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Введение 
Самообследование МБОУ СШ № 69 проводилось в соответствии с Порядком 

проведения самообследования образовательной организацией, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462. В процессе самообследования 
проводилась оценка образовательной деятельности, системы управления организации, 
содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 
востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 
внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 
организации, подлежащей самообследованию, установленных Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324.  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности МБОУ СШ № 69, а также анализ работы школы. 

 
I. Аналитическая часть 

 
Общие сведения об образовательной организации 
1.1. Полное наименование в соответствии с Уставом - 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 69»  
1.2. Адрес: г. Красноярск, ул. Б. З. Шумяцкого, 3, 660127  
1.3. Телефон – (391)2202737, адрес эл. почты - school69.krsk@yandex.ru, сайт - 69shkola.ru  
1.4. Устав утверждён приказом руководителя главного управления образования 
администрации города Красноярска от 21.09.2015 № 656/п.  
1.5. Учредитель: муниципальное образование город Красноярск.  
1.6. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации серия 24 № 005710019 от 27.10.1997 г. 
выдан ИФНС России по Советскому району г. Красноярска  
1.7. Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 24П01 № 0004213 
регистрационный № 8647-л от 19.02.2016, выдана министерством образования Красноярского 
края, срок действия – бессрочно.  
1.8. Свидетельство о государственной аккредитации Серия 24А01 № 0001032 регистрационный 
№ 4542 от 19.02.2016, выдано министерством образования Красноярского края, срок действия 
по 31.10.2023 
1.9. Сведения о численности обучающихся: 
 

 2015 г 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Количество классов/количество обучающихся в них 

Всего: 27/658 29/735 32/827 35/908 35/926 
-1-4 классы 14/343 15/390 16/427 18/469 18/473 
-5-9 классы 11/263 12/293 14/348 15/391 15/398 
-10-11 классы 2/52 2/52 2/52 2/48 2/55 

Средняя наполняемость в классах 
-1-4 классы 24,5 26 26,7 26 26 
-5-9 классы 23,9 24,4 24,8 26 27 
-10-11 классы 26 26 26 24 28 
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Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
 

год На начало года На конец кода 

2018  год 26 31 

2019 год 33 34 

 
В 2019 году на инклюзивном обучении находилось 34 обучающихся. Для каждого из 

них были разработаны адаптированные образовательные программы в соответствии с 
рекомендациями ПМПК и организована дополнительная работа со специалистами (учитель-
логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, социальный педагог). С каждым годом 
количество детей с ОВЗ увеличивается. Поэтому школа оказывает консультационную помощь 
детям, родителям и педагогам по созданию оптимальных условий для обучения, воспитания и 
развития таких детей.  
 
1.10. Режим работы учреждения  
Продолжительность учебной недели 6 - дневная учебная неделя.  9-11 классы  
5- дневная учебная неделя. 1- 8 классы  
Количество занятий в день (минимальное / максимальное) для каждого уровня  
2 уровень: 4 урока/5 уроков;  
3 уровень: 4 урока/ 6 уроков;  
4 уровень: 5 уроков/ 7 уроков.  
Продолжительность уроков (мин.) 45 минут.  
В 1 классе ступенчатый режим: I-II четверти - 35 минут; III-IV четверти - 45 минут.  
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) минимальная - 10 минут; 
максимальная -20 минут. 
 

Сменность занятий:  
Смена  

 
Классы  

 
Общее число 
обучающихся в смене  

1 смена  29  767  
2 смена  6  158  

 
Оценка системы управления организацией 

 

Сведения о руководящих работниках: 
Должность ФИО Образование Стаж работы в 

должности 
Директор Чеменев Дмитрий 

Витальевич 
высшее 10 

Заместитель директора 
по учебно-
воспитательной работе 

Скурихина Светлана 
Николаевна 

высшее 11 

Заместитель директора 
по учебно-
воспитательной работе 

Свентицкая Ольга 
Владимировна 

высшее 2,4 

Заместитель директора 
по воспитательной 
работе 

Курец Анастасия 
Владимировна 

высшее 3,5 

Заместитель директора 
по административно-

Корниленкова 
Алена 

высшее 6 
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хозяйственной работе Викторовна 
Руководитель 
структурного 
подразделения 
Школьный музей 
«Музей доброго 
человека» 

Ваганова Татьяна 
Владимировна 

высшее 18  

Руководитель 
структурного 
подразделения  
Физкультурно- 
спортивный клуб 
«Северный олимп» 

Лаврентьев Александр 
Александрович 

высшее 5 

 
Государственно-общественный характер управления в школе реализуется через 

выстраивание горизонтальных связей следующих структур управления и самоуправления:  
- Управляющий совет – коллегиальный представительный орган стратегического управления 
организацией.  
- Педагогический совет – действует в целях развития образовательного процесса, творческого 
роста и инициативы педагогов.  
- Научно-методический совет – организует работу по повышению квалификации 
педагогических работников школы, развитию их творческой инициативы, общению и 
распространению опыта инновационной деятельности.  
- Совет школы – координирует работу классных ученических коллективов, участвует в 
разработке школьных правил и норм.  
- Конференция родителей (законных представителей) обучающихся – помогает создавать 
оптимальные условия организации образовательных отношений.  
- Классные родительские собрания – организуют работу по оптимальному взаимодействию 
школы и родителей, по повышению качества учебно-воспитательного процесса, организуют 
некоторые виды внеклассной деятельности.  
Формы публичной отчетности:  
- Публичный отчет директора школы; 
- Выпуск информационных сборников, листов, бюллетеней, буклетов;  
- Представление информации на школьном сайте;  
- «Горячие линии»; 
- Открытые творческие отчеты объединений дополнительного образования. 

 
II. Оценка качества образовательной деятельности 

 
Основным документом, определяющим содержание образования обучающихся, 

количество часов, отведенное на изучение предметов федерального, регионального и 
школьного компонентов, устанавливающим максимальную учебную нагрузку обучающихся, 
является Учебный план школы.  

Учебный процесс осуществляется по государственным общеобразовательным 
программам на всех уровнях обучения школьников. Основные ориентиры деятельности 
заложены в Законе об образовании в РФ, Национальной инициативе «Наша новая школа» и 
государственных образовательных стандартах. В их числе: обеспечение успешности и 
жизнеспособности каждого субъекта образовательного процесса через освоение ведущих 
компетентностей: способность к непрерывному образованию, овладение коммуникативными 
навыками, рефлексией собственной деятельности, способностью к программированию и 
проектированию, умением брать ответственность на себя.  

Предметное наполнение учебного плана направлено на:  
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- получение учащимися общего образования;  
- подготовку к получению высшего образования;  
- овладение навыками творческого труда в различных сферах научной и практической 

деятельности;  
- помощь в профессиональной ориентации выпускникам школы;  
- создание условий для развития индивидуальных способностей каждого ребенка, 

формирования познавательных и коммуникативных способностей обучающихся;  
- построение образовательного процесса на основе принципов здоровьесбережения, 

формирования представлений о здоровом образе жизни как о принципиальном элементе 
интеллектуально-нравственной культуры учащихся.  

Учебные планы 1 – 4 классов  
Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного 
года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – 34 учебные недели.  

Содержание образования начальной школы реализуется через учебные предметы, 
обеспечивающие целостное восприятие мира. Обучение ведется по образовательным системам 
«Школа России», «Система Эльконина-Давыдова». Все классы работают по ФГОС НОО.  

В ходе освоения образовательных программ по предметам начального общего 
образования у обучающихся формируются базовые основы знаний и надпредметные умения, 
которые составляют учебную деятельность младшего школьника и являются фундаментом 
самообразования на следующих ступенях обучения:  

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия и их результатов;  

- универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные коммуникативные); 
- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 
деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 
здорового образа жизни.  

Обязательная часть учебного плана. В связи с введением ФГОС НОО учебные планы 
1-4 классов составлены в соответствии с примерной основной образовательной программой 
образовательного учреждения (начальная школа), разработанной Министерством образования 
и науки РФ. Федеральный компонент учебного плана реализуется полностью.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание 
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 
родителей (законных представителей). В связи с введением новых учебных предметов (родной 
русский язык, литературное чтение на родном русском языке) сокращена до минимума часть 
учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений (лишь в 1-х классах в 
объеме 0,5 часа). По согласованию с родителями (законными представителями) языковая 
практика на начальном этапе обучения в школе усиливается за счет введения курса «Развитие 
речи» (1А, 1Б, 1В), а также – «Учимся учиться» (1Г), где происходит развитие познавательной 
деятельности ребят, процессов высшей нервной деятельности – внимание, мышление, память. 

Учебные планы 5 – 9 классов  
Содержание образования в основной школе закладывает фундамент образовательной 

подготовки, необходимой для продолжения обучения в средней (полной) 
общеобразовательной и профессиональной школе, создает условия для подготовки учеников к 
выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и 
самообразования.  

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ основного общего образования и обеспечивает  введение в 
действие и реализацию требований Федеральных государственных образовательных 
стандартов, определяет максимальный объем  аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей. Он состоит из двух частей — обязательной 
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части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Предметы 
федерального компонента включены в полном объеме в обязательную часть учебного плана.  

Обязательная часть учебного плана основного общего образования состоит из 
предметных областей: русский язык и литература, иностранные языки, математика и 
информатика, общественно-научные предметы; естественно-научные предметы; искусство, 
технология, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности, включающих в 
себя все обязательные учебные предметы, позволяющие реализовать основную 
образовательную программу основного общего образования. С начала 2019-2020 учебного 
года в обязательную часть учебного плана 5-х классов включены новые учебные предметы: 
родной русский язык, родная русская литература, второй иностранный язык (немецкий), 
внедрение которые продолжится поэтапно в следующие годы. На основании выбора 
обучающихся и их родителей (законных представителей) в 5 классах в предметную область 
«общественно-научные предметы» за счет части учебного плана, формируемой участниками 
образовательного процесса, включен предмет «география», который входит в примерный 
учебный план 5 класса при 6-тидневной учебной неделе, но отсутствует при 5-тидневке. Таким 
образом, включение географии в учебный план 5 класса делает выпускников данной 
параллели конкурентноспособными в области общественно-научных знаний по сравнению в 
пятиклассниками других учебных заведений. Количество учебных часов, отведенных на 
обязательную часть, в 6-х классах соответствует примерному учебному плану, приведенному в 
примерной основной образовательной программе основного общего образования.   

В 6-х классах часы учебного плана из части, формируемой участниками 
образовательных отношений, используются следующим образом: в 6А и 6В классах – на 
усиление языковой практики по английскому языку («Познавательный английский»  и 
«Радость для продвинутых»): в 6Б – на увеличение часов преподавания обязательного 
учебного предмета «биология» и пропедевтическую подготовку учащихся по информатике. 
Кроме того, в 6А классе для развития пространственного мышления обучающихся введен курс 
«Наглядная геометрия», где учащиеся применяют математическую логику к решению 
повседневных проблем,  а в 6В - «Психология», который помогает учащимся адаптироваться к 
условиям основной школы, познать себя, научиться продуктивно общаться со сверстниками, 
учат избегать проблем и эффективно их решать.. Содержание курсов включает компактное и 
четкое изложение теории, самостоятельную работу, развитие пространственного мышления у 
участников. Знания направлены на развитие интереса школьников к предмету, на расширение 
представлений об изучаемом материале, на решение новых и интересных задач.  

На параллелях 7-8-х классов в учебный план также введены курсы: «Психология» (7А), 
«Риторика» (7Б, 7В), «Решение текстовых задач по математике» (8Б, 8В) для усиления 
математического образования, «Основы правовых знаний» (8А) для расширения 
обществоведческой подготовки. Кроме того, в 8-х классах через курс «Физика вокруг нас» 
реализуется дополнительное обучение физике.  Такой план составлен на основании выбора 
детей и родителей, возможностей педагогического коллектива и анализа существующих 
проблем качества образования в ОО.  

Обязательная образовательная область "Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» реализуется в соответствии с рекомендациями Министерства образования и 
науки Российской Федерации «Об изучении предметных областей «Основы религиозных 
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» № 08-
761 от 25.05.2015 г. через внутрипредметную интеграцию по литературе, истории, 
обществознанию, а также через мероприятия внеурочной деятельности в рамках реализации 
Программы воспитания и социализации обучающихся.  Так происходит знакомство учащихся 
с духовной и нравственной культурой народов, населяющих Российскую Федерацию. 

При изучении предметов «Иностранный язык» «Информатика», «Технология» 
предусмотрено деление классов на группы при наполняемости класса не менее 25 человек. 
Обоснованием деления класса на группы при получении технологического образования 
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обучающихся является тот факт, что на каждом занятии используется проектная деятельность, 
предполагающая работу в малых группах.  

Учебный план основного общего образования  создает условия становления и 
формирования  личности обучающегося, его склонностей, интересов, способностей, условий 
для подготовки учащихся к выбору дальнейшего образования, их социального 
самоопределения и самообразования. Содержание образования является относительно 
завершенным и базовым для продолжения обучения на  3 уровне обучения. Учебный  план 
обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 
образования.  

Изучение таких предметов, как история, физика, химия, биология  осуществляется по 
концентрическим программам. Тем самым гарантируется овладение выпускниками основной 
школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, и каждому ученику 
обеспечивается возможность продолжения обучения в образовательных учреждениях 
различного типа для получения среднего образования. Для предоставления более полных 
возможностей освоения программ, обучение в 9-х классах основной школы осуществляется по 
шестидневной учебной неделе.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в  9-х 
классах  ориентирована на подготовку учащихся выпускных классов к государственной 
итоговой аттестации по русскому языку и математике, предметам естественнонаучного цикла. 
Традиционно для прохождения ГИА в 9 классе большое количество выпускников выбирает 
обществознание. Поэтому учебный план содержит курс «Политика и право». Занятия по 
программированию помогут другой группе учащихся подготовиться к экзамену по 
информатике. В целом все курсы дают возможность обобщить и систематизировать знания 
обучающихся, развивать практические умения с учетом индивидуальных образовательных 
запросов обучающихся и их родителей. 

Кроме того, для организация профориентационной работы с обучающимися  9-х 
классов в учебный план введено направление «Предпрофильная подготовка», реализация 
которого осуществляется в двух направлениях: «Психология и выбор профессий»  и 
«Социальное проектирование». Они предназначены для оказания помощи в построении 
учащимися индивидуальной  образовательной траектории, для знакомства с миром профессий 
и определения своего места в нем. Занятия проводятся по полугодиям. При этом класс делится 
на группы для организации практических занятий в виде учебных практик, самостоятельного 
поиска информации с использованием компьютерной техники, работы над проектами как в 
малых группах, так и индивидуально.  

Учебные планы 10-11 классов  
Построение учебного плана для 10 - 11-х классов основано на идее двухуровневого 

(базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта общего 
образования, что позволяет более полно учитывать интересы, склонности и способности 
обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 
Согласно выбору учащихся на профильном уровне в 10 классе предусмотрено преподавание 
русского языка и обществознания, а в 11 — русского языка, математики и химии. Школьный 
компонент используется на элективные курсы - обязательные учебные предметы по выбору 
учащихся, список которых является небольшим, так как на каждой параллели III ступени 
обучения сформировано по одному классу, что является ограничивающим фактором при 
удовлетворении образовательных потребностей обучающихся в рамках предельно допустимой 
нагрузки. В связи с этим тематика курсов, а также формы работы с учащимися выбираются 
исходя из интеграции учащихся 10 и 11 классов. Список тем и предметов составлен на 
основании запросов родителей, возможностей педагогического коллектива и индивидуальных 
учебных планов учащихся.  

Все часы учебного плана используются полностью. Таким образом, учебный план 
школы создает условия для саморазвития, придает содержанию образования вариативный и 
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развивающий характер, исходя из интересов и потребностей всех участников 
образовательного процесса. 
 

Образовательные результаты 
 

Результаты обученности учащихся 
На конец учебного года в школе обучалось  909 обучающихся (из них 133 чел. в  1 кл., 
которые не аттестовывались).   
Из 776 учеников 82 закончили учебный год на отлично. 
 

год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
количество 
обучающихся 

47 63 58 82 

 
Уровень начального образования – 56 чел., (34чел.);   
уровень основного образования – 25 чел., (19чел.);  
уровень среднего образования – 1чел., (5 чел.);  
244 чел.– закончили год на «4» и «5» 
 

год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
количество 
обучающихся 

140 207 255 245 

  
                 Уровень начального образования –127 чел. (143чел.),  

уровень основного образования – 108 чел. (112 чел.),  
уровень среднего образования – 10 чел. (8 чел.),  
т.о. качество составило (36%) (38%) (37%)  

 
Динамика в сравнении с прошлым учебным годом. 
 

Количество 2017 (2-11 кл.) 2018 (2-11 кл.) 2019 (2-11 кл.) 
Численность/процент 
учащихся, 
освоивших 
программу на 4 и 5 

270/ 37% 321/38% 327/36% 
 

Численность/процент 
учащихся, 
освоивших 
программу на 
отлично 

63/8,5% 58/7% 56/12% 

Численность/процент 
неуспевающих 

0/0 2/0,2% 11/1,2% 

% успеваемости 100% 99,8% 98,8% 
% качества 45% 45,5% 36% 

 
Результаты аттестации выпускников  

Государственная (итоговая) аттестация учащихся это результат работы школы на 
протяжении длительного времени, она позволяет определить образовательный рейтинг 
выпускника, общественный рейтинг учителя и школы.  
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Начальная школа 
 

Оцениваемыми параметрами итоговых контрольных работ для обучающихся 4-х 
классов, освоивших образовательные программы начального общего образования, являются: 

предметные результаты: уровень освоения федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования по предметам русский язык, 
математика, окружающий мир; метапредметные результаты: уровень читательской 
грамотности (сформированность умений читать и понимать разные тексты, включая учебные; 
работать с информацией, представленной в различной форме; использовать полученную 
информацию для решения различных учебно-познавательных и учебно-практических задач); 
коммуникативные и регулятивные умения. 

Ниже представлены результаты итоговых контрольных работ в сравнении  с 
результатами прошлых лет  и со средними результатами по региону. 
 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
 ОО Повышенный (%) Базовый (%) Пониженный (%) Недостаточный (%) 

2016 

2017 

2017 

2018 

2018 

2019 

2016 

2017 

2017-
2018 

2018 

2019 

2016 

2017 

2017 

2018 

2018
2019 

2016 

2017 

2017
2018 

2018 

2019 

МБО
У 
СШ 
№ 69 

47,70 18,76 25,11 52,31 65,76 61,75 0,00 10,5 9,6 0,00 4,94 3,6 

реги
он 

32,80 17,36 17,25 60,18 64,64 62,42 4,26 10,86 12,75 2,76 7,14 7,58 

резу
ль-
тат 

+14,9
0 

+1,4 +7,9 -7,87 +1,12 -0,67 +4,2 +0,33 +3,15 +2,76 +2,2 +3,9 

 
В сравнении с прошлым годом значительно увеличился повышенный уровень. Базовый 

уровень стабильно выглядит относительно региона. Пониженный и недостаточный уровень 
значительно снизился как в школе, так и в отношении региональных показателей. 
 

ГРУППОВОЙ ПРОЕКТ 
ОО  Повышенный (%) Базовый (%) Ниже базового (%) 

2016 

2017 

2017 

2018 

2018-
2019 

2016 

2017 

2017 

2018 

2018 

2019 

2016 

2017 

2017 

2018 

2018 

2019 

МБОУ 
СШ № 69 

35,96 47,47 38,88 57,40  49,91   59,3 6,66  2,61 1,78 

регион 48,00 47,99   47,45 48,78 48,70 49,22 3,22 3,31 3,33 

результат -12,04 -0,52    -8,5 +8,62 +1,21 +10,10 -3,44 +0,7 +1,55 

 
Анализируя полученные результаты ККР видно, что уровень школы на хорошем 
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образовательном уровне. Практически все показатели выше региональных. Хочется отметить 
значительное увеличение повышенного уровня по читательской грамотности. Базовый уровень 
находится на стабильном уровне. Пониженный и недостаточный уровень ниже регионального, 
а также показатель понизился относительно прошлого года. В групповом проекте значительно 
снизился повышенный уровень, но повысился  базовый уровень. Показатель ниже базового, 
ниже относительно региона Учителям начальной школы рекомендуется применять 
индивидуальную урочную и внеурочную работу с высокомотивированными учащимися к 
обучению. В связи с этим кафедре начальной школы можно запланировать мероприятия, 
направленные на развитие проектной деятельности  на уроках, учитывая требования и форму 
ККР, начиная с 1-го класса. 

 
 

ВПР 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

ОО 5 4 3 2 успеваемость качество 

2016-2017 

МБОУ СШ  
№ 69 

22,9% 47,1% 24,3% 5,7% 94,3% 70% 

Красноярск 31,7% 49,2% 17,1% 2% 98% 80,9% 
регион 26,5% 48,7% 21,6% 3,3% 96,7% 75,2% 

2017-2018 

МБОУ СШ  
№ 69 

14,3% 40,3% 41,6% 3,9% 96% 54,6% 

Красноярск 22,9% 49,1% 24,5% 3,4% 96,6% 72% 
регион 19,4% 48 % 27,6% 4,9% 95 % 67,4% 

2018-2019 

МБОУ СШ  
№ 69 

39% 38% 18% 5% 95% 77% 

Красноярск 28,3% 47,7% 20,7% 3,3% 96,7% 76% 
регион 23,1% 47,8% 24,7% 4,4% 95,6% 70,9% 

Сравнение результатов ВПР и отметки в журнале 
 Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

17 17 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

56 56 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

27 27 
Всего*: 100 100 
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МАТЕМАТИКА 
ОО 5 4 3 2 успеваемость качество 

2016-2017 

МБОУ СШ  
№ 69 

47,2% 31,9% 20,8% - 100% 79,1% 

Красноярск 61,9% 24,7% 12,5% 0,93% 99,07% 86,6% 
регион 53% 28,2% 17,2% 1,5% 98,5% 81,2% 

2017-2018 

МБОУ СШ  
№ 69 

41,2% 32,5% 23,8% 2,5% 97,5% 73,7% 

Красноярск 56,2% 27,3% 15,2% 1,2% 98,8% 83,5% 
регион 49,1% 29,8% 19,4% 1,7% 98,3% 78,9% 

2018-2019 

МБОУ СШ 
№69 

31% 58,5% 9,4% 0,9% 99% 89,5% 

Красноярск 45,6% 40,2% 12,7% 1,4% 98,6% 85,8% 
регион 37,8% 43,6% 16,6% 2% 98% 81,4% 

 
 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
 

 
Сравнение результатов ВПР и отметки в журнале 

 Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

33 32 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

58 57 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

11 11 
Всего*: 102 100 

ОО 5 4 3 2 успеваемость качество 

2016-2017 

МБОУ СШ  
№ 69 

21,9% 45,2% 32,9% 0 100% 67,1% 

Красноярск 32,6% 52,3% 14,8% 0,38 99,62% 84,9% 
регион 25,8 53 20.6 0,58 99,42% 78,8% 

2017-2018 

МБОУ СШ  
№ 69 

19,8% 54,3% 24,7% 1,2 98,8% 74,1% 

Красноярск 27,8% 56,7% 15% 0,53 99,47% 84,5% 

регион 24,8 57,5 17,1 0,52 99,48% 82,3% 

2018-2019 

МБОУ СШ  
№ 69 

33% 48,5% 18% 0 100% 82% 

Красноярск 31,9 54% 13,6% 0,47% 99,5% 85,9% 

регион 25,9% 56,2% 17,3% 0,59% 99,4% 82% 
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Выводы:  В 2019  году хочется отметить значительное повышение качества по 
сравнению с прошлым годом по математике, русскому языку и окружающему миру. Что выше 
региональных показателей! Увеличилось количество пятерок по русскому языку и 
окружающему миру, а количество троек снизилось по всем предметам. Успеваемость также 
выше региональных показателей, кроме русского языка. Где показатель немного ниже 
регионального. Это дает основание говорить о том, что федеральный компонент 
государственного образовательного стандарта начального общего образования в нашей школе 
осваивается. Таким образом ВПР в 2018-2019 прошли на высоком уровне, соответственно 
нужно продолжать работу по отработанной схеме: система мониторинга, которая ведет 
индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и 
поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 
поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях; отслеживание динамики 
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 
результатов освоения у обучающихся.  

Предложения: для внешней оценки качества образования и планирования 
индивидуальных программ поддержки обучающихся на каждой параллели использовать 
систему мониторинга, разработанную ЦОКО.  
 

Основная школа 
 

Согласно Закону Российской Федерации “Об образовании” освоение 
общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования 
завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных 
учреждений независимо от формы получения образования.   Государственная (итоговая) 
аттестация выпускников МБОУ СШ № 69 проведена в установленные сроки в соответствии с 
нормативно-правовыми документами федерального, регионального, муниципального  и 
школьного уровня. 

Следует отметить, что в школе сложилась определенная система работы по 
информированию участников образовательного процесса об организации и проведении 
государственной (итоговой) аттестации. Согласно плану подготовки и проведения аттестации 
выпускников 9,11 классов в прошедшем учебном году были подготовлены необходимые 
распорядительные документы. Проведены необходимые организационные мероприятия.  

Педагогический коллектив, обучающиеся и их родители были ознакомлены с 
«Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов», 
информация   размещена на сайте школы, подготовлены информационные стенды, был 
проведен инструктаж с учащимися по заполнению бланков. Неоднократно проводились   
пробные  экзамены, по результатам которых учителя планировали свою работу. 

Итоговая аттестация выпускников 9-х классов проходила в форме ОГЭ.  
Обязательные предметы – русский язык, математика, 2 предмета по выбору.  В 2019 году трое 
обучающихся прошли итоговую аттестацию по форме ГВЭ. 

Аттестаты об окончании основной школы получили 66 обучающихся (93%) 
выпускников, из них – 2 аттестат с отличием.  

 В 2018-2019 учебном году в школе обучались 71 обучающейся 9-х классов. Допущено к 
экзаменам 71.  
 

Пред-
мет  

Кол-во “5”/ % от 
общего кол-ва 

Кол-во “4”/ % от 
общего кол-ва 

Кол-во “3”/ % от 
общего кол-ва 

Кол-во “2”/ % от 
общего кол-ва 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2016-
2017 

20172
018 

2018 
2019 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Русский 
язык 

1/ 
4% 

4/ 
8% 

3/ 
4% 

10/ 
40% 

16/ 
32% 

27/ 
38% 

13/ 
52% 

27/ 
54% 

36/ 
49% 

0/ 
0% 

3/ 
6% 

5/ 
7% 

Матема-
тика  

1/ 
4% 

1/ 
2% 

2/ 
3% 

7/ 
28% 

36/ 
72% 

 49/ 
69% 

8/ 
32% 

11/ 
22% 

16/ 
23% 

1/ 
4% 

2/ 
4% 

4/ 
5,5% 
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Результаты ГИА по предметам по выбору следующие: 
 

Предмет  Кол. 
уча 
щих 
ся 
2016
2017 

Кол.
уча
щих
ся 
2017
2018 

Кол. 
уча
щих
ся 
2018 
2019 

% 
каче
ства 
2016
2017 

% 
каче
ства 
2017
2018 

% 
каче
ст 
ва 
2018
2019 

Успе
ва-
емос
ть % 
2016 
2017 

Успе
ва-
емос
ть% 
2017
2018 

Усп
ева-
емо
сть 
% 
2018 
2019 

Ср. 
бал 
2016 
2017 

Ср 
бал. 
2017 
2018 

Ср 
бал. 
2018 
2019 

Лите-
ратура  

0 3 1 0 66,7 0 0 100 100 0 4 3 

Геогра-
фия  

8 14 19 62,5 36 28 100 79 94,4 3,6 3 3,2 

Общест-
вознание  

24 43 48 50 28 46 95,8 95,4 94 3,5 3,3 3,4 

Физика  1 3 12 0 33,3 8 100 100 100 3 3,3 3 
Биология  9 11 5 0 27,3 20 88,9 100 100 2,9 3,3 3,2 
Химия  1 3 8 100 66,7 37,5 100 100 100 4 4 3,6 
Инфор-
матика  

5 19 28 80 15,8 25 100 95 93 4 3 3,3 

История 2 3 7 50 66,7 14 100 100 100 3,5 3,7 3,2 
Англий-
ский язык 

0 1 4 0 0 100 0 100 100 0 0 4,5 

 
Пять обучающихся получили неудовлетворительные оценки по разным предметам, в т.ч 

один по одному предмету, один по трем предметам и еще три ученика по четырем предметам.  
В сентябре у обучающихся будет возможность пересдать экзамены еще раз и получить аттестат 
об основном образовании.  

Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что качество 
знаний учащихся 9-х классов соответствует государственным образовательным стандартам, 
учебный процесс в школе идет удовлетворительно. Качество по русскому языку повысилось, 
по математике показатель снизился незначительно, также снизился процент выполнения: 
русский язык 93%, математика 94%. По предметам по выбору результаты в основном 
понизились (% качества и % выполнения) по сравнению с прошлым годом (исключение: 
обществознание, информатика). В целом государственная (итоговая) аттестация учащихся 9 
классов в 2018-2019 учебном году прошла удовлетворительно. Случаев нарушений 
установленного порядка экзаменов не было. 
 

 
 

предмет  качество% средний балл 
год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2016-2017 2017- 2018   2018-2019 
Русский язык 44 40 42 3,5 3,4                3,2 

Математика 32 74 72 3,3 3,7           3,7 

предмет успеваемость% 
год 2016-2017 2017-2018                        2018-2019 
Русский язык 100 94                                      93 
Математика 96 96 94 
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Старшая школа 
 

На конец 2018-2019 учебного года в 11 классе МБОУ СШ № 69 обучалось 23 человека. 
К итоговой аттестации были допущены 23. 
 

Всего учащихся 
на конец года 

Допущены к 
итоговой 
аттестации 

Прошли 
итоговую 
аттестацию 

Получили 
аттестаты 

Получили 
аттестаты с 
отличием 

2017-2018 
28 28 28 28 5 

2018-2019 
23 23 22 22 0 

 
Учащиеся 11 класса сдавали два обязательных экзамена в форме ЕГЭ по русскому 

языку и математике, а также в форме ЕГЭ предметы по выбору: история, литература, 
обществознание, информатика, физика, английский язык. 

Математика (базовый уровень) сдавали 13 обучающихся, профильный 10. Русский язык 
сдавали 23 учащихся.  Предметы по выбору:  

5 чел.-2 эк. (только обязательные предметы); 
9 чел.-3 экзамена; 
9 чел.-4 экзамена; 
В этом году из 23 обучающихся, один обучающийся не получил аттестат и оставлен на 

осень, где будет возможность пересдать математику и получить аттестат. 
В этом году нарушения установленного порядка экзаменов не зафиксированы. В целом 

же государственная (итоговая) аттестация учащихся 11 класса в 2018-2019 учебном году 
прошла удовлетворительно. 

 
 
 

Результаты ЕГЭ 
Русский язык 
 
Чи
сл
о 
сд
а 
вав 
ши
х 
пр
ед-
ме
т 

Минимальн
ый балл, 
установленн
ый 
Рособрнадзо
ром  
 

Результаты ЕГЭ выпускников школы 
 

Минимальный балл  Максимальный 
балл  

Средний балл  % 
выполнения  

20 
16
20 
17 

20 
17 
20 
18 

20 
18 
20 
19 

20 
15 
20 
16 

20 
16 
20 
17 

20 
17 
20 
18 

20 
18 
20 
19 

20 
15 
20 
16 

20 
16 
20 
17 

20 
17 
20 
18 

20 
18 
20 
19 

20 
15 
20 
16 

20 
16 
20 
17 

20 
17 
20 
18 

20 
18 
20 
19 

20 
16 
20 
17 

20 
17 
20 
18 

20
18
20
19 

23 2
4 

24 24 24 50 41 38 91 96 89 69 61 66 67 56 10
0 

10
0 

10
0 

 
Аттестация  учащихся прошла удовлетворительно. Значительно снизился 

максимальный  балл  69, а также средний балл 56,  % выполнения остается стабильным третий 
год 100%.  
Учитель, который подготовил учащихся (Безмен В.В) 
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Математика (базовый уровень) 
Чи
сло 
сда
вав
ши
х 
пре
дм
ет 

Минимальн
ый балл, 
установлен-
-ный 
Рособрнад-
зором  
 

Результаты ЕГЭ выпускников школы 
 

Минимальный 
балл  

Максимальный 
балл  

Средний балл  % выполнения  

20 
16-
20 
17 

20 
17
20 
18 

20 
18 
20 
19 

20 
15 
20 
16 

20 
16
20 
17 

20
17
20
18 

20 
18 
20 
19 

20 
15 
20 
16 

20 
16 
20 
17 

20
17
20
18 

20 
18 
20 
19 

20 
15-
20 
16 

20 
16 
20 
17 

20 
17 
20 
18 

20
18
20
19 

20
16
20
17 

20 
17 
20 
18 

20 
18 
20 
19 

 

13 7 7 7 6 8 1
0 

7 18 2
0 

2
0 

16 13 13 16 10 10
0 

10
0 

10
0 

 

 
Все учащиеся преодолели минимальный порог. Максимальный балл, средний и 

минимальный балл снизился; главная задача выполнена, 100% сдача экзамена. 
Средняя оценка по предмету 3. 
Учитель, который подготовил учащихся (Гордина О.В) 
 

Математика  (профильный уровень) 
Чис
ло 
сдав
авш
их 
пред
мет 

Минимальный 
балл, 
установлен 
ный Рособр 
надзором  
 

Результаты ЕГЭ выпускников школы 
 

Минимальный 
балл  

Максимальный 
балл  

Средний балл  % выполнения  

20 
16 
20 
17 

20 
17 
20 
18 

20 
18 
20 
19 

20 
15 
20 
16 

20 
16 
20 
17 

20
17
20
18 

20
18
20
19 

20 
15 
20 
16 

20 
16 
20 
17 

20 
17 
20 
18 

20 
18 
20 
19 

20 
15
20 
16 

20 
16-
20 
17 

20 
17 
20 
18 

20 
18 
20 
19 

20 
16 
20 
17 

20 
17 
20 
18 

20 
18 
20 
19 

10 27 27 27 9 1
4 

23 18 5
0 

6
8 

62 56 3
5 

42 44 33 78 82 90 

Не преодолели минимальный порог 3 человека (в прошлом году 3), 1 человек так и не 
пересдал экзамен, поэтому не достигли 100% сдачи экзамена. Но, в среднем за последние три 
года % выполнения остается стабильным. Не удается достичь 100% сдачи экзамена, т.к. 
учащиеся неосознанно выбирают экзамен. Первоочередная задача педагога-психолога помочь 
выпускникам сделать ответственный выбор, учитывая свои возможности и амбиции. 
Пересдавали экзамен 6 человек, профильный и базовый уровень. Сдали удовлетворительно 5 
человек. Нужно отметить снижение минимального балла, среднего и максимального. В целом 
экзамен сдали удовлетворительно. 
Учитель, который подготовил учащихся (Гордина О.В) 
  

Сводная таблица предметов по выбору. 
 

№  Пред 
мет 

Число 
сдавав- 
ших 
предмет 

Минималь 
ный балл, 
установ-
ленный 
Рособрнад
зором 
 

Результаты ЕГЭ выпускников школы 
 

Мин. балл  Макс. балл  Средний 
балл  

% 
выполнения 



17 

 

  20 
17-
20 
18 

2018
2019 

20 
17-
20 
18 

2018-
2019 

20 
17-
20 
18 

2018
2019 

20 
17 
20 
18 

2018-
2019 

20 
17 
20 
18 

2018-
2019 

2017-
2018 

2018-
2019 

1 Инфор
матика 

3 6 40 40 40 27 51 51 45 40 100 83 

2 Лите-
ратура 3 2 32 32 15 43 68 47 49 45 67 100 

3 Исто 
рия 3 4 32 32 18 29 63 43 41 35 67 75 

4 Биоло 
гия 4 0 36  44  57  50  100  

5 Физика 9 1 36 36 30 27 59 27 45 27 90 - 
6 Общест

возна 
ние 

9 12 
 

42 
 

 
42 26 23 71 69 47 40 

 
56 

 
42 

7 Англий
ский 
язык 

2 2 
22 22 

40 28 84 53 62 41 
100 100 

8 Химия 4 0 36  51  58  51  100  
 

Наиболее популярными из  экзаменов по выбору были обществознание (12 чел.), 
информатика (6 чел.). Не преодолели минимальный порог 10 учащихся по 4 предметам 
(обществознание, физика, история, информатика).  

Средний балл снизился по всем предметам. Одной из задач на следующий год должно 
быть повышение среднего бала по предметам, а также добиваться уже ранее поставленной 
задачи 100% сдачи экзамена. 

Скорее всего это связано с тем, что, с одной стороны недостаточно качественное 
преподавание предметов по выбору при организации самостоятельной работы школьников, с 
другой – несоответствие самооценки обучающихся реальному уровню знаний и переоценка 
своих возможностей при выборе экзамена.  

 
Если обобщить результаты ГИА как в 9, так и в 11 классах, видна общая тенденция: 

снижение  % качества, % выполнения и по-прежнему  низкие результаты по предметам по 
выбору. Исходя из этого можно сделать следующие выводы: 
• Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников   по заявленным к 
государственной аккредитации образовательным программам соответствует федеральным  
государственным  требованиям. 
• система подготовки к ГИА, которая действует в школе эффективна (особенно в части 
100 % сдачи основных предметов), но для повышения качества результатов недостаточна. 
• определяя результаты основной и старшей школы, необходимо помнить, что целый 
блок результатов должен быть связан с процессами самоопределения, в том числе 
профессионального.  
• учащиеся не подходят осознанно к выбору дополнительных предметов для сдачи 
экзаменов, т.к. многие не определились с профессией и как следствие - низкие результаты. 
 
Предложения: 
 
1. Учителям предметникам и классным руководителям работать с результатами ВПР, 
ККР, ЕГЭ, ОГЭ.  
2. На предметных кафедрах обсудить результаты итоговой аттестации и разработать план 
по повышению качества образовательных результатов и его выполнение в течение года. 
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3. Продолжить использовать сложившуюся систему подготовки учащихся 9-х и 11-х 
классов к ГИА. 
4. Учителям предметникам систематически контролировать качество преподавания своего 
предмета.  
5. В индивидуальный план работы учителей включить деятельность с мотивированными и 
слабоуспевающими детьми. 
6. Классным руководителям и психологам 9-11 классов и заместителю директора по УВР, 
продолжать работать с выпускниками в части осознанного выбора экзаменов 
7. Использовать возможности дополнительного образования, внеурочной деятельности 
для  подготовки выпускников к ГИА. 
8. Повысить персональную  ответственность каждого учителя за результаты своего    
педагогического труда на основе регулярного самоанализа своей деятельности. 
 
  

Воспитательная система школы  
 
Методическое сопровождение деятельности классных руководителей. 
Основные результаты: 

В целях повышения профессиональной активности классных руководителей, а также 
методического сопровождения педагогов, не имеющих опыта классного руководства и 
начинающих эту деятельность впервые, была продолжена работа методического объединения  
классных руководителей. В течение года было проведено 9 заседаний, на которых 
рассматривались вопросы планирования, организации КТД, организации каникул, летней 
оздоровительной кампании, вопросы безопасности, профилактики правонарушений, работы с 
документацией, диагностики, ученического самоуправления, работы с родителями, участия в 
районных, городских мероприятиях и акциях.  

Для стимулирования деятельности классных руководителей и оценки промежуточных 
результатов воспитательной работы в классах по итогам каждой четверти, было продолжено 
использование карты мониторинга деятельности классного руководителя.  

 По итогам данного вида мониторинга, в течение 2019 года показывали стабильно 
высокий уровень профессиональной  деятельности классного руководителя - 12 педагогов 
(Байдакова Н.А., Войцехович Е.А., Мотина В.В., Александрова Л.И., Буранкова А.А., Ратаева 
Л.И., Ефимова А.В., Савельева Е.М., Эм М.Е., Лисник В.А., Бильде Н.И., Сидорова Л.А.).  Эти 
педагоги  применяют новые формы и  приемы работы  с  детьми,   ведут  аналитическую и  
диагностическую  деятельность, используют  ИКТ,  привлекают детей  к  организации 
школьных мероприятий, классных часов, к участию в районных и городских мероприятиях.  

Данный показатель снизился на 13% по сравнению с результатами предыдущего 2018 
года.  

Классный руководитель 8В класса, Лисник В.А. приняла участие во II Городском 
конкурсе «Классный классный -2019». Это было продолжение опыта участия в подобном 
конкурсе. В рамках конкурсных испытаний Василина Александровна подготовила эссе на 
тему «Я – классный руководитель» и совместно с учениками своего класса видеоролик на тему 
«Наш классный самый классный!».  

Анализ планов ВР показал, что основными задачами, которые ставили перед собой и 
решали классные руководители, были: сплочение классного коллектива, повышение 
эффективности взаимодействия с родителями,  воспитание духовно-нравственных ценностей, 
профориентационная деятельность, гражданско-патриотическое, трудовое, художественно-
эстетическое воспитание и др. Способы деятельности соответствуют этим целям и задачам. 
Качество планов ВР находится на хорошем уровне и большая часть классных руководителей 
своевременно и в полной мере предоставляли планы и отчеты. 
 
 Создание культурно-воспитывающей среды.  
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Основными компонентами культурно-воспитывающей инициативной среды, выделенной в 
корпоративной культуре школы, являются: 

• Традиции, формирующие уклад школьной жизни;  
• Инновационный компонент-реализация концепции «Школа-музей»; 
• Ученическое самоуправление и социально-значимая деятельность. 

Основные результаты: 
 
Традиции, формирующие уклад школьной жизни 

В основе уклада школы 69 лежит система коллективных творческих дел, которые 
продолжали реализовываться и в 2019 году: 

• Торжественная линейка, посвященная празднику «День Знаний»;   
• Конкурс «Краски земли», посвященный творчеству А.Г.Поздеева; 
• Праздник «Посвящение в первоклассники»;  
• КТД: «Вокальный конкурс», «Танцевальный марафон», конкурс пародий «Точь в точь», 

«Турнир рыцарей и дам», «Новогодний мюзикл-сказка»;   
• Фестиваль военно-патриотической песни; 
• Концерты к Дню пожилого человека, Дню Учителя, Дню матери, Дню защитника 

Отечества и Международному женскому дню;  
• Конкурс «Мастерская Деда Мороза» и новогодние утренники в начальной школе; 
• Празднование Масленицы; 
• Праздники Последнего звонка и торжественные линейки, посвященные вручению 

аттестатов;  
В 2019 году закрепилась традиция проведения итоговых общих сборов обучающихся по 

параллелям по итогам учебного года, когда каждый класс готовит мини-отчет в произвольной, 
самостоятельно выбранной, форме и представляет, таким образом, итоги своей деятельности, 
достижения, реализованные планы и проекты другим классам. А также традиция передачи 
переходящего вымпела с эмблемой школы от выпускников 11 класса своим предшественникам 
– ученикам 10 класса.  

В качестве ещё одной сложившейся школьной традиции является заполнение рейтинга 
активности участия классов в творческих воспитательных событиях школы – второй год был 
проведён конкурс «Самый классный класс».В сравнении с прошлым 2018 годом (15 классов-
победителей из 32 (47 %), в этом году практически сохранилось процентное соотношение 
классов-активистов- 15 из 35 (43%). Незначительный перевес произошёл в сторону начальной 
школы – 9 классов, по отношению к основной – 6. В прошлом учебном году такое 
соотношение было: 7 классов начальной школы и 8 основной.     

Таким образом, проанализировав итоги рейтинга «Самый классный класс» 2019 года, 
можно сделать вывод о том, что сохраняется в школе высокая активность классных 
коллективов в творческих воспитательных мероприятиях школы как в начальной, так и в 
основной школе. Есть классные коллективы, которые не снижают свою высокую планку 
второй год подряд. Также, следует отметить классные коллективы, которые значительно 
повысили свой рейтинговый балл в этом учебном году, в сравнении с прошлым 2018 годом: 
это 2В, 2Г, 5А, 6В классы. К сожалению, есть классы, которые снизили уровень своей 
активности в 2019 году, будучи победителями по итогам 2018 года: 3А, 4А, 5В, 6А, 8Б, 9В.    

Ещё одним из важнейших компонентов культурно-воспитывающей среды школы 
является систематическое  взаимодействие с родительской общественностью, которое может 
проявляться в совместных проектах, коллективно-творческих делах, акциях, информационно-
просветительских мероприятиях, клубной деятельности. С целью развития данного 
направления в прошедшем учебном году было проведено большое мероприятие «День 
открытых дверей». В программе мероприятия было торжественное открытие конференции, 
экскурсии Музея А.Г.Поздеева, мастер-классы, открытые уроки, круглые столы, тренинги, 
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консультации специалистов, площадки спортивных состязаний и КВИЗ для родителей и детей. 
По окончанию мероприятия, все участники заполнили анкеты обратной связи. Результаты 
анкетирования свидетельствуют о том, что подобные события в школе интересны, полезны 
для родителей и требуют своего развития и продолжения проведения. Также, с целью 
изучения мнения родителей о качестве оказания школой муниципальных образовательных 
услуг, было проведено он-лайн-анкетирование на сайте школы, в котором приняли участие 
родители 33 классов в количестве 326 человек (36%). Полученные результаты отражают 
различные аспекты деятельности учреждения и были рассмотрены на административном 
совещании и педагогическом совете. Выводы, сделанные по итогам анкетирования, легли в 
основу планирования организационно-управленческих действий по повышению качества 
образования школы.  

В планах на следующий учебный год стоит развитие данного направления через 
разработку и реализацию программы работы с родителями на 2020 год, куда войдёт, кроме 
совместных детско-родительских мероприятий, и  продолжение традиции «Дня открытых 
дверей» с учётом полученного опыта проведения этого  мероприятия.  

 
Реализация концепции «Школа-музей»  
   

В 2019 году продолжалось применение технологий музейной педагогики в решении 
воспитательных задач. Темой воспитания была выбрана «Спорт, ты-жизнь!». В результате 
жеребьёвки произошло распределение видов спорта по классам для подготовки 
исследовательских проектов с последующей защитой на основе конкурса. В итоге: каждый 
класс  подготовил презентацию, включающую информационную справку о виде спорта, 
отличительных характеристиках, стране происхождения и знаменитых спортсменах. 
Подготовленные проекты легли в основу экспозиции,  которая располагалась в большом 
спортивном зале школы.    

Результатом проекта стало приобретение обучающимися опыта публичных 
выступлений и экскурсионной деятельности, а также развитие всех форм УУД посредством  
демонстрации результатов  исследовательских работ. Учитывая, что в исследовательско-
экскурсионную деятельность были погружены все классные коллективы школы, можно 
сделать вывод о том, что применение инновационной для школы технологии проходит 
успешно и требует дальнейшего развития.  

 
Духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание.   
Основные результаты: 

Данное направление воспитательной работы школы в 2019 году реализовывалось через 
выполнение планов ВР классными руководителями, а также  творческую деятельность 
обучающихся при подготовке к участию в мероприятиях и КТД школы.  

Немаловажную роль занимает и активное участие в творческих конкурсах 
художественного, декоративно-прикладного, эстетического направления различных уровней.  

Успешным было участие в следующих конкурсах: 
Открытый конкурс чтецов, посвященный 100-летию со дня рождения Б.В. Заходера, на 

городском этапе - 2 победителя;   
Городская выставка фотографий "Foto-фокус"-1 место; 
Городской конкурс чтецов "Для мамы любимой волшебные строки" - 1 призер 3 

степени; 
Фестиваль художественного слова "Прямая речь"-1 победитель (1 место). 

 
Спортивно-оздоровительное 
Основные результаты:  

В 2019 году спортивно-оздоровительная работа в школе проводилась в основном за 
счет деятельности ФСК «Северный Олимп». 



21 

 

Основные и значимые результаты получены за счёт участия сборных школы в 
Спартакиаде среди общеобразовательных школ Советского района: 

- Легкоатлетический кросс «Золотая осень» (сборная девушек- 3 место); 
- «Школьная спортивная лига. Футбол»; 
- «Школьная спортивная лига. Плавание»; 
- «Школьная спортивная лига. Баскетбол» (команда юношей- 1 место, девушек- 2 

место); 
- Соревнования по баскетболу (сборные школ) (сборная юношей- 2 место, девушек – 1 

место); 
- «Школьная спортивная лига. Лыжные гонки» (команда (2005-2006 г.р.) юношей – 2 

место, девушек – 2 место); 
- «Школьная спортивная лига. Конькобежный спорт» (команда школы – 1 место); 
- Легкоатлетический кросс «Шиповка юных» (сборные 2004-2005 г.р., 2006-2007 г.р., 

2008-2009 г.р.); 
- Соревнования по настольному теннису; 
- Эстафета «Гвардейская лента» 
Также, в целях здоровьесбережения обучающихся, формирования навыков здорового 

образа жизни и приобщения к спорту, в школе были проведены следующие мероприятия: 
- «День здоровья»; 
- Спортивные эстафеты «Веселые старты», «Мама, папа, я – спортивная семья»; 
- «Зимние забавы». Открытие хоккейной коробки; 
- Школьные соревнования по настольному теннису, шорт-треку (конькобежный спорт), 

волейболу;  
-Школьный этап Всероссийского фестиваля «Весёлые старты» среди команд-

обучающихся 2-4 классов школы. 
В преддверии проведения в г. Красноярске XXIX Всемирной зимней универсиады -

2019 в школе прошло мероприятие «Третий урок Универсиады» с использованием для 
проведения урока специализированных методических боксов, предоставленных АНО 
«Дирекция Красноярск 2019».  

 
Трудовое и экологическое воспитание 
Основные результаты:  
В 2019 году воспитательная работа школы экологической направленности была 

представлена участием обучающихся в следующих акциях и мероприятиях:  
-II Городской экологический фестиваль «Территория идей»; 
-Городская краеведческая игра «Мой край-сокровище Сибири»; 
-Выездной экологический урок в парке флоры и фауны «Роев ручей»; 
-Городская интеллектуальная игра по краеведению «Заповедные тропы»; 
-Городской экологический марафон  по прикреплению табличек к высаженным 

деревьям - акция «Сохраним дерево»; 
 
 

Профессиональная ориентация и самоопределение 
Основные результаты: 

В 2019 году была реализована программа профориентационной работы с 
обучающимися 9-х классов школы на основе программы тренинговых занятий «Мой выбор» 
под авторством Е.В.Михайловой.  Кроме того, эффективным средством профильной 
ориентации являлись организованные встречи обучающихся  с представителями  средне-
специальных и высших учебных заведений, таких, как: Индустриально-металлургический 
колледж, Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права, 
Красноярский политехнический техникум, КГБПОУ «Красноярский технологический 
техникум пищевой промышленности», Сибирский университет потребительской кооперации, 
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Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф.Войно-
Ясенецкого. 

Также, в рамках профильной ориентации, обучающиеся 8-9-х классов школы посетили 
открытые конкурсные площадки регионального фестиваля «Молодые профессионалы» и 
приняли участие в конкурсе профессионального мастерства по профессии «Повар» городского 
фестиваля профессиональных проб; 
  
Гражданско-патриотическое воспитание 
Основные результаты:  

Формирование патриотических чувств является важным аспектом воспитательной 
работы, в содержании которого лежит восстановление преемственности с историей, 
традициями, культурой своего народа. 

В 2019 году наши старшеклассники впервые в истории школы были включены в 
реализацию проекта «Пост№1» для несения Почетной караульной службы у Вечного огня на 
площади перед «Музеем «Мемориал Победы» и с достоинством выполнили этот долг. 
Руководитель ММАУ МВСЦ «Патриот» отметил наших Постовцев, как одних из лучших в 
городе.    

Данное направление воспитательной работы также традиционно реализовывалось через 
участие обучающихся и педагогов школы в торжественных мероприятиях, посвященных 74-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: 

Под руководством педагогов обучающиеся школы приняли участие во II 
Международной онлайн-акции «Лента памяти», тема акции 2019 года - «У войны не женское 
лицо». Видеоматериалы, подготовленные для участия в акции, были представлены в сети 
Интернет – литературные очерки учеников 5Б класса и видеозапись песни «Бухенвальдский 
набат» в исполнении ученика 4В класса. 

Обучающиеся школы в 2019 году приняли участие в следующих мероприятиях 
различного уровня гражданско-патриотической направленности:  

-в районном открытом историко-патриотическом квесте «Граница на замке», 
приуроченном к 50-летию подвига пограничников-защитников острова Даманский, 30-летию 
вывода советских войск из Афганистана, 50-летию образования Советского района 
г.Красноярска; 

- в городском творческом Фестивале военной песни, посвященном 30-летию вывода 
войск из Афганистана; 

- в конкурсе чтецов "Время выбирает нас" в рамках патриотического проекта "Помним 
вас поименно", посвященного 30-летию вывода Советских войск из Афганистана; 

- в городском конкурсе детского рисунка «Я люблю Россию», организованном 
прокуратурой Красноярского края (на конкурс было направлено более 35 работ учеников 
школы); 

- в конкурсе презентаций "Герои России" ( 2 победителя); 
- в районном смотре-конкурсе Песни и строя;  
-в районном мероприятии «День призывника»; 
-в митинге, посвященном Международному дню освобождения узников фашистских 

концлагерей (МБУК «Музей «Мемориал Победы»). 
Традиционно в школе прошел Фестиваль-конкурс военно-патриотической песни, 

который объединил усилия педагогов и детей всех классов для участия в нём. Итогом 
фестиваля стал показ мюзикла, приуроченного к празднованию 9 Мая в школе по мотивам 
произведения «Василий Тёркин», на который были приглашены ветераны и член 
Генеральского клуба. Традиционно были организованы и встречи с ветеранами на дому. 
Проведены классные часы «День Великой Победы» и конкурс-выставка стенгазет. 

Значительную роль в реализации направления гражданско-патриотического воспитания 
играют результаты деятельности школьного музея А.Г.Поздеева: 
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-Победа исследователей музея в Краевом фестивале школьных музеев, клубов 
патриотической направленности в номинации «Экскурсия», по итогам  исследователи-
экскурсоводы музея  получили на хранение знамя 392-го корпусного пушечно 
артиллерийского  Красноярско – Смоленского полка. 

-Успешное участие в работе Краевой школы «Моё Красноярье» в г. Канске.  
  

Дополнительное образование и внеурочная деятельность 
Основные результаты: 

В прошедшем учебном году творческие объединения, кружки, спортивные секции и 
внеурочные занятия проводились систематически по разработанным педагогами программам и 
в соответствие с расписанием. Руководители объединений своевременно заполняли журналы и 
вели учёт посещаемости обучающихся.    

Дополнительное образование и внеурочная занятость обучающихся  школы в 2019 
учебном году реализовывалась за счёт следующих объединений: 

 
Направленность Название курса Классы Педагог 
Художественная   «Умелые руки» 5-9  Пятерикова В.И. 

«Поем вместе»  1-11 Хмелева А. Н. 

«Школьный музей» 8-9 Ваганова Т.В. 
«Краски земли» 2-4 Ваганова В.В. 
 Студия современной 
хореографии «Глория» 

1-9 Телятников С.В. 

«Терпсихора» 4 Островская И. Ю. 
«Изостудия» 1 Валингер Э. А. 

Техническая  «Программирование» 10-11 Тымко Т. А. 
Физкультурно - 

спортивная 

«Спортивный мир» 
Баскетбол 

1-4 Лаврентьев А.А. 

«Гимнастика» 1-8 Хоменко Н.В. 
Естественно-

научная 

«Эрудит»  3-10 Сидорова Л.А. 
«Экологическая культура»  5-6 Эм М.Е. 
«Химия в быту» 10 Скурихина С.Н. 

Социально – 

педагогическая 

«Загадки истории» 5-7 Лыткина Е. В. 
«Художественное слово» 5-10 Безмен В.В. 
«Юный журналист» 8-10 Тепляшина Е.М. 
«Психология» КВН 7-8 Лисник В. А. 
«Профориентация» 
Волонтерское движение 

8-10 Лисник В. А. 

Отряд ЮИД 6 Эм М.Е. 
«Знатоки русского языка» 3 Александрова Л. И. 
«Путешествие в Англию» 4 Дереш О.И. 
«Успешный Я!» 3 Екимова Т.Н. 
«Умники и умницы» 2 Ермоленко Е.А. 
«Речь. Логика» 4 Ефимова А.В. 
«Занимательные грамматика и 
математика» 

2 Мотина В.В. 

«Юным умникам и умницам» 2 Слижевич Т. М. 
«Английская песня» 7 Несяев З.В. 
«Выразительное чтение» 8 Савельева Е.М. 
«Физика» 10-11 Скокнин В. Г. 
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Система дополнительного образования школы отвечает требованиям доступности, 
разнообразия и вариативности предложенных программ. Зачисление обучающихся в 
объединения происходит по заявлению родителей и исходя из интересов детей. Во всех ОДО в 
течение 2019 года сохраняется постоянная занятость детей. Охват обучающихся 
дополнительным образованием составляет 62% (по спискам 555 обучающихся школы, из них- 
13 учеников это дети «группы риска» (98%), 27 человек – дети ОВЗ (82%)) 

Такие объединения, как «Умелые руки», «Поем вместе», «Профориентация» 
(Волонтерское движение), «Терпсихора» (танцевальная студия), а также деятельность ФСК 
«Северный Олимп» и структурного подразделения «Музейное дело» продемонстрировали 
участие обучающихся в конкурсах и мероприятиях различного уровня, таким образом  
продемонстрировав продукт  реализации программы.  
 
Результаты деятельности объединений дополнительного образования школы в 2019 году: 

ОДО «Поем вместе»: 
Участие  в районном творческом  конкурсе  «Мама, папа, я – творческая семья»; 
Участие в городском конкурсе «#ПроЗВУК»; 
Городской творческий Фестиваль военной песни, посвященный 30-летию вывода войск 

из Афганистана; 
Приняли  участие во  II Международной акции «Лента памяти».  
II открытый районный творческий конкурс - фестиваль «Пограничная весна» -3 место; 
Городской  музыкальный конкурс  - фестиваль «Дебют» Тема: «О, спорт! Ты – мир!». 

Номинация «Хоровое пение»- 2 место; 
X юбилейный  городской фестиваль «Колесо фортуны», посвящен  XXIX Всемирной 

Зимней универсиаде- 2019  в городе Красноярске и проводится под девизом «Мы хотим всем 
рекордам наши звонкие дать имена!». Номинация «Вокальное искусство»  -  3место. 

ОДО «Умелые руки»: 
Выставка-конкурс детского художественного творчества «Жар-птица-2018» Советского 

района Красноярска (5 участников) – 1 (2 место); 
X Городской фестиваль-конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Чудотворцы-2018:Театр начинается...» - 5 участников 
(сертификаты); 

Городской открытый конкурс ДПИ и театрализованных представлений 
«Рождественский серпантин» (3 участника) – 1 (3 место); 

Городской этап конкурса профессионального мастерства по направлению «Выпечка 
хлебобулочных изделий» в рамках городского Фестиваля профессиональных проб в МБОУ 
ДО «Центр профессионального самоопределения» (3 участника) - 3место; 

Студия современной хореографии «Глория»: 
Городской конкурс хореографических коллективов «Танцевальный MIX» - лауреаты 2 

степени; 
Районный творческий фестиваль «Танцующий район» - диплом 2 степени; 
Районный творческий конкурс «M.ART». Жанровое направление «Хореография» - 2 

место; 
ОДО «Волонтерское движение:  
Активную социально-значимую деятельность продолжает осуществлять в школе 

добровольческое движение «Крылья Добра». Волонтёры движения под руководством Лисник 
В.А. в 2018-2019 учебном году показали следующие результаты деятельности: 

1.Организация районной Школы волонтеров на территории МБОУ СШ № 69 с 
привлечением молодежных организаций (ЦДО №5, Молодежный центр «Веста»); 

2.Приняли активное участие:   
-в Городской Академии волонтерства;  
-в районном мастер-классе по изготовлению подарков ко Дню матери и проведение 

мастер-класса в школе;  
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-в городской акции «Большая помощь маленькому другу» (сбор корма для животных);  
-в семинаре по работе с детьми с ОВЗ;   
-в городской благотворительной акции «Большая помощь маленькому другу» 

(благодарственное письмо);  
-в социальной акции «Давай обнимемся»;  
-в городской 3 Инклюзиаде;  
-в городской эко-игре (3 место);   
-в Акции «Капля Добра-донорство»;  
-в конкурсе «Волонтер/доброволец 2018» (получили диплом лауреата);   
-в  конкурсе Грантов в рамках  Краевого  инфраструкторного проекта «Территория 

2020» (получен грант на реализацию грантового проекта совместно с группой волонтеров в 
Центре «Эдельвейс», в школах, больницах, Психоневрологическом диспансере);  

-в Городской неделе добра (Дипломы за 2 место по количеству добрых дел) 
-в конкурсе «Реальный волонтер». 
3.Волонтерами школы была оказана помощь в организации телемоста Казань-

Красноярск «Эстафета Универсиады»; в организации и проведении хоккейного матча в рамках 
чемпионата ВХЛ; в организации новогодней благотворительной акции по сбору сладких 
подарков для детей, находящихся в ТЖС (БФ) (Благодарственное письмо); в организации 
хоккейного матча  в рамках чемпионата ВХЛ «Кубок шелкового пути»; в организации 
Международного турнира по вольной борьбе «Иван Ярыгин» и Грандиозного турнира по 
футболу «Лига будущих чемпионов -2019»; в проведении мини-фестиваля «Яркий март» 
Фонда поддержки материнства и детства; в проведении Красноярского велопарада; в 
организации городского мероприятия «Ползунковые бега».  

4. Проведены добровольцами:  мастер-класс по кардмейкингу в КЦПМСС, ЦСП 
Эдельвейс; мастер-класс «Летняя композиция» для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;  мастер-
класс по квилингу в центре «Эдельвейс». Оказана помощь ветеранам в Геронтологическом 
центре, центре «Ветеран»; 

5. Обучающиеся 8-10 классов, входящие в ОДО «Крылья добра» прошли обучение по  
городской  7-ми часовой  программе «Я-доброволец» и регистрацию во Всероссийском 
конкурсе «Добро не уходит на каникулы» номинация» «Бумеранг добра», «Лучшие практики» 

ОДО «Загадки истории»: 
Краевой конкурс рисунков «Хранители истории» (Красноярский краеведческий музей) 

– 2 победителя (2 место), 1 победитель (3 место).  
 

 
Оценка функционирования внутренней системы 

оценки качества образования 
 

Внутришкольный контроль.  
Внутришкольный контроль носил плановый и оперативный характер. Проводился в 

форме посещения уроков, проведения диагностики, мониторинга, изучения школьной 
документации: журналов, личных дел, рабочих программ, тетрадей и дневников обучающихся.  

В качестве экспертов к участию в контроле привлекались опытные квалифицированные 
педагоги, руководители кафедр. Выбор основных вопросов и объектов контроля в 2019 году 
основывался на анализе результатов 2018 года. Контроль был направлен на выполнение 
учебных программ и организацию образовательной деятельности, на вопросы, связанные с 
текущей и промежуточной успеваемостью и посещаемостью занятий, с качеством подготовки 
педагогов к урокам. В ходе внутришкольного контроля рассмотрены следующие вопросы: 

• выполнение учебных программ по предметам и качество их усвоения;  
• подготовка и проведение итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов;  
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• готовность к обучению  учащихся 4-х классов, включая обучение детей с ОВЗ, к 
освоению учебных программ основной школы;  

• работа с учащимися «группы риска» и учащимися, имеющими низкую 
мотивацию к обучению;  

• мониторинг эффективности метапредметных образовательных результатов; 
• ведение школьной документации;  
• адаптация обучающихся 1-х, 5-х классов к новым условиям образовательной 

среды школы, включая обучение детей с ОВЗ; 
• соблюдение специальных условий для обучающихся с ОВЗ;  
• развитие профессиональной компетентности молодых педагогов;  
• соблюдение режима ГПД; 
• мониторинг организации питания; 
• организация летнего отдыха обучающихся.  
Виды контроля, использованные в 2019 году:  
Обзорный контроль:  
• Обеспеченность учащихся литературой;  
• Состояние школьной документации;  
• Качество рабочих программ по предметам учебного плана;  
• Выполнение практической части образовательных программ;  
• Организация дополнительного образования;  
• Посещаемость занятий;  
• Работа с отстающими и ребятами группы «риска»;  
• Организация работы ГПД;  
• Организация питания учащихся;  
• Организация курсов по выбору;  
Классно-обобщающий:  
• Адаптация учащихся 1-х классов;  
• Адаптация учащихся 5-х классов;  
• Уровень подготовленности выпускников 9-х, 11-х классов;  
• Уровень подготовленности учащихся 4-х классов к обучению в школе 2-й ступени;  
Административный контроль за качеством образовательных результатов:  
• стартовый контроль;  
• промежуточный контроль (1 полугодие);  
• итоговый контроль (годовой, государственная итоговая аттестация).  
 
Результаты контроля отражены в информационных справках, рассмотрены на 

заседаниях МО, педагогических советах, в ходе индивидуального собеседования с педагогами. 
 
Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) осуществляется в 

соответствии с положением о системе оценки качества образования, разработанного в 
соответствии с: 

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

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденных приказом Минобрнауки 
России от 30.08.2013 № 1015; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897; 
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 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 
общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

 нормативными актами регламентирующими региональную систему оценки качества 
образования; 

 Уставом, локальными актами МБОУ СШ № 69. 
Параметры ВСОКО МБОУ СШ № 69 состоят из трех составляющих качества 

образования: качества условий; качества содержания (программ, процессов); качества 
результатов. Это заложено в тексте Федерального закона № 273-ФЗ, где сказано, что качество 
образования – это «комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 
обучающегося, выражающая степень его соответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 
требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, в т. ч. степень достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы. ВСОКО МБОУ СШ № 69 
призвана установить соответствие имеющегося качества образования требованиям ФГОС, а 
также информирование заказчиков и потребителей образовательной услуги о степени 
соответствия. 
 

СИСТЕМА ВНУТРЕННИХ ОЦЕНОК 
 
1. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП  
1.1. Соответствие кадровых условий  
1.2. Соответствие материально-технических условий обязательным требованиям  
1.3. Соответствие психолого-педагогических условий обязательным требованиям  
1.4. Образовательной среды, ее соответствие наличие информационно обязательным 
требованиям  
1.5. Оценка качества условий потребителями образовательных услуг родителей (законных 
представителей)  
 
2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1. Соответствие содержание ООП требованиям ФГОС 
2.2. Учет образовательных потребностей и запросов, обучающихся и их родителей (законных 
представителей) при формировании компонента образовательного учреждения. 
2.3. Оценка качества образовательных программ (компонента образовательного учреждения) 
потребителями образовательных услуг родителей (законных представителей) и обучающими. 
2.4. Оценка качества применяемых технологий в образовательной деятельности. 
2.5. Оценка внеурочной деятельности, дополнительного образования. 
 
3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ 
3.1.Качество подготовки обучающихся. Оценки достижения предметных, метапредметных, 
личностных результатов освоения ООП. 
3.2. Качество подготовки выпускников. 
3.3. Качество участия обучающихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах и т.д. 
3.4. Востребованность выпускников. 

Вывод: Результаты, полученные в ходе оценочных процедур, позволили решать задачи, 
которые были поставлены организацией в 2019 году. Своевременное информирование и 
обсуждение результатов на педагогических советах, совещаниях, на заседаниях МС, 
родительских собраниях позволило принимать управленческие решения, способствовавшие 
частичному улучшению качества образования в 2019 году. 
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ  
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» относит наличие и функционирование внутренней системы оценки качества 
образования (далее – ВСОКО) к компетенции образовательной организации. В МБОУ СШ № 
69 разработана своя система оценки качества, определены собственные подходы к оценочной 
деятельности, определены комплекс форм и методов оценки, механизм проведения оценочных 
процедур, графики оценок, опросов.  
Задачами деятельности по оценке качества были:  
 организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения информации о 
состоянии и динамике показателей качества образования;  

 технологическая и техническая поддержка сбора, обработки, хранения информации о 
состоянии и динамике качества образования;  

 проведение сравнительного анализа и анализа факторов, влияющих на динамику качества 
образования;  

 своевременное выявление изменений, происходящих в образовательном процессе, и 
факторов, вызывающих их;  
 осуществление прогнозирования развития важнейших процессов на уровне школы. 
Предупреждение негативных тенденций в организации образовательного процесса;  

 оформление и представление информации о состоянии и динамике качества образования;  

 разработка и реализация программ и проектов, направленных на повышение качества 
образования;  

 совершенствование условий осуществления образовательной деятельности (кадровые, 
психолого-педагогические, финансовое обеспечение, материально-технические и 
информационно-методические условия).  
 

Оценка кадрового обеспечения 
 

В 2019 учебном году в составе педагогического коллектива работало 54 учителя, из них 
имеют высшее образование 52 человек (96%), 36 учителей имеют первую и высшую 
квалификационную категорию (67%), что на 4% больше, чем в предыдущем году. В течение 
года 1 педагог прошел процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности. Таким 
образом аттестованных на соответствие занимаемой должности стало   4 (8%). 

Учреждение полностью обеспечено педагогическими кадрами. Кроме учителей в школе 
работают:  
- социальный педагог,  
- педагог-психолог,  
- учитель-логопед,  
- учитель дефектолог,  
- воспитатели,  
- педагоги-организаторы,  
- преподаватель-организатор ОБЖ,  
- педагоги дополнительного образования, 
- обслуживающий персонал. 
Показателем профессионального роста педагога является повышение квалификации. 
Приоритетными направлениями курсовой подготовки, как и в 2018 году, продолжало 
оставаться методическое сопровождение внедрения ФГОС НОО и ООО, подготовка учащихся 
к ГИА (для учителей впервые выпускающих 9 кл.), а также по введению в должность 
(библиотекарь, соц. педагог, учитель английского языка). В связи с увеличением в 
общеобразовательном учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья 
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продолжается подготовка педагогов  к работе по адаптированным программам с детьми, 
имеющими различные психические и физические особенности развития. 2 человека прошли 
профессиональную переподготовку по программам «Учитель английского языка» и «Учитель 
начальных классов». Заместитель директора обновил документы о профессиональной 
переподготовке, пройдя обучение по программе «Менеджмент в образовании». В рамках 
подготовки к государственной итоговой аттестации проходило обучение специалистов как 
очно, так и дистанционно (на федеральной платформе rustest). Так, прошли обучение: 1 
педагог как член ГЭК на ГИА в 11 классе, 4 — как эксперты экзаменационных комиссий ОГЭ 
и ЕГЭ (русский язык, математика, обществознание, химия), 1 – как технический специалист, 
11 – как организаторы  проведения ЕГЭ. В течение года прошли курсы повышения  
квалификации 17 сотрудников, что примерно соответствует  показателю прошлого года. 
 

За год 10 педагогов приняли участие в 10 профессиональных конкурсах и фестивалях. В 
2019 году их участниками стали: 
• Буранкова А. А., учитель начальных классов, всероссийский педагогический конкурс 
издательства «Педлидер» в номинации «Методическая разработка» (2 место); 
• Матвиенко А. А., учитель английского языка, городской конкурс среди молодых 
педагогов «Педагогический дебют» (участник ); 
•  Лыткина Е. В., учитель истории и обществознания, всероссийский профессиональный 
конкурс «Правовая Россия» российской ассоциации правовой информации «Гарант» 
(участник); 
• Несяев З. В., учитель английского языка, городской конкурс «Учитель года»  
(участник)»; 
• Пятерикова В. И., учитель технологии, всероссийская олимпиада сетевого издания 
«Педагогический успех», номинация «Требования ФГОС к работе с одаренными детьми» (2 
место); 
• Безмен В. В., учитель русского языка и литературы, заочный литературный конкурс 
дома работников просвещения среди работников образования и ветеранов пед. труда, 
номинация «Переменка - проза» (1 место); 
• Гордина О. В., учитель математики, онлайн-марафон для учителей «Современный 
учитель. Кто он?» АНО ДПО «ОЦ Каменный город (участник); 
• Дереш О. И., всероссийский диктант по английскому языку; 
• Скурихина С. Н., учитель химии, всероссийский химический диктант; 
• Сидорова Л. А., учитель географии, всероссийский географический диктант 

Имеет место снижение активности педагогов в этой сфере деятельности. В списке 
постоянных участников конкурсов уже несколько лет Пятерикова В. И., Лыткина Е. В. 
Результативность участия продолжает оставаться низкой не только на уровне школы, но и в 
целом по городу. Продолжает оставаться проблемой и большая  учебная нагрузка 
потенциальных участников конкурсов. 
 
Динамика участия педагогов в профессиональных конкурсах 
 
 2014-2015 уч. 

год 
2015-2016 уч. 

год 
2016-2017 уч. 

год 
2017-2018 уч. 

год 
2018-2019 уч. 

год 
Количество 
конкурсов 

8 12 7 14 10 

Количество 
участников 

6 9 5 11 10 

Победители и 
лауреаты 

4 9 3 2 3 
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Педагоги ОУ – активные участники деятельности профессиональных сообществ. В 2019 
учебном году на базе КИМЦа продолжала работать Школа мастерства молодого педагога 
(ШММП). Несмотря на то, что в этом учебном году произошел отток молодых специалистов 
(по разным причинам), в рамках ее работы приняли участие Шипунова Е. А., Валингер Э. А., 
Матвиенко А. А. Для самообразования они выбрали другие программы: вновь назначенные 
классные руководители (Шипунова Е. А., Матвиенко А. А.) – программу «Воспитательная 
деятельность», а  Валингер Э. А. – «Интернет-ресурс. Ресурсы для создания сайта, страницы. 
Возможности дистанционной формы обучения в образовательном процессе».  

В тиражировании накопленного педагогического опыта за пределами учреждения, в 
том числе и в рамках работы окружных и районных методических объединений, активно 
участвовали следующие педагоги: 

 
Таблица 2 . Проведение открытых мероприятий, выступления педагогов школы 

№ 
п\п 

ФИО педагога Название мероприятия, тема выступления уровень 

1. 

 

Лисник В. А. 

 

Сибирский исторический форум «Сибирь 
многонациональная», доклад на научно-
методической конференции «Опыт территорий 
Красноярского края в гармонизации 
межнациональных отношений через программы 
воспитания и социализации образовательных 
организаций» 

краевой 

Конференция «Практики  развития: 
теоретические и технологические решения и 
вопросы в цифровую эпоху» (подготовка 
кейсов, модератор группы) 

всероссийский 

2. Ваганова Т. В. Экскурсия в школьный музей и мастер-класс 
для учителей и учащихся МБОУ СШ № 18 (в 
рамках сетевого взаимодействия)  

округ 

Семинар для центра туризма и краеведения город 
Семинар-совещание «Сибирь – территория 
Победы» 

межрегиональный 

РМО руководителей школьных музеев район 
V краевой пед. марафон, день гуманитарных 
наук «Образовательные результаты и 
технологии: возможности регионального 
компонента в реализации историко-культурного 
стандарта в Красноярском крае» 

краевой 

XI всероссийская НПК «Гражданское 
образование в информационный век: навыки 
будущего в современной школе» 

всероссийский 

Экскурсия в школьный музей и мастер-класс 
для студентов колледжа пищевой 
промышленности 

город 

3. 

 

Савельева Е. М. 
Ваганова Т. В. 

Серия мастер-классов по музейной педагогике 
для участников очно-заочной школы «Мое 
Красноярье» (г. Канск) 

краевой 

4. Гордина О. В. ОМО «Подготовка к ЕГЭ по математике» округ 

5, 6, 
7. 8. 

Дереш О. И., 
Матвиенко А. А., 
Коркина Н. А., 
Несяев З. В. 

ОМО «Музейная педагогика как средство 
развития личностного потенциала и 
образовательной компетентности учащихся» 

округ 
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9. Буранкова А. А. Представление проекта по окружающему миру 
«Волшебство снега» на фестивале проектно-
исследовательских работ младших школьников 

город 

10. Пятерикова В. И. Мастер-класс для ветеранов «Атласная лента» 
(библиотека Светлова) 

район 

Анализ динамики публичных выступлений педагогов за пределами школы показал, что 
несмотря на увеличение количества педагогов, участвовавших в деятельности  
профессиональных сообществ (научно-методических конференциях, круглых столах, мастер-
классах, фестивалях) по сравнению с 2018 учебным годом на 25%, количество активных 
участников практически не изменилось. Продолжают  активно тиражировать накопленный 
педагогический опыт Пятерикова В. И., Ваганова Т. В.,  Лисник В. А., Гордина О. В. 4 
молодых специалиста (Несяев З. В., Матвиенко А. А., Лыткина Е. В., Тепляшина Е. М.) 
приняли участие в двух этапа VIII Молодежных профессиональных педагогических играх 
Красноярья, что, несомненно, обогатило их профессиональный опыт. 

 
Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 
Методическая тема: «Повышение профессиональной компетентности учителя, как 

условие внедрения Федерального государственного стандарта второго поколения ». 
Цель работы: создание условий для профессионального развития педагогов по 

формированию приоритетно выделенных личностных и метапредметных образовательных 
результатов в условиях реализации ФГОС НОО и ООО и профессионального стандарта 
«Педагог» с использованием элементов технологии «музейная педагогика». 

Задачи:  
1. применять выделенную технологию для достижения приоритетно выделенных 

личностных и метапредметных образовательных результатов; 
2.  повышение доли педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах; 
3. систематизировать деятельность по индивидуальному развитию педагогов на основе 

выявления профессиональных трудностей через разработку программы 
персонифицированного профессионального развития педагогических кадров в сооветствии с 
требованиями проф. стандарта; 

4.  активизация  педагогов школы в деятельности профессиональных педагогических 
сообществ по актуальным вопросам предметного содержания в условиях реализации ФГОС 
НОО и ООО; 

6. обобщить опыт применения элементов «музейной педагогики» через проведение 
методического дня «Из опыта использования элементов «музейной педагогики» по 
формированию личностных и метапредметных результатов»; 

7. методическое сопровождение молодых педагогов по развитию их творческой 
активности; 

8. пополнение «методической копилки» на школьном сайте. 
Реализация этих задач традиционно осуществлялась через организацию деятельности 

методических кафедр. Педагоги начальной школы реализовывали ФГОС начального общего 
образования через обучение по образовательным системам «Школа России2 и  системе 
развивающего обучения Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова. 

В 2019 учебном году продолжалась реализация ФГОС ООО в 5-8-х и началась в 9-х 
классах. В связи с этим в процессе анализа рабочих программ и  посещенных уроков учителей-
предметников, особенно в выпускных классах, внимание уделялось созданию мотивационного 
поля, применению системно-деятельностного подхода, способам формирования 
универсальных учебных действий, этапу рефлексивной деятельности учащихся. В 
соответствии с реализацией основных направлений развития муниципальной системы 
образования и поставленными задачами деятельности ОО актуализировалась работа по 
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анализу собственной деятельности учителей на соответствие имеющихся компетенций 
(трудовых действий) требованиям профессионального стандарта. А именно, проведен 
внутренний аудит профессиональных дефицитов педагогических работников,   составлена 
«дорожная карта»  перехода ОО на профессиональный стандарт и на основе выявленных 
дефицитов разработан проект Программы персонифицированного профессионального 
развития педагогических кадров (ПППР), включающий  персонифицированный заказ на 
повышение квалификации, представление обобщенного опыта работы и т. п., т.е. создание 
условий для профессионального развития в соответствии с программой педагогов и задач 
развития ОО  в логике ФГОС. Однако лишь 60% педагогов включились в самоанализ 
собственной деятельности. Эту работу необходимо продолжить. В ПППР выделены общие 
профессиональные затруднения, которые необходимо  корректировать  или  устранять в 
процессе ее реализации. Из общепедагогических компетенций наиболее острой проблемой 
является такое трудовое действие как формирование мотивации к обучению (33%). При 
анализе воспитательной  деятельности опрашиваемые отметили трудности в регулировании 
поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды (24%). Но 
наибольшие затруднения в педагогическом коллективе вызывает осуществление развивающей 
деятельности, а именно осуществление и применение психолого-педагогических технологий 
(в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами 
учащихся: социально уязвимые дети, дети с особыми образовательными потребностями, дети 
с ОВЗ и девиантным поведением, дети-мигранты (48%). Лишь один педагог выделил 
потребность в освоении приемов  обучения одаренных и мотивированных обучающихся. Один 
педагог в коллективе отметил, что находится в состоянии профессионального выгорания. 

В соответствии с реализацией «дорожной карты» МСО методическим советом школы 
была организована работа по формированию приоритетно выделенных для ОО системы 
личностных и метапредметных образовательных результатов, направленных на повышение 
качества освоения предметного содержания. Разработан и утвержден план мероприятий на 
2018-2019 учебный год по формированию образовательных результатов, в который вошли: 
анализ и корректировка запланированных личностных и метапредметных образовательных 
результатов, мероприятия по совершенствованию уклада школьной воспитывающей среды, 
предоставляющей возможности самоопределения, выбора, проб и самореализации детей. В 
январе 2019 года состоялся педагогический совет по данной теме, на котором в ходе 
групповой учителей были проанализированы итоги первого полугодия и выделены 
приоритетные личностные и метапредметные образовательные результаты, над 
формированием которых будет работать педагогический коллектив. С учетом 
запланированных образовательных результатов всеми учителями-предметниками разработаны 
диагностические материалы для проведения промежуточной аттестации. 

Деятельность по формированию приоритетных образовательных результатов 
учителями всех методических кафедр  можно было наблюдать на открытых уроках для 
администрации, коллег, а также родителей (законных представителей) в рамках Дня открытых 
дверей: 

1) Интегрированный урок английского языка и технологии «Давайте готовить» 
(Иванова М. В., Пятерикова В. И.); 

2) Интегрированный урок математики и информатики «Решение квадратных 
уравнений при помощи Excel» (Шипунова Е. А., Тымко Т. А.); 

3) Урок развивающего обучения в начальной школе (Буранкова А. А.); 
4) Урок окружающего мира «Соседи по планете» (Екимова Т. Н.); 
5) Урок истории «Олимпийский венок» (Лыткина Е. В.); 
6) Занятие по предпрофильному курсу «Основы журналистики» (Безмен В. В.). 
С целью обмена опытом по использованию форм и способов формирования 

личностных и метапредметных образовательных результатов были проведены методические 
дни в виде открытых заседаний кафедр. Общее количество участников возросло на 50%, в 
основном за счет учителей кафедры гуманитарного цикла (см. таблицу 1). Увеличению 
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численности участников способствовало и проведение творческих мастерских учителей в три 
дня в отличие от предыдущих лет, когда они проходили в один день. Впервые активное 
участие приняли учителя английского языка (4 из 6-ти членов МО). Активность учителей 
начальных классов остается низкой. Фактически было два выступающих. Обобщение опыта 
Мотиной В. В., отсутствовавшей по болезни, представила руководитель кафедры Буранкова А. 
А. Численность «естественников» стабильна в течение двух последних лет. Впервые был 
представлен опыт формирования метапредметных результатов по биологии  Свентицкой О. В. 
Из других специалистов в мероприятии приняли участие педагог-психолог Лисник В. А. 
(постоянный участник) и педагог дополнительного образования Ваганова В. В. 
Таблица 1. Динамика участия педагогов в обобщении накопленного опыта на уровне школы  
 
Методические 
кафедры 

2014-2015 
уч. год 

2015-2016 
уч. год 

2016-2017 
уч. год 

2017-2018 
уч. год 

2018-2019 
уч. год 

Учителя 
начальных 
классов 

5 3 4 1 3 

Предметники 
естест.-
научного 
цикла и 
математики 

3 6 2 4 4 

Предметники 
гуманитарного 
цикла 

3 1 4 4 6 

Другие 
специалисты 

1 - 1 1 2 

ВСЕГО 12 10 11 10 15 
 

Самым посещаемым методическим днем, несмотря на малое количество выступлений, 
явилось заседание кафедры начальных классов – 22 человека, из которых 9 педагогов – члены 
других кафедр. Однако в открытых заседаниях других кафедр учителя начальных классов 
практически не приняли участия. Учителя, работающие в основной и старшей школе, более 
охотно используют взаимные посещения открытых мероприятий как  способ обогащения 
своей методической  копилки. Данный факт может объяснить проблемы в осуществлении 
преемственности формирования образовательных результатов при переходе из начальной 
школы в среднее звено. 

Анализ качества подготовленных выступлений позволяет сделать вывод, что для 
формирования приоритетно выделенных образовательных результатов педагоги школы 
используют следующие формы работы с учащимися: 

- организационный диалог как метапредметное умение; 
- интеллектуальные карты как метод запоминания информации и способ подготовки к 

проектной деятельности; 
- обработка грамматического материала (работа с текстами разных жанров, включая 

тексты на английском языке); 
- умение применять  ИКТ на уроках по разным предметам (использование 

мультимедийного подхода в разучивании песен на английском языке, моделирование 
процессов и явлений, подготовка презентаций и выступлений); 

- создание проблемных ситуаций как способ формирования метапредметных понятий 
через предметы естественно-научного цикла; 

- проектная деятельность на уроках истории, литературы, географии. 
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 Были представлены фрагменты  внеурочных занятий по учебным предметам и занятий 
объединения дополнительного образования. 

В 2019 году в ОУ продолжалось освоение педагогами такой образовательной 
технологии как «музейная педагогика». Для этого в школе имеется  структурное 
подразделение «Школьный музей доброго человека А. Г. Поздеева», кадровые условия (часть 
педагогов активно работает в сотрудничестве с руководителем музея Т. В. Вагановой,  
применяет элементы данной технологии). Кроме того, использованию данной технологии 
способствуют возможности историко-культурной и природной городской среды. 

Для того чтобы расширилось применение «музейная педагогика», в 2019 году в ОУ 
продолжала деятельность группы самообразования педагогов «Музейная педагогика».  

Основные задачи работы группы на 2018-2019 учебный год: 
1. применять выделенную образовательную технологию для достижения личностных и 

метапредметных образовательных результатов; 
2. использовать партнерское взаимодействие с культурными и образовательными 

учреждениями города для освоения приемов и способов «музейной педагогики»; 
3. тиражирование успешного опыта применения элементов данной технологии по 

эффективному достижению приоритетно выделенных образовательных результатов. 
В ее работе ежемесячно принимали участие от 10 до 20 педагогов школы. Согласно 

составленному плану работы участники Использование партнерских взаимодействий с 
учреждениями культуры и образования выразились в проведении выездного заседание 
группы по теме «Создание экспозиции» в КИЦе, а также участии 11 педагогов в 
межрегиональном музейно-педагогическом семинаре «Музей в образовании», который 
проводил Красноярский художественный музей им. В. И. Сурикова совместно с 
Государственным Русским музеем (г. Санкт-Петербург) для специалистов культуры и 
образования. Педагоги посетили научно-популярные лекции и мастер-классы, познакомились 
с образовательными программами «Здравствуй, музей!», которая направлена на 
формирование метапредметных и личностных учебных результатов, и «Музей в контексте 
дополнительного образования детей и взрослых». Участники дали высокую оценку 
посещенным мероприятиям, получили информацию о сайте Русского музея, как электронном 
образовательном ресурсе для учащихся и педагогов, расширили собственный кругозор.  

Применение данной образовательной технологии для достижения приоритетных 
образовательных результатов выразилось в проведении виртуальных экскурсий (Круглик С. 
С., Екимова Т. Н.,  Слижевич Т. М.) и уроков музейного типа (Лыткина Е. В., Безмен В. В., 
Савельева Е. М., Ваганова Т. В.). В рамках дня открытых дверей для родителей (законных 
представителей) и гостей  под руководством педагогов ученики 4Б, 6Б и 8А классов 
проводили экскурсии с использованием элементов инфраструктуры: «Малая Третьяковка», 
«Рисунки детей разных стран мира», «Добро пожаловать в Музей Доброго человека». Такая 
деятельность учащихся дает возможность добиться личностных результатов - ответственное 
отношение к результату собственной деятельности, использование различных источников 
информации для приобретения новых знаний, приобрести опыт публичных выступлений, 
расширить кругозор в области изучаемого экспоната или по материалам экскурсии, работать в 
команде, слышать и слушать выступления одноклассников и т.п. Эти ученики показывают 
высокий уровень достижения метапредметных образовательных результатов в урочной и 
внеурочной деятельности. 

Тиражирование успешного опыта применения элементов данной технологии по 
эффективному достижению приоритетно выделенных образовательных результатов в 2018-
2019 учебном году проходило через следующие мероприятия: 

-  круглый стол «Развитие самостоятельности обучающихся на уроках средствами 
«музейной педагогики»» (кафедра естественных наук и математики); 

- мастер-класс для учителей английского языка округа «Музейная педагогика как 
средство развития личностного потенциала и образовательной компетентности учащихся» 
(кафедра гуманитарных дисциплин); 
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-  экскурсия в школьный музей А Г. Поздеева для педагогов школы (Ваганова Т. В.); 
- с привлечением обучающихся в школьном музее состоялось открытие выставки 

неизвестной картины А. Г. Поздеева (Ваганова Т. В., Несяев З. В.). 
Кроме того, в рамках работы группы самообразования педагоги занимались 

разработческой деятельностью. Так, подготовлено Положение о конкурсе проектов 
экспозиционных решений среди педагогов (выставлено на сайт школы), проводится 
подготовка к созданию «Стены памяти», начата разработка и частичная реализация 
концепции  создания экспозиции «История школы» в части «Истории школьного музея».  

На практике элементы данной технологии в течение учебного года использовали 20 
педагогов, что на 53% больше, чем в прошлом учебном году (13 педагогов). Привлечение 
учителей к использованию данной технологии на кафедре начальной школы проходило и 
через знакомство с теоретическими основами «музейной педагогики» на одном из заседаний.  

В 2019 году часть педагогов использовали такой способ обобщения и предъявления 
накопленного педагогического опыта, как публикации методических материалов. По-
прежнему публикуются за пределами школы не много учителей, но число публикаций 
последние годы растет (на 28,5% по сравнению с прошлым годом). Общее же число 
педагогов, имеющих размещенные для профессионального сообщества материалы, возросло 
более, чем в 2 раза: 

 
№ п\п ФИО педагога Опубликованный материал уровень 

1.  Ваганова Т. В. Сборник материалов НПК 
«Поздеевские чтения» (организатор - 
администрация и музейно-
выставочный центр г. Зеленогорска), 
статья «Почему создали школьный 
музей…» 

краевой 

Сборник «Педагогический марафон» 
ККИПК РО «Реализация историко-
культурного стандарта средствами 
музейной педагогики: инструменты, 
технологии, результаты», статья 
«История ВОВ в художественных 
образах красноярских художников (из 
опыта работы)» 

краевой 

Сборник материалов IV 
международного научно-
педагогического форума по музейной 
педагогике (г. Нижний Новгород) 
«Образовательная среда музейной 
педагогики: инновации, содержание, 
формы и методы». Статья «Ресурсы 
музейной педагогики в создании 
единого образовательного 
пространства «школа-музей»» 

всероссийский 

Оформление и презентация 
методических материалов на 
«Гражданский форум» для КИМЦ 

город 

2. Ефимова А. В. Разработка «Д. Н. Мамин-Сибиряк 
«Приемыш»» 

Всероссийский 
(интернет-проект 
«Копилка уроков – 
сайт для учителей») 

Метод. разработка «Водные богатства 
Красноярского края» (учебник Т. Г. 
Рамзаевой)» 
«Контрольная работа по математике № 
2 «Числа, которые больше 1000. 
Нумерация»» 
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3. Сидорова Л. А. «Исследовательская деятельность 
учащихся» 

Всероссийский 
(сайт Инфоурок) 

«Моря, омывающие территорию 
России» 
«Компетентностно-ориентированные 
задания по географии» 

4. Иванова М. В. «Сравнительная превосходная степень 
прилагательных. Отработка 
грамматического материала, навыков 
чтения» и еще 7 материалов 

Всероссийский 
(сайт Инфоурок) 

5. Безмен В. В. Статья «Все, что сердцу дорого» в 
сборнике литературного конкурса 
среди работников образования и 
ветеранов пед. труда 

городской 

6. Буранкова А. А. Издание «Педлидер». Разработка 
«Урок литературного чтения во 2 
классе» 

всероссийский 

7. Дереш О. И. «Прямой метод обучения английскому 
языку» 

Всероссийский 
(сайт Инфоурок) 

 

Кроме того, раздел школьного сайта «Методическая работа» пополнился методической 
разработкой внеурочного занятия по истории «Знатоки Египта» Лыткиной Е. В., презентацией 
материалов с открытого заседания кафедры естественных наук и математики «Формирование 
самостоятельности у учащихся на уроках средствами «музейной педагогики»» (разработчики 
Тымко Т. А., Скурихина С. Н.) и технологическими картами уроков учителей начальной 
школы (Ефимовой А. В., Екимовой Т. Н., Войцехович Е. А), размещение которых является 
обязательным требованием к оформлению их аттестационных материалов и  соответствует 
ФГОС НОО.  

Изменение числа публикаций и количества педагогов, имеющих опубликованные 
методические материалы 

учебный год количество публикаций численность педагогов 

2014-2015 1 1 

2015-2016 5 2 

2016-2017 3 2 

2017-2018 14 6 

2018-2019 19 13 

 
Для осуществления образовательной и методической деятельности в учреждении имеется 

библиотека с необходимыми фондами учебной, методической, справочной, энциклопедической и 
художественной литературы, периодических изданий в соответствии с реализуемыми 
общеобразовательными программами. Фонд библиотечно-информационных ресурсов школы 
представлен учебными, художественными, справочными, педагогическими и научно-популярными 
документами на традиционных и нетрадиционных носителях информации.  

Основными направлениями деятельности библиотеки являются: обеспечение учебно-
воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного – библиографического и 
информационного обслуживания обучающихся, родителей и педагогического коллектива 
школы, формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения. 
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Материально- техническое оснащение библиотеки 
Компьюте
р 

Копир Сканер Принтер Локальная 
сеть 

Выход в 
интернет  
(в 
библиотеке
) 

Подключе
ние к эл 
библиотек
е СФУ 

1 1 1 1 да да да 
Фонд школьной библиотеки:  
- фонд художественной и справочной литературы – 11266 экзем.;  
- учебный фонд – 17569 экзем.;  
- медиаресурсы – 141 экзем.;  
- фонд периодической печати - 9 наименований;  
- электронные ресурсы к учебникам по ФГОС - 70 экзем.  
Имеющаяся в наличии учебная литература позволяет выполнять образовательные программы. 
 
Обеспечение условий безопасности и условий охраны труда участников образовательных 

отношений 
 

С целью предотвращения привлечения противоправных действий в отношении 
обучаемых и персонала образовательного учреждения, нанесения ущерба его зданию и 
материальным ценностям администрация школы во взаимодействии с органами власти и 
правоохранительными органами реализует комплекс нормативно – правовых, 
организационных, режимных и инженерно – технических мер и мероприятий.  

В школе установлена «тревожная кнопка» и автоматизированная противопожарная 
сигнализация. Учебные тренировки по поведению в чрезвычайных ситуациях проходят 4 раза 
в год. Действуют отряд ЮИД, добровольная пожарная дружина. Ежемесячно в каждом классе 
проводятся Часы безопасности и здоровья, разработана программа инструктажей для 
учащихся и педагогов.  

Предписаний по устранению нарушений, выданных органом государственного 
пожарного надзора нет. 
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II. Анализ показателей деятельности 
 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся 925 человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
478 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

394 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

55 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 
“4”и “5”по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся 

327 человек/ 
42% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по русскому языку 

3,2 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по математике 

3,6 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку 

56 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике профильный уровень/базовый 

29/10  баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 
численности выпускников 9 класса 

3 человека/ 4 
% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса 

3 человека/ 4 
% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 
% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 класса 

6 человек/ 26 
% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

4 человек/ 5,6 
% 

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

0 человек/ 0 
% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человек/ 2,8 
% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 
в общей численности выпускников 11 класса 

 0 человека/ 0 
% 
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1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

548 человек/ 
59 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

 82 человек/ 
8,9 % 

1.19.1 Регионального уровня 32 человек/ 
5,5 % 

1.19.2 Федерального уровня 1 человек/ 
0,1% 

1.19.3 Международного уровня 14 человек/ 
1,5 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся 

 0 человек/ 0 
% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся 

55 
человек/5,4% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 
% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся 

0 человек/ 0 
% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 54 человек 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

52 человек/ 
96% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

48 человек 
/89 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников 

2 человек / 
3,7 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

1 человек 
/1,8% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

36 человек 
/67% 

1.29.1 Высшая 18 человек / 
33,3% 

1.29.2 Первая 18 человек / 
33,3% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 13 человек/ 
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24% 
1.30.2 Свыше 30 лет 10 человек 

/18,5% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

7 человек 
/13% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

12 человек 
/22% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

50 Человек/  
88% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

49/86 % 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 66 

(0,07 ПК/уч-
ся) 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

17569  
(18,97 

экз./уч-ся) 
2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

925/100% 
 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3030 м2 
 (3,28 м2/уч-

ся) 
 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
В результате самообследования установлено, что содержание и условия 

образовательной деятельности МБОУ СШ N 69 отвечают существующим требованиям к 
образовательной деятельности и условиям ее осуществления. Управление образовательной 
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организации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на 
основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Система управления образовательной организации соответствует требованиям 
законодательства РФ (ст.26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. No 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»), Уставу МБОУ СШ N 69.  

Результаты освоения обучающимися основных образовательных программ НОО 
соответствует требованиям федеральных образовательных стандартов НОО; результаты 
освоения обучающимися основных образовательных программ ООО соответствует 
требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта; 
результаты освоения обучающимися основных образовательных программ СОО соответствует 
требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта. 


