей и призеров олимпиад в 2019-2020 году 

Класс ФИО учащегося Предмет Результат Учитель 

4 Паршелест Роман Юрьевич  Математика  Победитель  Гниломёдова Марина Владимировна  

4 Абрамов Максим Витальевич  Математика  Победитель  Богданова Юлия Владимировна 

4 Павлинский Егор Николаевич  Математика  Призер  Гниломёдова Марина Владимировна  

4 Крук Виктор Евгеньевич  Математика  Призер  Богданова Юлия Владимировна 

4 Конобасов Матвей Станиславович  Математика  Призер  Гниломёдова Марина Владимировна  

4 Егорова Ульяна Сергеевна Математика  Призер  Гниломёдова Марина Владимировна  

4 Синицин Иван Евгеньевич  Математика  Призер  Гниломёдова Марина Владимировна  

4 Агафонова Мария Сергеевна  Русский язык  Победитель  Слесарева Елена Николаевна 

4 Павлинский Егор Николаевич  Русский язык Призер  Гниломёдова Марина Владимировна  

4 Паршелест Роман Юрьевич  Русский язык Призер  Гниломёдова Марина Владимировна  

4 Кругликова Алёна Евгеньевна  Русский язык Призер  Слесарева Елена Николаевна 

4 Егорова Ульяна Сергеевна  Русский язык Призер  Гниломёдова Марина Владимировна  

4 Амосова Владислава Денисовна  Русский язык Призер  Слесарева Елена Николаевна 

4 Синицин Иван Евгеньевич  Русский язык Призер  Гниломёдова Марина Владимировна  

 5 Громкова Юлия Ивановна Литература  Победитель  Штоль Ирина Николаевна 

5 Воробьёва Анастасия Евгеньевна  Литература  Победитель  Штоль Ирина Николаевна 

5 Кравченко Елизавета Евгеньевна  Литература  Победитель  Штоль Ирина Николаевна 

5 Иртюга Денис Дмитриевич  Литература  Призер  Штоль Ирина Николаевна 

5 Стрижак Полина Сергеевна  Литература  Призер  Назарчук Людмила Владимировна 

5 Петрунина Нина Николаевна  Литература  Призер  Штоль Ирина Николаевна 

5 Лобанов Михаил Владимирович  Литература  Призер  Штоль Ирина Николаевна 

5 Громкова Юлия Ивановна  Русский язык  Победитель  Штоль Ирина Николаевна  

5 Лузан Варвара Михайловна  Русский язык  Призер  Штоль Ирина Николаевна 

5 Мучкин Матвей Сергеевич  Русский язык  Призер  Штоль Ирина Николаевна 

6 Королик Арсений Игоревич  Биология  Победитель Калинина Нина Николаевна  

6 Черноног Анастасия Дмитриевна Биология  Призер Калинина Нина Николаевна 



6 Ермакова Алина Николаевна География  Призер  Логинова Наталья Леонидовна  

6 Антонова Дарья Викторовна  Литература  Победитель  Штоль Ирина Николаевна 

6 Плехова Полина Вадимовна Литература  Победитель  Штоль Ирина Николаевна 

6 Трофимова Александра Антоновна  Литература  Победитель  Пурихова Анна Петровна 

6 Пряжников Дмитрий Евгеньевич  Литература  Победитель  Штоль Ирина Николаевна 

6 Волнина Анна Вадимовна  Литература  Призер  Штоль Ирина Николаевна 

6 Пряжников Дмитрий Евгеньевич  Русский язык  Призер  Штоль Ирина Николаевна 

6 Трофимова Александра Антоновна  Русский язык  Призер  Пурихова Анна Петровна  

6 Антонова Дарья Викторовна  Русский язык  Призер  Штоль Ирина Николаевна 

6 Лебедко Владимир Андреевич  Русский язык  Призер  Штоль Ирина Николаевна 

6 Титов Святослав Владимирович  Физическая культура  Победитель  Сафронова Татьяна Владимировна  

6 Черноног Анастасия Дмитриевна  Физическая культура  Призер  Сафронова Татьяна Владимировна  

6 Шестакова Дарья Дмитриевна  Физическая культура  Призер  Коробков Алексей Григорьевич  

7 Янковский Иван Юрьевич  Биология  Призер Калинина Нина Николаевна 

7 Соколова Анастасия Владимировна География  Призер  Логинова Наталья Леонидовна  

7 Романчук Сергей Павлович  География  Призер  Логинова Наталья Леонидовна  

7 Ильин Тимофей Денисович История Победитель  Даценко Елена Викторовна  

7 Романчук Сергей Павлович  История  Призер  Дубровина Анна Станиславовна 

7 Ильин Тимофей Денисович  Литература  Победитель  Назарчук Людмила Владимировна 

7 Волокитина Полина Павловна Литература  Победитель  Назарчук Людмила Владимировна 

7 Андреева Варвара Алексеевна Литература  Победитель  Назарчук Людмила Владимировна 

7 Шевченко Алина Александровна  Литература  Победитель  Назарчук Людмила Владимировна 

7 Никитина Дарья Константиновна Литература  Победитель  Назарчук Людмила Владимировна 

7 Романчук Сергей Павлович  Литература  Победитель  Назарчук Людмила Владимировна 

7 Стельмах Анна Александровна  Литература  Победитель  Назарчук Людмила Владимировна 

7 Савченко Дарья Максимовна  Литература  Призер  Назарчук Людмила Владимировна 

7 Савина Лия Игоревна  Литература  Призер  Назарчук Людмила Владимировна 

7 Павлова Ксения Сергеевна  Литература  Призер  Назарчук Людмила Владимировна 

7 Парфёнова Василиса Павловна  Литература  Призер  Назарчук Людмила Владимировна 

7 Балкунов Дмитрий Анатольевич  Математика  Призер  Пряжникова Валентина Петровна  

7 Савина Лия Игоревна  Математика  Призер  Лапковская Елена Николаевна 

7 Зуев Илья Александрович  Математика  Призер  Лапковская Елена Николаевна 

7 Романчук Сергей Павлович  Математика  Призер  Лапковская Елена Николаевна 

7 Белов Кирилл Алексеевич  Математика  Призер  Лапковская Елена Николаевна 

7 Ильин Тимофей Денисович  Русский язык  Победитель  Назарчук Людмила Владимировна 

7 Романчук Сергей Павлович  Русский язык  Победитель  Назарчук Людмила Владимировна 

7 Шевченко Алина Александровна Русский язык  Победитель  Назарчук Людмила Владимировна 

7 Волокитина Полина Павловна  Русский язык  Победитель  Назарчук Людмила Владимировна 

7 Савина Лия Игоревна  Русский язык  Призер  Назарчук Людмила Владимировна 

7 Романчук Сергей Павлович  Физика  Победитель  Вахрушева Алина Александровна  



7 Кругликов Александр Евгеньевич  Физика  Призер  Свержевская Оксана Васильевна  

7 Балкунов Дмитрий Анатольевич  Физика  Призер  Свержевская Оксана Васильевна  

7 Романчукм Сергей Павлович  Физическая культура  Победитель  Сафронова Татьяна Владимировна  

7 Зотов Глеб Олегович  Физическая культура  Призер  Сафронова Татьяна Владимировна  

7 Ильин Тимофей Денисович  Физическая культура  Призер  Сафронова Татьяна Владимировна  

7 Савченко Дарья Максимовна  Физическая культура  Призер  Сафронова Татьяна Владимировна  

8 Дубровский Дмитрий Алексеевич  Биология  Призер Калинина Нина Николаевна 

8 Амосов Семен Денисович  История  Призер  Гуцаева Римма Этгаровна 

8 Янышева Вероника Романовна  Литература  Победитель  Назарчук Людмила Владимировна 

8 Пичкарева Диана Викторовна  ОБЖ Призер  Пурихов Евгений Викторович  

8 Колпакова Дарина Игоревна Обществознание  Призер  Даценко Елена Викторовна 

8 Левченко Тамара Андреевна  Обществознание  Призер  Даценко Елена Викторовна 

8 Янышева Вероника Романовна  Русский язык  Победитель  Назарчук Людмила Владимировна 

8 Гайдук Степан Игоревич  Технология  Призер  Кузьминых Леонид Евгеньевич  

8 Коробков Степан Алексеевич  Технология  Призер  Кузьминых Леонид Евгеньевич  

9 Кутугина Карина Максимовна  Биология  Призер Калинина Нина Николаевна 

9 Донец Виктория Алексеевна География  Призер  Логинова Наталья Леонидовна  

9 Жигалина Анастасия Николаевна География  Призер  Логинова Наталья Леонидовна  

9 Пурихов Никита Евгеньевич  География  Призер  Логинова Наталья Леонидовна  

9 Донец Виктория Алексеевна История Призер Даценко Елена Викторовна  

9 Пурихов Никита Евгеньевич  Литература  Призер  Назарчук Людмила Владимировна 

9 Донец Виктория Алексеевна Литература  Призер  Назарчук Людмила Владимировна 

9 Пурихов Никита Евгеньевич  ОБЖ Призер  Пурихов Евгений Викторович  

9 Сахно Вячеслав Евгеньевич  ОБЖ Призер  Пурихов Евгений Викторович  

9 Латфулина Анна Александровна  ОБЖ Призер  Пурихов Евгений Викторович  

9 Донец Виктория Алексеевна Обществознание  Призер  Даценко Елена Викторовна 

9 Шапель Екатерина Витальевна  Русский язык  Победитель  Пурихова Анна Петровна  

9 Жигалина Анастасия Николаевна  Русский язык  Призер  Назарчук Людмила Владимировна 

9 Гаас Егор Викторович Русский язык  Призер  Назарчук Людмила Владимировна 

9 Пурихов Никита Евгеньевич  Русский язык  Призер  Назарчук Людмила Владимировна 

10 Давыденко Регина Владимировна  Биология  Победитель Калинина Нина Николаевна  

10 Соколовская Мария Владимировна  Биология  Призер Калинина Нина Николаевна 

10 Лихачева Мария Сергеевна  Биология  Призер Калинина Нина Николаевна 

10 Григорьева Анна Викторовна История  Призер  Дубровина Анна Станиславовна 

10 Стороженко Виктория Денисовна  Английский язык Призер  Молтянский Сергей Евгеньевич  

10 Соколовская Мария Владимировна  Литература  Победитель  Назарчук Людмила Владимировна 

10 Стороженко Виктория Денисовна  Литература  Победитель  Назарчук Людмила Владимировна 

10 Колпакова Полина Вадимовна  Литература  Победитель  Назарчук Людмила Владимировна 

10 Салтынский Андрей Андреевич  Литература  Победитель  Назарчук Людмила Владимировна 

10 Григорьева Анна Викторовна  Литература  Призер  Назарчук Людмила Владимировна 



10 Кропоткина Екатерина Александровна  Литература  Призер  Назарчук Людмила Владимировна 

10 Салтынский Андрей Андреевич  Математика  Победитель  Лапковская Елена Николаевна  

10 Стороженко Виктория Денисовна  Математика  Призер  Лапковская Елена Николаевна 

10 Григорьева Анна Викторовна  Обществознание  Призер  Даценко Елена Викторовна 

10 Григорьева Анна Викторовна  Право  Призер  Даценко Елена Викторовна 

10 Стороженко Виктория Денисовна Русский язык  Победитель  Назарчук Людмила Владимировна 

10 Соколовская Мария Владимировна  Русский язык  Призер  Назарчук Людмила Владимировна 

10 Салтынский Андрей Андреевич  Русский язык  Призер  Назарчук Людмила Владимировна  

10 Салтынский Андрей Андреевич  Физика  Призер  Колпакова Зинаида Федоровна  

10 Гаас Вадим Александрович  Физика  Призер  Колпакова Зинаида Федоровна  

10 Гаас Вадим Александрович  Физическая культура  Призер  Коробков Алексей Григорьевич 

10 Носовец Дмитрий Александрович  Физическая культура  Призер  Коробков Алексей Григорьевич  

10 Григорьева Анна Викторовна  Физическая культура  Призер  Сафронова Татьяна Владимировна  

10 Григорьева Анна Викторовна  Экономика  Призер  Даценко Елена Викторовна  

11 Салина Валерия Олеговна Английский язык  Победитель  Гайдук Татьяна Васильевна 

11 Александрова Дана Игоревна Английский язык Призер  Молтянский Сергей Евгеньевич  

11 Боякова Екатерина Дмитриевна Биология  Призер Калинина Нина Николаевна 

11 Юкляевская Екатерина Алексеевна История  Победитель Дубровина Анна Станиславовна 

11 Цурикова Ангелина Максимовна Литература  Победитель  Штоль Ирина Николаевна 

11 Александрова Дана Игоревна  Литература  Победитель  Штоль Ирина Николаевна 

11 Мизенко Екатерина Васильевна  Немецкий язык Призер  Аверченко Светлана Александровна  

11 Юкляевская Екатерина Алексеевна Обществознание  Победитель  Даценко Елена Викторовна 

11 Юкляевская Екатерина Алексеевна Право  Победитель  Даценко Елена Викторовна 

11 Слесарева Юлия Игоревна  Русский язык  Призер  Штоль Ирина Николаевна 

11 Слесарева Юлия Игоревна  Химия  Призер  Фокина Елена Петровна  

11 Юкляевская Екатерина Алексеевна Экономика  Призер  Даценко Елена Викторовна  

 

Список обучающихся-победителей и призеров интеллектуальных конкурсов 
 

Класс ФИО обучающихся Название конкурса Кто готовил 

2020 год 

11 кл Буянкова Юлия  Всероссийский конкурс обучающихся на знание 

государственных и региональных символов и атрибутов РФ 

Кузьминых Леонид Евгеньевич 

8 кл Лесковская Мария Всероссийский конкурс «Моя страна-мое будущее» Громкова Ирина Геннадьевна 

10 кл Юкляевская Екатерина Всероссийский отборочный конкурс путевок в ВДЦ «Артек» Громкова Ирина Геннадьевна 

7 кл Амосов Семен Всероссийский фестиваль «В центре событий» Громкова Ирина Геннадьевна 

7 кл Демина Елизавета Всероссийский фестиваль «В центре событий» Громкова Ирина Геннадьевна 

7 кл Янышева Вероника Всероссийский фестиваль «В центре событий» Громкова Ирина Геннадьевна 

10 кл Слесарева Юлия Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 

школьников 

Штоль Ирина Николаевна 



5 кл Пряжников Дмитрий Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 

школьников (III  место в региональном этапе) 

Штоль Ирина Николаевна 

6 кл Ильин Тимофей  Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 

школьников 

Назарчук Людмила Владимировна 

10 кл Александрова Дана Региональный этап международного конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Штоль Ирина Николаевна 

6 кл Ильин Тимофей  Региональный этап международного конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Назарчук Людмила Владимировна 

2021 год 

11 кл Боякова Екатерина 

Дмитриевна 

Юкляевская Екатерина 

Алексеевна 

Слесарева Юлия Игоревна   

Региональный конкурс «Лига дебатов» Громкова Ирина Геннадьевна 

8 кл Янышева Вероника 

Романовна 

Всероссийский фестиваль «Открытый космос» Громкова Ирина Геннадьевна 

10 кл Стороженко Виктория 

Денисовна 

Всероссийский конкурс Большая перемена Громкова Ирина Геннадьевна 

10 кл Стороженко Виктория 

Денисовна 

Грантовый конкурс «Территория Красноярский край» Громкова Ирина Геннадьевна 

8-9 кл Демина Елизавета 

Сергеевна 

Амосов Семен Денисович 

Янышева Вероника 

Романовна 

Лесковская Мария  

Викторовна 

Межрегиональный проект «АЛОЭ» Громкова Ирина Геннадьевна 

11 кл Александрова Дана Муниципальный этап международного конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Штоль Ирина Николаевна 

10 кл Волокитина Полина Муниципальный этап международного конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Назарчук Людмила Владимировна 

7 кл Кругликов Александр Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 

школьников «Без срока давности» 

Назарчук Людмила Владимировна 

7 кл Шевченко Алина Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 

школьников (II  место в региональном этапе) 

Назарчук Людмила Владимировна 

6 кл Пряжников Дмитрий Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 

школьников  

Штоль Ирина Николаевна 

11 кл Слесарева Юлия Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 

школьников  

Штоль Ирина Николаевна 

 



Организация учебно-воспитательного процесса обучающихся с ОВЗ 

В 2021 году обучается 150 учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Образовательный процесс организован и осуществляется в 

соответствии с АООП для обучающихся с нарушениями интеллекта. Содержание образования определяется целями реализации АООП образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основная цель реализации АООП-создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

Достижение поставленных целей предусматривает реализацию следующих основных задач: 

-овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей 

формирование жизненных компетенций; 

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности, в соответствии с принятыми этическими нормами и 

ценностями; 

-достижение планируемых результатов с учетом особенностей развития обучающихся с ОВЗ, а также с учетом индивидуальных возможностей; 

-выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через 

организацию их общественно-полезной деятельности, с привлечением родительской общественности. 

Для каждого обучающегося разрабатывается индивидуальная модель включения ребенка в инклюзивное пространство школы в зависимости от 

особенностей его развития, пожелания родителей и рекомендаций специалистов. В результате взаимодействия педагог и родителей происходит 

выбор формы обучения. В образовательной среде предусмотрены различные варианты включения ребенка в образовательный процесс и возможность 

выбора для каждого ученика возможного и полезного для его развития варианта включения: 

133 обучающихся учатся в специальных классах по ООАП, но при этом он принимает непосредственное участие в жизни школы: совместные 

завтраки, совместные посещения воспитательных мероприятиях и досуга, участие в спортивных соревнованиях и других мероприятиях. 

17 детей обучаются на дому по основным предметам и посещают занятия и уроки в школе. 

Индивидуальное обучение в школе организовано для 1 учащегося по рекомендациям ПМПК. 

Так же осуществляется обучение детей по общеобразовательной или по индивидуальной программе в общем классе и получение им 

специальной коррекционно-педагогической помощи (для детей с сохранным интеллектом). 

Данный подход соответствует требованиям законодательства по обучению детей с ОВЗ и отвечает запросам и ожиданиям родителей. Кроме 

того, у школы простроены партнерские отношения с учреждениями СПО по профориентации и трудоустройству выпускников школы;  

Включение детей с ОВЗ в дополнительное образование так же осуществляется с учетом пожелания родителей и возможностей ребенка. 

Социализация детей с ОВЗ осуществляется через совместную деятельность с ребятами своей возрастной группы в волонтерском центре, РДШ и 

других видах социально значимой деятельности. 

Для организации наиболее комфортного и качественного процесса обучения материально- техническое оснащение образовательного процесса 

так же организованно с учетом особенностей развития каждого ребенка. 

• Для детей с НОДА в школе смонтирован пандус на входе, поручни в рекреациях, оборудована туалетная комната, приобретён 

подъемник, оборудованы места в учебных кабинетах., оборудован зал для ЛФК. 

• Для обучающихся с нарушением зрения приобретаются специальные учебники, создаются дидактические пособия, приобретен 

Комплект для стимуляции и развития зрительных ощущений LIGHT BOX, Сенсорный комплект «Давай посмотрим – 2» для развития 

зрительных навыков. 



• Для обучающихся с нарушением слуха приобретено специализированное современное оборудование: Звукоусиливающая аппаратура 

И.Р.СВИФТ «Инфракрасный помощник», Слухоречевой тренажерный аппарат индивидуального пользования ATU30, Вибростол к 

электроакустическим аппаратам серии VERBOTON И SUVAG, Лингводидактический комплекс для кабинета логопедов. 

• Для обучающихся с нарушением интеллекта оборудованы современными станками и машинами слесарные, столярные и швейные 

мастерские, кабинеты СБО, кабинеты логопедов и психологов различными комплектами для коррекции мелкой моторики, развития речи и 

мыслительных процессов, так же оборудована сенсорная комната. 

 Процесс обучения ребят с ограниченными возможностями здоровья сопровождается специалистами службы сопровождения. Реабилитация 

детей с ОВЗ происходит на каждом этапе обучения. Все дети с ограниченными возможностями здоровья получают специальную коррекционно-

педагогическую, социальную, медицинскую и психологическую поддержку в соответствии с их особыми потребностями, установленными в 

психолого-медико-педагогической комиссии. Для каждого обучающегося составляется комплексная программа реабилитации и разрабатываются 

рекомендации к индивидуальной образовательной программе. 

Педагогические работники обеспечивают родителей и иных законных представителей полной информацией о различных путях медицинской и 

психолого-педагогической реабилитации ребенка. Родителей и иных законных представителей включаем в учебный и абилитационный процесс, 

привлекаем их к составлению индивидуальной программы развития ребенка в ходе работы переговорной площадки, даем возможность выбора и 

пробы сил и возможностей, предоставляем возможность присутствовать на специальных занятиях у специалистов и на общеобразовательных 

занятиях. В школе действуют переговорные площадки, как механизм взаимодействия семьи и школы. В школе родители традиционно, наряду с 

педагогическим коллективом, активно участвуют не только в культурно-массовых мероприятиях, но и проектируют модель включения ребенка в 

образовательный процесс, ведут клубную работу, участвуют в планировании и контроле.  

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования строится согласно Положению о внутренней системе оценки качества образования, которое  

разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

• ФГОС НОО, утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373,  

• ФГОС ООО, утв. Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897; 

. ФГОС СОО, утв. Приказом Минобрнауки Р Ф 0т278.05.2012 № 413. 

• Приказом Минобрнауки № 462 от 14.06.2013 "Об утверждении порядка проведении самообследования в ОО"; 

• Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении показателей деятельности ОО, подлежащей самообследованию"; 

• Уставом ОО.  

. Настоящее положение закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности в ОО (далее – ОО) и призвано способствовать 

управлению качеством образования в ОО.   

1.3. В настоящем положении используются следующие понятия: 

• качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень его 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 



требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 

числе, степень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 

• внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) – система управления качеством образования на основе проектирования, 

сбора и анализа информации о содержании образования, результатах освоения основной образовательной программы (по уровням общего 

образования), условий ее реализации и эффективности составляющих ее подпрограмм / компонентов, а также о содержании, условиях реализации и 

результатах освоения дополнительных образовательных программ ОО; 

• внешняя система оценки качества образования – включение потребителей образовательных услуг, органов государственно – общественного 

управления / коллегиального управления ОО в оценку деятельности системы образования ОО, содержания образования в соответствии с 

требованиями федеральных образовательных стандартов общего образования (по соответствующим уровням), целям и задачам государственной 

политики в сфере образования; 

• ФКГОС – федеральный компонент государственного образовательного стандарта (стандарты общего образования первого поколения);  

• ФГОС ОО – федеральный государственный образовательный стандарт (новые стандарты общего образования); 

• ООП – основная образовательная программа; 

• НОО – начальное общее образование; 

• ООО – основное общее образование; 

• СОО – среднее общее образование. 

 Внутренняя система оценки качества образования: 

• функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и мониторинга как основой управления образовательной 

деятельностью ОО; 

• направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки качества образования; 

• учитывает федеральные требования к порядку проведению образовательной организацией процедуры самообследования и параметры, 

используемые в процессе федерального государственного контроля качества образования. 

   Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются: 

• содержание образования (основные и дополнительные образовательные программы), его реализация в процессе образовательной 

деятельности; 

• условия реализации образовательных программ; 

• достижение учащимися результатов освоения образовательных программ; 

    Оценка результатов реализации ООП, в части, соответствующих ФКГОС: 

. В период поэтапного перехода на ФГОС СОО, в отношении учащихся, осваивающих ООП, соответствующих ФКГОС, оценке подвергаются 

только предметные образовательные результаты. 

Оценка предметных результатов по указанной группе учащихся проводится в следующих формах: 

• промежуточная аттестация; 

• накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся (с использованием технологии портфолио); 

• итоговая аттестация обучающихся на институциональном уровне (по предметам, не выходящим на ГИА (предметы по выбору)); 

• анализ результатов государственной итоговой аттестации. 

По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 

94 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 91 процент.  



VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 79 педагогов. Из них 12 человек имеет среднее профессиональное образование и 67 человек– 

высшее. В 2021 году аттестацию прошли 8 - на высшую квалификационную категорию и 6 человек – на первую квалификационную категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 

выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В 2021 году было продолжено доукомплектование компьютерами кабинетов. Кроме компьютерной техники в школе оборудованы 

лаборатории химии, физики, биологии учебным, лабораторным и наглядным оборудованием. Укомплектованы также кабинеты географии и ОБЖ, 

работает современный лингафонный кабинет для учащихся и учителей иностранного языка. Полностью обеспечили начальную школу наглядными 

печатными пособиями по русскому языку, математике и окружающему миру. Оснащены спортивные залы всех 2х корпусов полным комплектом 

оборудования по игровым видам спорта. Для реализации практической части программы по технологии и социально бытовой ориентировки 

оборудован кабине СБО, где установлено современное бытовое оборудование: стиральная машина автомат, посудомоечная машина, холодильник, 

электроплита, микроволновая печь, кухонный комбайн, различные электробытовые приборы.  

Учебные мастерские технического и обслуживающего труда укомплектованы необходимым оборудованием для осуществления 

образовательного процесса в соответствии с программой предмета "Технология". 

Пополняется методический кабинет.  В нем представлены все УМК, по которым учится школа, кроме того, собраны электронные пособия по 

предметам. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности постоянно совершенствуется: приобретаются новые учебники в 

соответствии с Федеральным перечнем по прямым контрактам с издательствами учебной литературы, пополняется медиатека. На 3 этаже 

оборудован библиотечный центр с читальным залом.  Ежегодно обновляется фонд учебной литературы. Библиотечный фонд дополняют газеты и 

журналы, которые ежегодно выписывает библиотека. Библиотека оснащена компьютерами и электронными пособиями по предметам учебного 

плана. Все обучающиеся школы полностью обеспечены учебниками. 



Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 24668 единицы; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− объем учебного фонда – 17374 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

1 Учебная 17374 

2 Педагогическая 481 

3 Художественная 6476 

4 Справочная 337 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом № 315 

Минобрнауки от 28.12.2018. В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – диски- приложения к учебникам. 

 Средний уровень посещаемости библиотеки – 45 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

Состояние территории школы. 

1. Озеленение территории, свободной от застройки. 

Посадочный материал для озеленения соответствует требованиям государственных стандартов. Посадочный материал высажен с учетом 

требований правил благоустройства.  

2. Ограждение территории по периметру. 

Периметр территории огорожен забором, выполненным из металлических секций. Высота ограждения 1,5 метра. Целостность ограждения не 

нарушена. При необходимости проводится текущий и капитальный ремонт ограждения. Ответственными за состояние ограждения назначены 

заместитель директора по безопасности и заместитель директора по административно-хозяйственной работе. 

3. Искусственное наружное освещение. 

В темное время суток на территории работает наружное освещение. Наружное освещение равномерное по всему участку при уровне 

освещенности на земле не менее 10 люкс. В качестве осветительных приборов используются светильники и прожекторы, которые соответствуют 



требованиям пожарной безопасности и ГОСТ Р 54350-2015. Источником света в приборах являются лампы низкого и высокого давления. Например, 

люминесцентные, металлогалогенные типа ДРИ, ДРИЗ, натриевые типа ДНаТ. 

4. Деление территории на зоны. 

Территория школы разделена на четыре зоны: физкультурно-спортивную, хозяйственную, зону отдыха и учебно-опытную зону. Также 

предусмотрена площадка для общешкольных мероприятий. Территория разделена с учетом рекомендуемых нормативов площадей, которые 

установлены в СП 251.1325800.2016.  

Физкультурно-спортивная зона размещена со стороны спортивного зала. Зона разделена по возрастной принадлежности и видам занятий. 

Для учащихся 5–11 классов в физкультурно-спортивной зоне выделен школьный стадион, площадки для спортивных игр и гимнастики, 

комбинированная площадка для спортивных игр (волейбол, баскетбол), метания мяча, прыжков в высоту и длину. Для учащихся 1–4 классов – 

площадка для гимнастики. 

Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения столовой, въезда с улицы. В хозяйственной зоне 

выделены места для хозяйственных построек, гаража для автомобилей, площадки для сбора мусора. 

Зона отдыха расположена в южной части участка школы. Зона отдыха поделена на площадку для подвижных игр и тихого отдыха 

обучающихся. 

 Учебно-опытная зона расположена в южной части участка школы. Учебно-опытная зона включает участок цветочно-декоративных растений 

и площадку для занятия биологией на воздухе. 

Площадка для общешкольных мероприятий располагается в районе спортивного зала. Размеры площадки приняты из расчета 0,3 кв. м на 

одного человека. Площадка имеет твердое асфальтовое покрытие. 

5. Адаптация территории для маломобильных групп населения. 

Чтобы обеспечить доступность территории, постоянно ведутся работы по оборудованию для маломобильных групп населения пути движения 

по участку. При движении по территории отсутствуют перепады высот. Перед входом в здание установлен пандус. Информация об условиях 

безбарьерной среды территории школы отражена в паспорте доступности объекта. Для реализации условий, которые отсутствуют или не 

соответствуют требованиям составлена дорожная карта поэтапного повышения уровня доступности для инвалидов объектов и представляемых на 

нем услуг в сфере образования. Паспорт доступности и дорожная карта размещена на сайте школы. 

6. Содержание чистоты на территории. 

Для поддержания территории в чистоте организована ежедневная уборка. В теплый период года дополнительно организовываются 

субботники. Для истребления и профилактики появления на территории клещей перед летней оздоровительной кампанией проводятся мероприятия 

по акарицидной обработке территории. 

7. Обеспечение безопасности территории. 

На территории школы ведется видеонаблюдение, наблюдение осуществляется непрерывно. Архивирование и хранение данных 

осуществляется в течение 30 дней. 

Пожарная безопасность. С целью поддержания пожарной безопасности на территории школы запрещено разведение костров. Горючие 

отходы (бумага, отходы столярной мастерской, сухая трава) складируются в контейнеры, и своевременно вывозятся. 

Дорожная безопасность. Въезд на территорию школы ограничен. На въезде на территорию установлен дорожный знак 3.2 «Движение 

запрещено». Для ограничения проезда на территорию автотранспорта приказом директора утвержден список автомобилей, имеющих право на въезд 

на территорию школы и ведется журнал регистрации въезда-выезда автотранспорта. На пешеходных переходах при подходах к школе имеются 

искусственные неровности. Разработаны схемы безопасного маршрута, которые размещены в доступном месте. 

Антитеррористическая защищенность. Сторожем и дежурным администратором производится периодический обход и осмотр 

территории. Во время осмотра проверяется целостность ограждения, ворот и калиток, наличие посторонних предметов на территории, состояние 
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канализационных колодцев, целостность спортивных объектов, состояние наружного освещения. В школе периодически проводятся мероприятия по 

эвакуации при возникновении ЧС. Для сотрудников школы организуется обучение по ГО и ЧС с обязательной отработкой практической части. 

Санитарная безопасность. Для поддержания санитарной безопасности на территории школы организованна ежедневная уборка. Для 

истребления и профилактики появления на территории клещей перед летней оздоровительной кампанией проводятся мероприятия по акарицидной 

обработке территории. 

8. Обустройство дорожного покрытия. 

Въезды и входы на территорию, проезд, дорожки к хозяйственным постройкам и к площадкам для мусоросборников, пешеходные дорожи, 

тротуары выполнены из твердого асфальтового покрытия. Покрытие на баскетбольной площадке, спортивные дорожки на стадионе и покрытие 

площадки с тренажерами выполнено из резиновой крошки. 

9. Контроль уровня шума. 

Уровни шума на территории не превышают нормативы, для этого территория поделена на функциональные зоны и отделена хозяйственная 

зона. 

10. Обустройство въезда на территорию. 

Территория школы имеет два въезда – главный и для хозяйственных нужд. Въезды располагаются в противоположных сторонах (с северной и 

южной части), имеют твердое покрытие, а их ширина составляет 5 м. 

11. Площадка для сбора мусора. 

Площадка для сбора мусора (IV класс опасности для окружающей природной среды) оборудована на расстоянии 20 м от здания. На площадке 

размещены контейнеры с крышками для сбора мусора. Размеры площадки превышают размеры контейнера на 1 м со всех сторон.  

Накопление отходов I и II класса опасности для окружающей природной среды осуществляется в отдельно стоящем контейнере, доступ в 

который ограничен.  

Передача пищевых отходов в соответствии с заключенным договором осуществляется РОБФКК "Белка и Стрелка". 

12. Оснащение территории малыми архитектурными формами и оборудованием. 

Физкультурно-спортивная зона укомплектована спортивным оборудованием и инвентарем: 

- стадион с беговой дорожкой, 

- баскетбольно-волейбольная площадка, 

- силовые тренажеры,  

- рукоход, 

- турники, 

- полоса препятствий. 

Состояние здания 

1. Обеспечение безопасной эксплуатации. 

С целью обеспечения безопасной эксплуатации здания, в школе соблюдаются объемно-планировочные и конструктивные решения здания, а 

также организовано техническое обслуживание, мониторинг технического состояния здания, текущий ремонты. Текущий ремонт во время учебного 

процесса не проводится. Кроме того, для обеспечения безопасной эксплуатации здание школы оборудовано системами хозяйственно-питьевого и 

горячего водоснабжения, канализацией и водостоком, отоплением, вентиляцией, а также системами электросвязи. 

2. Адаптация здания для маломобильных групп населения. 

С целью обеспечения доступности здания, постоянно ведутся работы по оборудованию для маломобильных групп населения пути движения. 

Оборудован кабинет для занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Восточная рекреация первого этажа оборудована 

поручнями. На первом этаже восточной рекреации оборудованы туалеты для детей с ОВЗ. В запасном выходе восточной рекреации отсутствуют 
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пороги в дверных проемах, что позволяет эвакуироваться детям с ОВЗ в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Информация об условиях 

безбарьерной среды территории школы отражена в паспорте доступности объекта. Для реализации условий, которые отсутствуют или не 

соответствуют требованиям составлена дорожная карта поэтапного повышения уровня доступности для инвалидов объектов и представляемых на 

нем услуг в сфере образования. Паспорт доступности и дорожная карта размещена на сайте школы. 

3. Обеспечение безопасности. 

Охрана МБОУ СОШ №1 г. Заозерного осуществляется путем оказания услуги по реагированию на срабатывание средств тревожной 

сигнализации Росгвардии. В школе организован пропускной режим. Физическая охрана в здании МБОУ СОШ №1 г. Заозерного осуществляется в 

рабочие дни с 08-00 до 17-00 вахтером, в рабочие дни 17-00 по 08-00 и в выходные дни сторожем.  

В школе имеется система видеонаблюдения, наблюдение осуществляется непрерывно. Архив видеозаписи хранится в течение 30 дней.  

Имеется система экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте о потенциальной угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации. Система находится в исправном состоянии. Два раза в год проводятся учебные 

эвакуации обучающихся и сотрудников школы. 

Для предупреждения пожаров в школе предусмотрена пожарная сигнализация, которая имеет выход на пульт пожарной части.  

В холле образовательной организации в доступном месте расположены наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий 

работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, при обнаружении подозрительных лиц или предметов, поступлении информации об 

угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах. На каждом этаже в доступном месте имеются планы эвакуации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

4. Обеспечение энергоэффективности здания. 

Для обеспечения энергоэффективности здания, выполняются организационные меры и меры по пропаганде энергосбережения. Для поэтапной 

реализации мер в школе разработана и утверждена программа энергосбережения. Разработан паспорт энергоэффективности объекта. 

Состояние помещений 

1. Деление помещений на функциональные блоки. 

Помещения поделены на четыре функциональных блока: учебные помещения, общешкольные, помещения для внеурочной деятельности и 

служебно-бытового назначения. В каждом блоке выделены группы помещений.  

В состав учебного блока включена группа помещений начального общего образования, учебные и специализированные кабинеты основного 

общего и среднего общего образования, лекционная аудитория. 

В состав общешкольного блока помещений включена группа помещений зрительного зала, спортивно-оздоровительных помещений, 

библиотеки и информационного центра. 

В состав помещений для внеурочной деятельности включены помещения изучения технологий и трудового обучения, помещения 

художественного воспитания. Набор и площади помещений для внеурочной деятельности, кружковых занятий и секций соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного образования детей. 

В состав сопутствующих помещений включены административно-хозяйственные помещения, пищеблок и столовая, медицинский блок, 

подсобные помещения. Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, предусмотрены отдельные кабинеты педагога-психолога и 

учителя-логопеда. 

2. Размещение помещений по этажам здания. 

Помещения размещены с учетом требований гигиенических норм и конструктивной пожарной опасности здания: 

Помещения Места размещения 
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Помещения Места размещения 

Рекреационные помещения В непосредственной близости к учебным помещениям 

Учебные помещения для обучающихся:   

– 1- 4 классов; Не выше второго этажа; 

– 8–11 классов на верхних этажах.  

Учебно-производственные помещения На первом этаже, обособленно от учебных помещений 

Административные помещения На первом и втором этаже здания в разных корпусах. 

Хозяйственные и подсобные помещения На первом и втором этаже здания в разных корпусах. 

Спортивные залы 
На первом и втором этаже здания в разных корпусах. При размещении спортивного зала на 

втором этаже обеспечен допустимый уровень шума. 

Столовая На первом и втором этаже здания в разных корпусах. 

Медицинский блок, технологические 

мастерские для мальчиков 
На первом этаже  

Санузлы для мальчиков и девочек На каждом этаже.  

Гардероб 
На первом этаже вблизи главного входа. Для учащихся начальных классов оборудованы 

индивидуальные шкафчики. 

 Учебные помещения не располагаются смежно, над и под помещениями, которые являются источниками распространения шума и запахов.  

3. Содержание чистоты помещений. 

Поддержание помещений в чистоте и порядке осуществляется штатом младшего обслуживающего персонала, обеспеченных специальной 

одеждой и расходными материалами. Чтобы предотвратить инфекционные заболевания, за каждым помещением пищеблока закреплены 

ответственных лиц. Для профилактики инфекционных заболеваний и для поддержания нормального микроклимата в помещениях школы 

осуществляется проветривание в соответствии с графиком проветривания. При выявлении инфекционного заболевания в образовательной 

организации проводится текущая и заключительная дезинфекция. Для профилактики и уничтожения насекомых проводятся мероприятия по 

дезинсекции. 

4. Озеленение. 

Помещения озеленены с учетом микроклимата, свойств растений и нужд школы. При размещении цветочные горшки не нарушают 

требований безопасности, не загромождают проходы и не загораживают оконные проемы.  

5. Поддержание допустимого уровня освещенности. 

Для поддержания допустимого уровня освещенности под постоянным контролем обеспечение искусственного освещения во всех помещениях 

школы. Контроль условий освещения организован в рамках производственного контроля. В качестве источников света используются 

люминесцентные лампы и лампы накаливания при соблюдении условия разграничения. Очистка осветительной аппаратуры обеспечивается по мере 
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загрязнения, но не реже двух раз в год. Для неисправных и перегоревших люминесцентных ламп организовано места хранения – отдельно стоящий 

контейнер с ограниченным доступом и заключен договор на сбор опасного отхода. 

6. Поддержание оптимальных параметров микроклимата. 

Для поддержания оптимальных параметров микроклимата в исправном состоянии содержатся системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. Соответствие параметров гигиеническим требованиям проверятся экспертной лабораторией в рамках 

производственного контроля. Все кабинеты оснащены бытовыми термометрами и работникам поручено регулярно проветривать помещения в 

соответствии с графиком проветривания. учебные помещения проветриваются до начала занятий и во время перемен, а рекреационные – во время 

уроков.  

7. Обеспечение инсоляции учебных помещений. 

Инсоляцию учебных помещений обеспечивается с помощью планировочных решений. Для этого помещения начальной, основной и старшей 

школы ориентированы на южную и юго-восточную стороны. При озеленении территории деревья не высаживали вблизи окон учебных классов. 

Непрерывная продолжительность инсоляции в учебных кабинетах составляет не менее: 

• 2,5 ч в северной зоне; 

• 2,0 ч в центральной зоне; 

• 1,5 ч в южной зоне. 

8. Солнцезащита учебных помещений. 

Чтобы обеспечить солнцезащиту, светопроемы учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (ролл-

шторами и вертикальными жалюзи). Чтобы не снижать уровень естественного освещения, применяются жалюзи из тканей светлых тонов, 

обладающих достаточной степенью светопропускания и хорошими светорассеивающими свойствами. 

9. Контроль уровня шума. 

Уровень шума соответствует допустимым нормам и контролируется не реже одного раза в год в рамках программы производственного 

контроля. 

 10. Контроль содержания вредных веществ в воздухе  

Содержание вредных веществ в воздухе не превышает допустимые уровни. Чтобы вредные вещества не превысили предельно допустимые 

концентрации, организован производственный контроль. Замеры проводятся 1 раза в год после текущего или капитального ремонта. 

11. Укомплектованность помещений оборудованием 

Помещения школы оснащены с учетом перечня средств ученической и специализированной мебелью, системами хранения, оргтехникой, 

инструментами и инвентарем. Средства и оборудование выбраны из материалов, которые безопасны для детей в соответствии с декларацией и 

сертификатом соответствия. 

Ученическая мебель расставлена в зависимости от назначения учебных помещений. При этом учитываются, росто-возрастные особенности 

детей, эргономика и требования Санитарных правил. 

Пищеблок оборудован мебелью, производственным оборудованием, инвентарем, кухонной и столовой посудой, приборами: холодильники, 

водонагреватели, плиты электрические, жарочные шкафы, мармиты, сковороды электрические, стеллажи, ванны, столы.  

Санузлы оборудованы исправным, без сколов, трещин и других дефектов санитарно-техническим оборудованием.  Набор оборудования 

определяется в зависимости от численности людей соответствии с Санитарными правилами. Унитазы оборудованы сиденьями, изготовленными из 

материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствам. Также установлены педальные ведра, держатели для туалетной 

бумаги, а рядом с умывальными раковинами размещены электро- или бумажные полотенца, мыло. В каждом корпусе оборудованы комнаты личной 

гигиены для девочек с установкой биде. 
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Спортивный зал оснащен спортивным оборудованием и инвентарем. При этом монтаж и установка оборудования спортивных залов 

выполнена в соответствии с проектом, паспортом изготовителя, разрешающими нормативными документами. Содержать оборудование поручено 

работникам школы: проведение визуального осмотра оборудования перед началом занятий поручено преподавателю физкультуры, а контроль 

технического состояния – специальной комиссии. 

          Школа работает в течение последних лет стабильно. Коллектив ориентируется на достижение двух главных целей: 

- Предоставления условий для обеспечения равных возможностей всем категориям детей для получения начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования для получения последующего образования и самообразования. 

- Повышения качества образования на основе личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании и использования новых 

педагогических и информационных технологий. 

 

Приложение 1. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

 

№ п/п Показатели 
2018г 2019г 2020 г. 2021 г. Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность     
 

1.1 Общая численность учащихся 971 969 927 912 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

424 381 361 343 
человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

499 524 502 512 
человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

48 64 64 57 
человек 

1.5 

 

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

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

305\35,

4 

326/37,

4 

330/37,

6 

334/37,

7 
человек/% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

24 29 Не 

провод

илась 

31 

балл 
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1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

14 16 Не 

провод

илась 

18 

балл 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

74 74,5 69 78 
балл 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

59 50,6 52 61 
балл 

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\0 0/0 Не 

провод

илась 

0/0 

человек/% 

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\0 0/0 Не 

провод

илась 

0/0 

человек/% 

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\0 0/0 0/0 0/0 

человек/% 

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\0 0/0 1/3,6 0/0 

человек/% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0\0 0/0 0/0 0/0 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

0\0 0\0 1/3,6 0/0 человек/% 



класса 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

5/7,2 10/12,3 8/10,3 5/8 

человек/% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

4/17,4 3/16,7 7/25 8/29,22 

человек/% 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

710/73 712/73,

5 

713/76,

9 

71,8/78 
человек/% 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

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

77/7,9 35/3,6 39/4,2 41/4,8 
человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 67/6,9 30/3,1 31/3,3 43/4,3 человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 4/0,4 5/0,5 3/0,3 4/0,4 человек/% 

1.19.3 Международного уровня 0/0 0/0 0/0 0/0 человек/% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0/0 0/0 0/0 65/7,1 

человек/% 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

48\100 64/100 63/98,4 0/0 
человек/% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0\0 0\0 0/0 912/10

0 человек/% 



1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0\0 0\0 0/0 0/0 
человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 86 79 79 66 человек 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

67\78 67\85 67/85 54/81,8 
человек/% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

60\70 62\78,5 64/81 54/81,8 

человек/% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

14\16,3 12\15,2 12/15,2 12/18,2 

человек/% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

11\12,8 12\15,2 12/15,2 12/18,2 

человек/% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

13\15,1 17/21,5 14/17,7 11/16,6 

человек/% 

1.29.1 Высшая 4\4,6 7/8,8 8/11,1 4/6 человек/% 

1.29.2 Первая 9\10,5 10/12,7 6/8,3 7/10,6 человек/% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

37\43 32/41 34/43 50/75,7 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 6\7 4/5 2/2,5 2/3,03 человек/% 



1.30.2 Свыше 30 лет 31\36 28/35 32/40,5 48/72,7 человек/% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6\7 6/7,6 7/8,8 2/3,03 
человек/% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

27\31,4 29/36,7 31/39,2 16/24,3 
человек/% 

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 

29\33 74/92,5 79/100 66/100 

человек/% 

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 

28\32 65/81,3 68/86 58/87,8 

человек/% 

2. Инфраструктура      

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,15 0,15 0,18 0,18 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 

16262 23790 24680 24860 

единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да да да да да/нет 

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



2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да да да да 
да/нет 

2.4.2 С медиатекой да да да да да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да да да да да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да да да да да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да да да да да/нет 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

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

общей численности учащихся 

971\10

0 

969\10

0 

927100 912/10

0 человек/% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

6,7 6,7 6,7 6,7 
кв.м 

 

 

Приложение 2. 

Показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

       

№ п/п Показатели 
2018г 2019г 2020г 2021г Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность      

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 743 599 437 533 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 0 0 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 260 295 228 250 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-14 лет) 397 270 190 249 человек 



1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 86 34 19 34 человек 

1.2 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

0 0 0 0 
человек 

1.3 
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

398\53

,5 

237\3

9.5 

175/ 

35,7 

94/17,

6 
человек/% 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

6\0,8 5\0,83 0/0 0/0 

человек/% 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

0 0 0 0/0 

человек/% 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

156\21 141/2

3,5 

157/1

6,9 

108/2

0 человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 
122\16 117\1

9.5 

102/ 

11 

118/1

2,9 
человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 34\4,5 24\4 55/5,9 50/5.4 человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 0 0 0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 0 0 0 человек/% 

1.7 
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

418\56 484\5

3 

519/ 

56 

512/ 
человек/% 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

743\10

0 

965\1

00 

927/ 

100 

912/1

00 человек/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 
478\64

,3 

598\6

2 

306/ 

33 

418/4

5,8 
человек/% 

1.8.2 На региональном уровне 
104\14 135\1

4 

55/ 

5,9 

83/9,1 
человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 
52\7 14\6 17/ 

1,8 

31/3,4 
человек/% 



1.8.4 На федеральном уровне 
74\10 87\9,2 11/ 

1,18 

15/1,6 
человек/% 

1.8.5 На международном уровне 
11\1,5 10\1,2 6/ 

0,65 

21/2,3 
человек/% 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

157\21 164\1

7 

130/1

4 

201/2

2 человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 
107\14

,4 

112\1

1.6 

102/ 

11 

123/1

3,4 
человек/% 

1.9.2 На региональном уровне 21\2,8 20\2 22/2,4 89/9,7 человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 5\0,6 0 0/0 5/0,55 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 4\0,5 5\0,5 6/0,65 3/0,33 человек/% 

1.9.5 На международном уровне 0\0 0\0 0/0 3/0,33 человек/% 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

702\94 885\9

2 

841/9

0,7 

912/1

00 человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 
112\15 205\2

1,2 

9/1 418/4

5,8 
человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 
251\33

,7 

237\2

4,5 

0/0 150/1

6,4 
человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 
0\0 0\0 0/0 12/1,3

1 
человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 
119\16 121\1

2.5 

17/1,8 18/1,9

7 
человек/% 

1.10.5 Международного уровня 3\0,5 2\0,2 0/0 5/0,54 человек/% 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в 

том числе: 

1 1 1 1 
единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 1 1 1 1 единиц 



1.11.2 На региональном уровне 0 0 0 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 0 0 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 0 0 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 0 0 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 12 27 12 11 человек 

1.13 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

10\83 26\96 10/ 

83,3 

10/91 
человек/% 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

7\58 20\74 7/ 

58,3 

7/63,6 

человек/% 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

2\16,6 1\3,7 2/ 

16,6 

1/9 

человек/% 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

2/16,6 1\3,7 2/ 

16,6 

1/9 

человек/% 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

10\83 26\96 9/ 75 9/81,8 

человек/% 

1.17.1 Высшая 
5\41,6 12\44.

4 

6/ 50 6/54,5 
человек/% 

1.17.2 Первая 
5\41,6 14\51.

8 

2/16,6 2/18,1 
человек/% 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

4\54 6\22 2/16,6 2/18,1 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 0/0 1\3,7 0 0 человек/% 

1.18.2 Свыше 30 лет 
4\54 5\18,5 2/ 

16,6 

2/18,1 
человек/% 



1.19 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3\25 1\3,7 1/ 8,3 1/9 
человек/% 

1.20 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

3\25 5\18,5 2/ 

16,6 

2/18,1 
человек/% 

1.21 

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 

12\100 27\10

0 

12/ 

100 

11/10

0 

человек/% 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

12\100 27\10

0 

12/ 

100 

11/10

0 

человек/% 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

11 10 5 5 

 

1.23.1 За 3 года 
7 7 3 5 

единиц 

1.23.2 За отчетный период 4 3 2 3 единиц 

1.24 

Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да да да да 

да/нет 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

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

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 

 



 


		2022-04-18T14:55:37+0700
	Крук Ирина Вячеславовна




