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1.1. Оценка образовательной деятельности, содержания и 
качества подготовки обучающихся.

Основными направлениями при осуществлении оценки 
образовательных результатов в школе являются:

• академическая результативность,
• три вида результатов (личностные, 

метапредметные и предметные) на уровнях 
НОО, ООО, СОО

• внеакадемическая активность и результативность.
• деятельностный характер формирования и оценки 

результатов,
• мониторинг достижений и динамики результатов.

Оценка качества промежуточной аттестации (академическая 
результативность)

Качество предметных результатов обучения соответствует 
уровню школьного образования, что является результатом 
слаженной работы всего педагогического коллектива школы, 
постаравшегося учесть возникшие в прошлые годы недочеты и 
проблемы в учебной работе. Постоянно растущий уровень 
педагогических кадров, непрерывная система повышения 
квалификации, активизация методической работы и классных 
руководителей, система обмена опытом привели к повышению 
уровня и качества обученности учащихся.

Начальное общее образование реализуется по модели 
четырехлетней начальной школы, с использованием УМК «Школа 
России». Основная образовательная программа начального общего 
образования соответствует действующему законодательству 
Российской Федерации в области образования, содействует 
исполнению ФГОС.

Обязательная часть основной образовательной программы 
начального общего образования (как и входящего в нее учебного 
плана) составляет 80 %, а часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, - 20 % от общего объема.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание 
образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 
современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности;



- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 
информационным технологиям;
- формирование готовности к продолжению образования на 
последующих ступенях основного общего образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных 
правил поведения в экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью.

Обязательные предметные области учебного плана: русский 
язык и литературное чтение, иностранный язык, математика и 
информатика, обществознание и окружающий мир, основы 
религиозной культуры и светской этики, искусство, технология, 
физическая культура.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям 
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное) и направлена на реализацию индивидуальных 
потребностей, интересов обучающихся путем предоставления 
широкого спектра занятий, на закрепление и развитие 
универсальных учебных действий средствами организации 
ребёнком своего жизненного пространства.

В Школе реализуется оптимизационная модель организации 
внеурочной деятельности. Это означает, что организация 
внеурочной деятельности обучающихся начальных классов 
выстроена в едином образовательном пространстве за счет 
использования всех внутренних ресурсов образовательного 
учреждения и учреждений социума.

Участие ребенка во внеурочной деятельности 
осуществляется на добровольной основе, в соответствии с 
интересами и склонностями.

направления курс Формы организации 
внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность



Духовно
нравственное

Школа этикета Занятия с элементами тренинга, 
инсценировка, часы общения

Азбука нравственности Часы общения, общественно
полезные практики

Общеинтеллек
туальное

Занимательная математика Внеурочное занятие

Умники и умницы Внеурочное занятие

Общекультурное Юный книголюб Внеурочное занятие

Народные игры Внеурочное занятие

Бумажная пластика Внеурочное занятие

Спортивно
оздоровительное

Весёлые забавы Спортивные и социально
ролевые

Социальное Добрые дела моего класса Социально-полезные практики

Школа безопасности Социально-полезные практики

Основная образовательная программа основного общего 
образования соответствует действующему законодательству 
Российской Федерации в области образования, содействует 
исполнению ФГОС.

Реализация учебного плана на основной ступени общего 
образования направлена на достижение выпускниками основной 
школы планируемых результатов, определяемых потребностями и 
возможностями обучающихся среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями их развития и состояния 
здоровья; становление и развитие личности обучающегося.

Учебный план состоит из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.

Распределение обязательной части учебного плана 
соответствует требованиям образовательных программ по 
предметам, реализуемым для основной школы:

- 70% учебного времени в каждом предмете - учебная 
деятельность в урочной форме.

- не менее 30% учебного материала в каждом предмете - 
учебные занятия в иных неурочных формах: учебное (предметное) 
исследование или проект; конференция, как форма подведения



итогов исследовательской или творческой деятельности; 
образовательная экскурсия на предприятие, музей, памятник, 
окружающий мир, учреждение культуры; погружение, 
направленное на формирование учебной самостоятельности; 
художественное и театральное творчество, способствующее 
развитию творческих способностей, умению вести себя свободно, 
быть коммуникабельным; нестандартная «игровая» форма, такая 
как квест- игра, флеш-моб, игра, состязания и др.

В часть, формируемую участниками образовательного 
процесса, включены такие курсы, как «Вопросы охраны 
безопасности жизнедеятельности» (7 кл.), «Физика человека» (7 кл.), 
«Химия для любознательных» (8 кл.), «Физика и экология» (8 кл.). 
Данные занятия помогают расширить образовательное поле, 
индивидуализировать и дифференцировать работу с детьми. В 9-х 
классах введены курсы, реализующие задачи предпрофильной 
подготовки. Данные курсы призваны способствовать формированию 
положительной мотивации, помочь ученикам проявить себя. 
Введены курсы «Химия для любознательных», «Решение задач по 
физике повышенной сложности», «Основы правовых знаний», 
«Узнаем мир по картам» Эти предметы обеспечивают 
предпрофильную подготовку учащихся по дисциплинам, 
вызывающим у учащихся интерес, обогащают их знания в области 
гуманитарных и естественно-научных дисциплин.

Формы организации внеурочной деятельности: кружки, 
художественные студии, спортивные секции, юношеские 
организации, краеведческая работа, научно-практические 
конференции, школьные научные общества, олимпиады, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики, военно-патриотические объединения и т. д. 
(физкультурно-спортивный клуб «Олимп», Школьный детский 
Парламент, детско-юношеские организации «Российское движение 
школьников», «Юнармия»)

В старшей школе учителя используют примерные программы, 
рекомендованные Министерством просвещения РФ. Рабочие 
программы по учебным материалам и выбор учебников 
преподаватели осуществляли в соответствии с инструктивно- 
методическими рекомендациями Министерства просвещения 
Российской Федерации и перспективным развитием школы.

В 10, 11 классах универсальный профиль, все учебные



предметы ведутся на базовом уровне. В связи с тем, что на 
старшей ступени по одному, два класса - не целесообразно 
открывать профильный класс. Все учебные предметы ведутся на 
базовом уровне, но для развития содержания отдельных учебных 
предметов по запросам учащихся ведутся курсы по выбору для 
получения качественной, дополнительной подготовки к 
государственным экзаменам.

В школе обеспечены равные условия к получению 
качественного образования для всех категорий детей. В течение 
последних 3-х лет все учащиеся успешно осваивают программы 
обучения за соответствующий класс, успеваемость составляет 100 
%. Качество обучения учащихся выросло по сравнению с 2020 
годом на 1,47%.

Уровень обученности учащихся по итогам 2021 года на 
основании мониторинга и внутришкольной оценки качества 
образования представлена в диаграммах и таблицах.

За последние 3 года успеваемость -100%



с 2019 года качество возросло на 3,55%

По уровням образования качество обученности выглядит 
следующим образом:

Качество знаний по ступеням по сравнению с прошлым годом: 
на I уровне -  повысилось на 0,2%, 

на II уровне- повысилось на 3,71%,
на III уровне -  понизилось на 5,24 %.

В целом показатели качества предметных результатов по школе 
имеют стабильно положительную динамику на протяжении 3 лет.

Реализуя образовательные программы ФГОС на уровне



начального и основного общего образования, в школе по итогам 
каждого учебного года осуществляется мониторинг УУД.

Оценка метапредметных результатов на уровне начального 
общего и основного общего образования осуществляется на 
основании результатов:
- комплексных работ по стандартизированным материалам,
- групповые психологические обследования,
- текущего мониторинга учителя, осуществляемого в 
процессе выполнения учащимися учебных, учебно- 
познавательных и компетентностно-ориентированных задач.

Результаты сформированное™ УУД 2-3 классов отражены в 
таблице:

Регулятивные
%

Познавательные
%

Коммуникативные
%

в с н в с н в с н
2А 50 43 7 54 36 10 55 37 8
2Б 41 54 5 52 38 10 35 55 10
2В 50 44 6 57 34 9 57 35 8
2Г 47 42 11 51 38 11 54 37 9

Итого 47 46 7 54 36 10 50 41 9
ЗА 56 32 12 52 36 12 56 33 11
ЗБ 48 43 9 59 30 11 52 31 17
ЗВ 56 35 9 51 33 16 54 40 6
ЗГ 56 40 8 56 35 9 55 35 10

Итого 54 37 9 54 34 12 54 35 11
Таблица показывает:

• Высокий уровень сформированности регулятивных УУД у 
уч-ся 2-х классов наблюдается у 47 %, средний уровень - у 
46%, низкий -  у 7%(что выше по сравнению с 
прошлыми)дом). У второклассников улучшились 
показатели познавательных УУД: высокий уровень -  54%, 
низкий -  у 10%. Коммуникативные УУД сформированы на 
высоком уровне у 50%, средний уровень -  41%, низкий- 9%.

• Высокий уровень сформированности регулятивных УУД у 
уч-ся 3-х классов наблюдается у 54%, средний уровень - у 
37%, низкий -  у 9%(улучшение). Познавательные УУД уч- 
ся 3-х классов распределились следующим образом: высокий 
уровень -54%, средний -  у 34%, низкий -  у 12%.



Коммуникативные УУД сформированы на высоком уровне 
у 54%, средний уровень -  35%, низкий- 11%.

• В прошлом году требовали особого внимания развитие УУД у 
первоклассников. Проведенная работа показала, что 
приведенные ниже УУД стали выше:

• Регулятивные УУД у 26
• Познавательные УУД у 2В
• Коммуникативные УУД у 26.
Сформированность УУД в 4-х классах отслеживалась в ходе 

выполнения группового проекта, для каждого ученика 
фиксировались его регулятивные и коммуникативные действия. Для 
описания достижений обучающихся 4класса были установлены 3 
уровня: ниже базового, базовый и повышенный. Показатели ниже 
базового уровня отсутствуют у четвероклассников. 
Сформированность УУД в 4-х классах отслеживалась в ходе 
выполнения группового проекта, для каждого ученика 
фиксировались его регулятивные и коммуникативные действия.
При оценке освоения регулятивных умений учитывались: участие в 
целеполагании, участие в планировании, распределение функций и 
их выполнение, активность в контроле своих действий (в процентах 
от максимального балла за данную группу действий).
При оценке освоения коммуникативных умений учитывалось: 
участие в презентации, активность/инициативность ученика при 
взаимодействии в группе, ориентация на партнера, работа в 
команде (в процентах от максимального балла за данную группу 
действий). Система оценки сформированное™ метапредметных 
результатов с учетом уровневого подхода, принятого в ФГОС, 
предполагает, выделение базового уровня достижений как точки 
отсчета при построении всей системы оценки и организации 
индивидуальной работы с учащимися.
Результаты выполнения группового проекта отражены в таблицах:

Уровень сформированности УУД у обучающихся 5-х классов

регулятивные познавательные коммуникативные личностные
в с и в с и в с и в с и

5А 23% 41% 36% 24% 51% 26% 58% 32% 10% 29% 47% 24%



5Б 21% 39% 40% 22% 54% 24% 54% 31% 15% 28% 45% 27%
5В 19% 35% 46% 20% 47% 33% 51% 28% 21% 26% 43% 31%
5Г 22% 38% 40% 21% 49% 30% 53% 30% 17% 26% 46% 28%

итого 21% 38% 41% 22% 50% 28% 54% 30% 16% 27% 45% 26%

Таблица показывает:
• высокий уровень сформированности регулятивных УУД 

наблюдается у 21% учащихся, средний уровень -  у 38% 
учеников и низкий уровень -  у 41%;

• познавательные УУД распределились следующим образом: 
высокий уровень -  22%, средний уровень -  50%, низкий 
уровень -  28%;

• коммуникативные УУД сформированы на высоком уровне у 
54%, на среднем -  у 30% учащихся, низкий уровень -  у 16%.

• личностные УУД сформированы на высоком уровне у 27% 
учащихся, средний уровень -  у 45%, низкий -  у 26%.

Требуют особого внимания развитие:
• регулятивных УУД в 5В, 5Г классах,
• познавательные УУД в 5В, 5Г классах,
• коммуникативные УУД в 5В классе,
• личностные УУД в 5В классах.

Уровень сформированности УУД у обучающихся 6-х классов

регулятивные познавательные коммуникативные личностные
в с н в с н в с н в с н

6А 9% 41% 50% 22% 52% 26% 64% 32% 4% 28% 47% 25%
6Б 4% 35% 61% 12% 47% 41% 14% 64% 22% 14% 41% 45%

итого 7% 38% 56% 17% 50% 34% 39% 48% 13% 15,5% 44% 40,5%
Таблица показывает:

• высокий уровень сформированности регулятивных УУД 
наблюдается у 6,5% учащихся, средний уровень -  у 38% 
учеников и низкий уровень -  у 55,5%;

• познавательные УУД распределились следующим образом: 
высокий уровень -  17%, средний уровень -  49,5%, низкий 
уровень -  33,5%;

• коммуникативные УУД сформированы на высоком уровне у 
39%, на среднем -  у 48% учащихся, низкий уровень -  у 13%.

• личностные УУД сформированы на высоком уровне у 15,5% 
учащихся, средний уровень -  у 44%, низкий -  у 40,5%.

Требуют особого внимания развитие:



• регулятивных УУД в 6А, 6Б, классах,
• познавательные УУД в 6А, 6Б, классах,
• коммуникативные УУД в 6Б классе,
• личностные УУД в 6А, 6Б, классах.

Уровень сформированности УУД у обучающихся 7-х классов.
регулятивные познавательные коммуникативные личностные

в с н в с н в с н в с н
7А 29% 59% 12% 17% 70% 13% 19% 81% - 29% 61% 10%
7Б 31% 56% 13% 33% 61% 6% 32% 64% 4% 29% 50% 21%
7В 33% 61% 6% 41% 51% 8% 31% 57% 12% 30% 65% 5%

итого 31% 59% 10% 43% 61% 9% 27% 67% 5% 29% 59% 12%
Таблица показывает:

• высокий уровень сформированности регулятивных УУД 
наблюдается у 31% учащихся, средний уровень -  у 59% 
учеников и низкий уровень -  у 10%;

• познавательные УУД распределились следующим образом: 
высокий уровень -  43%, средний уровень -  61%, низкий 
уровень -  9%;

• коммуникативные УУД сформированы на высоком уровне у 
27%, на среднем -  у 67% учащихся, низкий уровень -  у 5%.

• личностные УУД сформированы на высоком уровне у 29% 
учащихся, средний уровень -  у 59%, низкий -  у 12%.

Требуют особого внимания развитие:
• регулятивных УУД в 7А, 7Б классах,
• познавательные УУД в 7Б классе,
• коммуникативные УУД в 7А,7В классах,
• личностные УУД в 7Б классе.

Уровень сформированности УУД у обучающихся 8-х классов.
регулятивные познавательные коммуникативные личностные

в с н в с н в с н в с н
8А 28% 60% 12% 40% 49% 11% 31% 60% 9% 29% 61% 10%
8Б 30% 57% 13% 30% 64% 6% 30% 65% 5% 29% 60% 11%
8В 29% 61% 10% 17% 73% 10% 19% 72% 9% 30% 65% 5%

итого 43,5% 59,3% 11,6% 29% 62% 9% 26,6% 65,6% 7,6% 29% 59% 12%
Таблица показывает:

• высокий уровень сформированности регулятивных УУД 
наблюдается у 43,5% учащихся, средний уровень -  у 59,3% 
учеников и низкий уровень -  у 11,6%;



• познавательные УУД распределились следующим образом: 
высокий уровень -  29%, средний уровень -  62%, низкий 
уровень -  9%;

• коммуникативные УУД сформированы на высоком уровне у 
26,6%, на среднем -  у 65,6% учащихся, низкий уровень -  у 
7,6%.

• личностные УУД сформированы на высоком уровне у 29% 
учащихся, средний уровень -  у 59%, низкий -  у 12%.

Требуют особого внимания развитие:
• регулятивных УУД в 8А, 8Б классах,
• познавательные УУД в 8Б классе,
• коммуникативные УУД в 8А,8В классах,
• личностные УУД в 8А, 8Б классе.

Результаты ТИТР-4

По результатам выполнения всероссийских проверочных работ 
четвероклассники нашей школы показали хорошие результаты, что 
отражено в таблицах.

ВПР 2021 Русский язык 4
Максимальный первичный балл: 38

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО
Кол-во
участников 2 3 4 5

Вся выборка 36459 1510998 5,57 28,83 46,2 19,39

Красноярский край 915 33347 5,95 29,02 46,5 18,54

город Красноярск 112 12341 4,59 25,14 47,61 22,66

МАОУ СШ № 42 107 0 24,3 56,07 19,63

ВПР 2021 Математика 4

Статистика по отметкам
Предмет: Математика

Максимальный первичный балл: 20

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО
Кол-во
участников 2 3 4 5

Вся выборка 36481 1528229 3,01 20,86 43,68 32,45

Красноярский край 915 33592 2,57 19,5 43,49 34,44

город Красноярск 112 12476 1,75 15,73 41,6 40,92

МАОУ СШ № 42 106 0 16,98 52,83 30,19



Уровень достижения образовательных результатов 
основного общего образования, на основании данных 
Всероссийских проверочных работ 2021 года выглядит 
следующим образом:

5 класс

Предмет: Русский язык

Статистика по отметкам

Максимальный первичный балл: 45

оо Кол-во
уч-

Распределение групп 
баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 1408499 13.5 36.6 35.2 14.7

Красноярский край 28998 18 37.9 32 12.1
город Красноярск 9489 16 37.6 33 13.4

(sch243065) МАОУ СШ №42 93 5.4 45.2 47.3 2.2

Общая гистограмма отметок

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу



Предмет: Математика
Статистика по отметкам

Максимальный первичный балл: 20

о о Кол-во
уч-

Распределение групп 
баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 1419498 11.6 34.2 33.6 20.6

Красноярский край 28808 15 34.3 31.9 18.9
город Красноярск 9545 12.5 32.5 32.5 22.4

(sch243065) МАОУ СШ №42 92 4.3 29.3 47.8 18.5

Общая гистограмма отметок
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Предмет: Биология

Статистика по отметкам

Максимальный первичный балл: 27

о о Кол-во
уч-

Распределение групп 
баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 1411463 2.9 36.3 47 13.8

Красноярский край 28774 3.6 41.7 45.3 9.5
город Красноярск 9339 3.6 39.1 47.3 10

(sch243065) МАОУ СШ №42 85 7.1 30.6 50.6 11.8

Общая гистограмма отметок



2 3
отметка

4 5

I |  Результаты 0 0

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Предмет: История

Статистика по отметкам

Максимальный первичный балл: 15

о о Кол-во
уч-

Распределение групп 
баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 1421939 7.9 39.1 37.3 15.7



Коаснояоский кпай 29095 10.9 42.4 34.1 12.5
|город Красноярск 9487 8.9 40.6 36.3 14.2

(sch243065) МАОУ СШ №42 98 4.1 42.9 39.8 13.3

Общая гистограмма отметок

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу
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Понизили Подтвердили Повысили

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 15 15
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 80 82
Повысили (Отм> Отм.по журналу) 3 3
Всего*: 98 100

6 класс

Предмет: Русский язык



Статистика по отметкам

Максимальный первичный балл: 51

о о Кол-во
уч-

Распределение групп 
баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 1300220 16.6 38.9 34.4 10.1

Киаснояиский киай 26867 20 37.4 32.9 9.6
город Красноярск 9402 17.1 36.3 34.8 11.9

(sch243065) МАОУ СШ №42 49 6.1 36.7 38.8 18.4

Общая гистограмма отметок

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу



Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 5 10
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 37 76
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 7 14
Всего*: 49 100

Предмет: Математика
Статистика по отметкам

Максимальный первичный балл: 16

о о Кол-во
уч-

Распределение групп 
баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 1293311 11.4 40.5 38.8 9.4

Красноярский край 26979 16.3 42.1 34.8 6.8
|город Красноярск 9296 11.7 37.8 40.6 9.8

(sch243065) МАОУ СШ №42 50 4 24 48 24

Общая гистограмма отметок

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу



о
Понизили Подтвердили Повысили

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 12 24
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 34 68
Повысили (Отм> Отм.по журналу) 4 8
Всего*: 50 100

Предмет: Биология

Статистика по отметкам

Максимальный первичный балл: 30

о о Кол-во
уч-

Распределение групп 
баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 1297055 6.8 36.2 44.7 12.3

Красноярский край 26977 9.1 38.4 41 11.4
город Красноярск 9378 8.2 32.1 43.6 16

(sch243065) МАОУ СШ №42 47 0 23.4 57.4 19.1

Общая гистограмма отметок



Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Предмет: География

Статистика по отметкам

Максимальный первичный балл: 37

о о Кол-во
уч-

Распределение групп 
баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 1245066 3.9 41.9 44.2 10.1

Красноярский край 27075 5.7 51.6 37.5 5.3
город Красноярск 9273 5.2 47.2 40.8 6.8

(sch243065) МАОУ СШ №42 46 0 10.9 76.1 13

Общая гистограмма отметок



2 3
отметка

4 5

I |  Результаты 0 0

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Предмет: История

Статистика по отметкам

Максимальный первичный балл: 20

о о Кол-во
уч-

Распределение групп 
баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 1227567 8.3 37.5 38 16.3



Киаснояиский киай 26887 12.8 40.3 35 12
|город Красноярск 9258 10.3 36 38.5 15.2

(sch243065) МАОУ СШ №42 47 2.1 53.2 29.8 14.9

Общая гистограмма отметок

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Предмет: Обществознание
Статистика по отметкам

Максимальный первичный балл: 23



о о Кол-во
уч-

Распределение групп 
баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 1284448 6.7 38 40.1 15.2

Киаснояиский киай 26629 9.6 43.6 35.9 10.8
город Красноярск 9298 8.5 42.4 36 13.1

(sch243065) МАОУ СШ №42 47 0 53.2 38.3 8.5

Общая гистограмма отметок

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 2 4
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 45 96
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0
Всего*: 47 100

7 класс

Предмет: Русский язык
Статистика по отметкам

Максимальный первичный балл: 47

о о Кол-во
уч-

Распределение групп 
баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 814819 19.4 44.3 30.9 5.4

Киаснояиский киай 17375 24.2 44.2 27.1 4.5
|город Красноярск 4851 16.8 46 31.2 6

(sch243065) МАОУ СШ №42 64 7.8 40.6 39.1 12.5



Общая гистограмма отметок

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Предмет: Математика
Статистика по отметкам

Максимальный первичный балл: 19

Распределение групп

о о Кол-во баллов в °/с
уч-

2 3 4 5



Iе•ся выборка 839959 8.8 40.4 35.2 15.6

Красноярский край 16042 12.2 42.7 31.7 13.4
[город Красноярск 4369 6.4 36.2 36.5 20.9

(sch243065) МАОУ СШ №42 56 0 39.3 42.9 17.9

Общая гистограмма отметок

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Выводы по ВПР: Всероссийские проверочные работы проведены 
в 5-7 классах. Их проведение осуществлялось в соответствии с 
нормативными требованиями. Работы были проведены в срок, без



замечаний к организаторам проведения. Проверка, заполнение 
необходимых таблиц и отправка данных на сайт были сделаны 
своевременно. В проведении работ принимали участие все 
обучающиеся 5-7 классов за исключением случаев болезни. 
Сложность работ по предметам соответствовала познавательным 
возможностям учащихся. В целом уровень подготовки учащихся 
соответствует требованиям предметных результатов освоения

программ.

Государственная итоговая аттестация 9 классов 2021 год.

Государственная итоговая аттестация в 9 классах 2021 года 
проведена в строгом соответствии с нормативно-правовыми 
документами. К итоговой аттестации были допущены 70 
выпускников 9 классов. Все выпускники школы успешно прошли 
ее. В соответствии с планом по подготовке и проведению 
итоговой аттестации проводилась следующая работа:

г классные ученические и родительские собрания по 
изучению нормативных документов,

2. административные планерки при директоре, на 
которых рассматривались вопросы по подготовки учащихся 9 
классов к ГИА,

3. в течение учебного года проверялось выполнение 
качества реализации учебных программ в выпускных классах,

4. проводились по основным предметам (русский язык и 
математика) и предметам по выбору пробные экзаменационные 
работы в форме ОГЭ (с привлечение внешней экспертизы), 
которые помогали учащимся лучше подготовиться к сдаче ГИА и 
оценить свои знания на данном этапе, проведен поэлементный 
анализ этих работ,

5. составлено расписание консультаций по 
экзаменационным предметам.

Учащимися школы при проведении ГИА были соблюдены 
все требования и рекомендации при проведении экзамена.

Обязательными предметами итоговой аттестации в 2020-21 
учебном году было два предмета: математика и русский язык. На 
результат получения аттестата влиял результаты сдачи всех двух 
экзаменов.

Итоговая аттестация проводилась в форме ОГЭ - основной



государственный экзамен с использованием контрольных 
измерительных материалов, представляющих собой комплексы 
заданий стандартизированной формы; учащийся сдававших ГВЭ - 
государственный выпускной экзамен в этом учебном году был 
один человек.

Общее
количест

в
о

выпуски 
и ков 9-х 
классов в 

2021 
году 
(чел.)

Количеств
о

выпускник
о

в,
допущены 

ы х к
аттестации

(чел.)

Наименование
общеобразовательного

предмета

Выпускники, проходившие аттестацию в 
форме ОГЭ

К ол 
ичест во 
выпуски 

и
ков,

получив
ших

аттестат
об

основно 
м общем

количество
сдававших
экзамены

количество 
выпускников, 

успешно сдавших

70 70
русский язык 70 70

70математика 70 70

Качество прохождения государственной итоговой 
аттестации выпускников 9-х классов в 

сравнении за три последних года 
представлена в таблицах:

2018-2019г 2019-2020 г 2020-2021г

Предмет
о/
/О

выполнения
Ср'' ""чй 

балл
о/
/о

выполнения
Ср'' ""чй 

балл
о/
/о

выполнения
Ср'4 ""чй 

балл

Русский язык 100 3,8 - - 100 3,9

Математика 100 3,9 - - 100 3,6

Предмет 2018-2019учебный год 2019-2020учебный год 2020-2021учебный год

Среди
ИЙ
балл
школы

Среди
ИЙ
балл

Сверд
ловски
й
район

Среди
ИЙ
балл
Г.
Красно
ярок

Среди
ИЙ
балл

Красно
ярский
край

Среди
ий
балл
школы

Среди
ий
балл

Сверд
ловски
й
район

Сред
ний
балл

Г.
Крас
нояр

ск

Среди
ий
балл
школ
ы

Среди
ий

балл
Сверд
ловски

й
район

Сред
ний
балл

Г.
Крас
нояр

ск
Русский язык 3,8 3,9 4 3,8 - " " 3,9 3,9 3,9

Математика 3,9 3,8 4 3,64 - - -
3,6 3,6 3,6

Вывод: средний балл по русскому языку 3,9 и математике составил 
3,6.



Государственная итоговая аттестация 11 классов 2021 год.

Государственная итоговая аттестация в 11 классе 2021 года 
проведена в строгом соответствии с нормативно-правовыми 
документами. К итоговой аттестации были допущены 38 
выпускника 11 класса. Все выпускники школы успешно прошли 
ее. В соответствии с планом по подготовке и проведению 
итоговой аттестации проводилась следующая работа:

1. классные ученические и родительские собрания по 
изучению нормативных документов,

2. административные планерки при директоре, на 
которых рассматривались вопросы по подготовки 
учащихся 9 классов к ГИА,

3. в течение учебного года проверялось выполнение 
качества реализации учебных программ в выпускных 
классах,

4. проводились по основным предметам (русский язык и 
математика) и предметам по выбору пробные 
экзаменационные работы в форме ОГЭ (с привлечение 
внешней экспертизы), которые помогали учащимся 
лучше подготовиться к сдаче ГИА и оценить свои 
знания на данном этапе, проведен поэлементный анализ 
этих работ,

5. составлено расписание консультаций по 
экзаменационным предметам.

Учащимися школы при проведении ГИА были соблюдены 
все требования и рекомендации при проведении экзамена. 
Допуском к ГИА является получение зачета при написании 
итогового сочинения. Все обучающиеся 11 классов успешно 
справились с данным испытание и получили «зачет» уже на 
первом этапе, который проводился в декабре 2021г. В 2020
2021 учебном году обязательной для сдачи экзаменов был 
русский язык в форме ЕГЭ. По выбору в форме ЕГЭ 
большинство учащихся, стабильно как и в предыдущие годы, 
выбрали предмет - обществознание, как и большинство 
выпускников города и края, значительно меньше учащихся 
проходили государственную (итоговую) аттестацию по 
предметам - химия, физика, литература, английский язык.
В 2020-2021 уч.году 38выпускника были допущен к сдаче ГИА 
, и все 38 получили аттестат о среднем общем образовании.



Качество прохождения государственной итоговой 
аттестации выпускников 11-го класса в 

сравнении за три последних года 
представлена в таблице:

2018-2019г 2019-2020 г 2020-2021г

Предмет
0//0

выполнения
Ср'' ""чй 

балл
о//о

выполнения
Ср'' ""чй 

балл
о//о

выполнения
Ср'4 ""чй 

балл

Русский язык 100 74,4 100 71 т о 68

Математика (база) 100 4,2 - - - -

Математика (профиль) 100 46,5 100 55 т о 6.3

Английский язык 100 49,5 100 - т о 84

Литература 100 64 100 78 т о ы

Обществознание 100 56,4 100 50 59 49

История 100 49 100 45 т о 53

Информатика 100 51 100 86 0 0

Физика 100 57 100 69 т о 59

Химия 100 56 100 39 0 0

Биология 100 51,7 100 51,3 50 36

Г еография 0 0 0 0 0 0

Вывод: Обязательные предметы для всех - русский язык и 
математика сдали успешно все учащиеся, средний балл по данным 
предметам понизился по сравнению со средними баллами прошлого 
года. Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня 
улучшились. Результаты ЕГЭ по предметам по выбору за последние 
три года достаточно стабильные по физике, истории и литературе, 
тенденции к снижению показывают предметы биология и 
обществознание. Высокий результат показал учащийся 116 класса, 
по физике 100 баллов.

Крайне редко учащиеся 11 классов выбирают для сдачи на 
ЕГЭ такие предметы как английский язык, информатика, химия, 
данные предметы для наших учеников, в отличие от других ОО не 
актуальны. Большей популярностью пользуются предметы -  
математика (профильный уровень), обществознание, физика. По 
результатам ЕГЭ и учебного года все учащиеся 11 класса получили 
аттестаты, а 5 ученика получил аттестат с отличием и медали за 
особые успехи в учебе.



Динамика учащихся, получающих медали «За особые 
успехи в учении» в 11 классе и аттестаты «С отличием» в 9

классе

Год К оличество медалей  
«За особы е успехи в 

учении»

К оличество аттестатов «С  
отличием» в 9 классе

2019 4 4
2020 1 7
2021 5 3

На протяжении последних 3-х лет наблюдается положительная 
динамика в 9 классах, но с введение новых правил получения 
аттестатов особого образца в 11 классах 1 учащийся не набрал 
достаточного количества баллов для его получения (математика, не 
хватило 1 балла).

Инклюзивное образование
Основная цель инклюзивного образования в школе: 

обеспечение равного доступа к получению образования и 
создание необходимых условий для достижения успеха в 
обучении и развитии всеми без исключения детьми независимо от 
их индивидуальных особенностей, культуры, социального и 
экономического статуса родителей, психических и физических 
возможностей.

Нормативным основанием реализации данного направления 
являются национальный проект «Образование», Концепции 
развития инклюзивного образования в Красноярском крае на 
2017—2025 годы, другие нормативные правовые акты,
регламентирующие реализацию инклюзивного образования в 
Российской Федерации.
В образовательном процессе используются:
- 13 учебных кабинетов начальных классов,
- кабинеты изобразительного искусства, музыки, педагога- 
психолога, логопеда и дефектолога, социального педагога, 
библиотека, спортивные и тренажёрный залы.

В 2020-2021 учебном году коллективом школы был проведен 
комплекс мероприятий по паспортизации доступности объекта, 
выявлению основных проблем, разработке «дорожной карты». На 
основе нормативно-правовой документации по развитию 
инклюзивного образования в школе разработан план 
мероприятий на 2021-2022гг, включающий:



• разработку/переработку и принятие локальных актов об 
обучении и сопровождении детей с ОВЗ;
• информационно-аналитическое обеспечение интеграции 
детей с ОВЗ в образовательную среду, включающее участие 
администрации, педагогического коллектива;
• консультирование, информирование родителей детей с ОВЗ 
по вопросам обучения, воспитания и коррекции;
• привлечение детей с ОВЗ и их родителей к участию в 
общешкольных, классных мероприятиях;
• научно-методическое обеспечение, включающее 
консультативную и информационную поддержку педагогам, 
осуществляющим инклюзивное образование.
Обучение учащихся с ОВЗ ведется в соответствии с 
рекомендациями ТПМПК по адаптированным образовательным 
программам. Учащиеся в течение учебного года получают 
коррекционно-развивающую помощь учителя начальных 
классов, дефектолога, логопеда, педагога-психолога на 
групповых и индивидуальных занятиях. Выработкой 
специальных подходов, технологий, методов обучения детей с 
ОВЗ занимается психолого -педагогический консилиум 
школы. Им организуется оценочно-прогностическая
деятельность: выбираются степени педагогической поддержки, 
разрабатываются индивидуальные коррекционно
образовательные маршруты. Не менее двух раз в год на 
заседаниях ППк обсуждаются промежуточные учебные 
предметные, метапредметные, личностные результаты каждого 
ученика с ОВЗ совместно с родителями, определяется степень 
необходимой коррекционно-развивающей помощи обучающимся, 
вносятся коррективы в АОП.
МАОУ СШ № 42 заключён бессрочный договор о
сотрудничестве с МАУ «Центр психолого- педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Эго» с целью оказания 
помощи в разработке образовательных программ, 
индивидуальных учебных планов, выбора оптимальных методов 
обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ.
Кадровое обеспечение:
Количество педагогов, работающих в условиях инклюзивного 
образования 36
Количество педагогов, работающих в условиях инклюзивного



образования с высшей квалификационной категорией -14 человек 
Количество педагогов, работающих в условиях инклюзивного 
образования с первой квалификационной категорией -  8 человек 
Количество педагогов, работающих в условиях 
инклюзивного образования соответствующих занимаемой 
должности - 14 человек
Количество педагогов, работающих в условиях инклюзивного 
образования, прошедших курсы повышения квалификации по 
направлению инклюзивное образование -  15 человек. 
Специалисты сопровождения -  дефектолог- логопед, педагог 
психолог, тьютор.
Все специалисты сопровождения имеют образование в 
соответствии с занимаемой должностью.
Для педагогов, работающих в условиях инклюзивного 
образования, методической службой ОУ совместно со 
специалистами сопровождения систематически проводятся 
методические семинары о специальных подходах, технологиях и 
методах обучения детей с ОВЗ (согласно плану работы школы).
В соответствии с ФГОС для обучающихся с ОВЗ в МАОУ СШ № 
42 разработаны АООП по следующим нозологиям:
- тяжелые нарушения речи,
- задержка психического развития,

- умеренная, тяжелая и глубокая умственная отсталость 
(интеллектуальные нарушения), тяжелые и множественные 
нарушения развития (вариант 2),
- нарушения опорно- двигательного аппарата,

- нарушения зрения.
На момент комплектования в МАОУ СШ № 42 числилось 30 
учащихся с ОВЗ и 8 инвалидов.

Количеств 
о детей

ЗПР ТНР Тяжелая
умственн
ая
отсталост
ь

НОД
А

Иное Слабови
дящие

30 6 9 1 3 10 1



Для разработки АООП НОО создается рабочая группа, в состав 
которой входят: заместитель директора по УВР работе, педагог- 
психолог, логопед (дефектолог), учителя начальных классов. 
Учебные занятия обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену 
по пятидневной учебной неделе. Образовательная деятельность по 
АООП НОО организуется в соответствии с расписанием учебных 
занятий, внеурочных (коррекционных и развивающих) занятий. 
Образование обучающихся с ОВЗ организуется в классе совместно с 
другими обучающимися.

Комплектование классов, в которых обучаются обучающиеся 
с ОВЗ, осуществляется в соответствии с действующими санитарно
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения и воспитания в общеобразовательных учреждениях.

Школа дает возможность обучающимся с ОВЗ реализовывать 
разнообразные потребности и интересы, в соответствии с 
состоянием их здоровья. В школе дополнительное образование для 
детей данной категории реализуется в трех направлениях: 
художественно- эстетическом, естественно-научном и 
физкультурно- спортивном. В школе не первый год действует 
театральная студия «Золотой ключик», которая даёт возможность 
учащимся с ОВЗ раскрыть свой творческий потенциал. В спектаклях, 
поставленных студией, наравне с другими ребятами в роли актёров, 
декораторов, хореографов и костюмеров принимают активное 
участие и дети данной категории.

Управление инклюзивным образованием в МАОУ СШ № 42 
регламентировано программой развития, нормативными
документами федерального, регионального, муниципального 
уровней и нормативными локальными актами. Для реализации 
модели инклюзивного образования в МАОУ СШ № 42 выделяются 
следующие группы функций и соответствующие им
управленческие действия:

Функции
управления

Управленческие действия

Анализ,
целеполагание
и
планирование
деятельности

Разработка модели и дорожной карты по ее реализации. 
Создание алгоритма взаимодействия педагогов, 
специалистов сопровождения, классных руководителей, 
психолого -педагогического консилиума школы, 
различных учреждений, осуществляющих психолого-



педагогическое, медикосоциальное сопровождение 
ребенка с особыми образовательными потребностями

Организация,
координация
деятельности

Разработка и совершенствование нормативно—правовых 
документов
Проведение совещаний, семинаров

Методическое
сопровождение,
мотивация,
руководство
кадрами

Выявление образовательных дефицитов педагогических 
работников и специалистов и оформление заказа на их 
обучение и повышение квалификации.

Мониторинг и 
контроль

Проведение диагностических и мониторинговых 
мероприятий.



Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях, конференциях

Работа с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений 
деятельности школы. В школе созданы условия для развития творческих, 
интеллектуальных, спортивных способностей учащихся с 1 по 11 класс.

Для работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 
учебе и высокий интеллектуальный потенциал, в учебный план школы 
включены предметы по выбору. Это дает возможность расширить рамки 
образовательной программы, углубиться в тот или иной учебный предмет. 
По математике не первый год действует «Математический интенсив» для 
учащихся 7,8,9 -х  и 10-11х классов. Занятия ведут преподаватели вуза.

Серьезной проверкой успешности работы с одаренными учащимися 
являются олимпиады. В этом году, как и прежде, муниципальному этапу 
Всероссийской олимпиады школьников предшествовал школьный этап. В 
2020-21 учебном году в МАОУ СШ № 42 в рамках школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников проводились олимпиады по 16 
предметам:

Таблица №1. Результаты проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников

№ ОУ Количество Всего Количество Количество
предметов участников победителей призеров



школьного школьного
этапа этапа

1 . СШ № 42 16 305 62 127

Таблица №2. Количество участников школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников

О Всего Всего % от Количество участников:
У участник учащих общего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1

ов ся в ОУ количест к к к к к кл к к к 0 1
(4-11 ва л л л л л . л л л к к
кл.) учащихс

я
л л

17 305 495 61,6% 0 0 0 4 5 43 3 3 4 3 1
6 1 9 7 1 1 7

Участники муниципального тура определялись на основе проходного 
балла, поэтому не все победители и призёры школьного этапа смогли 
принять участие в следующем этапе.

На муниципальный уровень всероссийской олимпиады школьников 
допущены участники МАОУ СШ № 42 по следующим предметам:

предмет Количество
участников

Ф.И.О. преподавателя

Г еография 11 Екимова М.В.

Математика 3 Жунина О. Л..

История 1 Чуйко О.В.

Физика 2 Курденко Е.В.

Обществознание 5 Конкина Н.П.

Русский язык 3 Косых Н.Н. 
Пантина О. А.

Экология 5 Мартирова М.Б.



ОБЖ 1 Шимко Т.А.

Литература 1 Пантина О.А.

Информатика и ИКТ 1 Данилов А.А.

Итого: 33 чел.

Призёрами муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников стали следующие ученики МАОУ СШ № 42:
1. Чекраева Софья (9А) -  призер муниципального этапа ВСОШ по 

литературе.
Учитель: Пантина О.А.

2. Черноскутова Злата (ЮА) -  призер муниципального этапа ВСОШ по 
географии.

Учитель: ЕкимоваМ.В.
3. Ремезова Елена (7Б) - призер муниципального этапа олимпиады по 

экологии.
Учитель: Мартирова М.Б.

К региональному этапу от МАОУ СШ № 42 были допущены 3 
ученика: Чекраева Софья (9а класс, литература., уч. Е[антина О.А.), Вырва 
Константин (10Б класс, физика, уч. Курденко Е.В.), Черноскутова Злата (10а 
класс, география., уч. ЕкимоваМ.Б.)

На региональном этапе ВСОШ победителей и призёров среди 
учащихся МАОУ СШ № 42 не было. Однако есть те результаты, которыми 
мы можем гордиться. Так, Вырва Константин (10Б) занял 6 место на 
региональном этапе ВСОШ по дисциплина «Физика» (5-е место было уже 
призовое). Ученица 9А класса Чекраева Софья вошла в состав кандидатов в 
команду Красноярского края на заключительный этап ВСОШ по 
дисциплине «Литература» (15 человек от края). И с 16 по 20 марта посетила 
учебно-тренировочные сборы, которые проводились на базе КГПУ им. В.П. 
Астафьева.

Таблица № 3 Количество участников и призёров

2019-2020 уч.год 2020-2021 уч. год
Кол- во % Кол- во %

участников призёров участников призёров
30 7 33 9



Ученики нашей школы также стали победителями городского 
конкурса чтецов «Страна Сибирь»:

Старшеклассники нашей школы приняли участие в 4 районном 
литературном квесте «Будить сердца людей - вот в чём его природа», 
посвященного Г оду русского балета и театра. Команда наших 
старшеклассников стала призёрами (3 место), (учитель Арефьева Ю.Ю.)

Учащиеся 6-11 классов также успешно выступили на районной 
конференции. Из 6 представленных работ - 4 работы стали призовыми ( 
уч. Курденко Е.В., Ситдикова М.В., Ерёмина О.В., Денисович Ю.Ю. )

Творческие способности детей реализуются в школьном 
танцевальном ансамбле «Русичи», который посещают 65 учащихся школы. 
Ребята активно выступают на всех школьных праздниках, а также на 
мероприятиях районного и городского уровня. В этом году танцевальный 
коллектив стал абсолютным победителем краевого творческого фестиваля 
«Таланты без границ», победителем городского фестиваля -конкурса 
хореографического искусства "Танцеворот».

Прекрасной возможностью проявить свои таланты для ребят является 
школьная театральная студия «Золотой ключик», которой руководит 
Борисенко.И.Ф. В этом году студия порадовала всех нас новым прекрасным 
спектаклем «Питер Пен», поставленным по мотивам сказок Барри Джеймса.



В 2021г. ансамбль учителей «Кадриль» под руководством 
Ситдиковой М.В продемонстрировали незаурядные музыкальные 
способности с песней « А где мне взять такую песню..» .

Продолжает свою работу и социально-образовательный проект 
«Открытая библиотека. Чтение +». Цель проекта -  приобщение к 
литературе, культуре, науке через работу образовательных, воспитательных 
площадок. В этом году для учащихся начальных классов прошёл 
литературный КВН «Затейники и фантазёры», а для старшеклассников, в 
феврале 2021г., было организовано мероприятие: «Назад в прошлое», 
посвященное культуре и искусству 50- 60 гг. 20 века. (уч. Косых Н.Н., муз. 
руководитель Ситдикова М.В., классные руководители).

Успешной для некоторых из наших коллег и учащихся стала



проектно-грантовая деятельность. Так, учащийся 6Б класса стал 
победителем Краевого конкурса юных техников-изобретателей 2021г. и 
выиграл грант в 70000руб.

Спортивные интересы и способности детей реализуются через 
работу спортивных секций, участие в соревнованиях школьного, районного 
уровней. В 2021 году наша кафедра физической культуры и спорта приняла 
участие в большом количестве спортивных мероприятий района и города. 
На районных соревнованиях наши учащиеся стали победителями: по 
настольному теннису (девочки/мальчики), волейболу (д/м), конькобежному 
спорту (командные), легкоатлетическому многоборью, фитнесу, 
легкоатлетическому кроссу «Золотая осень». Заняли призовые места по 
регби (3 место), снайперу (3 место), пионерболу (3 место), На городских 
соревнованиях ребята стали победителями в соревнованиях по 
конькобежному спорту, настольному теннису. Команда «Фристайл» заняла 
3 место в Чемпионате и первенстве Красноярского края по фитнес- аэробике 
в дисциплине «Степ- аэробика».

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО
МАОУ СШ № 42 заключено 2 договора по социальному 

партнёрству: с к/т «Эпицентр» и библиотекой им. В.А. Каверина.
Число учащихся, охваченных действием договоров, составило 92% от 
общего числа учащихся.

Для реализации социального партнёрства и внутришкольного социально
- образовательного проекта «Чтение +» реализуется программа: «Юный
книголюб»-совместно с библиотекой им. В.А. Каверина, направленная на 
повышение качества образовательного процесса и внеурочной деятельности 
в ОУ. Основная цель программы -  помочь ребенку осознать ценность 
чтения как средства образования, самообразования и воспитания, как залог 
своего будущего жизненного успеха.
Задачи:
- развитие познавательного интереса, творческих способностей;

- формирование универсальных навыков работы с текстом в рамках 
требований ФГОС,
развитие коммуникативных навыков в процессе обсуждения, диспутов и 

иных формах работы с книгой.
Формы и режим проведения занятий

Программа рассчитана на 2 года обучения для учащихся 5-8 классов 
Первый год - изучение истории книги- 8 часов;
Второй год - работа с книгой. -  10 часов.



Предусматриваются различные формы занятий:
• теоретические и практические занятия;
• игровые занятия: литературные викторины, конкурсы, литературные 

гостиные.
Для реализации социального партнёрства также реализуется программа 
«Кино для всех», что предполагает сотрудничество с к/т «Эпицентр», 
расположенным в непосредственной близости от МАОУ СШ № 42, для 
демонстрации фильмов, снятых по литературной классике или 
посвященных историческим событиям в рамках школьной программы для 
формирования учебных навыков и развития личностных качеств учащихся. 

В рамках реализации программ были осуществлены коллективные 
выходы и просмотры фильмов по следующей тематике: «Человек и 
природа», «История России на экране», «Годы, опаленные войной», 
«Нравственность и милосердие».

Формы и режим проведения занятий
Программа рассчитана на 2 года обучения для учащихся 1-11 классов 

Предусматриваются различные формы занятий:
- коллективный просмотр фильмов;
- лекции по основам экранной грамотности;
- обсуждение просмотренных фильмов;
- беседы о героях телепостановок, фильмов и видеоклипов;
- творческие отчёты и творческие конкурсы.

В федеральный проект «Парта героя» МАОУ СШ № 42 включилась в 
2017-2018 учебном году. Открытие проекта «Парта героя» произошло 19 
февраля 2018 г. В ходе его реализации возникло множество новых задач 
и идей, которые требуют расширения границ социального партнерства, а 
также обмена опытом между школами- участницами проекта.



В рамках федерального проекта «Парта Героя» налаживается сетевое 
взаимодействие с другими школами края и России, которые включились 
в реализацию данного проекта, а также взаимодействие с советом 
ветеранов Великой Отечественной войны и воинов-афганцев г. 
Красноярска. Это расширяет возможность мотивировать детей на 
участие в социальных практиках через сетевое взаимодействие, а также 
содействует патриотическому воспитанию учащихся. Так, в 2021г. была 
проведена серия «Уроков мужества» совместно с представителями 
совета воинов-афганцев и комитета солдатских матерей. В октябре 
2021г. учащиеся МАОУ СШ № 42 успешно представили опыт 
реализации проекта «Парта героя» на третьем Региональном 
патриотическом фестивале в МВДЦ «Сибирь».



1.2. Оценка системы управления школы

В соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» и 
уставом Школы управление осуществляется на принципах единоначалия 
и самоуправления. Управление школой имеет государственно - 
общественный характер, что закреплено Уставом школ.

Принципы управления школой:

в сочетании с единоначалием
и персональной ответственностью каждого члена

педагогического коллектива.
• солидарность в управлении через осознание всеми
членами коллектива единства целей, стоящих перед ними
• создание максимальной творческой
свободы в рамках основных звеньев управления
• стимулирование творчески работающих учителей
учет интересов всех субъектов педагогического процесса

Органами управления в Школе № 42 являются:
Наименование

органа
Функции в соответствии с уставом Школы

Директор Школы • планирует и организует образовательный процесс, 
осуществляет контроль за его ходом и результатами, несет 
ответственность перед государством и обществом за качество 
и эффективность работы Школы;

• представляет интересы Школы в государственных, 
муниципальных и иных предприятиях, учреждениях, 
организациях, действует без доверенности от имени Школы;

• является распорядителем денежных средств Школы, в 
пределах своей компетенции, открывает и закрывает в 
учреждениях казначейства счета Школы;

• заключает от имени Школы договоры, не противоречащие 
законодательству РФ и уставным целям деятельности 
Школы;

• в пределах своей компетенции в соответствии с законом РФ 
издает инструкции, приказы и распоряжения, обязательные 
для исполнения работниками Школы, обучающимися и их 
родителями (законными представителями);



• организует работу по подготовке Школы к лицензированию и 
государственной аккредитации;

• утверждает Правила внутреннего трудового распорядка 
Школы и Правила поведения для обучающихся Школы, иные 
локальные акты, организует и контролирует их исполнение;

• организует разработку программы развития Школы и 
представляет ее на утверждение Управляющему Совету, 
организует реализацию утвержденной программы развития 
Школы;

• организует разработку, утверждение и внедрение в 
образовательный процесс образовательных и учебных 
программ, учебных планов и других учебно-методических 
документов;

• утверждает учебный план, годовой календарный график и 
расписание занятий;

• утверждает совместно с педагогическим советом «школьный 
компонент» общеобразовательных программ и представляет 
его на утверждение Управляющему Совету (после 
согласования с педагогическим советом);

• разрабатывает и представляет на согласование 
Управляющему Совету план финансово-хозяйственной 
деятельности и организует его исполнение;

• представляет Управляющему Совету на утверждение отчет 
по итогам учебного и финансового года для последующего 
доклада Учредителю и отчета перед общественностью, 
содействует его обнародованию;

• налагает дисциплинарные взыскания на работников Школы в 
соответствии с действующим законодательством;

• осуществляет расстановку педагогических кадров;
• устанавливает должностные оклады, составляет и утверждает 

штатное расписание, должностные обязанности работников;
• принимает на работу и увольняет работников Школы;
• определяет надбавки к заработной плате творчески 

работающим педагогическим работникам, представляет 
работников Школы к премированию и награждению с учетом 
мнения педагогического совета;

• создает условия для творческого роста педагогических 
работников Школы, применения ими передовых форм и 
методов обучения, осуществления педагогических 
экспериментов;

• обеспечивает материально-технические и другие условия 
осуществления образовательного процесса в Школе, 
выполнение санитарно-гигиенических и противопожарных 
требований;

• готовит мотивированное представление в Управляющий 
Совет об отчислении обучающегося, на основании решения 
Управляющего Совета издает приказ об отчислении 
обучающегося из Школы;

• обеспечивает создание в Школе необходимых условий для
организации питания, медицинского обслуживания 
обучающихся, контролирует эту работу исполнителями;_____



• организует и совершенствует методическое обеспечение 
образовательного процесса, содействует деятельности 
учительских (педагогических) организаций, методических 
объединений, ученических и родительских объединений;

• обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно
материальной базы, учет и хранение документации, 
организует делопроизводство, ведение бухгалтерского учета 
и статистической отчетности Школы;

• организует работы по созданию и обеспечению условий 
проведения образовательного процесса в соответствии с 
действующим законодательством, Уставом Школы и 
локальными актами, возглавляет гражданскую оборону 
Школы;

• обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно
технических коммуникаций и оборудования, организует 
осмотры и ремонт зданий Школы;

• назначает ответственных лиц за соблюдение требований 
охраны труда в учебных кабинетах, мастерских, спортзале, а 
также во всех подсобных помещениях, утверждает 
должностные инструкции лиц, ответственных за охрану 
труда;

• контролирует совместно со своими заместителями 
деятельность педагогов и воспитателей, в том числе путем 
посещения уроков, всех других видов учебных занятий и 
учебно-воспитательных мероприятий;

• назначает председателей методических комиссий по 
предметам, классных руководителей, секретаря 
педагогического совета;

• является председателем педагогического совета и членом 
Управляющего Совета Школы;

• решает все другие вопросы текущей деятельности Школы, не 
отнесенные к компетенции Управляющего Совета Школы и 
Учредителя;

• несет ответственность перед обучающимися, их родителями 
(законными представителями), государством, обществом и 
Учредителем за результаты своей деятельности в 
соответствии с функциональными обязанностями, 
предусмотренными квалификационными требованиями, 
трудовым договором (контрактом) и Уставом.

Педагогический
совет

• утверждает учебные планы и графики образовательного 
учреждения;

• определяет порядок проведение аттестации педагогических 
работников, избирает аттестационную комиссию и ее 
председателя, утверждает результаты ее деятельности;

• рассматривает предложения по представлению 
педагогических работников к награждению 
государственными наградами и присвоению почетных 
званий;

• подводит итоги деятельности учреждения за год;
• решает вопросы о переводе и выпуске учащихся, о сдаче



государственной итоговой аттестации в щадящей форме, об 
оставлении на повторный курс обучения, об отчислении 
учащихся из Школы, о поощрении участников 
образовательного процесса;

• утверждает режим занятий учащихся;
• определяет и утверждает сроки каникул.

Общее собрание • принятие решения о необходимости заключения
трудового коллективного договора;
коллектива • ведение коллективных переговоров с директором Школы по
Школы вопросам заключения, изменения, дополнения коллективного 

договора и контроля за его выполнением;
• утверждение проекта коллективного договора со стороны 

работников;
• заслушивание ежегодного отчета общего собрания трудового 

коллектива и директора Школы о выполнении коллективного 
договора;

• избрание в комиссию по трудовым спорам представителя 
работников Школы;

• избрание членов Управляющего Совета общешкольной 
конференции из числа работников школы;

• рассмотрение других вопросов жизнедеятельности Школы 
выходящих за рамки его полномочий, если уполномоченные 
на то лица или органы передадут ему данные полномочия.

Общешкольная
конференция

• устанавливает структуру управления Школой, изменяет ее;
• утверждает положение об Управляющем Совете Школы;
• обсуждает содержание годового публичного отчетного 

доклада директора Школы, принимает резолюцию по итогам 
обсуждения;

• заслушивает творческие отчеты ученического и 
педагогического коллективов;

• рассматривает другие вопросы жизнедеятельности Школы, 
выходящие за рамки его полномочий, если уполномоченные 
на то лица или органы передадут ему данное полномочие.

Управляющий 
Совет Школы

• согласование компонента образовательного учреждения 
федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования («школьного компонента») и профилей 
обучения;

• утверждение программы развития Школы по согласованию с 
Учредителем;

• обсуждение Устава Школы, изменений в Устав Школы с 
последующим представлением Учредителю для утверждения;

• согласование выбора учебников из числа рекомендованных 
(допущенных) Министерством образования и науки РФ;

• установление режима занятий обучающихся, в том числе 
продолжительность учебной недели (пятидневная или 
шестидневная), время начала и окончания занятий;

• решение об отчислении обучающегося из Школы (решение 
об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без



попечения родителей (законных представителей), 
принимается с согласия органов опеки и попечительства);

• рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей 
(законных представителей) на действия (бездействие) 
педагогического и административного персонала Школы;

• содействие привлечению внебюджетных средств для 
обеспечения деятельности и развития Школы, определение 
направлений и порядка их расходования;

• утверждение сметы расходования средств, полученных 
Школой от уставной приносящей доходы деятельности и из 
иных внебюджетных источников;

• установление порядка распределения средств 
стимулирующей части фонда оплаты труда;

• утверждение отчета директора Школы по итогам учебного и 
финансового года;

• осуществление контроля за соблюдением здоровых и 
безопасных условий обучения и воспитания в Школе;

• ходатайство, при наличии оснований, перед директором 
Школы о расторжении трудового договора с 
педагогическими работниками и работниками из числа 
административного персонала;

• ходатайство, при наличии оснований, перед Учредителем о 
награждении, премировании, о других поощрениях директора 
Школы, а также о принятии к нему мер дисциплинарного 
воздействия, о расторжении с ним трудового договора;

• представление Учредителю и общественности ежегодного 
отчета по итогам учебного и финансового года.

Классное
родительское
собрание

• информирование, инструктирование родительского состава 
об изменении или введении новых организационных 
моментов в режим функционирования Школы;

• знакомство родителей (законных представителей) с 
аналитическими материалами;

• консультирование родителей (законных представителей) по 
вопросам учебы и воспитания детей;

• обсуждение чрезвычайных случаев, сложных или 
конфликтных ситуаций;

• принятие решений, требующих учета мнения родителей 
(законных представителей) по различным вопросам 
школьной жизни;

• принятие решений о формах, видах оказания помощи в 
решении хозяйственных вопросов, укрепление материально
технической базы и другое.

Общешкольное
ученическое
собрание

• обсуждение и принятие планов совместной работы органов 
управления учащихся с педагогами и родителями;

• информирование учащихся об изменении или введении 
новых организационных моментов в режим 
функционирования Школы;

• избрание членов Управляющего Совета Школы из числа 
учащихся 10-11 классов.



Классное
ученическое
собрание

• избрание делегатов на общешкольную конференцию;
• выборы членов школьного парламента;
• организация и проведение классных и общешкольных 

мероприятий.

Школьный 
детский парламент

• заслушивает ежегодное обращение директора об основных 
задачах Школы на новый учебный год;

• получает у соответствующих сведущих лиц и организаций 
квалифицированные консультации по интересующим его 
вопросам;

• устанавливает контакты с подобными детскими 
организациями в России и за рубежом.

Главным механизмом эффективности системы управления 
образовательным процессом в школе является взаимодействие 
управленческих структур посредством оперативности 
информационных потоков. В управлении учреждением 
используются современные управленческие технологии, 
соответствующие информационному обществу.

В решении стратегических вопросов развития ОУ, корректировке 
образовательной программы и организации жизни школьного сообщества 
активно участвуют не только административный состав школы (директор - 
заместители директора), но и все институты самоуправления. Введённое в 
школе государственно-общественное управление даёт картину 
результативности деятельности коллектива по каждому уровню и позволяет 
учитывать мнение каждого при принятии решений как оперативного, так и 
перспективного управления.

На Педагогическом совете Школы обсуждаются задачи учреждения, 
академические и метапредметные результаты учащихся, нормативные 
документы, и в целом вопросы, касающиеся всего коллектива. На 
педагогических советах происходит более тщательный анализ работы 
Школы и постановка приоритетных задач.

Управляющий Совет, помимо согласования задач, связанных с 
развитием Школы, рассматривает вопросы, влияющие на изменение 
образовательного процесса: инфраструктура, особенности реализации 
внеурочной деятельности и дополнительного образования, особенности 
организации мероприятий.

Для осуществления учебно-методической работы Школы созданы 
методический совет и школьные методические объединения: начальных 
классов, естественно-математического цикла, гуманитарного цикла,



физической культуры.
Также действует система родительского самоуправления (родительские 

комитет Школы, классные родительские собрания) и система ученического 
самоуправления. Особенностью системы управления государственно
общественного характера в Школе является система ученического 
самоуправления, которая существует на протяжении многих лет и является 
частью образовательной программы Школы. В школе действуют 
эффективные механизмы развития системы детского самоуправления, что 
позволяет учащимся успешно социализироваться на принципах 
демократизации отношений. Главный орган ученического самоуправления -  
Школьный парламент. Его участники участвуют в планировании школьных 
мероприятий. Члены Школьного парламента выступают в роли жюри на 
конкурсах школьного уровня, контролируют исполнение учащимися правил 
внутреннего распорядка и положения о внешнем виде учащихся. Решения 
Школьного Парламента доводятся до остальных обучающихся Школы на 
классных часах.



1.3. Оценка организации учебного процесса

В 2021 году 1-4 классы школы работали по графику пятидневной 
рабочей недели, по графику шестидневной рабочей недели -  5 -  11 классы. 
Обучение в школе осуществлялось в две смены: 25 классов -  в I смену (1, 
2А,В,Г,3, 5, 7,8, 9,10,11 классы), 9 классов -  во II смену (2Б,4А,Б,В,Г 
6А,Б,В,Г).

Режим работы школы обеспечивает занятость учащихся по интересам в 
первой и во второй половине дня. Учащиеся могут посещать по своему 
желанию и выбору кружки, секции, студии, объединения по расписанию 
представленном на сайте школы. Группы продленного дня работают с 12.00 
до 18.00. Режим и условия обучения в школе организованы строго в 
соответствии с требованиями контрольных и надзорных органов.

Учтены гигиенические требования к максимальным величинам 
образовательной нагрузки при составлении учебного плана.

Начало занятий-8:00. Продолжительность уроков по 45 минут. Обучение 
в 1-х классах осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 
обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 
минут каждый, в ноябре-декабре -  по 4 урока по 35 минут каждый); во 
втором полугодии (январь -май)-по 4 урока по 40минут каждый.

Расписание строится с учетом умственной работоспособности учащихся, 
продолжительность перемен между уроками не менее 10 минут, одна 
большая перемена 40 минут.

Освещенность, воздушный и тепловой режим соответствует санитарно
гигиеническим нормам.

Мебель в классных комнатах в полной мере соответствует возрастным 
особенностям учащихся, промаркирована.

Продолжительность учебного года: 1 классы -33 учебные недели (с 
дополнительными каникулами в феврале), 2-8, 9, 11 классы -34 (9 и 11 
классы без учета итоговой аттестации), 10 классы-35.

В 2021 году в школе обучались 907 учащихся в 34 классах-комплектах.
Организация образовательной деятельности осуществлялась в 

соответствии с основными образовательными программами Школы. Уроки, 
учебные и факультативные занятия во всех классах организовывались в 
соответствии с расписанием, соответствующим требованиям СанПиН
2.4.2.2821- 10 (с изменениями, утверждёнными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72) (далее СанПиН
2.4.2.2821- 10); в пунктах пп. 10.3-10.7., 10.9-10.33, объем максимальной 
допустимой нагрузки в течение дня соответствовал п.10.6. СанПиН.



Соблюдались требования СанПиН в части продолжительности перемен, 
организации режима работы в 1-х классах. С целью профилактики 
переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в 
расписании занятий были соблюдены облегченные учебные дни в четверг 
или пятницу.

Школа реализует образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в соответствии с 
государственным стандартом, которые обеспечивают овладение 
учащимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков и отвечают 
задачам развития личности обучающихся, создают условия для их 
самовыражения, обеспечивают индивидуальный и дифференцированный 
подход в обучении. Рабочие программы всех учебных предметов, 
являющиеся частью основных образовательных программ Школы, 
реализованы в полном объёме во всех классах в соответствии с учебными 
планами начального общего образования, основного общего образования и 
среднего общего образования

По всем учебным программам полностью выполняются общие 
требования программы из пояснительной записки. Темы изучаются в 
запланированные сроки. Выполнение программ соответствует 
содержанию. У учащихся формируются умения, предусмотренные 
программой. Теоретическая и практическая части выполняются полностью. 
Оптимально организовано повторение и обеспечена систематизация 
знаний. Систематически и оптимальными методами ведется контроль над 
знаниями и умениями учащихся, основанный на единой системе контроля, 
диагностики и коррекционной работы. Ведется мониторинг качества 
образования в соответствии со школьным планом ВСОКО. Выполнение 
программного материала проверялось администрацией школы через 
классные журналы, рабочие учебные программы по предметам, анализы 
отчетов и при собеседовании с учителями-предметниками. Контроль 
осуществлялся по следующим направлениям:
- последовательность прохождения учебного материала и соблюдение 
количества часов, определённых программой на каждую тему;
- выполнение обязательного минимума учащимися, практической 
части (контрольные, лабораторные, проверочные работы), 
предусмотренной программой;
- оптимальное и целенаправленное использование часов, отведённых 
на повторение изученного материала.

С целью установления фактического уровня теоретических знаний 
учащихся по предметам, их практических умений и навыков, соотнесение



этого уровня с требованиями образовательного государственного 
стандарта в 2-11 классах проводилась промежуточная аттестация в 
соответствии с «Положением о промежуточной аттестации учащихся».

Использование современных образовательных технологий в практике 
обучения является обязательным условием интеллектуального, 
творческого и нравственного развития учащихся. В педагогической 
деятельности каждого учителя нашего ОУ используются различные 
педагогические технологии. К числу приоритетных направлений 
организации образовательного процесса, при выборе технологий и методов 
обучения наши педагоги выделяют следующие направления:

• технологии системно - деятельностного подхода;
• формирование УУД (личностные, регулятивные, включая 

саморегуляцию, познавательные, включая логические, 
познавательные и знаково-символические, коммуникативные 
действия);

• психо лого-педагогическая поддержка становления и 
реализации индивидуальности обучающихся на основе 
личностно - ориентированной технологии;

• применение на уроках электронных образовательных ресурсов;
• проектные и исследовательские формы работы, как 

приоритетные в организации образовательного процесса
• применение активных форм обучения (игровые технологии, 

организация работы в группах, обучение на основе «учебных 
ситуаций; дискуссия);

• проблемно-диалогическая технология.
Начиная с 7-го класса, учащиеся школы осваивают 

исследовательскую работу под руководством педагогов, 
самостоятельно развивают компетенции практической, проектной и 
научной деятельности, разрабатывая индивидуальные проекты и 
представляя их на дискуссионных площадках, конференциях 
различного уровня.

Уроки, учебные и занятия по выбору организовывались в 
индивидуальной и групповой, урочной и неурочной формах (экскурсия, 
учебное исследование, проект).

Внеурочная деятельность в творческих объединениях 
организована следующим образом: в начале учебного года 
проводится презентация всех творческих объединений. Затем в 
течение первой четверти предоставляется возможность для детских 
проб, в ходе которых каждый ребенок посещает одно занятие



представленных объединений (студий). К концу первой четверти 
ученик выбирает одно или несколько творческих объединений, 
занятия в которых он посещает в течение данного учебного года. 
Результатом участия в творческих объединениях может быть 
выставка работ, участие в проектах, исследовательские работы, 
участие в концертах и т.д.

Еще одной сложной задачей в работе школы является построение 
оптимальных воспитательных практик. Воспитательная работа 
оказалась в центре внимания. Президент России выделил задачу 
воспитания гармонично развитой и социально ответственной 
личности как приоритетную. В нашей школе реализуется 
региональная программа патриотического воспитания граждан, 
активно развивается движение «Юнармия», совершенствуются 
практики духовно-нравственного воспитания, формируется система 
медиации. Становлению гражданской активности детей 
способствует деятельность Российского движения школьников.
Наши школьники участвовали во флагманских программах, 
направленных на развитие добровольчества, вовлечение молодых 
людей в мероприятия по благоустройству местной территории, 
оказанию помощи ветеранам, незащищенным слоям населения. К 
положительным результатам можно отнести участие в городской 
военно-патриотической игре «Победа», несение почетного караула у 
памятника А. Матросову «Вахта памяти». Наши ребята достойно 
несут вахту на посту №1 у Вечного огня. Это стало делом чести. В 
период несения вахты были организованы встречи с ветеранами 
войны, посещение мемориала памяти у поста №1. Ярко проходят в 
школе смотры песни и строя. Значительным событием стало 
вступление школы в региональный патриотический проект «Парта 
героя», целью которого является создание условий для 
формирования у детей и подростков уважительного отношения к 
истории Отечества, героическому прошлому и настоящему нашей 
страны, героям боевых действий и доблестного труда на примере 
героических образов ветеранов Великой Отечественной войны, 
участников боевых действий, ветеранов труда.

В 2020г. была проведена серия «Уроков мужества» совместно с 
представителями совета воинов-афганцев и комитета солдатских матерей.

Самым значимым и любимым мероприятием, является «Праздник 
песни и строя», наши учащиеся постоянно участвуют в районных -  
«Патриот», «Вахта памяти», экскурсии к памятникам и мемориалам города,



организация встреч с участниками ВОВ, тружениками тыла. Проводятся дни 
воинской славы.

Наша школа в 2021 году участвовала в Городской «Историко
патриотической игре «Победа». Наша команда заняла 4 место, но в личном 
первенстве: 1 место по стрельбе среди девушек и 3 место среди юношей. 
Командное по медицине -  3 место. В течении года были проведены акции 
ДДТТ «Знать, чтобы жить», «День пожилого человека», « Зеленый кошелек». 
Проводились конкурсы творческих работ « Я  выбираю жизнь»,
« День спасателя России»

К 76- летию Победы в Великой Отечественной Войне была 
организована акция «Поклон ветеранам», участие в городской акции 

« Летопись Победы».
В течение учебного года по отдельному плану проводятся школьные 

спортивно -  массовые мероприятия. По их итогам учащиеся выходят на 
районный, городской, краевой уровни. В них входят:

беседы в классах (через олимпийские уроки) о режиме дня школьника, 
о порядке проведения гимнастики до занятий;

физические минутки на уроках, подвижные игры и упражнения на 
олимпийской динамической перемене; 

проведение гимнастики до занятий;
различного вида упражнения на олимпийской перемене: спортивные 

игры и игры по интересам;
организация физических упражнений в группах продленного дня, 

занятий в спортивных кружках и секциях;
направление сильнейших спортсменов на обучение в ДЮСШОР, 

осуществление связи с тренерами ДЮСШ, ДСО, спортивными клубами; 
«Неделя - здоровья» школьный спортивный праздник; 
выполнение итоговых упражнений по физической культуре (тесты 1 

прием);
внедрение в учебную программу по ФК и подготовка учащихся школы 

к сдаче норм ГТО;
Первенство школы по волейболу (девочки, мальчики);
Спартакиада школ Свердловского района по волейболу (мальчики, 

девочки);
Школьная спортивная лига-турнир первенство школы по шахматам 

(девочки, мальчики), состав неограничен;
Первенство школы по настольному теннису (девочки, мальчики); 
Первенство по школьной программе спортивной лиге среди школ 

Свердловского района по настольному теннису (девочки, мальчики);



Первенство школы по баскетболу (девочки, мальчики) участвуют все 
дети класса;

Первенство школы по конькобежному спорту (девочки, мальчики);
Спартакиада среди школ Свердловского района по конькобежному 

спорту, сборная школы;
Спартакиада среди школ Свердловского района по лыжному спорту, 

сборная школы;
подвижные игры (первенство школы и Свердловского района);
Первенство школы по пионерболу;
Спартакиада среди начальных школ Свердловского района по

лыжному спорту, сборная школы;
Первенство школы по подвижной игре «Снайпер»;
Спартакиада среди начальных школ Свердловского района по

подвижной игре «Снайпер», сборная школы;
Первенство среди школ Свердловского района по фитнесу; спортивные 

эстафеты «Веселые старты»;
Турнир по мини-футболу на первенство школы;
Спартакиада допризывной молодёжи Свердловского района;
Первенство школы и Спартакиада среди школ Свердловского района 

по легкоатлетическому 4-х борью;
легкоатлетическая эстафета, посвященная дню Победы среди школ 

Свердловского района;
Выполнение контрольных упражнений по физической культуре (тесты 

2 приема);
Соревнования по фитнесс -  аэробике районного, городского и краевого 

уровней;
Соревнования по конькобежному спорту районного и городского 

уровня;
В соревнованиях принимали участие все дети. Школа в системе 

участвует в соревнованиях различных уровней, стабильно занимая 
призовые места.

В школе реализуются программы физкультурно -  спортивной, 
художественно -  эстетической и естественнонаучной направленности.

Направленность Название программыпрограммы

Физкультурно-
"Конькобежная подготовка"
«Баскетбол»спортивная
"Настольный теннис"



"Лыжные гонки"
"Футбол"
"ОФП"
"Волейбол"
"Фитнес"

Художественно
эстетическая

"Хореография"
"Художественный труд с элементами 
дизайна"
"Театральная студия"
"Ансамбль +5"

Естественнонаучное Математический интенсив
Экологический клуб «Зелёная планета»

Стабильно сохраняется интерес у обучающихся к художественно- 
эстетическому направлению о чем свидетельствует сохранение количества 
обучающихся, посещающих студии и кружки данного направления, а также 
победы учащихся в конкурсах, выставках, мероприятиях разного уровня.

В школе внедряются эффективные механизмы развития системы 
детского самоуправления, что позволяет учащимся успешно 
социализироваться на принципах демократизации отношений. Главный орган 
ученического самоуправления -  Школьный парламент. Его участники 
участвуют в планировании школьных мероприятий. Члены Школьного 
парламента выступают в роли жюри на конкурсах школьного уровня, 
контролируют исполнение учащимися правил внутреннего распорядка и 
положения о внешнем виде учащихся.

Так же в школе осуществляет свою деятельность клуб юных 
инспекторов дорожного движения, который пропагандирует соблюдение 
правил дорожного движения среди младших школьников и команда юных 
пожарников.



1.4 Оценка функционирования внутренней системы оценки
качества образования

Для функционирования внутришкольной системы оценки 
качества образования (ВСОКО) в МАОУ СШ № 42 разработаны 
следующие локальные акты:

о положение о школьной системе оценки качества образования; 
о положение о текущей и промежуточной аттестации; 
о положение о системе оценивания знаний умений навыков 

учебных достижений учащихся оценки достижения 
планируемых результатов.

В МАОУ СШ № 42 в течение года осуществлялась оценка качества 
(путем контроля и мониторинга) всех составляющих образовательной 
деятельности. Были получены данные, на основе которых проводили 
анализ и принимали управленческие решения. В основе системы 
мониторинга лежала работа мобильных аудиторских групп. Каждая группа 
отвечала за мониторинг определенного направления или темы аудита. 
Результаты деятельности групп представлялись на Педагогическом совете, 
ШМО, где они обсуждались, принимались решения по повышению 
качества образования в рамках данного направления.
Целью функционирования внутренней системы оценки качества 
образования по прежнему остаётся повышение качества образования в 
МАОУ СШ № 42.
Задачи внутренней системы оценки качества образования:

- формирование системы аналитических показателей, позволяющей 
эффективно реализовывать основные цели оценки качества 
образования;
- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся для их - итоговой аттестации и отбора для поступления 
на следующие ступени обучения;
- оценка качества образовательных программ с учетом запросов 
основных потребителей образовательных услуг;
- выявление факторов, влияющих на качество образования;
- содействие повышению квалификации учителей, принимающих 
участие в процедурах оценки качества образования.

Данные задачи реализовались по следующим трем направлениям:
Качество образовательных результатов:

У предметные результаты;
У метапредметные результаты;
У личностные результаты;



■S состояние здоровья учащихся;
•S достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

Качество реализации образовательной деятельности:
■S основные образовательные программы;
■S дополнительные общеобразовательные программы;
■S программы внеурочной деятельности;
■S реализация учебных планов и рабочих программ;
■S качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;
■S классные часы по темам разной направленности;
■S качество внеурочной деятельности и внеклассной работы;
■S преемственность уровней образования;
■S анализ удовлетворенности родителей и обучающихся качеством 

предоставляемых образовательных услуг;
■S совместная работа с родителями;
■S взаимодействие с социальными партнерами.

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:
■S материально-техническое обеспечение 
S  информационно-развивающая среда;
■S санитарно-гигиенические и эстетические условия;
■S медицинское сопровождение и организация горячего питания;
S  использование социальной сферы микрорайона и города;
S  кадровое обеспечение.

Система оценки качества образования МАОУ СШ № 42 основана на 
принципах:

- объективности, достоверности, полноты и системность информации 
о качестве образования;
- реалистичность требований, норм и показателей качества 
образования, их социальная и личностная значимость;
- открытость, прозрачность процедур оценки качества образования;

- оптимальность использования источников первичных данных для 
определения показателей качества и эффективности образования (с 
учетом возможности их многократного использования и экономической 
обоснованности);
- технологичность используемых показателей (с учетом 
существующих возможностей сбора данных, подготовленности 
потребителей к их восприятию);
- сопоставимость системы показателей с муниципальными, 

региональными, федеральными аналогами;
- доступность информации о состоянии и качестве образования для 
различных групп потребителей;



- соблюдение морально-этических норм при проведении процедур 
оценки качества образования.
Предметом внутришкольной системы оценки качества являются:

- качество образовательных результатов обучающихся 
(степень соответствия индивидуальных образовательных 
достижений и результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, государственному и социальному 
стандартам);
- качество организации образовательного процесса, включающей 
условия организации образовательного процесса, в том числе 
доступность образования, условия комфортности получения 
образования, материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса, организация питания;
- качество основных и дополнительных образовательных 
программ, принятых и реализуемых в гимназии, условия их 
реализации;
- воспитательная работа;
- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 
обеспечению требуемого качества результатов образования;
- эффективность управления качеством образования и открытость 
деятельности школы;
- состояние здоровья обучающихся.
Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 
обучающихся включает в себя:
- государственную итоговую аттестацию выпускников 11 -ых классов;
- государственную итоговую аттестацию выпускников 9-ых классов;
- промежуточную и текущую аттестацию обучающихся (анализ 
складывается из индивидуальных достижений каждого ребенка, 
показателей качества по школе, по уровням образования, по классам 
и в разрезе каждого предмета учебного плана);
- оценка достижений планируемых результатов обучающимися за
уровень начального
общего образования, включающая себя результативность выполнения 
стандартизированных работ, результаты мониторинга сформированности 
УУД; результатов промежуточной аттестации и годовых оценок по 
предметам;
участие и результативность в районных, муниципальных, региональных и 
др. предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 
мониторинг исследование обученности и адаптации обучающихся 5-ых и 
Ю-ых классов;



мониторинг формирования метапредметных и личностных результатов 
учащихся 1 - 8  классов согласно ФГОС НОО и ФГОС ООО; 
мониторинг формирования метапредметных и личностных 
результатов учащихся 10 классов согласно ФГОС СОО; 
мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных 
уровнях обучения;
оценка эффективности деятельности классного руководителя; 
мониторинг уровня воспитанности обучающихся;
мониторинг эффективности реализации программ внеурочной 
деятельности

Постоянный анализ результатов мониторинга позволяет определить 
трудные для учеников вопросы, выявить причины недостаточно 
глубокого усвоения материала.

Основными направлениями совершенствования мониторинга 
образовательного процесса в предстоящем учебном году является 
усиление его действенности, аналитической составляющей, позволяющей 
дать четкие ориентиры работы по повышению качества образовательного 
процесса.

На протяжении нескольких лет в школе реализуется одна из 
технологий измерения качества образования - педагогический аудит, 
являющийся составной частью ВШК. Педагогический аудит - это 
независимая оценка знаний учебного предмета учащимися, полнота и 
прочность усвоения учебного материала на всех уровнях школьного 
образования (начального, среднего и старшего звена).

В школе разработано положение о Внутреннем педагогическом 
аудите по оценке качества обучения, сформирована группа учителей - 
предметников в составе 10 человек из числа руководителей ШМО, 
учителей, показывающих высокие результаты итоговой аттестации 
учащихся (служба независимых аудиторов), составлен план аудита на 
учебный год. Служба педагогов - аудиторов проводила тестирование 
школьников с целью выявления проблемных зон, анализируя результаты 
проверки качества обучения и составляя заключение по выявленным 
проблемам. Таким образом, это дало возможность получить объективную 
оценку ситуации в конкретном классе, по конкретному предмету, теме; 
выявить проблему, требующую решение; внести соответствующие 
корректировки в образовательный процесс.

В плане аудита были включены:
- классы, в которых проводится классно-обобщающий контроль;
- классы с низкой успеваемостью;
- предметы, по которым учащиеся показывают низкие результаты, в



том числе ОГЭ, ЕГЭ, КДР, ВПР.
По выявленным проблемам были запланированы методические 

недели, круглые столы, родительские собрания.
В ходе самообследования МАОУ СШ № 42 за 2021 год установлено: 

образовательная деятельность создает условия для реализации ФГОС на 
всех уровнях образования. Это обеспечивает качественное образование 
каждому обучающемуся в соответствии с ФГОС. Система управления 
обеспечивает выполнение действующего законодательства в области 
образования и собственных уставных положений в целях создания 
эффективной системы управления содержанием и качеством подготовки 
обучающихся. Содержание и качество подготовки обучающихся 
соответствует уровню федеральных государственных требований;
. организация учебного процесса соответствует нормативным
требованиям, социальному заказу и способствует развитию обучающихся 
и сохранности их здоровья. Кадровое обеспечение школы соответствует 
нормативным требованиям;
. показатели деятельности советуют установленным требованиям к 
образовательному учреждению;
. качество учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения основных образовательных программ находится на 
достаточном уровне;
. материально-техническая база МАОУ СШ № 42 соответствует 
требованиям СанПин, правилам пожарной безопасности, охраны жизни и 
здоровья всех субъектов образовательной деятельности. Всё это 
позволяет обеспечить комплексную безопасность образовательного 
учреждения и эффективность его функционирования;
. внутренняя система оценки качества образования способствует 
повышению эффективности образовательной деятельности школы в 
целях совершенствования качества подготовки обучающихся в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов.



1.5. Оценка качества кадрового обеспечения и методической работы

Методическая служба школы -  важное звено в системе развития кадрового 

потенциала. Задачи МС в рамках данного направления:

• повышение уровня профессиональной культуры и педагогического 

мастерства педагогов для сохранения стабильно положительных 

результатов в обучении и воспитании учащихся через организацию 

своевременной курсовой подготовки, методических мероприятий, 

направленных на повышение уровня информированности учителей в 

области своего учебного предмета и по вопросам развития 

образования;

• стимулирование работы учителей к изучению передового 

педагогического опыта, применению новых методик обучения, 

внедрению в практику новых педагогических технологий;

• распространение передового педагогического опыта учителей 

посредством участия педагогических работников школы в конкурсах 

педагогического мастерства, участие в методической работе на уровне 

района, города, края;

• обеспечение сопровождения инновационной деятельности,

направленной на повышение качества образования.

Объекты 
анализа 
работы МС

Критерии
эффективности

Итоговые показатели работы 
методической службы ОУ

Кадровый
состав

Не менее 90% учителей 
с высшим 
образованием;

не менее 80% учителей, 
имеющих 
квалификационные 
категории, 
положительная 
динамика показателей

Кадровый состав ОУ: 
высшее образование -41 (89%) 
среднее специальное образование -5 
(10,8%)
Квалификационные категории имеют -  
высшая -  18 человек, первая -  20 человек. 
Звания и награды:
Заслуженный учитель Красноярского края 
- 3
(6,5 %),
Отличники и почетные работники общего



образования - 13 (28,2 %).
Структура 
методическ 
ой службы

Оптимальность
структуры
методической службы

Структура методической службы 
включает методический совет ОУ, 
координирующий деятельность, ШМО 
учителей начальных классов и физической 
культуры, проблемные методические 
группы, объединяющие учителей, 
временные творческие группы, 
работающие над определенными 
проблемами в рамках подготовки к 
педсоветам, методическим семинарам, 
психологическую службу школы. 
Связующим звеном деятельности всей 
методической службы является единая 
методическая тема.

Дидактичес 
кие формы 
методическ 
ой работы

• проведение 
тематических 
педагогических 
советов (не менее 
4-х в год);

проведение 
методических 
семинаров ( не менее 4
х в год);

В соответствии с планом работы 
проведены педагогические советы:

1. «Повышение качества 
образовательного и 
воспитательного процесса в 
школе: достижения, проблемы 
и перспективы»

2. «Реализация принципов 
воспитания, изложенных в 
ФГОС НОО и ООО »

3. «Слагаемые успеха: 
современные подходы к 
повышению качества 
школьного образования»

4. «Повышение качества 
образовательного и 
воспитательного процесса в 
школе: от идей к реализации»

5. «Классный руководитель - 
ключевая фигура 
воспитательного процесса»

В соответствии с планом работы были 
проведены методические семинары:
- «Создание бесконфликтной среды»;
- "Нормативно-правовая база и 
методические рекомендации по вопросам 
аттестации";
- "Диагностика обученности и успешности 
учащихся в рамках реализации ФГОС»;



- « Эффективность урока: новые
педтехнологии в арсенале учителя»: 
-кейс-технология; технология
интегрированного обучения";
- «Итоги ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и краевых 
диагностических работ. Определение 
проблем и путей их преодоления»;
- «Организация работы школьного 
психолого-педагогического консилиума 
(что должен знать классный 
руководитель)»;
- «Анализ и оценка урока на соответствие 
реализации требования ФГОС".

• проведение иных 
видов работы: 
открытых уроков, 
мастер-классов и 
т.д.

В соответствии с планом работы велись:
• заседания методических

объединений;
• работа учителей над темами 

самообразования;
• мастер-классы, открытые уроки с их 

анализом и самоанализом;
• взаимопосещение и анализ уроков;
• проблемные методические и 

творческие микрогруппы;
• индивидуальные беседы по 

организации образовательного 
процесса;

• участие в профессиональном 
конкурсе «Учитель года города 
Красноярска-2021».



Повышение
профессион
альной
компетентн
ости
педагогичес 
ких кадров

Успешное 
прохождение 
аттестации в 
соответствии с 
поданными 
заявлениями;

В 2021 году успешно прошли 
аттестацию 5 учителей:
подтвердили первую категорию-2, 
высшая категория -3.

выполнение 
плана по
курсовой 
переподготовке 
учителей;

Курсовая подготовка
осуществлялась в соответствии с 
планом. В 2021 году прошли 
подготовку - 12 человек.

• иные формы 
повышения 
квалификации

• Наиболее распространенная форма 
повышения профессионального 
уровня - самообразование в рамках 
работы над темами самообразования 
и над общеметодической темой 
школы.

Повышение профессиональной
подготовки учителей начальных классов и 
учителей 5-9 классов, работающих по 
новым ФГОС, проходило также через 
работу ШМО, РМО, ОМО, участие в 
общеметодической деятельности в школе 
(семинары, педсоветы, открытые уроки, 
мастер-классы) и самообразование.

• участие учителей 
в деятельности 
профессиональны 
х сообществ (не 
менее 10% от 
общего 
количества)

К внешкольным профессиональным 
объединениям педагогов относятся 
муниципальные, региональные, 
всероссийские сообщества, которые 
не только дают возможность 
общаться между собой талантливым 
педагогам, живущим в разных 
городах, но и влияют на общую 
политику образования в стране, 
крае, городе, т.к. именно они 
готовят обоснованные предложения 
для Министерства образования по 
различным вопросам
педагогической практики. Членами 
профессиональных ассоциаций у



нас являются Жунина О.Л. и 
Конкина Н.П. (6,7%).Более 
распространено среди учителей 
нашей школы взаимодействие в 
рамках сетевого сообщества, т.е 
взаимодействие с 
единомышленниками и коллегами 
по профессиональным вопросам в 
глобальных компьютерных сетях 
(Ситдикова М.В., Панова Н.П., 
Суркова Е.В.. Курденко Е.В., 
Жунина О.Л. -  14,6%)

Трансляция
передового
опыта
учителей

• выступление на 
конференциях, 
семинарах 
различного 
уровня;

Активное участие в научно-методической 
работе краевого, городского, районного, 
окружного приняли педагоги:
Зарипова Л.М., Жунина О.Л., Борисенко 

И.Ф., Панова Н.В., Косых Н.Н.,Суркова 
Е.В., Зарипов М.К., Зарипов Р.М., -42,5%

Участие в 
инновацион 
ной
деятельност
и

апробация новых УМК, 
участие проектах 
школьного, районного, 
городского, краевого, 
всероссийского уровня

Реализация школьного социально - 
образовательного проекта: «Открытая 
библиотека. Чтение +». Федерального 
проекта «Парта героя».

Всё больше педагогов используют и апробируют в своей деятельности 

современные методы и технологии обучения, что свидетельствует о 

достаточном уровне их профессиональной компетенции (см. диаграмму)



Достижение высоких образовательных результатов невозможно без 

применения современных методов и технологий обучения и воспитания. 

Благодаря им более эффективно используется учебное время, снижается 

доля репродуктивной деятельности, и повышается доля самостоятельной 

работы учащихся. Основной трудностью в массовом использовании новых 

технологий является то, что они более затратны по сравнению с 

традиционным обучением. Их применение требует большего ресурса 

времени, более высокой квалификации педагогов, усложнения организации 

образовательного процесса в школе, перестройки многих обеспечивающих 

процессов.

В практике начальной школы преобладают игровые технологии и 

технология проектной деятельности. Также активно педагоги применяют 

личностно ориентированное обучение, технологию развивающего обучения, 

технологию развития критического мышления, проблемное обучение и 

здоровьесберегающие технологии.

В средней и старшей школе учителя чаще всего используют 

технологии проектной деятельности, применяют технологию развития 

критического мышления, занимаются исследовательской деятельностью.

Всё больше педагогов нашей школы используют на своих уроках пары 

сменного состава, групповую, парную и индивидуальную формы работы.



Наша школа вошла в число школ города, где используется наибольшее 

количество разнообразных технологий, форм и методов обучения. И это не 

может нас не радовать.

В рамках системно-деятельностного подхода, который является 

основой в работе по ФГОС, одной из ведущих форм работы с учащимися 

является проектная деятельность.

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе 

решения практических задач или проблем, требующих интеграции знаний из 

различных предметных областей. Эта технология предполагает 

совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, 

творческих по своей сути. Преподавателю в рамках проекта отводится роль 

разработчика, координатора, эксперта, консультанта. Можно отметить, что 

ряд учителей нашей школы успешно использует проектную деятельность на 

своих уроках. Это учителя начальных классов Борисенко И.Ф., Носкова 

Т.Н., Панова Н.В., Гриц Н.В., Суркова Е.В. В средних классах успешно 

работает над проектами Москвина О.В., Соколова З.А., Курденко Е.В., Их 

учащиеся готовят как индивидуальные, так и групповые проекты по 

русскому языку, литературе, культуре Красноярского края. Причем, проекты 

бывают как краткосрочные, так и долгосрочные. Используют также метод 

проектов Ситдикова М.В., Екимова М.В., Жунина О.Л. и некоторые другие 

учителя, однако этот метод работы требует более активного использования у 

наших учителей-предметников.

Свой педагогический стиль сложился у учителя начальных классов 

Борисенко И.Ф.В основе ее работы с детьми лежит система образовательных 

событий, которым подчинены жизнь детей ее класса. События охватывают 

все учебные предметы, внеурочную деятельность. Учитель использует арт- 

технологии, и театрализованная деятельность органично вписывается в 

ткань образовательного события.



В апреле 2021 г. в МАОУ СШ прошёл традиционный школьный 

методический фестиваль «Педагогический калейдоскоп», который 

проводился с целью повышения научно - методического уровня 

преподавания в МАОУ СШ № 42 г. Красноярска.

Задачи фестиваля:
- распространение передового педагогического опыта и новых 

педагогических технологий;

- выявление творчески работающих учителей;

- обмен педагогическим опытом;

- отработка навыков анализа и оценки посещенных уроков в соответствии с 

критериями их эффективности;

- активизация познавательных способностей учащихся, повышение интереса 

к учебной деятельности.

В рамках фестиваля педагогами нашей школы были проведены открытые 

уроки, презентации, мастер-классы, соревнование-квест, кукольный театр, 

тренинг)



7. Материально-техническая база, учебно-методическое и 
библиотечно-иформационное обеспечение

Для организации образовательной деятельности в рамках реализации 
основных образовательных программ и дополнительных общеразвивающих 
программ, коррекционно-развивающих программ имеется необходимое 
материально-техническое обеспечение всех учебных кабинетов, в том числе 
специализированных: 1 кабинет ИЗО и технологии, 1 кабинет информатики, 
физики, химии, биологии,
логопеда и психолога,3 кабинета английского языка. Школа достойно 
прошла проверку к новому учебному году и, как всегда, оказалась в числе 
лидеров района. Наш школьный экологический проект « Птицы 
Красноярского края» стал победителем в конкурсе « Самый благоустроенный 
район г. Красноярска» в номинации « Самая благоустроенная территория 
учреждения социальной сферы».

В школе имеется кабинет ОБЖ с установленными в нём ТСО, 
стендами, учебными наглядными пособиями, библиотекой, электронными 
пособиями по курсу ОБЖ с 5-го по 11-й класс. Имеются периодические 
издания: газета «Добрая Дорога Детства», журнал Основы Безопасности 
Жизнедеятельности. В школе все учебные кабинеты оборудованы 
современной мультимедийной техникой. В кабинет географии были 
приобретены 15 глобусов.



В школе кабинетная система обучения. Уровень материально -  
технического обеспечения кабинетов достаточно высок и соответствует 
современным требованиям. Ежедневно в образовательном процессе и во 
внеурочной деятельности в школе используются 28 проекторов, 12 
интерактивных досок, 62 персональных компьютера (из них все имеют 
доступ к Интернету и Интернет-порталу организации), 21 ноутбука. По 
сравнению с прошлым учебным годом произошло увеличение на 7 единиц. 
Также имеются 12 принтеров, 8 сканеров,18 МФУ. Образовательная среда 
школы ориентирована на формирование у обучающихся интереса к 
самообразованию и саморазвитию.

Объем фонда библиотеки - всего 
экземпляров

16447

Учебники 11136

Учебные пособия 380

Художественная литература 3749

Справочный материал 952

Из справочного материала:

-печатные издания 16217



-аудиовизуальные документы 80

-электронные документы 150

Одним из важных направлений работы школы является создание 
инновационной образовательной инфраструктуры, способствующей 
качественному освоению учащимися образовательных программ в 
современном формате. Инфраструктурные решения ориентированы на 
создание образовательного пространства школы, направленного на 
изменение деятельности ребенка в образовательном процессе от восприятия 
к интерактивным формам, творчеству, проектированию и исследованию. 
Современная образовательная среда обеспечивает возможность организации 
различных видов деятельности в урочной и внеурочной деятельности.

Для улучшения образовательного процесса в школе осуществляется 
обустройство образовательного пространства. Зональное и мобильное 
образовательное пространство: - модернизация инфраструктуры учебных 
кабинетов и библиотеки школы позволяет организовать на качественно 
новом уровне образовательный процесс, предоставляя возможность 
организовывать различные формы образовательной деятельности во время 
занятия, используя зональность и мобильность пространств учебных 
кабинетов - создание зон для различных видов деятельности -  «ИКТ зона», 
зона для исследовательской деятельности, групповой и проектной работы, 
проведения круглых столов; - создание мобильных пространств с наличием 
мобильной мебели и мобильного компьютерного класса; - создание 
образовательных пространств для организации внеурочной деятельности.



Школьная библиотека содержит достаточное количество всех 
произведений отечественной и зарубежной литературы по школьной 
программе, энциклопедии, словари, справочники по всем отраслям знаний. 
Представляет собой рабочую зону с мобильной мебелью, с возможностью 
использования сети Интернет, выхода на электронный ресурсы электронных 
библиотек города, региона, страны. Также школьная библиотека расширила 
свои образовательные возможности путем преобразования рекреации 3 этажа 
в «Открытую библиотеку». Это комфортная зона для отдыха и чтения 
учащихся и педагогов школы, часть образовательного пространства школы, 
где проводятся как урочные, так и внеурочные занятия, организуется работа 
в группах, проектные погружения, круглые столы, площадки для 
обучающихся, педагогов и гостей, проводятся педагогические советы, 
семинары, творческие вечера и встречи.

К инфраструктуре своей школы мы всегда относились очень серьезно. 
Теперь фасад школы сияет новыми окнами на всех этажах, и наше здание- 
ветеран явно помолодело и осовременилось. К новому учебному году 
заменены оконные блоки в коридорах и на лестничных площадках. 
Осуществлен ремонт полов в 10 учебных классах, тренажерном зале, зале 
хореографии, медицинском кабинете, кабинете завучей, в коридоре 3 этажа. 
Осуществлен ремонт освещения в школе. Во всех кабинетах и других



помещениях произведен частичный или полный ремонт. Были приобретены 
стенды в библиотеку, кабинеты истории и обществознания. Новый облик 
приобрела Патриотическая рекреация. Школьный двор получил новую 
информационную зону в рамках проекта «Экология», и теперь наши дети 
смогут расширить свои знания о природе края, изучая материалы 
установленных там стендов.

Школьная территория должна, способствовать воспитанию у детей 
эстетического вкуса, формированию чувства ответственности за свою школу. 
В то же время школьный двор -  это эффективное средство формирования 
экологической культуры обучающихся, познания природы родного края, 
становления нового гражданского сознания.

Ежегодно инициативной группой учителей совместно с учащимися и 
родительской общественностью разрабатывается и успешно реализуется 
проект «Наш любимый школьный двор». Центральный вход школы 
включает в себя учебно-опытную зону, где произрастают цветочные, 
декоративные растения. Являясь визитной карточкой школы, данный 
участок ежегодно подлежит проектированию. В композиционном решении 
стали не только просторы Красноярского края, но и представители разных 
экологических групп птиц в нем. Здесь можно наблюдать как горный, так и 
равнинный ландшафты, живописные водоемы.

Одним из центральных объектов выступает черный гриф, 
осматривающий с высоты скал родные просторы. Испокон веков живут 
рядом с человеком величавые птицы - аисты, символизирующие счастье и 
достаток, защиту от несчастий. На смену наземным сообществам приходят 
водные -  озера, реки, которыми богат Красноярский край. Живописные 
озера богаты флорой и фауной.
Логическим продолжением темы стали красочные стенды с информацией о 
птицах Красной книги Красноярского края.

Создание воспитательно - образовательной среды в школе состоит в 
том, что положительный эффект образования и воспитания достигается лишь 
в том случае, если школьник не просто сталкивается время от времени с теми 
или иными социальными явлениями, нравственными ценностями, но 
оказывается погруженным в определенную среду, обеспечивающую 
комплексное воздействие на все сферы нравственного мировосприятия и 
мировоззрения растущего человека.

В нашей школе на протяжении нескольких лет реализуется проект 
открытая библиотека «Чтение +». Мы понимаем то, что социальная 
ответственность личности возникает при выполнении различных 
гражданских, служебных, семейных, общественных и личных ее 
обязанностей, и именно этот проект является той средой в которой учащиеся



могут себя проявить и как управленцы и как исполнители и примерить на 
себя разные социальные роли, а работая в группах распределять 
ответственность согласно своим возможностям.

Открытая библиотека включает в себя 5 площадок:
1. Образовательная площадка «ПрактикУм».
2. Арт — площадка «Книга. Театр. Общение».
3. Досугово — развлекательная площадка «Лад».
4. Поисково — исследовательская площадка «Истоки».
5. Экологическая площадка «Эко - жизнь».



Эффективность современной образовательной инфраструктуры школы 
заключается в следующем:

• качественная организации системно-деятельностного подхода в 
контексте требований ФГОС»;

• учащиеся - активные участники образовательного процесса;
• обеспечение возможности эффективного формирования 

универсальных способов деятельности: моделирование; исследование; 
проект ирование;

• обеспечение повышения качества освоения образовательной 
программы;

• использование различных образовательных технологий 
(инфорлюциоппо-кол/л 1упикациоппых, метода исследовательских проектов, 
обучения с использованием групповых форм работы, проблемного обучения и 
других);

• повышение уровня профессиональной компетенции учителей;
• совершенствование материально-технической базы;
• качественное изменение инфраструктуры учебных кабинетов;
• обеспечение свободного и оперативного доступа к информации;
• формирования единого информационного пространства школы;
• создание оптимальных условий для самообразования, общения, 

досуга учащихся.



В школе имеются 2 спортивных зала (большой и малый) , 
тренажерный зал, зал для занятий специальной медицинской группы. В залах 
учащиеся занимаются на уроках физической культуры и спортивных секциях 
во второй половине дня.

Обновлены холлы и коридоры:

С целью создания комфортной среды для учащихся, педагогов и 
жителей микрорайона на территории школы созданы: площадка ГТО и 
искусственный водоем; цветочные клумб, спортивные сооружения 
круглогодичного использования для игровых видов спорта и спортивно- 
развивающие площадки.



РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Показатели Единица
измерения Количество

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся человек 969

Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования

человек 455

Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования

человек 431

Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования

человек 83

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» 
по результатам промежуточной аттестации, от общей численности 
обучающихся

человек
(процент)

57,7

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому языку балл 3,9

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл 3,6

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 -го класса по русскому языку балл 59,4

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 -го класса по математике балл 63

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому 
языку, от общей численности выпускников 9-го класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 
математике, от общей численности выпускников 9-го класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 -го класса, которые 
получили результаты ниже установленного минимального 
количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 
выпускников 11-го класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 -го класса, которые 
получили результаты ниже установленного минимального 
количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 
выпускников 11 -го класса

человек
(процент)

0 (0%)



Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые не 
получили аттестаты, от общей численности выпускников 9-го 
класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 -го класса, которые 
не получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 -го 
класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 
получили аттестаты с отличием, от общей численности 
выпускников 9-го класса

человек
(процент)

3(4,3%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 -го класса, которые 
получили аттестаты с отличием, от общей численности 
выпускников 11 -го класса

человек
(процент)

5 (13,2%)

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 
участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности 
обучающихся

человек
(процент)

714 (73%)

Численность (удельный вес) учащихся -  победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 
обучающихся, в том числе:

человек
(процент)

-  регионального уровня 64 (6,6%)

-  федерального уровня 28 (2,9%)

-  международного уровня 16 (1,6%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов от общей 
численности обучающихся

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам 
профильного обучения от общей численности обучающихся

человек
(процент)

0(0%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения от общей численности обучающихся

человек
(процент)

969 (100%)

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ от общей численности 
обучающихся

человек
(процент)

0 (0%)

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников:

человек 55

-  с высшим образованием 7



-  высшим педагогическим образованием 41

-  средним профессиональным образованием 0

-  средним профессиональным педагогическим образованием 7

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 
категорией от общей численности таких работников, в том числе:

человек
(процент)

33 (60%)

-  с высшей 18 (54%)

-  первой 15 (45%)

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 
таких работников с педагогическим стажем:

человек
(процент)

22 (40%)

-  до 5 лет 8 (36%)

-  больше 30 лет 14 (63%)

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 
таких работников в возрасте:

человек
(процент)

24 (43%)

-  до 30 лет 8 (33%)

-  от 55 лет 16 (66%)

Численность (удельный вес) педагогических и административно
хозяйственных работников, которые за последние три года 
прошли повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, от общей численности таких работников

человек
(процент)

55 (100%)

Численность (удельный вес) педагогических и административно
хозяйственных работников, которые прошли повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, 
от общей численности таких работников

человек
(процент)

55 (100%)

Инфраструктура

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,4

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в 
расчете на одного учащегося

единиц 8690/1022

Наличие в Школе системы электронного документооборота да/нет да

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том числе 
наличие в ней:

да/нет да



-  рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да

-  медиатеки да

-  средств сканирования и распознавания текста да

-  выхода в интернет с библиотечных компьютеров да

-  системы контроля распечатки материалов да

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 
пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 
общей численности обучающихся

человек
(процент)

969 (100%)

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 
расчете на одного обучающегося

кв. м 2,5 кв.м


