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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ 

Школа является самостоятельным юридическим лицом, имеет все 

необходимые документы: Устав, лицензию, свидетельство об аккредитации, 

локальные акты, договора. 

 

 

1.1 Тип, вид, статус учреждения 

Полное наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 93 имени Г.Т. 

Побежимова» 

Руководитель Екатерина Владимировна Чубченко 

Адрес ОО 
660010 г. Красноярск, ул. 

Побежимова, 46 А 

Тип: общеобразовательное учреждение 

Вид: средняя общеобразовательная школа 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 
24Л01 №0002570 от 11.08.2017 г. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 
24А01 №0001286 от 09.10.2017 года 

Е-mail maou93@yandex.ru 

Сайт http://maou93.ru/ 

Контактный телефон +7(391) 201-01-21 

Учредитель Школы 

Учредителем Школы является 

муниципальное образование город 

Красноярск. Функции и полномочия 

Учредителя осуществляет орган 

местного самоуправления - 

администрация города Красноярска. 

Дата создания 1967 год 

 

1.2 Экономические и социальные условия территории нахождения 

МАОУ СШ №93 (далее Школа) расположена в микрорайоне Затон, который  

расположен в Свердловском районе на правом берегу г. Красноярска. 

Микрорайон застроен типовыми благоустроенными домами. Есть частный 

сектор. Основным видом деятельности Школы является реализация 
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общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и программ дополнительного образования 

взрослых и детей.  

1.3 Характеристика контингента обучающихся  МАОУ СШ №93 в 2018-

2021 гг. 

 

Общее количество классов / 

количество обучающихся 

2018 - 

2019 

2019 - 

2020 

2020 - 

2021 

Начальная школа 10 / 279 12 / 307 13 / 326 

Основная школа 11 / 267 10 / 247 11 / 301 

  Средняя школа 2 / 55 3 / 72 4 / 92 

Всего по ОУ 23 / 601 25 / 626 28 / 719 

  

Численный состав обучающихся 

Как видно из таблицы, показатель численности учащихся за три года имеет 

увеличение, связанные с естественным движением учащихся при переходе из 

начальной школы в основную, из средней в старшую, а также при приеме и 

выпуске из образовательного учреждения. Анализ  классных коллективов в 

школе показывает  их стабильность, переход учащихся в другие ОУ невысок 

и связан с объективными причинами (смена места жительства). 

Возрос процент числа родителей с высшим образованием. Также высок 

процент родителей со средне-специальным, средне-техническим 

образованием. Контингент родителей с техническими специальностями 

преобладает в связи с тем, что в городе многие промышленные предприятия 

еще функционируют, и им требуются технические кадры. Повысилось 

количество безработных родителей и родителей-пенсионеров.  
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Социальный паспорт  МАОУ СШ № 93 2020-2021 учебный год 

 

 

Общие сведения  

Адрес ОУ 660010 г.Красноярск, ул. Побежимова,46а 

Директор Чубченко Е.В. 

Общее кол-во учащихся                                                       

714                    

Возрастные 

категории детей 

Мальчиков     348  

Девочек     366  

 

 

  

  

Вывод:  

В школе одинаковое количество мальчиков и 

девочек. 

 

Семьи Полная                                                                     

442                       

64%  

Из них полная благополучная                               

441          

63.3%  

Полная неблагополучная                                        

1                       

2.7%  

Неполная                                                                 

272  

36%  

Из них неполная благополучная                           

272                       

36%%  

Неполная неблагополучная                                    0%  
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0           

Воспитывает одна мать                                          

162        

29.8%  

Воспитывает один отец                                          

4              

9.3%  

Воспитывает мать одиночка                                  

23           

23.4% 

Воспитывают родственники                                  

21                  

22.2% 

 Всего семей                                                             698                                                                 

Вывод:  

Основной контингент учащихся проживает в  

полных семьях 64%. Увеличилось количество семей, 

где воспитанием занимается мать в связи с 

разводом. Наблюдается уменьшение неполных 

неблагополучных семей 

 

 

Число детей в семье 

 

1 ребенок                                                                

229              

39,1%  

2 ребенка                                                                

275                              

41,4%  

3 ребенка                                                                

72                                        

4.7%  

4 ребенка                                                                

13                            

3.9%  

5 и более детей                                                       

6             

7.1%  

Семья с опекаемым ребенком                              3,8%  
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16                 

 Вывод:  

В школе 

преобладают 

семьи учащихся, 

где воспитывается  

2 ребенка, что 

составляет 41.4% 

от общего 

количества семей. 

 

4%  

Гражданство 

 

Граждане России                                                  

621                                  

95.8%  

Граждане стран                                                             

Ближнего зарубежья                                            

8                            

4,2%  

Граждане стран 

Дальнего зарубежья                                             

0         

0%  

Беженцы                                                                

0         

0%  

 Вывод: 

Основная масса 

учащихся в школе 

граждане России- 

98.1% 

 

 

.7%  

 



9 

 

образование Высшее                                                                  

508                    

44,8%  

Средне-специальное                                               

400                                  

34,5%  

Среднее                                                                    

142                                  

20,7%  

9 кл. и меньше                                                                                               0%  

Вывод: 

Основное количество родителей учащихся, имеют 

средне - специальное образование, 44,9% от общего 

количества родителей. 

 

 

Направление 

деятельности 

Гуманитарный профиль                                           

60    

5.7%  

Технический профиль                                               

193     

18.3%  

Медицинское                                                              

50        

4.7%  

Педагогическое                                                           

41                        

3.9%  

Экономическое                                                           

75     

7.1%  

Торговля, снабжение                                                 

131            

12.4%  

Рабочие                                                                       

204                               

19.4%  

Милиция, военные, ГУИН                                        

30                          

2.8%  
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Домохозяйка                                                               

91 

8.7%  

Предприниматель                                                       

47                                     

4.4%  

Другое (указать)                                                         

48                     

4.5%  

Безработные                                                                

60                                    

5.7%  

Родители-пенсионеры                                                

20                     

1.9%  

Вывод: 

 Большая часть родителей рабочие, что составляет19.4% 

 от общего количества родителей. 

 

 

 

Условия для жизни и  

Учёбы ребёнка 

Удовлетворительные                                              

616                                   

94 %  

Неудовлетворительные (семья нуждается в 

жилье, требуется капитальный ремонт жилья, 

требуется расширение жилплощади, семья 

проживает в общежитии)                                                          

чел.13 

 

 

 

6% 

 

Доход семьи ниже прожиточного уровня 

32 семьи_______________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

11 %  

Вывод:  
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Подавляющее количество учащихся проживает в 

удовлетворительных условиях, что составляет 94%  от 

общего количества 

 

 

 

Состояние здоровья 

членов семьи 

Взрослые-инвалиды и  больные тяжёлыми 

заболеваниями  4 

 

2% 

 

Дети с ограниченными возможностями 

здоровья 

(инвалиды, УПР, ЗПР) 19 

 

8% 

 

Дети с хроническими заболеваниями                         0%  

Вывод:  

Количество детей ОВЗ составляет 8% 

 

 

 

 

Социально-  

педагогический  

показатель 

Родители не справляются с социальной 

ситуацией   1            

 

1%  

Конфликтные семьи (наблюдаются 

постоянные конфликты, как в семье, так  и с 

окружающими)     

0  

 

0%      

 

Семьи, где самовольно уходят из дома                    

0 

0%  
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Подростки до 18 лет, которые не работают и не 

учатся                                                                           

0 

 

0% 

 

 Вывод 

Количество родителей, не справляющихся с социальной 

ситуацией, составляет 1% от общего количества семей. 

Наблюдается снижение количества конфликтных семей.   

 

 

   

Социально-

криминогенный 

показатель 

 

 

Семьи, где имеется угроза жизни детей           

0 

 

0%  

Деградация  родителей                                       

0 

 

0%  

Вывод:  

 

 

 

Характер семейных 

отношений 

Доброжелательные, 

уважительные 

Нет доброжелательности,  

взаимоуважения 

 

 100%   0%  

Вывод:   

В семьях 100% у учащихся преобладают 

доброжелательные и уважительные отношения, но 

имеются семьи. 

Наблюдается тенденция к уменьшению 

недоброжелательности в семьях. 
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Сведения о 

педагогическом 

коллективе 

Общее количество учителей                                             

47 

  

 Из них полных семей                                                           

29                         

68% %  

 Неполные семьи                                                                   

10 

 %  

 Не состоящие в браке                                                           

7 

 %  

 Семьи с 1 ребёнком                                                             

15                                      

30% %  

 Семьи с 2 детьми                                                                 

10                                   

20% %  

 Многодетные                                                                        

0 

 %  

 Семьи, в которых есть дети с ограниченными 

возможностями здоровья                                                    

0 

 

 

 

% 

 

 Дети с хроническими заболеваниями                                

0 

 %  

 Нуждаются в жилье                                                             

1 

   

 Доход ниже прожиточного уровня                                    

0 

 %  

 Вывод: Положение в педагогическом коллективе 

удовлетворительное, преобладают полные семьи 68% 

Семьи с  1 ребенком составляют30%  

 12.5% учителей  нуждаются в расширении жилья и 
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улучшении жилищных условий. 

 

1.4 Основные позиции программы развития 

Цель программы развития ОУ: создание условий для эффективного развития 

школы в рамках развития модели адаптивной школы, которая учитывает 

сущность, содержание, организацию процесса обучения, решая вопрос 

воспитания социально–зрелой личности, способной мобилизовать 

полученные знания и опыт деятельности в конкретной жизненной ситуации. 

 

Задачи ОУ согласно программе развития: 

1. Разработка пакета нормативных документов, регламентирующих 

деятельность школы в условиях введения ФЗ № 273 "Об образовании  в 

Российской Федерации". 

2. Определение оптимального содержания образования обучающихся с 

учетом требований к выпускнику каждого уровня обучения и внедрения 

современных стандартов общего образования и создание необходимой 

методической и информационной базы для обеспечения компетентностного 

и системно-деятельностного подходов в обучении школьников. 

3. Создать необходимой  методической и информационной  базы для 

обеспечения компетентностного и системно-деятельностного подходов в 

обучении школьников 

4. Внедрение и активное использование современных педагогических 

технологий направленных на достижение современного качества учебных 

результатов. 

5. Расширение школьной сети вариативного образования, в том числе 

платных образовательных услуг с целью предоставления учащимся равных 

реальных возможностей для раскрытия  и развития их личностных 

способностей в наиболее значимых для них сферах жизнедеятельности 

6. Создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья 

участников образовательного процесса. 
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7. Создание оптимальных условий для адаптации ученика к условиям 

жизни, к реалиям общественного развития, для удовлетворения 

образовательных потребностей  учащихся, их  родителей.  

8. Использование в учебно- воспитательном процессе современных 

технологий воспитания, формирующих личность, способную  к активной 

интеллектуальной деятельности и оптимальной адаптации в условиях 

реальной жизни, готовой к самостоятельному решению проблем в различных 

сферах жизнедеятельности. 

 

Проектные задачи развития МАОУ СШ №93: 

-  образовательный и инфраструктурный дизайн образовательного 

процесса; 

-  экологическое образование; 

-  внутренняя система оценки качества образования; 

-  участие в проектах Агентства стратегических инициатив - проект 

«Всероссийская школьная летопись»; 

- продолжение в работе проекта апробации электронных учебников 

«Русское слово» в качестве федеральной базовой площадки; 

- функционирование в качестве городской базовой площадки по работе с 

молодыми учителями 

- создание городской базовой площадки по работе с лингвистической 

одаренностью.  

 

Реализация программы развития также осуществляется через ряд 

направлений, в рамках которых организована деятельность педагогов, 

учащихся и родителей школы (согласно направлениям развития 

муниципальной системы образования г. Красноярска: 

-  достижение образовательных результатов; 

-  кадровое обеспечение достижения образовательных результатов; 
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-  инфраструктурное обеспечение достижения образовательных 

результатов; 

-  образовательное партнерство; 

- внеучебные достижения.  

 

1.5 Структура управления школой. Органы самоуправления 

В соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» и 

уставом Школы управление осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Органами управления в МАОУ СШ №93 являются: 

-  Директор Школы 

-  Педагогический совет 

-  Общее собрание трудового коллектива 

-  Наблюдательный совет 

-  Родительский комитет 

-  Совет лидеров 
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2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1 Характеристика образовательных программ по ступеням обучения  

В школе №93 обучаются дети как относящиеся к микроучастку, так и 

проживающие удалённо. Для обучения на третьей ступени по желанию 

принимаются все дети старшего возраста, закончившие основную школу, 

независимо от места проживания.   

Образовательное учреждение предоставляет  все  условия для доступности 

качественного образования. 

Образовательный процесс в школе осуществляется в соответствии с 

образовательными программами возрастных ступеней, разработанными   на 

основе современных представлений культурно-исторической концепции о 

возрасте.  

На  первой ступени реализуются   программы: «Школа России», 

«Перспективная начальная школа» 

Реализация программы основного общего образования  направлена на 

становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 

высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению). 

На третьей ступени содержание образования строится на программах 

общеобразовательного и базового  обучения.  

 Организация учебно-воспитательного процесса  в школе  способствует 

формированию интеллекта, навыков исследовательской деятельности, 

проектной деятельности.   Учащиеся  активно создают проекты в различных 

предметных областях, некоторые из которых реализуются на уровне школы,  

и серьезно занимаются научно-исследовательской деятельностью, участвуя в 

научно-практических конференциях районного и регионального уровней. 

С 2018 года мы являемся пилотной площадкой по изучению второго 

иностранного языка (немецкого). Установлена связь с преподавателями 

КГПУ им. В.П. Астафьева, Немецким культурным  центром  имени Гёте.  
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Продолжается работа в качестве федеральной базовой площадки по 

апробации электронных учебников «Русское слово», муниципальной базовой 

площадки по работе с молодыми специалистами, муниципальной базовой 

площадки по работе с лингвистической одаренностью.  

Согласно нормативно-правовой базе,  школа предоставляет такие формы 

получения образования как домашнее обучение и экстернат. В апреле 2020, в 

связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией, введены формы 

удаленного образование.  

 Школа  предоставляет  возможность изучать дополнительно  различные 

предметы в рамках элективных курсов, осуществляя  предпрофильную 

подготовку с 8 класса. В перспективе апробация внедрения ранней 

профильности с 5 класса.  Реализация  учебного плана школы обеспечивает 

преемственность содержания образовательных программ.   Единая 

образовательная линия прослеживается в преподавании как предметов в 

рамках обязательного компонента, так и в элективных курсах. 

    Учебный план школы разработан в соответствии с требованиями закона 

“Об образовании в РФ”  и на основе Федерального Базисного учебного плана 

для образовательных учреждений РФ (приказ Министерства образования № 

1994 от 03.06.2011), Региональным базисным учебным планом (закон 

Красноярского края № 12-6054 от 30.06.2011) и составлен в соответствии с 

действующими учебными программами. Учебный план реализуется в 

условиях пятидневной недели в 1-7 классах и шестидневной недели в 8-11 

классах. Учебный план для 1-4-х классов составлен на основе базисного 

учебного (образовательного) плана образовательных учреждений РФ, 

реализующих основную образовательную программу  начального (общего) 

образовательного стандарта второго поколения (2009 г.) с изменениями. 

Учебный план составлен с учетом обязательной аудиторной учебной  

нагрузки при 5 и 6- дневной учебной неделе. Внеурочная деятельность 

позволяет в полной мере реализовать требования федерального  

государственного образовательного стандарта за счет указанных часов на 

внеурочную  деятельность. Школа реализует дополнительные 

образовательные и воспитательные программы.  

     При  составлении  учебного  плана  соблюдалась  преемственность  между  

ступенями  обучения  и  классами,  сбалансированность  между  

предметными  циклами,  отдельными  предметами.  Уровень  недельной  
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учебной  нагрузки  на  ученика  не  превышает предельно  допустимого. 

Образовательные  программы начального общего образования, основного 

общего образования, среднего полного образования   и  учебный  план    

предусматривают  выполнение  государственной  функции  школы – 

обеспечение  базового  общего  основного  образования,  развитие  ребенка  в  

процессе  обучения.  Главным  условием  для  достижения  этих  целей    

является  использование в образовательной деятельности  современных 

технологий,  создающих условия включения   всех  учащихся  на   учебных 

занятиях  в учебную  деятельность  с  учетом  их  возможностей  и  

способностей.  Структура учебного плана обусловлена необходимостью 

отражения двух составляющих содержания образования: 

- инвариативной части, в которой реализуется федеральный компонент 

государственного   образовательного стандарта; 

  - вариативной части, обеспечивающей индивидуальный характер развития 

школьников, учитывающей их личные особенности, интересы, склонности.  

    Начало учебных занятий в ОУ (8ч. 00 мин)  соответствует п.10.4. 

требований СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". 

Установленная Уставом ОУ сменность (в первую смену - все классы) 

соответствует п.10.4. требований СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

Расписание уроков соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" 

Режим образовательного процесса в ОУ  соответствует п. 10.5 требований 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях": 

МАОУ  СШ № 93  осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями словообразовательных программ:  

- первый уровень – начальное общее образование (нормативный срок 

освоения 4 года);  
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- второй уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 

5 лет);  

- третий уровень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок 

освоения 2 года).  

 Организация образовательного процесса в школе строится на основе 

учебного плана, разрабатываемого школой  самостоятельно в соответствии с 

примерным учебным планом, и регламентируется расписанием занятий.  

      При этом:  

- 1-7  классы работают по графику 5-ти дневной рабочей недели, 8-11 классы 

по графику 6-ти дневной рабочей недели;  

- продолжительность урока составляет во 2-11 классах 40 минут;  

- в 1-ых классах продолжительность урока составляет в первом полугодии 

(сентябрь - декабрь) 35 минут (в 1 четверти по 3 урока, во второй четверти по 

4 урока), во втором полугодии – 40 минут;  

- расписание занятий предусматривает перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся;  

- учебные нагрузки обучающихся не должны превышать:  

- 1 классы – 21 час в неделю;  

- 2 классы - 23 часа в неделю;  

- 3 классы – 23 часа  в неделю;  

- 4 классы – 23 часа в неделю:  

- 5 классы – 29  часов в неделю;  

- 6 классы – 30 часов в неделю  

- 7 классы - 35 часов в неделю;  

- 8 классы- 36 часов в неделю;  

- 9 классы - 36часов в неделю;  

- 10 классы – 37 часов в неделю;  
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- 11 классы – 37 часов в неделю. 

 

   Регламентирование образовательного процесса: 

Учебный год начинается 1 сентября, начало занятий 8.00. 

Продолжительность учебного года (в неделях, с учетом всех календарных 

дней) составляет:  

- в 1-ых классах - 33 недели;  

- во 2-4  классах – 34 недели; 

-в 5-8 классах – 34 недели; 

-10 классах - 34 недели + военные сборы (перенесены в связи со сложной 

санитарно-эпидемиологической ситуацией) 

- в 9, 11 классах – 34 недели (без учета итоговой аттестации). 

Образовательный процесс в IV четверти претерпел изменения в связи со 

сложной санитерно-эпидемиологической ситуацией (пандемией COVID-19) 

2.2 Дополнительные образовательные услуги 

Дополнительное образование в МАОУ СШ №93 представлено 

художественно-эстетическим («Художственный образ и законы творчества», 

«Лейся песня», «Модный стиль») и социально-педагогическим («Тропою 

выживания»), физкультурно-спортивным («Волейбол») направлениями.  

 

2.3 Организация изучения иностранных языков 

В школе изучается английский язык со 2-го по 11 -й класс. Количество часов, 

выделенных на изучение иностранного языка: 2-4 классы - 2 часа в неделю; 

5-11 классы - 3 часа в неделю. 

Обучение английскому языку ведется по учебным пособиям, внесеным в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ и 

обеспечивающим выполнение Стандарта образования. 

В 5-7 классах изучается немецкий язык (1 час в неделю).  
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2.4 Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и 

изучение родного языка 

В школе образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации - русском языке. Преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации в рамках образовательных 

программ государственными образовательными стандартами. Заявлений 

родителей (законных представителей) на обучение на родном (нерусском) 

языке и изучение родного языка не было. 

 

2.5 Образовательные технологии и методы обучения.  

Начальное образование: 1. дискуссии, 2. метод проектов (индивидуальные и 

групповые проекты в урочной и во внеурочной деятельности), 3. ролевая 

игра. 

Основное образование: 1. индивидуально-ориентированное обучение, 2. 

проектно-исследовательская, 3. проблемное обучение (дискуссия на 

проблемную тему, работа в малых группах, 4. педагогика сотрудничества 

(ролевые и деловые игры). 

Основное образование: 1. индивидуально-ориентированное обучение, 2. 

проектно-исследовательская, 3. проблемное обучение (дискуссия на 

проблемную тему, работа в малых группах, 4. педагогика сотрудничества 

(ролевые и деловые игры). 

Среднее образование: 1. индивидуально-ориентированное обучение, 2. 

проектно-исследовательская, 3. проблемное обучение (дискуссия на 

проблемную тему, работа в малых группах, 4. педагогика сотрудничества 

(ролевые и деловые игры). 

Управление  школой внедряет информационные технологии  для 

совершенствования информационного пространства и повышения качества 

образования учащихся.  

 Направления применения ИК-технологий:  

1) Постоянное совершенствование сайта школы   http://maou93.ru/  в сети 

Интернет,    который постоянно пополняется актуальными материалами на 

темы, отражающие деятельность школы и обучающихся. 
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2) Формирование единого информационного пространства школы. В школе 

создана единая локальная сеть, объединяющая компьютеры 

административного управления и  компьютерный и остальные классы. 

Подключение школы  к сети Интернет и использование проектной методики  

в преподавании различных школьных предметах    вызвали необходимость 

методического сопровождения учащихся в сетях и социальных сервисах.  

3) Развитие сетевой школы. Ведется работа  с базой данных КИАСУО, с 

системой «Одарённые дети». Каждый класс оснащён компьютером, 

принтером  или многофункциональным устройством,  интерактивной доской. 

Во  многих классах предусмотрены проекторы. Учителями школы ведётся 

электронный журнал, отчёты также сдаются в электронном виде. Многие 

педагоги используют наряду с традиционными дистанционные формы 

обучения.   Практикуется создание и ведение собственных сайтов 

педагогами. 

 

2.6 Основные направления воспитательной деятельности 

1. формирование этической культуры личности, навыков позитивного 

общения, развитие коммуникативных способностей 

2. гражданское, патриотическое воспитание, формирование культуры 

межнационального общения 

3. трудовое и экономическое воспитание, формирование готовности к 

осознанному выбору подростком будущей профессии, активной адаптации на 

рынке труда 

4. воспитание экологической культуры 

5. эстетическое воспитание 

6. воспитание организационной культуры 

7. правовое и политическое воспитание 

8. воспитание культуры умственного труда, познавательной активности 

9. воспитание физической культуры, готовности к самостоятельному 

выбору в пользу здорового образа жизни 
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ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ 

Деятельность, общение и отношения в школе строится на следующих 

принципах: 

1. Принцип гуманизма. Это главный принцип в организации общего 

руководства жизнью школы. Только уважительные отношения между 

педагогами и детьми, терпимость к мнению детей, доброе и внимательное 

отношение к ним создают психологический комфорт, в котором растущая 

личность чувствует себя защищенной, нужной, значимой. 

2. Принцип самоактуализации. В каждом ребенке существует 

потребность к актуализации своих интеллектуальных, коммуникационных, 

художественных и физических способностей. Важно побудить и поддержать 

стремление учащихся к проявлению и развитию своих природных и 

социально приобретенных возможностей. 

3. Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования 

индивидуальности личности учащегося и педагога, уникальности 

общешкольного и классных коллективов - это главная задача и 

магистральное направление развития школьного сообщества. Необходимо не 

только учитывать индивидуальные особенности ребенка или взрослого, но и 

всячески содействовать их дальнейшему развитию. Каждый член школьного 

коллектива должен быть (стать) самим собой, обрести (постичь) свой образ. 

4. Принцип субъективности. Индивидуальность присуща лишь тому 

человеку, который реально обладает субъективными полномочиями и умело 

использует их в построении деятельности, общения и отношений. Следует 

помочь ребенку стать подлинным субъектом жизнедеятельности в классе и 

школы, способствовать формированию и обогащению его субъективного 

опыта. Межсубъективный характер взаимодействия должен быть 

доминирующим в школьном сообществе. 

5. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности 

и субъективности, самоактуализации способностей ребенка. Педагогически 

целесообразно, чтобы учащийся жил, учился и воспитывался в условиях 

постоянного выбора, обладал субъективными полномочиями в выборе цели, 

содержания, форм и способов организации учебно-воспитательного процесса 

и жизнедеятельности в классе и школе. 
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6. Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная 

творческая деятельность позволяет определять и развивать индивидуальные 

особенности учащегося и уникальность учебной группы. Благодаря 

творчеству ребенок выявляет свои способности, узнает о «сильных» сторонах 

своей личности. Достижение успеха в том или ином виде деятельности 

способствует формированию позитивной Я - концепции личности учащегося, 

стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по 

самосовершенствованию и самостроительству своего «я». 

7. Принцип доверия и поддержки. Решительно оказать от идеологии и 

практики социоцентрического по направленности и авторитарного по 

характеру, учебно-воспитательного процесса, присущего педагогике 

насильственного формирования личности ребенка. Обогатить арсенал 

педагогической деятельности гуманистическими личностно 

ориентированными технологиями обучения и воспитания учащихся. Вера в 

ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений к самореализации и 

самоутверждению должны прийти на смену излишней требовательности и 

чрезмерного контроля. Не внешние воздействия, а внутренняя мотивация 

детерминирует успех обучения и воспитания ребенка. 

8. Принцип системности. Он обусловлен тем, что личность как целостная 

интегральная система должна развиваться в целостном интегрированном 

педагогическом процессе. 

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

• формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» 

проявления  уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку,  и достижения взаимопонимания с другими людьми; 

• информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии 

обучающихся межличностных отношений с окружающими; 
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• формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с представителями различных культур, достижения  

в процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека 

человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных 

областей «Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел 

и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль 

организатора в этой работе призван сыграть  классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству предполагает получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к Отечеству,  который 

обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных 

мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 

здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может 

быть осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным 

традициям, в ученическом самоуправлении), в деятельности детско-

юношеских организаций движений, в школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по 

интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в 

военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, 

партнерства с общественными организациями и объединениями, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

предусматривает следующие этапы:  

• авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 

социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий 

обучающихся, с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

и самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  
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• информирование обучающихся о пространстве предстоящей 

социальной деятельности, способах взаимодействия с различными 

социальными субъектами, возможностях самореализации в нем; статусных и 

функциональных характеристиках социальных ролей;  

• обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач 

в рамках отдельных социальных проектов;  

• организация планирования обучающимися собственного участия в 

социальной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, 

опробование индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности;  

• содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) 

ресурсов и внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное 

участие школьника в социальной деятельности;  

• демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности;  

• обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 

социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими 

собственных целей участия в социальной деятельности;  

• содействие школьникам в проектировании и планировании 

собственного в социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

могут выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой 

деятельности: поиск объектов общей заботы, коллективное целеполагание, 

коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия, 

коллективное проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни 

школы позитивного образа компетентного образованного человека, 

обладающего широким кругозором, способного эффективно решать 

познавательные задачи через пропаганду академических успехов 

обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации 

индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   
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Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых и 

выбора будущей профессии предполагается осуществлять через 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах). Деятельность по этому направлению включает сотрудничество с 

предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); различные интернет-активности 

обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные 

предметы» «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть 

возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а 

также на различные формы внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, может быть 

на уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы», различные формы внеурочной 

деятельности. 

 

2.7 Вид внеклассной, внеурочной деятельности 

В 2019-2020 учебном году внеурочная деятельность в школе организована в 

1-7 классах и представлена различными формами.  

Формы организации внеурочной работы в 1-4 классах 
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Направления внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное Спортивный час (кружок)  

Волейбол (спортивная секция) 

Таэквондо (спортивная секция) 

Шахматы 

  

Общеинтеллектуальное Умники и умницы (кружок) 

Интеллектуальные игры (занятие) 

Организация олимпиад различного     

уровня 

Научное общество учащихся 

Общекультурное Читайка( занятие) 

Оригами (кружок) 

Волшебная кисточка (кружок) 

Социальное Проекты 

Социальные акции 

Духовно - нравственное Классные часы  

Уроки нравственности 

 

 

Внеурочная работа в основной школе (5-7 классы). 

 

Направление Название  

Духовно-нравственное Работа с классными руководителями  
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Спортивно-оздоровительное Волейбол 

Общекультурное  Театральная студия 

Модный стиль  

Общеинтеллектуальное Научное общество учащихся 

Экологический клуб «Ёжики»  

Социальное Событийная деятельность – 

классные и  общешкольные 

мероприятия 

 

2.8 Организация специализированной помощи и обучения детей с ОВЗ 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной основной общеобразовательной программе (АООП) с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. АООП 

разрабатываются с учетом особенностей развития ребенка. Основной целью 

программ является коррекция нарушений развития, коррекция нарушений 

социальной адаптации, формирование универсальных учебных действий у 

учащихся. 

2.9 Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

(ВСОКО) 

ВСОКО в МАОУ  СШ №93 регламентируется положением о внутренней 

оценке качества образования (утв. приказ № 03-01/51   от 1 сентября 2017 

года). 

Положение представляет собой локальный нормативный документ, 

разработанный в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом, 

образовательными программами начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, реализуемыми в образовательном учреждении, 

Программой развития и локальными актами образовательного учреждения, 

регламентирующими реализации процедур контроля и оценки качества 
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образования в МАОУ СШ №93 (о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, о портфолио учащихся). 

ВСОКО представляет собой совокупность организационных структур, норм 

и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на 

единой основе оценку качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выраженное в степени их соответствия ФГОС и потребностям 

участников образовательных отношений. 

Положение распространяется на деятельность всех работников школы, 

осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с 

трудовыми договорами, в т.ч. на педагогических работников, работающих по 

совместительству.  

В  настоящем положении под качеством образования понимается 

комплексная характеристика образовательной деятельности и  подготовки 

обучающих, выражающая степень их соответствия ФГОС, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы. 

Предметом ВСОКО является качество образования в МАОУ СШ №93: 

Качество образовательных результатов 

Качество организации образовательного процесса (образовательных 

программ) 

Качество условий реализации образовательных программ. 

 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

3.1 Режим работы 

С 8:00 до 18:00. 

Занятия организованы в одну смену. 



32 

 

Начало занятий: 8:00. Продолжительность уроков - 40 минут. Занятия 

организованы по шестидневной рабочей недели для 8-11 классов и по 

пятидневной рабочей неделе для 1-7 классов. 

3.2 Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

МАОУ СШ №93 располагается в трехэтажном здании общей площадью – 

4946 кв.м, которое сдано в эксплуатацию в сентябре 1967 года. Площадь 

школьной территории – 1492 кв.м. Создание комфортных, безопасных и 

благоприятных условий для учащихся в школе, одно из необходимых 

условий для успешного обучения. Для организации учебного процесса в 

школе оборудовано более 32 учебных кабинета, расположенных на первом, 

втором и третьем этажах здания. 

Материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

МАОУ СШ №93 

1.  Количество кабинетов -  

2.  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников: 

-  спортивный зал - 2; 

-  кабинет начальных классов - 11; 

-  кабинет иностранного языка - 4; 

-  кабинет биологии - 1; 

-  кабинет географии -1; 

-  кабинет химии - 1; 

-  кабинет технологии - 2; 

-  кабинет математики - 3; 

-  кабинет русского языка и литературы - 2; 

-  кабинет истории и обществознания - 2; 

-  кабинет физики - 1; 

-  кабинет информатики - 1; 
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-  кабинет ОБЖ - 1; 

-  библиотека - 1; 

-  кабинет психолога - 1; 

-  кабинет учителя-дефектолога и учителя-логопеда, ресурсный класс - 1; 

-  кабинет музыки - 1; 

-  кабинет ИЗО - 1; 

-  актовый зал - 1; 

-  кабинет директора - 1; 

-  кабинет заместителя директора - 2; 

-  кабинет приемная директора - 1; 

-  медицинский кабинет - 1 

Все кабинеты имеют паспорта материально-технического оснащения с 

информацией о специализированной мебели, о технических средствах 

обучения, электронных средствах обучения и демонстрационных учебно-

наглядных пособиях. Кабинеты химии, биологии, физики включают 

лабораторно-технологическое оборудование. 

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими 

и техническими средствами, учебно-методическими материалами. 

Используются в учебном процессе множительная и копировальная техника, 

аудио и видео аппаратура, мультимедийное оборудование. Школа 

подключена к сети Internet. Используется лицензионное программное 

обеспечение. Информационно-коммуникативные технологии широко 

используются во внеурочной деятельности школы. Организован доступ 

обучающихся и педагогов к средствам ИКТ и Интернет-ресурсам для поиска 

информации, оформления работ, создания презентаций с разнообразной 

тематикой для проведения классных часов, общешкольных научно-

практических конференций, вечеров отдыха, родительских собраний и 

других мероприятий с использованием ПК и ИКТ. 

 

3.3 IT-инфраструктура 
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Количество компьютеров / ноутбуков (всего) 33 

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе (кол-
во обучающихся на 1 ПК) 

30 

Количество компьютеров, используемых в воспитательном 

процессе 

30 

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 33 

Наличие классов, предназначенных для реализации учебного 
предмета «Информатика и ИКТ» 

1 

Количество классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами, электронными досками 

22 

Наличие в ОУ подключения к сети Internet (да/нет) Да 

Наличие локальных сетей в организации (да/нет) Да 

Наличие официального сайта ОУ (да/нет) Да 

 

3.4 Условия для занятий физкультурой и спортом 

В формировании системы спортивно-оздоровительной работы важное место 

принадлежит урокам физической культуры, организации и проведению 

спортивных праздников и соревнований. 

Для этого в школе есть: 

-  большой спортивный зал 

-  малый спортивный зал 

Учителя физкультуры имеют возможность использовать на уроках и во 

внеурочной деятельности разнообразное оборудование и снаряды: козел, 

перекладины для разного возраста, мячи, лыжи, скакалки, гимнастические 

обручи, гимнастические скамейки, маты и т.д. 

3.5 Обеспечение безопасности. Организация питания, медицинского 

обслуживания  

Обеспечение безопасности. Организация питания, медицинского обслуживания. 

Мероприятие Информация 

Анализ наличия безопасных 

условий обучения, воспитания 

обучающихся, присмотра и 

ухода за обучающимися, их 

содержания в соответствии с 

установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и 

здоровье обучающихся, 

работников школы 

Оснащенность системой 

автоматической пожарной 

сигнализации. 
Оборудованные средствами 

первичного пожаротушения, 

учебные кабинеты, 

административные помещения. 

Наличие инструкций о 

действиях в чрезвычайных 

ситуациях. 
Акт проверки ГУ МЧС России 

по Красноярскому краю от 

19.12.2018 г. № 1468 

По соблюдению 

антитеррористической 

Паспорт безопасности, 

утвержденный от 10.04.2018 г., 
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безопасности (система 

электронного оповещения 

сотрудников и посетителей 

образовательного учреждения о 

потенциальной угрозе или 

возникновения чрезвычайной 

ситуации, охранной системы, 

контрольно-пропускного 

пункта) 

согласованный Начальник 

УФСБ России по 

Красноярскому краю, 

согласованный Начальник 

ФГКУ 30 отряд ФПС по 

Красноярскому краю, 

согласованный Начальник 

управления Федеральной 

Службы войск Национальной 

Гвардии РФ по Красноярскому 

краю, согласованный 

Заместитель начальника ТО по 

Свердловскому району г. 

Красноярска 
 

Положением о пропускном 

режиме: приказ 03-01-216 от 

08.08.2019 г. 
 

Договор на выполнение работ 

по техническому 

обслуживанию пожарной 

сигнализации от 29.12.2018 г. 

№ ТО-1195/19. 
 

Контракт о видеонаблюдение 

от 01.07.2019 г. № 1/19 

Профилактика и запрещение 

курения, употребления 

алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих 

веществ. 

Установлены: 
∙ знаки - 9 
∙ информационные стенды – 4. 
Мероприятия: 
∙ лекции 
∙ тематические кл. часы 
∙ неделя здоровья 
∙ психологическое тестирование 

среди учащихся 7-11 классов на 

предмет употребления ПАВ 
∙ акции 
∙ консультации 
∙ конкурсы 
∙ беседы. 

Справки об отсутствии 

судимости или фактов 

уголовного преследования. 

В личных делах пед. 

работников 

Санитарноэпидемиологическое 

заключение о соответствии 

государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам 

и нормативам помещений и 

оборудования. 

Заключение от 16.10.2015 г. 
№- 24.49.32.000.М.000703.10.15 

Лицензия на осуществление Лицензия от 11.05.2017 г. 
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медицинской деятельности. № ЛО- 24-01-003620 

Договор о сотрудничестве с 

медицинской организацией на 

медицинское обслуживание 

учащихся. 

Договор КГБУЗ «КГДП № 2» 

от 09.01.2018 г. № 93/18 

Горячее питание обучающихся 

и работников. 
Контракт на организацию 

горячего питания от 

09.01.2019г. № 93/1 

 

 

3.6 Условия для обучения детей с ОВЗ 

В школе действует психолого-медико-педагогический консилиум, который 

определяет, какие специальные условия должны быть созданы при 

организации образовательного процесса для каждого конкретного ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями в 

соответствии с рекомендациями ТПМПК. 

Несколько детей обучаются по индивидуальному учебному плану: часть 

предметов изучают индивидуально с учителем, часть - совместно с классом. 

Остальные дети учатся в коллективе, совместно с одноклассниками. При 

этом педагогами используются специальные методы обучения, при 

необходимости - специальное оборудование. 

Для проведения коррекционно-развивающей работы специалистов (педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога).  

3.7 Кадровый состав  

Кадровый состав  

Педагогический состав 2019-2020 учебного года составил 41 педагог, из них 

с высшим педагогическим образованием 36 человек и 5 со средне-

специальным. С высшей квалификационной категорией 11 человек, с первой 

квалификационной категорией 11 человек. В 2019-2020 учебном году поданы 

заявки на аттестацию и подтверждение квалификационной категории от 8 

членов педагогического коллектива школы. 

Педагогический коллектив школы постоянно совершенствуется, стремится 

изучить новые инновационные технологии, методики. Педагоги школы 

приглашаются для проведения семинаров в КИМЦ. Учителя регулярно 
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делятся своим опытом на сайтах профессиональных сообществ, а также 

имеют публикации в профессиональных изданиях. 

Педагоги своевременно и регулярно проходят курсы повышения 

квалификации. В 2019-2020 учебном году из 36 членов педагогического 

коллектива 12 педагогов успешно прошли курсы повышения квалификации.  

Педагоги школы ежегодно успешно принимают участие в смотрах, 

конкурсах, фестивалях, проектах различного уровня. В 2019-2020 учебном 

году: 

1. Педагоги школы проводили мастер-классы для участников регионального 

этапа профессионального конкурса «Учитель года города Красноярска» 2019 

г. О учитель  принимал участие в заочном туре муниципального этапа 

данного конкурса. 

2. Учитель информатики школы является координатором, ответственным за 

проведение городского конкурса мыслительного многоборья «Информация. 

Проблема. Мысль» в образовательных учреждениях города для учащихся 9-

11 классов города Красноярска. 

3. Участие учителей школы в I и II турнире МППИ VIII сезона Молодежных 

профессиональных педагогических игр для молодых педагогов 

Красноярского края. 

4. Школа является базовой федеральной площадкой «Русское слово» с 2018 

года. Базовой городской площадкой по работе с молодыми специалистами, 

по работе с лингвистической одаренностью.  

5. Школа является одним из координаторов городской площадки 

федерального проекта «Тотальный диктант». Организатор акции — фонд 

«Тотальный диктант» (Новосибирск). 

6. Учителя иностранного языка школы являются кураторами проекта по 

второму иностранному языку в МАОУ СШ № 93 «Немецкий язык- первый 

второй иностранный язык» начиная с 2018-2019 учебного года. В 

сотрудничестве с КГПУ им. В.П. Астафьева и Гете институтом города 

Красноярска. 

7. С 2018-2019 учебного года МАОУ СШ № 93 является районной 

площадкой Олимпиад по английскому языку среди 5-6 и 7-8 классов. 

Организаторами и разработчиками заданий являются учителя иностранных 
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языков, координирующие работу данной площадки с 2013 в школах 

Свердловского района, 2016 году являлись разработчиками заданий по 

английскому языку для 5-6 классов Всероссийской олимпиады школьников 

города Красноярска.  

 

Педагоги школы успешно участвуют в городских и краевых 

профессиональных конкурсах и награждены премией Главы г. Красноярска. 

 

3.8 Средняя наполняемость классов 

Средняя наполняемость классов – 25,6 обучающихся при численности 719 

человек и 28 классах.  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ. КАЧЕСТВО 

4.1 Результаты единого государственного экзамена 

Результаты государственной итоговой аттестации  

  11  класс 2018 - 2019 
2019-

2020 

2020-

2021 

Всего выпускников 30 24 47 

Допущены до ГИА 30 24 47 

Не допущены до ГИА  0 0 0 

Прошли ГИА 30 24 45 

Проходили ГИА в форме ГВЭ  0 0 0 

Получили аттестаты 30 24 47 

из них аттестаты с отличием 4 1 3 

Не прошли ГИА 0 0 0 

Получили справки  0 0 0 
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Результаты ЕГЭ-2021 

Согласно протоколам государственной экзаменационной комиссии результаты 

выпускников школ 2020 - 2021 учебном году распределились следующим образом: 

 

 Кол-    
Распределение по 
баллам     

 во  

Уч-ся, не 

         Ма  

 

сдав 

          

х 

 

Предмет % сдавшие 

          

а Min-54 55-69 70-88 

 

89-100 бал 

 

  

ЕГЭ 

  

 

вши 

 

чел./% чел./% чел./% 

 

чел./% л 

 

     

 х              

Русский язык 45 100 - 12 26,6 18 40 12 26,6  3 6,6 94  

Математика: 

27 60,0 5/18,5 15 55,5 4 18,8 7 25,9 

 

1 3,7 92 

 

профильная 

  

  

Биология 7 15,5 3/6,6 6 13,3 1 2,2 - -  - - 64  

Английский 

3 6,6 - - - 1 2,2 1 2,2 

 

1 2,2 90 

 

язык 

  

  

Физика 6 13,3 - 5 83,3 -  1 16,6  -  81  

История 10 22,2 2/20 8 80,0 -  2 20,0  -  71  

Обществознан 30 66,6 11/37,9 18 62,0 10 22,2 2 6,8  -  78  

Химия 3 6,6 2/66,6 3 100 -  -   -  54  

Информатика 13 28,8 5/38,4 9 69,2 2 15,3 2 
15,

3  -  88  
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Литература 3 6,6 1/33,3 1 33,3 1 33,3 1 
33,

3  -  71  

 

 

4.2 Результаты государственной итоговой аттестации в 9 -х классах 

Результаты государственной итоговой аттестации 

   9 класс 
2018 - 

2019 

2019 - 

2020 

2020-

2021 

Всего выпускников 27 67 58 

Допущены до ГИА 27 67 58 

Не допущены до ГИА  0 0 0 

Прошли ГИА 27 66 58 

Проходили ГИА в форме ГВЭ  0 0 0 

Получили аттестаты 27 66 58 

из них аттестаты с отличием 2 2 2 

Не прошли ГИА 0 1 0 

Получили справки  0 0 0 

Отправлены на повторный год обучения 0 1 0 

 

 

 

4.4 Результаты внутришкольной оценки качества образования 

Анализ учебных результатов  начальной школы за год. 

     Учебный план для 1-4 классов (начальное общее образование)  

ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ начального общего образования. Основными 

задачами начального общего образования являются: воспитание и развитие 
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обучающихся, овладение ими нормами чтения, письма, счета, основными 

навыками учебной деятельности, развитием элементов теоретического 

мышления, простейших навыков самоконтроля, овладение культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. В 1-4 

классах обучение ведется по  программе Занкова (3б,4Б), построенном на 

принципах развивающего обучения, направленном на  развитие личности 

ребенка, программе «Перспективная начальная школа» (1а, 1б, 2а,3а, 3в, 4а). 

Концептуальные положения развивающей личностно-ориентированной 

системы обучения «Перспективная начальная школа» соотнесены с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее Стандарт), и по программе «Школа 

России» (1в,2б) 

     Освоение нового образовательного  стандарта предполагает 

использование системно-деятельностного  подхода, который  обеспечивает: 

–  воспитание качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества; 

– ориентацию на результаты образования как системнообразующий 

компонент Стандарта, в основе которого лежит овладение учащимися 

универсальными учебными действиями (УУД),  

– гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального образования;  

– формирование способов организации образовательного процесса и 

взаимодействия участников образовательного процесса в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

и среднего (полного) общего образования;  

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся; 

– разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося; (см. Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования. – М.: 

Просвещение, 2010, с. 4).  
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    Компонент образовательного учреждения направлен на развитие ИКТ-

компетентностей и изучение риторики.   

  В 2017-2018 уч. году начальная школа в полном объёме работала по ФГОС 

НОО и ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, что потребовало определённых 

усилий от педагогов: построение образовательной деятельности с учётом 

требований стандартов, использование методов и приёмов, стимулирующих 

активную познавательную и исследовательскую деятельность учащихся, в 

том числе с ОВЗ. 

     Все требования программ выполнены, изучены все запланированные 

темы, количество часов, отведенных на изучение отдельных тем, 

соответствует фактически данным урокам. Соблюдена последовательность в 

изучении учебного материала. Содержание учебных предметов соответствует 

программным требованиям. Контроль за выполнением практической части 

соответствует норме. Отставаний по программе нет. Во 2-4 классах при 100% 

успеваемости, следующее качество усвоения программного материала и 

качество обученности на конец года:  

Результаты успеваемости и качества знаний 1-4 классы: 

Информация на конец 2020-2021 учебного года 

Учитель 3Б Предмет 

 

Годовые 

отметки 

% 

качества 

Годовые 

отметки 

% 

успеваемости 

Ср. 

балл 

К\р за 

первое 

полугодие 

%качества 

К\р за первое 

полугодие 

%успеваемости 

Ср. 

Балл  

Хорошко Л.Г. Математика 66 97 3.94 64 97 3,61 

Хорошко Л.Г. Русский язык 72 97 3.94 74.6 93.6 3.69 

Хорошко Л.Г. Чтение 81 97 4.32 - -  

Хорошко Л.Г. Окружающий 

мир 

88 97 4.26 83 97 3.96 

Хорошко Л.Г. Технология 97 100 4.69 - - - 

 

Информация на конец 2020-2021 учебного года 

Учитель 4А Предмет 

 

Годовые 

отметки 

Годовые 

отметки 

Ср. 

балл 

К\р за 

первое 

К\р за первое 

полугодие 

Ср. 

Балл  
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% качества % 

успеваемости 

полугодие 

%качества 

%успеваемости 

Жидяева И.А. математика 86 100 4,03 54 86 3,54 

Англ.яз 90 100 4,17 - -  

ИЗО 100 100 4,86    

Литературное 

чтение 

93 100 4,28 43 86 3,39 

Музыка 100 100 5,00    

Окруж.мир 93 100 4,31 52 81 3,59 

Русский язык 83 100 3,90 55 79 3,48 

Трудовое 

обучение 

100 100 4,76    

Физкультура 100 100 4,86    

 

Информация на конец 2020-2021 учебного года 3 – А класс, кл.рук.  Романова Е.В. 

Учитель  

3а 

Предмет 

 

Годовые 

отметки 

% 

качества 

Годовые 

отметки 

% 

успеваемости 

Ср. 

балл 

К\р за 

первое 

полугодие 

%качества 

К\р за первое 

полугодие 

%успеваемости 

Ср. 

Балл  

Романова 

Е.В.   

математика 90 100 4,13 86 100 4,3 

 русский язык 77 100 3,94 74,8 99.3 3.7 

 чтение 90 100 4,35 84,6 100 4.2 

 окружающий 

мир 

87 100 4,19 78 100 3,9 

 технология 100 100 5    

 музыка 100 100 5    

 

Информация на конец 2019-2020 учебного года 3 – В класс, кл.рук.  Левша О.С.  

Учитель  

3в 

Предмет 

 

Годовые 

отметки 

% 

качества 

Годовые 

отметки 

% 

успеваемости 

Ср. 

балл 

К\р за 

первое 

полугодие 

%качества 

К\р за первое 

полугодие 

%успеваемости 

Ср. 

Балл  

Левша О.С.   математика 76 100 4,13 86 100 4,3 

 русский язык 76 100 3,94 74,8 99.3 3.7 

 чтение 90 100 4,35 84,6 100 4.2 

 окружающий 

мир 

87 100 4,19 78 100 3,9 

 технология 100 100 5    
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 музыка 100 100 5    

 

 

 

Информация на конец 2019-2020 учебного года 

Учитель  Предмет 

 

Годовые 

отметки 

% 

качества 

Годовые 

отметки 

% 

успеваемости 

Ср. 

балл 

К\р за 

первое 

полугодие 

%качества 

К\р за первое 

полугодие 

%успеваемости 

Ср. 

Балл  

Феклистова 

Д.С. 

2Б 

математика 68 100 3,77 61 85 3,57 

Англ.яз 82 100 4,18 - -  

ИЗО 100 100 4,73    

Литературное 

чтение 

72 100 4,18 43 86 3,39 

Музыка 100 100 5,00    

Окруж.мир 82 100 4.00 52 81 3,59 

Русский язык 50 100 3,5 33 76 3,00 

Трудовое 

обучение 

100 100 4,73    

Физкультура 100 100 5.00    

 

 

Информация на конец 2019-2020 учебного года 

Учитель  Предмет 

 

Годовые 

отметки 

% 

качества 

Годовые 

отметки 

% 

успеваемости 

Ср. 

балл 

К\р за 

первое 

полугодие 

%качества 

К\р за первое 

полугодие 

%успеваемости 

Ср. 

Балл  

Феклистова 

Д.С. 

4Б 

математика 59 97 3,63 69 84 3,56 

Англ.яз 91 100 4,31 - -  

ИЗО 100 100 4,84    

Литературное 81 100 3.97 43 86 3,39 
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чтение 

Музыка 100 100 5,00    

Окруж.мир 72 100 3.81 52 81 3,59 

Русский язык 53 100 3,56 55 83 3,42 

Трудовое 

обучение 

100 100 4,53    

Физкультура 100 100 4,91    

 

 

Информация на конец 2019-2020 учебного года 

Учитель  Предмет 

 

Годовые 

отметки 

% 

качества 

Годовые 

отметки 

% 

успеваемости 

Ср. 

балл 

К\р за 

первое 

полугодие 

%качества 

К\р за первое 

полугодие 

%успеваемости 

Ср. 

Балл  

Дунисова 

Е.М. 

2а 

математика 91 100 4.5 100 100 4.46 

Англ.яз 93 100 4,65 - -  

ИЗО 100 100 4,88    

Литературное 

чтение 

100 100 4.81    

Музыка 100 100 5,00    

Окруж.мир 100 100 4.77    

Русский язык 87 100 4.19 89 100 4.43 

Трудовое 

обучение 

100 100 4,96    

Физкультура 100 100 4,91    

 

 

 

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
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Успеваемость  100 100 100 100 100 

Качество  62,2 67 65 71 66,4 

 В целом, по 1-4 классам за последние пять лет отсутствует выраженная 

динамика, как повышения, так и понижения качества знаний, 

исключение 2014-2015 учебный год, когда произошло повышение на 

4,8 % показателей состояния качества знаний. Наблюдается 

стабильность. Показатель качества относительно стабилен в сравнении 

с предыдущими 5 годами, но в сравнении с 2016-2017 годом 

произошло понижение качества на 4,6% и на сегодняшний момент 

составляет 66,4 %. Показатель успеваемости 100%, на протяжении 

последних пяти лет.  

 Количество отлично успевающих учащихся в течение двух лет 

составляет 8% от общего количества аттестуемых учащихся.  

 По числу хорошистов количественный результат тяготеет к понижению 

в процентном соотношении 53% 2014-2015 учебный год ,  51% в 2015-

2016 учебном году  и 46% в 2016-2017, в 2017-2018 это показатель 

снизился до 45% от общего количества учащихся. 

       

         Рассматривая уровень обученности обучающихся начальных классов по 

параллелям в динамике за четыре четверти 2017-2018 учебного года, видно, 

что показатель  качества по всем классам и параллелям в течение года 

изменялся.  Стабильно высокие результаты  показвает Слугина А.Ю., 

Жидяева И.А., Романова Е.В., Хорошко Л.Г.  Из этого следует, что учителя 

начальной школы добиваются достаточно высокого качества знаний, 

приложив максимум усилий, знаний и терпения для достижения полученных 

результатов. Этому способствует стабильность и слаженность работы МО, 

что происходит благодаря тесному контакту учителей между собой, их 

открытости по отношению друг к другу в работе, доверительности, обмену 

опытом. 

            Следует отметить, что этот учебный год по наполняемости начального 

звена преломил  тенденцию к уменьшению (численность детей увеличилась 

на 25 человек за счёт увеличения количества 1 классов. 
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            Перед учителями начальных классов стоит задача повышения 

качества знаний.  

Анализ учебных результатов по основной школе 

   В  2017-2018  учебном  году  школа  работала  в  режиме  5-ти  (5-6 классы) 

и 6-ти дневной  недели. На  конец  года  в 5-9-х классах  обучались  267  

учащихся и  10-11 классах – 55  учащихся. 

  Результаты успеваемости и качества знаний за последние 4 года: 

Учебный год  2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

5-9 классы  Успеваемость  99,6 100 100 100 

Качество  41,9 43,4 41 44 

10-11 классы  Успеваемость  100 100 100 100 

Качество  36,7 36 43  44 

2-11 классы Успеваемость  99,8 100 100 100 

Качество  48,5 50 52 54 

 

 

Качество знаний  за 2020-2021 учебный год по  школе повысилось на 2 % по 

сравнению с прошлым учебным годом. Повышение качества произошло за 

счет повышения качества по старшему звену.  

    Следует отметить, что незначительное повышении качества произошло в 

10а  и 9а, в большинстве классов отмечается понижение результативности:  

5А, 5Б, 6А, 6Б, 7Б, 8Б,   11а  классах. Это является следствием отсутствия  

системной работы педагогов, осуществляющих преподавание в указанных 

классах, по сохранению результатов обученности учащихся, выполнения 

принципов преемственности в обучении, организации индивидуального 
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подхода к учащимся, оказанию своевременной педагогической помощи, 

создания ситуации   успеха для каждого ученика на уроке, взаимодействия 

между классными руководителями и учителями-предметниками. В классах с 

низким качеством обучения, какими являются 7б, 8б и 5б следует поставить 

на классно-обощающий контроль, классным руководителям разработать 

программу повышения качества обучения. Так как, на качество знаний 

учащихся влияет качество работы учителей - предметников, считаю 

необходимым усилить ВШК в этом направлении. 

         С целью контроля за уровнем обученности, получения объективных 

результатов по состоянию уровня освоения программного материала, 

качества его усвоения проведены административные контрольные работы по 

русскому языку, математике и ряду других предметов базового компонента. 

 В течении года проводился мониторинг уровня сформированности 

 обязательных результатов обучения по русскому языку и математике: 

 стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень 

устойчивости знаний учащихся, выяснить причины потери знаний за 

летний период и наметить меры по устранению выявленных пробелов в 

процессе повторения материала прошлых лет; 

 промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является 

отслеживание динамики обученности учащихся, коррекция 

деятельности учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости 

 итоговый (годовой контроль), цель которого состоит в определении 

уровня сформированности ЗУН при переходе учащихся в следующий 

класс, отслеживании динамики их обученности, прогнозировании 

результативности  дальнейшего обучения учащихся, выявлении 

недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля на 

следующий учебный год по предметам и классам, по которым 

получены неудовлетворительные результаты мониторинга. 

( См.  результаты к/работ) 

   

Анализ выполнения программ по предметам гуманитарного цикла 

   В 5-11 классах по русскому языку и литературе, истории и обществознанию 

реализуются программы МО РФ. В процессе преподавания учителями школы 
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общие требования программ выполнены полностью. В течение учебного года 

изучены все запланированные темы, отставаний по программе нет. Изучение 

материала  программ обеспечено соответствующими учебно-методическими 

комплексами, учебными пособиями, а также наличием педагогических 

кадров. Количество часов, отведенных на изучение отдельных тем, 

соответствует фактически данным урокам. Соблюдена последовательность в 

изучении материала. Практическая часть соответствует нормам, оценки за 

все практические работы (контрольные работ, сочинения, диктанты) 

выставлены в журнал.   

   Обучение ведется по учебникам, рекомендованным МО РФ, по 

утвержденному УМК: 

Русский язык  5-9 классы – УМК под редакцией Разумовской М.М. 

Русский язык  10-11 классы-УМК под редакцией Гольцовой Н.Г.  

Литература 5-11 классы –  УМК   под редакцией  Коровиной В.Я  

История 5-9 классы-  Вигасин  А.А. и др. История древнего мира. 5 класс;  

Агибалова, Е.В. и др. История средних веков. 6 класс; Юдовская А.Я. 

Всеобщя история. История Нового времени, 1500-1800.  7 класс.;  Данилов 

А.А., Косулина. История России. 6, 7, 8, 9 класс;   Юдовская А.Я. Всеобщя 

история. История Нового времени, 1500-1800.  8 класс; Сороко-Цюпа О.С. 

Всеобщая история. Новейшая история.  9 класс 

История 10-11 класс- Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России с 

древнейших времен до конца XIX века. Ч.1,2. 10 класс;  Загладин  Н.В. 

Всемирная история с древнейших времен до конца XIX в. 10 класс; Загладин  

Н.В. История Отечества. XX - нач. XXI. 11 класс,  Н.В. Загладин, С.И. 

Козленко. –  М.: Русское слово.;  Загладин  Н.В. Всемирная история  XX в. – 

нач. XXI века. 11  класс 

Обществознание 6-11 классы – УМК под редакцией  Боголюбова Л.Н  

Английский язык 5 - 7 классы – Вербицкая М.В. Форвард; 8 класс - 

Дворецкая, О.Б. Английский язык нового тысячелетия.  New Millennium 

English.; Гроза. О.Л. Английский язык нового тысячелетия. New Millennium 

English. 9 класс; Гроза О.Л. New Millennium English:  учебник английского 

языка для 10, 11 классов. 
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   Качество усвоения программного материала в соответствии с итоговыми 

оценками по предметам соответствует оптимальному и допустимому 

уровню. Количество, проведенных контрольных работ, диктантов, 

сочинений, изложений, согласно требованиям программы, тематическому 

планированию учителя  и  внутришкольному  контролю  выполнено в полном 

объеме согласно  норме.  

     Уровень  обученности  по истории и обществознанию в 5-8, 10 классах, 

представленный в таблице, указывает на  сформированность базовых знаний 

и умений по данным предметам в рамках требования образовательного 

стандарта.   

    Контрольные работы по истории и обществознанию выполнены 

учащимися на  допустимом уровне. Однако    качество выполнения работ не 

соответствует  итоговым оценкам за год. 

   При поэлементном анализе контрольных работ выявлены следующие 

проблемы:  

 учащиеся слабо справились с выполнением заданий на основе анализа 

текста, работы с историческим документом;   

 учащиеся показали слабые знания фактического материала.  

 

Учителям гуманитарного цикла рекомендовано, продолжить работу по 

ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. С этой целью организовать 

дополнительные занятия со слабоуспевающими учениками, использовать в 

своей работе наглядный и демонстрационный материал, новые формы и 

методы учебной деятельности.  Также использовать дифференцированный 

подход в обучении, развивать у ребят психические функции (память, 

внимание, мышление и.т.д.). Обеспечить активное участие учителей в 

методических неделях школы, организовать более активное 

взаимопосещение уроков и распространение педагогического опыта. 

Рекомендовать учителям-предметникам: составлять карту мониторинга для 

отслеживания обученности, личных достижений, личного роста каждого 

ученика, или класса в целом; проводить коррекцию знаний по результатам. 
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Контрольные работы были направлены на проверку ЗУНов учащихся по 

русскому языку. Учащиеся должны уметь: 

5,6 кл. по орфографии: выделять чередующиеся гласные, безударные 

окончания сущ., прил., глаголов; НЕ с глаголами, правописание приставок. 

По морфологии: различать части речи, уметь склонять, спрягать глаголы. 

По синтаксису: выделять словосочетания  в предложении. 

По пунктуации: правильная постановка знаков препинания в предложении и 

при однородных членах. 

По фонетике: фонетический разбор слова. 

По морфемике: разбор слова по составу.  

7,8 кл.   орфографии: написание наречий, НЕ с наречиями, дефис в наречиях, 

Н-НН в наречиях, правописание предлогов, частиц НЕи НИ, правописание 

союзов. 

По пунктуации: правильная постановка знаков препинания в предложении. 

По синтаксису: формирование связной речи. 

 

Анализ выполнения годовых контрольных работ по русскому языку 

показал следующее: на оптимальном уровне выполнены работы -5а, 5б, 6аб, 

7аб,  8б, 9а, 11а; на допустимом – 8аб,  10а класс. 

К сожалению, далеко не все  классы выполнили контрольную работу на 

оптимальном уровне, что является показателем отрицательной  динамики в 

преподавании русского языка в этом году. Но  необходимо отметить и 

положительный момент: в сравнении с прошлым учебным годом, в этом году 

нет критического уровня выполнения годовых контрольных работ по 

русскому языку 

Характерными для учащихся являются ошибки: по синтаксису и пунктуации 

(синтаксический разбор предложения,  обособление обстоятельств и 

определений, выделение вводных слов, вводных конструкций), по 

морфологии (выделение частей речи, морфологический  разбор), по 
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грамматике (грамматическое значение окончаний), чередующиеся гласные, 

написание удвоенной согласной. 

 

В пятых классах допущены типичные ошибки на следующие сквозные темы: 

-тся- и –ться- в глаголах; безударные гласные; употребление мягкого знака 

(«ь» после шипящих);правописание суффиксов чк- чн ;-жи-ши; изучение 

нового материала -правописание суффиксов глаголов и правописание 

приставок. Ошибки в основном допущены на следующие орфограммы: 

 Безударная гласная в корне слова 

 Морфемный разбор 

 Фонетический разбор 

В шестых классах допущены типичные ошибки на следущие сквозные темы: 

безударная гласная в корне слова, окончание глаголов, правописание 

сочетаний. Ошибки на изучение нового материала: буквы о-е в суффиксах 

существительных, правописание не с существительными, тире между 

подлежащим и сказуемым. 

В седьмых классах допущены типичные ошибки на изучение нового 

материала: суффиксы причастий; «НЕ» с причастиями; обособленные 

определения; н-нн- в причастиях; сквозные темы- безударная гласная в 

корне;-тся-ться- в глаголах; правописание суффиксов инфинитивов; 

правописание союзов; 

В восьмых классах допущены типичные ошибки на следующие  сквозные 

темы: проверяемые гласные; непроверяемые гласные; употребление «ъ» и 

«ь» знаков; написание имен собственных; однородные члены предложения; 

окончание глаголов; написание приставок; причастий, наречий; сложных 

слов.  

На изучение нового материала: написание причастий окончаний причастий; 

обособление причастных оборотов; Н и НН в причастиях. Большинство 

ошибок допущено учащимися на следующие орфограммы: 

 Безударная гласная в корне слова 

 Определение частей речи, в основном предлога. 
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   В девятом классе  допущены типичные ошибки на следующие  сквозные 

темы: написание имен собственных;  ча – ща; написание оттенков цветов; 

причастий; употребление «о» и «ё» после шипящих;  написание НЕ с 

различными частями речи; безударные гласные; проверяемые и 

непроверяемые гласные; обособление причастных и деепричастных 

оборотов; оформление прямой и косвенной речи; чередующиеся гласные в 

корне, написание наречий, правописание приставок. 

   Учащиеся 11-ого  класса в полугодиях участвовали в репетиционном 

вузовском тестировании. Порог выполнения был пройден всеми учащимися. 

 

Анализ работы МО вскрывает целый ряд упущений: 

- по-прежнему медленно осваиваются современные, продуктивные, 

педагогические технологии обучения (пока – на уровне теоретических 

знаний);  

-  отсутствие устойчивых результатов обученности, формализм в оценивании 

знаний учащихся;  

 

В следующем учебном году следует обратить внимание на: 

- применение приемов активизации познавательной деятельности учащихся; 

технологию развития критического мышления, 

- ведение мониторинга (по темам, разделам) с целью изучения истинной 

картины успеваемости школьников;  

- тестирование как форме контроля знаний учащихся на уроках по всем 

предметам;  

- игровые (деловые) ситуации как способ повышения интереса к предмету;  

- подведение итогов в конце каждой четверти и проведение контрольных 

работ по всем предметам. 

 

Итоги проведенных работ по математике учащихся в течение 2019-2020 

уч.года показали допустимый и оптимальный уровень сформированности 
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общеучебных знаний и умений с тенденцией на повышение в 7а, 7б, 8а, 

9а,9б, 10а и 11а классах. 

Сравнивая результаты основных контрольных работ (не включая входную 

диагностическую работу) в течение учебного года, можно отметить 

стабильность (± 5%) в успеваемости у классов: 8б, 9б и 11а. Не изменился по 

сравнению с прошлым учебным годом.  Стабильно невысокий результат 

выполнения у учащихся 9б класса (66-70%). Отклонение в 11% с тенденцией 

понижения показали учащиеся 8б класса.  

Качественная успеваемость выполнения основных работ этого учебного года 

отличается понижением  у основной части учащихся среднего звена (от 5 % и 

выше). Низкое качество выполнения контрольных работ показывают 9б, 9в 

классы. 

Среди типичных ошибок можно выделить вычислительные ошибки. И хотя 

по сравненеию с прошлыми годами их количество  слабо, но уменьшается, 

решено вновь провести сквозные работы для отработки вычислительных 

навыков для учащихся с 5 по 11 класс, с корректировкой типов заданий.  

По сравнению с прошлым учебным годом наблюдается незначительное 

повышение в овладении вычислительными навыками учащимися. При 

соотнесении результатов итоговых работ и работ на технику вычичления, 

можно заметить повторение низких результатов в 9б и 9в классах. 

Отсутствие сформированности вычислительных навыков на должном уровне 

не дает учащимся возможность для успешного овладения новым материалом. 

Данные результаты должны быть учтены учителями предметниками при 

планировании прохождения учебного материала. Рекомендовано: Учителям  

организовать проведение устного счета на уроке, обратить внимание на 

проблемные темы с отработкой в  классе со всеми учащимися, добавить в 

наборы заданий для старших классов- задания на вычисление степени и 

корня. 

Выводы: Одной из основных причин ухудшения результатов отдельных 

классов является отсутствие системы в работе учителя. Не всегда 

эффективно распределяется учебное время урока. Практически все учителя 

ШМО владеют основными формами организации учебной деятельности, но в 

преобладании остаются традицонные классные формы, без учета личных 

особенностей и возможностей всех учащихся. Разнообразие форм 

организации применяется эпизодически и не всегда доводится до 
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логического конца. Данные обстятельство надо учесть при организации 

учебной деятельности на следующий учебный год. 

Итоги всех проведенных работ по математике выявили оптимальный и 

допустимый  уровень сформированности общеучебных знаний и умений в 9-

11-х классах. Тенденция повышения качества в течение года прослеживалась 

в 9а и 11а классах, учащиеся 10а класса выполняли работу на сравнительно 

невысоком, но стабильном уровне.  

Среди типичных ошибок, допускаемых учениками (10,11 класс), 

сохраняются ошибки на темы «Производная» (применение производной для 

исследования функции) и «Тригонометрия» (решение простейших 

тригонометрических уравнений с преоразованием записи 

ответа,преобразование выражений и вычисление значений 

тригонометрической функции через заданную функцию (10, 11 классы); 

решение тригонометрических уравнений повышенного  уровня (10 класс). 

Учащиеся 9-х классов в течение года повысили уровень выполнения 

геометрических заданий с критического уровня до допустимого и 

оптимального. Среди заданий из раздела алгебры вызывали большие 

затруднения задачи, проверяющие умение выполнять алгебраические 

преобразования и находить значения алгебраических выражений, требующих 

предварительного упрощения. 

Анализ работ по физике среднего звена показал оптимальный уровень 

сформированности общеучебных знаний и умений в 8б, 9а классах; 

допустимый на грани оптимального уровень в 8а классе, допустимый 

уровень в 9б и на грани критического в 9в классе. По сравнению с 

результатами работ прошлого года следует отметить повышение  

успеваемости:  в 9а и значительное снижение как качества так и 

успеваемости в в 9б и 9в классах. 

В рамках отслеживания первого года изучения нового предмета физики в 7-х 

классах, проведена годовая контрольная работа, показавшая  оптимальный 

уровень сформированности общеучебных знаний и умений в 7б классе, 

допустимый уровень на грани оптимального в 7а классе.  

Результаты проведенных контрольных работ по физике показывают 

эффективность работы учителя на этапе введения нового предмета в курс 
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обучения и недостаточную дифференциацию в работе с учащимися 9б и 9в 

классов в прошедшем учебном году. 

Учителям математики и физики рекомендовано: простраивать систему своей  

работы дифференцированно, с учетом реальных  учебных возможностей 

учащихся, своевременно реагировать на понижение качества обученности 

учащихся через организацию оптимальных для конкретного учащегося форм 

организации учебной деятельности (индивидуальная, в парах, в группах).  

При отработке типичных ошибок из сквозных тем, обращать внимание на 

возникающие новые ошибки у учащихся (н-р, графическая интерпретация 

реальных ситуаций, работа с графиком, практико-ориентированные задания). 

После анализа ошибок из контрольных работ организовывать дальнейшую 

работу учащихся по ликвидации данных ошибок, включая возможности ЭОР, 

с последующим повторным написанием работы. Уделять должное внимание 

на уроке интегрированным заданиям, объединящим предметы, особенно 

математика и физика. По возможности проводить совместные 

интегрированные  уроки. Отслеживать продвижение учащихся в течение 

года. Учитывая результаты года уделить большее внимание тем темам, 

которые у предыдущего класса показали наибольшее количество ошибок и 

недочетов. Учителям рекомендовано использовать опыт друг друга в 

преодолении проблем организации учебной деятельности учащихся. 

 

Анализ выполнения программ по предметам естественно-научного 

цикла. 

   Реализация программ обеспечена соответствующими учебно-

методическими комплектами. Обучение ведется по учебникам, 

рекомендованным МО РФ.  

Биология 5 класс И.Н. ПономареваЮ, И.В. Николаев, О.А. Корнилова 

Биология- Пономарева И.Н. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 6 класс; 

Константинов В.М., Бабенко В.Г. Биология. Животные. 7 класс; Драгомилов 

А.Г., Маш Р.Д. Биология. Человек.8 класс; Драгомилов А.Г., Маш 100/72Р.Д. 

Биология. Человек. 9 класс; Пономарева И.Н. Общая биология. 10, 11 

клас100/71с 

География.Начальный курс.5 класс – И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. 

Сонин 
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География- Герасимов Т.П.  и др. География  6 класс; Коринская В.А.   

География  7 класс. Материки и океаны; Баринова  И.И.   География. 8 класс.  

Природа  России; Дронов В.П. и Ром В.Я. География России. Население и 

хозяйство.  9 класс; Максаковский В.П. География 10-11 класс 

Химия 8-11 класс- УМК под редакцией Габриэлян О.С 

   Программа по химии, географии биологии выполнена полностью в 

соответствии с тематическим планированием. Практические и лабораторные 

работы выполнены. 

        Результаты годовых контрольных работ по химии в 8 классах  показал 

оптимальный уровень выполнения работ.  Работа была составлена в 

соответствии с требованиями к усвоению материала за курс химии 8 класса. 

Состоял из нескольких частей: часть А- тестовая часть на проверку 

теоретических знаний; и практических заданий часть В и С. Из анализа работ 

следует, что на допустимом уровне усвоены такие понятия как Строение 

атома, Электронное строение атома, Вид химической  связи, Типы 

химических реакций, Способы разделения смесей. Большое количество 

ошибок было допущено при решении задач на вычисление объема или  

массы по объему реагентов или продуктов реакции.  Распространенные 

ошибки: вычислительные, в применении изученных  алгоритмов. 

     Контрольные работы по биологии, проведенные в 8-х классах, выполнены 

на оптимальном уровне.   При ответах учащиеся показали освоение 

элементов содержания и сформированность ряда учебных умений: 

анализировать явления и процессы, распознавать объекты и устанавливать 

связи между ними.  Наибольшее затруднения вызвали задания, в которых 

необходимо было выявлять существенные признаки, классифицировать и 

распределять в группы.    Из анализа результатов контрольных работ по 

географии в 7 классах следует, что большая часть учащихся показали 

сформированность  умений по установлению причинно-следственных связей 

и географических закономерностей, выполняют задания на установления 

соответствия, однако наибольшее количество ошибок связано с  не 

правильным прочтением задания, т.е. слабо развиты информационные 

компетентости.    

 С контрольной работой по географии в 7 классах справились на 

оптимальном уровне- 87%, , из них на повышенном уровне 56%. 

Поэлементный анализ контрольной работы позволил выяснить 
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сформированность умений учащихся по установлению причинно-

следственных связей и географических закономерностей, учащиеся показали 

сформированность умений работы с картами, учащиеся умеют правильно 

считывать необходимую информацию, делать выводы. 

Учителям естественно – научного цикла рекомендовано организовать 

повторение и закрепление тем, вызвавших затруднения при выполнений 

заданий промежуточных мониторинговых мероприятий по химии, географии 

и биологии; шире использовать различные формы и методы для активизации 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся; шире использовать 

практико-ориентированные задания, которые диагностируют овладение 

частью экспериментальных умений; совершенствовать методику работы с 

книгой с позиции саморазвития личности и самостоятельной деятельности 

обучаемых. 

Выводы: 

1. Программный материал по  всем образовательным программам 

пройден полностью, 100%. 

2. Все контрольные, практические, лабораторные работы выполнены в 

соответствии с нормами. 

3. Понижение уровня обученности и качества по сравнению с прошлым 

учебным годом по классам (5А-18%, 5Б-10%, 6А-5%,6Б-6%, , 7А-3%, 

7Б -13%, 8Б -3%, 9Б-7%,  11А - 4%)  

Повышение уровня обученности и качества по классам  (8А-5%, 9А- 2%,) 

     Причины таких показателей является  недостаточное применение 

учителями индивидуально – дифференцированных форм обучения; 

разноуровневых видов проверочных работ; слабо развита система контроля 

за выполнением  домашних заданий; не используются  в преподавании 

предметов современные  педагогические технологии и  активные методы 

обучения, недостаточно организована работа со слабоуспевающими 

учащимися, недостаточно в преподавании методов активизирующих 

познавательную деятельность,  формирующую мотивацию обучения 

школьников. Следует отметить и выбытие учащихся, обучавшихся на 4 и 5, и 

приход учащихся с низкими учебными возможностями.  
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4.5 Данные о поступлении в учреждения профессионального 

образования 

 

     
2018 - 

2019 

2019 - 

2020 

2020-

2021 

    Выпускники  9   классов,  

поступившие в: 

 

27    67 58 

10кл   21 39 33 

ССУЗ 25 25 25 

Иное 1 3  0 

    Выпускники  11   классов,   

поступившие в: 

29 30 24 

ВУЗ 25  30   18 

ССУЗ 2 0 6 

Иное (армия, работа) 2 0 0 

 

 

4.6 Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски) 

Осуществляется ежедневный контроль за посещаемостью учащихся, 

выясняются причины пропусков. Систематическая профилактическая работа 

по предупреждению пропусков уроков дает положительные результаты.  

Осуществляется ежедневный контроль за посещаемостью учащихся, 

выясняются причины пропусков. Систематическая профилактическая работа 

по предупреждению пропусков уроков дает положительные результаты, (за 

второе полугодие 2018 года пропусков по неуважительной причине среди 

учащихся 1-11 класса 0,2 % на одного учащегося школы). Правонарушений и 

преступлений на территории школы совершено не было.  
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Организована работа по вовлечению учащихся в систему дополнительного 

образования района и города. Охват учащихся дополнительным 

образованием на данный момент составляет 92 %. 

Учебный год Количество 

учащихся 

Количество 

учащихся в ДО 

Процентный 

состав 

2016/2017 517 482 93% 

2017/2018  514 468 91 % 

2018/2019 592 543 92% 

2019/2020 620 570 92% 

2020/2021 719 668 93% 

Занятость в дополнительном образовании учащихся, состоящих на учете, 

составляет 100%. 

Просветительская работа осуществляется через систему классных часов, 

родительских собраний, воспитательных мероприятий, тематических уроков 

с использованием ИКТ, участия учащихся в мероприятиях и проектах 

различного уровня. В школе с учащимися, родителями и педагогическим 

коллективом ведется разъяснительная работа, в том числе нормативно-

правового характера, через индивидуальные беседы, встречи с 

представителями правоохранительных органов, памятки, информационные 

стенды. 

В МАОУ СШ №93 принят план мероприятий по профилактике употребления 

ПАВ и пропаганде здорового образа жизни, антисуицидальному поведению. 

Социальным педагогом Т.Г. Красильниковой и психологом М.О. Пруткиной 

организуются профилактические мероприятия согласно планам работы.  

Анализ планов воспитательной работы классных руководителей показал, что 

в целом работа над профилактикой отражена в основном в форме классных 

часов.  

Приняты следующие рекомендации к работе:  

1. Исходя из актуальности проблем профилактики различных вредных 

привычек и необходимости пропаганды в подростковом возрасте 

здорового образа жизни, классным руководителям усилить работу в 

этом направлении. Составить отдельный план по профилактике и 

включить его в папку классного руководителя. 

2. Продолжить работу по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табококурения и правонарушений на уровне школы. Классным 
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руководителям на занятиях и классных часах уделять внимание не 

самой проблеме алкоголизма, табакокурения и наркомании, а 

стараться активизировать деятельность, внимание на привлечение 

несовершеннолетних к здоровому образу жизни, пропаганде спорта, 

как альтернативы наркотикам, формирование образа успешного 

молодого человека. Включить в работу классного руководителя 

обязательное наблюдение за учениками с целью содействия раннему 

выявлению лиц, употребляющих наркотики, алкогольные напитки. 

В школе ведется прием участников образовательного процесса инспектором 

ПДН Иванченко А.А, - приёмный день по пятницам. Инспектор принимает 

участие в работе Совета Профилактики, проводит профилактические беседы 

с учащимися и их родителями, участвует в посещении семей на дому.  

 

На окончание учебного года на учёте в ОДН - 0, на учёте в СОП – 1, ИПР – 4 

 

 

4.7 Данные о состоянии здоровья обучающихся 

Группы здоровья 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 

I группа здоровья 

(практически 

здоровые) 

1,4 % 0,4 % 1,3 % 

II группа здоровья (одно 

и более заболеваний, без 

симптомов хронических 

заболеваний) 

76,4 % 90 % 92,1 % 

III группа здоровья 

(хронические 

заболевания в стадии 

компенсации, т.е. с 

редкими - 1-2 раза в год - 

обострениями) 

20,6 % 8,6 % 6,0 % 
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IV группа здоровья 

(хронические 

заболевания в стадии 

субкомпенсации, т.е. с 

частыми и тяжелыми 

обострениями) 

1,2 % 0,4 % 0,4 % 

V группа здоровья 

(хронические 

заболевания в состоянии 

декомпенсации, т.е. с 

непрерывно 

рецидивирующим 

течением) 

0,4 % 0,6 % 0,2 % 

 

 

4.8 Достижения учащихся и их коллективов. Достижения 

обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

Учитель  Год (2017-

2020) 

 

Мероприятие Уровень 

(муниципальный/региональный/фе

деральный) 

Результат 

Жидяева И.А. 2017 Районная предметная 

олимпиада 

Муниципальный 2 место 

2018 Районная предметная 

олимпиада 

Муниципальный 2 место 

Районное НОУ «Умка» Муниципальный 1 место 

Городское НОУ «Взгляд 

в будущее» 

Региональный 2 место 

2019 Районное НОУ «Умка» Муниципальный 1 место 

2019 Городское НОУ «Взгляд 

в будущее» 

Региональный 1 место 

2020 Городская олимпиада по 

математике «Арнольд» 

Региональный участие 

Районное НОУ «Умка» Муниципальный участие 

Городское НОУ «Взгляд 

в будущее» 

Региональный участие 
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Хорошко Л.Г. 2019 олимпиада по 

математике Афанасьева 

Анна 

Районная 3 место 

Романова 

Е.В. 

2018 «Кукла в национальном 

костюме»  

Межнациональный конкурс 2 место 

1 место 

Романова Е.В 2018 – Галактика знаний  Муниципальный 5 место 

7 место 

1 место 

(общее 

зачетное) 

Романова Е.В 2018 городской конкурс  

рождественские чтения 

Региональный участие 

Романова Е.В 2018 Арт-ель  

 

Региональный 1место 

Романова Е.В 2018 Городской фестиваль 

семей Радуга  

Региональный участие 

Романова Е.В 2018 – III Краевой конкурс 

сочинений «Зелёный 

Красноярск»  

Краевой участие 

Романова Е.В 2018 городской открытый 

конкурс ДПИ и 

литературных 

композиций 

«Рождественский 

серпантин» 3 место  

Региональный  3место 

Романова Е.В 2019 городской 

художественно-

литературный конкурс 

«Звезда Артики-Умка» 

Региональный 1 место 

Романова Е.В 2019 8 открытый 

межрегиональный 

экологический фестиваль 

Древо жизни 

Региональный 1 место 

Романова Е.В 2019 Олимпиада по 

математике 

Муниципальный 5,6 место 

Романова Е.В 2019 Городской инклюзивный 

конкурс чтецов «Живая 

Муниципальный 1 место 
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книга» _  

 

Муниципальный 

Региональный 

2 место 

2 место 

Романова Е.В 2019 НОУ Умка Муниципальный 2 место 

Романова Е.В 2019 социокультурный проект 

библиотек Универсиада 

2019 

Региональный участие 

Романова Е.В 2019 конкурс рисунков  «Я 

люблю Россию» 

Региональный участие 

Романова Е.В 2019 Краевой 

межнациональный 

конкурс «Кукла в 

национальном костюме» 

Региональный (краевой) участие 

Романова Е.В 2019 Районный этап 

математической 

олимпиады Арнольд 

Муниципальный призер 

Романова Е.В  Конкурс сочинений: 

«Один день из жизни 

пожарного» 

Региональный 1 место 

Романова Е.В  конкурс чтецов «Страна 

Сибирь» 

Региональный участие 

Романова Е.В  «Галактика знаний» Муниципальный  

Региональный 

1 место 

20 место 

участие 

Романова Е.В  краевой семейный 

творческий конкурс 

«Заповедный карнавал- 

2020 

Краевой 1,2,3 места 

Романова Е.В  городской конкурс 

чтецов «В гостях у 

зимней сказки» 

Региональный 2 место 

Романова Е.В  конкурс рисунков на 

пожарную тематику 

Муниципальный 3 место 

Романова Е.В 2020 фестиваль искусств 

«Весна-2020» 

Муниципальный участие 

Романова Е.В 2020 НОУ «Умка» Муниципальный участие 
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Романова Е.В 2020 конкурс «Я будущий 

профессионал!» 

Региональный 2 место 

Романова Е.В 2020 Краевой дистанционный 

конкурс      

Посвященный 75 летию  

Победы     

Краевой участие 

Романова Е.В 2020 Районный 

дистанционный 

конкурса  «Альманах 

школьных поэтических 

страниц»,  

посвящённого 

празднованию   75-летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Муниципальный участие 

Апаркина 

А.Н. 

2020 Красноярский конкурс 

рисунков «Я - будущий 

профессионал»  

Муниципальный  (Диплом 2 

степени) 

участие 

Слугина А.Ю. 2018 Олимпиада по 

математике 

Городской 7 место 

Слугина А.Ю. 2018 Конкурс сочинений Муниципальный 1 место 

Слугина А.Ю. 2018 Олимпиада по русскому 

языку 

Муниципальный  

Дунисова 

Е.М. 

2017  Научно-практическая 

конференция "УМКА" 

Муниципальный 

 

Диплом 2 

степени 

 

 

 

 

 

 2020 КРАЕВОй СЕМЕЙНый  

ТВОРЧЕСКий  

КОНКУРС 

«ЗАПОВЕДНЫЙ 

КАРНАВАЛ-2020» 

 

краевой 1м,1м,1м,2

м, приз 

зрительск

их 

симпатий 
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 2019 Один день из жизни 

пожарного» районный 

конкурс сочинений 

районный 1м 

 2019 

2020 

районный фестиваль 

искусств  «Весна 2020» 

Муниципальный участие 

 209 

20201 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Спасибо маленькому 

герою»  

 

всероссийский Участие  

 2020 Районный этап 

городского  конкурса – 

выставки детского 

художественного 

конкурса «Подснежник 

2020» 

Муниципальный участие 

Петрушко 

О.И. 

2017 Всероссийский 

конкурс «Английский 

лев» 

федеральный 2 место 

среди 8 

классов и 

3 место 

среди 

10классов 

 2017 краевом этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

английскому языку в 

КГПУ имени В.П. 

Астафьева 

региональный участие 

 2017 Международный 

конкурс-игра 

«Британский бульдог» 

региональный 2 место 

среди 3 

классов 

 2018 Международный 

конкурс-игра 

«Британский бульдог» 

федеральный 1 место 

среди 3 

классов и 

3 место 

среди 8 

классов 

 2019 Районный конкурс Муниципальный 2 место 
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«Поэтический источник»    

Подоляк Н.Г. 2017 конкурс по 

информатике-

криптографии для 

школьников средних 

классов "Юный 

криптограф" 

район 

 

3 место 

Подоляк Н.Г. 2017 конкурс по 

информатике-

криптографии для 

школьников средних 

классов "Юный 

криптограф" 

район 

 

3 место 

Подоляк Н.Г. 2017 конкурс по 

информатике-

криптографии для 

школьников средних 

классов "Юный 

криптограф" 

район 

 

3 место 

Подоляк Н.Г. 2017 конкурс по 

информатике-

криптографии для 

школьников средних 

классов "Юный 

криптограф" 

район 

 

1 место 

Подоляк Н.Г. 2017 Районный чемпионат по 

информатике и ИКТ 

район 

 

участие 

Подоляк Н.Г. 2017 Научно практическая 

конференция 

(информатика) 

район 

 

Участие 

 

Подоляк Н.Г. 2018 Олимпиада по 

информатике 

район участие 

Подоляк Н.Г. 2018 Городская игра Квиз город участие 

Подоляк Н.Г. 2019 Олимпиада по 

информатике 

район участие 

Краснова 

Н.П. 

2017 

 

 

Интеллектуально-

познавательная игра 

«Географическая 

карусель» 

Муниципальный 

 

 

1 место  
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2018 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

Инетеллектуальная игра 

«Краевед» 

 

НПК (научная работа) 

 

НПК (научная работа) 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

Муниципальный 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

2 место 

 

 

3 место 

 

 

2 место 

Шашина Л.Л. 2020 Краевая олимпиада по 

управленческим 

дисциплинам для 

учащихся 8-9 классов 

.Сибирский университет 

им. Решетнева 

Муниципальный Диплом 1 

степени 

 

Баранова С.В. 2017 Открытая Городская 

Конференция 

учащихся «Космотех 

ХХI век» 

 

Муниципальный 3 место 

Баранова С.В. 2018 Открытый городской 

творческий конкурсе 

«Наука будущего» 

 «Молодежь, наука, 

творчество» на IV 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы авиации и 

космонавтики» 

Муниципальный 

 

 

 

Международный 

3 место и 

2 место 

 

 

 

1 место и 

2 место 

Баранова С.В. 2019 Открытый Городской 

творческий конкурс 

«Космотех ХХI» - 2 

Муниципальный 

 

2 место 
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место 

Творческий конкурс 

«Молодежь. Наука. 

Творчество» V  

Международной 
научно-практической 

конференции 

«Актуальные 

проблемы авиации и 

космонавтики», 

посвященная Дню 

космонавтики, в 

рамках фестиваля 

«Космическая неделя в 

Красноярске» - 3 место 

 

Краевой молодежный 

форум «Научно-

технический потенциал 

Сибири» в номинации 

«Научный конвент» 

 

 

 

 

 

Международный  

 

 

 

 

 

региональный 

 

 

 

 

 

1 и 3 места 

 

 

 

 

 

 

1 место 

Баранова С.В. 2020 Всероссийская онлайн-

конференция учащихся 

«Шаги в науку» 

Федеральный  2 место 

Горинская 

В.С.  

2020 НОУ Научно-

технический потенциал 

Муниципальный 

 

1,3 место 

Мартен О.Б. 2017 XXXII районная научно-

практическая 

конференция. 

Исследовательская 

работа "Читательские 

интересы учеников 

нашей школы" 

районный III место 

 2018 Всероссийская 

олимпиада «Символы 

России. Литературные 

юбилеи» 

федеральный Участие 

 2018 VI районный 

литературный квест 

"Будить сердца людей - 

вот в чем его природа..", 

посвященного Году 

районный Участие 
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русского балета и театра 

 2018-2020 Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

2018; 2019; 2020 

муниципальный Участие 

 2018-2020 Городской конкурс 

«Грамотей» 

городской Участие 

 2019 Городской конкурс 

каллиграфического 

письма "Красное перо" 

городской Участие 

 2019 VII районный 

литературный квест "Но 

в памяти такая скрыта 

мощь...", посвященного 

Году Памяти и Славы 

районный I место 

(Победите

ль) 

 2019 XVII городской конкурс 

публицистических работ 

школьников  

СУПЕРПЕРО - 2019 

городской Лауреат 

 

 2017-2020 Всероссийский конкурс 

"Живая классика" 

муниципальный Участие 

Николаева 

Т.В. 

2018 Интеллектуальная игра 

по истории «От 

первобытности к 

цивилизации» 

Муниципальный 1 место 

Титкова В.В 2018 Всероссийская 

олимпиада «Символы 

России. Литературные 

юбилеи» 

Российский участие 

 

 2018 Городская олимпиада по 

литературе 

Городской  призеры 

 2019 Всероссийский конкурс 

«Живая классика» 

Российский участие 

 2019 Городской конкурс 

«Грамотей» 

Городской участие 

 2019 Городские олимпиады по 

русскому языку 

Городской Участие 
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 2019 Всероссийский конкурс 

сочинений 

Муниципальный 

Региональный 

победа 

 2019 Федеральная площадка 

«Тотальный диктант» 

Российский Участие 

 2020 «Живая классика 2020» Российский участие 

 

 

4.9  Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг  

В 2018-2019 учебном году в школе проведено анкетирование учащихся 9, 11-

х классов с целью определения уровня удовлетворенности образовательным 

процессом. 

В анкету обучающихся были включены вопросы, которые позволили выявить 

следующие показатели: 

-  Внутренний психологический климат в школе 

-  Взаимоотношения обучающихся с педагогическим коллективом 

-  Развитие индивидуальных, творческих способностей обучающихся 

-  Заинтересованность обучающихся школьной жизнью 

-  Использование электронных ресурсов 

-  Качество питания 

-  Профориентационная работа школы 

В результате обработки анкет был сделан вывод: 

Высокую степень удовлетворенности имеют показатели «Внутренний 

психологический климат в школе» и «Профориентационная работа школы», 

средняя степень удовлетворенности у показателей «Взаимоотношения 

обучающихся с педагогическим коллективом», «Развитие индивидуальных, 

творческих способностей обучающихся», «Заинтересованность обучающихся 

школьной жизнью» и «Использование электронных ресурсов», средняя 

степень удовлетворенности принадлежит показателю «Качество питания». 

В 2020 году запланирована Независимая оценка качества учреждения.  
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5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

Школа сотрудничает с городской библиотекой им. В. Драгунского, ВУЗами 

города: СФУ, КГПУ, КГМА, СибГАУ, ЦТО «Престиж», медиа-мастерской 

«Твори-гора», Новосибирским институтом имени Гёте, МАОУ ДО ДДЮ 

«Школа самоопределения».  

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Школы 

проводится в соответствии с требованиями к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

Финансово-хозяйственная деятельность Школы направлена на реализацию её 

уставных целей и задач. 

 

7.  РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ В 

РАМКАХ МСО  

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ В РАМКАХ 

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

В 2019-2020 учебном году коллектив работал над задачами Красноярского 

стандарта качества образования, которые следовало решать в логике КЭД: 

- конкурентоспособность (К) применяемых технологий обучения, 

означающая, прежде всего, вовлеченность в учебный процесс каждого 

учащегося с учетом его индивидуальных особенностей, в том числе и за счет 

сетевых форм получения образования, современных электронных сервисов; 

- эффективность (Э) использования существующей и создаваемой 

инфраструктуры обучения, означающей, прежде всего, комфортность 

процесса обучения, в том числе и за счет расширения образовательного 

пространства школы, новых дизайнерских решений; 

- достоверность (Д) образовательных результатов, достигаемых учащимися в 

процессе обучения, означающая, прежде всего, практичность этих 

результатов, проверяемую за счет независимой оценки качества обучения, в 



73 

 

том числе в ситуациях так называемого «переноса» в рамках проектной, 

исследовательской, научно-технической деятельности. 

 

С этой целью творческие группы педагогов в составе школьных 

методических объединений определили действия ОУ к каждой из задач. 

Результатом стал разработанный план мероприятий по формированию 

системы приоритетно выделенных личностных и метапредметных 

результатов, а также дорожная карта по реализации направлений развития 

нашей школы в рамках муниципальной системы образования. 

Проектные задачи развития МАОУ СШ №93: 

-  образовательный и инфраструктурный дизайн образовательного 

процесс; 

-  экологическое образование; 

-  внутренняя система оценки качества образования; 

-  участие в проектах Агентства стратегических инициатив (АСИ) - 

проект «Всероссийская школьная летопись». 

По итогам реализации дорожной карты получены следующие основные 

результаты : 

1.  «Достижение образовательных результатов»: 

-  выстроена система целенаправленного формирования приоритетно 

выделенных личностных и метапредметных результатов, через разные 

формы и способы педагогической деятельности (реализация детско-взрослых 

событийных проектов, элективные курсы, защита проектов) 

-  внесены изменения в положение «О внутришкольной системе оценки 

качества образования»; 

2.  «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов»: 

-  выявлены образовательные технологии, позволяющие эффективно 

достигать планируемые образовательные результаты; 

-  проведены циклы практических занятий по использованию 

электронной образовательной среды; 
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- работа городской базовой площадки по работе с молодыми педагогами на 

базе МАОУ СШ №93. 

3.  «Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных 

результатов» 

-  создан раздел на сайте «Красноярский стандарт качества образования» 

с материалами по приоритетным направлениям развития МСО г 

Красноярска; 

-  отработаны данные мониторинга по всем направлениям; 

-  размещен на сайте раздел «Проектное управление» и материалы о 

деятельности по реализации проектов; 

- организован глобальный проект «Зеленая школа», который включил в 

себя конкурс проектов обучающихся по улучшению образовательной 

инфраструктуры 

4.  «Образовательное партнёрство»: 

-  участие в проектах Агентства стратегических инициатив, 

образовательный марафон (КГПУ), лекторий для старшеклассников 

«Информация. Проблема. Мысль»; 

-  взаимодействие с учреждениями высшего и среднего образования 

(КПК №1, КГПУ, СибГАУ, КГМА). 

- взаимодействие с Гёте-институтом в г. Новосибирске. 

 

Проектная деятельность МАОУ СШ №93 в рамках дорожной карты.  

1. Проект апробации электронной формы учебников издательства «Русское 

слово»  в образовательном  процессе современной школы 

 

Цель проекта: Совершенствование образовательной среды школы за счет 

внедрения элек-тронных форм учебников и современных педагогических 

технологий, обеспечивающих реали-зацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта и повышение качества 

образовательных результатов. 
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Задачи проекта: 

Создать условия (организационно-методические) для внедрения электронных 

форм учебников в образовательный процесс школы; 

Формировать у педагогов ИКТ-компетенций, необходимых для 

эффективного работы с электронной формой учебника;     

Совершенствовать формы и технологии проведения современного урока 

посредством при-менения электронных форм учебников; 

Оценить эффективность образовательного процесса с использованием 

электронных форм учебников. 

Сроки и этапы реализации проекта: 

I этап – 2018 – 2019 г. — подготовительный; 

II этап – 2019 — 2020 г. —  основной; 

III этап – 2020 – 2021 г. – завершающий; 

 

Ожидаемые результаты и показатели эффективности: 

На уровне образовательной организации: 

— наличие условий, обеспечивающих внедрение  электронных форм 

учебников в образовательный процесс школы и оценка их эффективности для 

дальнейшего принятия управленческих решений; 

— наличие опыта работы и возможность его трансляции в другие 

образовательные органи-зации; 

— модернизация образовательной среды за счет использования электронного 

образова-тельного контента и новых педагогических технологий 

 

На уровне обучающихся: 

—     повышение учебной мотивации и познавательной активности; 
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— увеличение доли самостоятельной и проектно-исследовательской 

деятельности на уроке и во внеурочной деятельности; 

 

На уровне педагога: 

— рост  ИКТ- компетенций  педагогов, 

— внедрение новой  формы и технологии проведения современного урока 

посредством применения электронных форм учебников; 

 

2. Проект «Всероссийская школьная летопись» 

 

Цель проекта: Постановка познавательных целей, поиск и выделение важной 

информации с целью создания школьной летописи класса 

Задачи:  

• Создать практическую развивающую среду 

• Формировать навыки планирования, контроля, самооценки. 

Восприятие личного опыта как части коллективной истории. 

• Использовать современные технологии, направленные на развитие 

творческой ак-тивности учащихся. 

• Приобщить обучающихся к книге и печатному слову. Ранняя 

профориентация. 

• Формировать коммуникационные навыки, опыт командной работы 

Основная идея: инновационный образовательный проект «Всероссийская 

Школьная лето-пись» ориентирован на детей школьного возраста с 1 по 11 

класс. В проекте принимают уча-стие ученики школы. Учащиеся создают 

школьную летопись класса в виде книг. Книги, выпущенные в рамках 

проекта, издаются в серийном оформлении и составляют фонд 

«Всероссийской школьной летописи» 

Ожидаемые результаты: создание школьной летописи 
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3. Немецкий как первый второй иностранный язык 

Пилотный проект «Немецкий — первый второй иностранный» реализуется в 

регионах РФ Немецким культурным центром им. Гёте и имеет целью 

популяризацию и распространение немецкого языка и культуры. Давние 

культурно-экономические связи наших государств, бога-тые традиции 

изучения и преподавания немецкого языка в РФ дают ему шанс стать 

наиболее популярным языком, выбираемым в соответствии с современными 

образовательными стандар-тами для изучения в качестве второго 

иностранного – стать «первым вторым иностранным». 

 

Этот проект получил одобрение Министерства образования РФ: «Немецкий 

язык – важная инвестиция в двусторонний обмен между нашими странами, в 

связи с чем уроки немецкого должны занять в российской образовательной 

системе соответствующее место». Благодаря то-му, что интерес к его 

изучению в России сохраняется, немецкий обладает огромным потенциа-лом, 

чтобы утвердиться в качестве второго иностранного языка в большинстве 

российских учебных заведений. Знания языков стран-партнёров является 

основой для развития межгосу-дарственных отношений в будущем. 

Проект направлен на поддержку учебных заведений, планирующих вводить 

немецкий язык в качестве второго ИЯ в обязательной или факультативной 

форме. В нашем регионе он реализуется Красноярским государственным 

педагогическим университетом (в статусе Ресурсного центра) при поддержке 

Министерства образования Красноярского края. 

С 2018-2019 учебного года   МАОУ СШ №93 является школой-участницей 

проекта; Гете-институт обеспечил школу стартовым пакетом к началу нового 

учебного года (УМК «Horizonte — 5»). Изучение  немецкого языка в рамках 

2 недельных часов является обязательным для  учащихся 5 классов за счёт 

школьного компонента учебного плана. 

 

4. Шахматы в школу 
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Цель:  пропаганда  здорового образа жизни и популяризации шахмат среди 

обучающихся города Красноярска. 

 

Задачи: 

популяризация шахматной игры, как составной части общечеловеческой 

культуры; 

выявление сильнейших игроков среди участников проекта «Шахматы в 

школу» для даль-нейшего участия их в итоговом турнире в рамках 

культурной программы XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в 

городе Красноярске. 

Основная идея: 

Проект способствует формированию культуры игры в шахматы и обучению 

детей младше-го школьного возраста основным правилам игры в шахматы. 

Проект не направлен на воспита-ние профессиональных гроссмейстеров. 

Реализация Проекта способствует внедрению программ шахматного 

образования в общеобразовательных учреждениях муниципальной системы 

образования города Красноярска, популяризации и развитию вида спорта 

шахматы на территории города 

 

Этапы реализации: 

Проект реализуется с ноября 2018 года по 12 марта 2019 года в два этапа: 

I этап «Теоретический» – реализация Проекта в соответствии с 

систематизированным тематическим планированием, изложенным в 

методическом пособии для учителя (темы занятий, количество часов на их 

реализацию) – шахматный всеобуч. Учитель общеобразовательного 

учреждения реализует Проект в соответствии с установленными сроками и 

методическими указаниями. 

II этап «Практический» – применение полученных знаний в практике 

соревнований: в городском отборочном турнире «Шахматы в школу» (конец 

февраля 2019 г.) – все участники Проекта; в торжественных церемониях, 

товарищеских турнирных встречах и итоговом турнире «Шахматы в школу» 
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в рамках международного студенческого шахматного фестиваля в период 

XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в городе Красноярске (2-12 

марта 2019 года) – лучшие игроки городского отборочного турнира 

«Шахматы в школу». 

III этап «Рабочий» - ведение шахмат как дисциплины (2019-2021) 

 

Ожидаемые результаты: 

создание условий для реализации навыков игры в шахматы 

совершенствование навыков игры в шахматы 

 

5. Детский университет 

Цель: формирование у ребёнка желания идти в школу, интереса к обучению, 

«внутренней позиции школьника» для реализации преемственности между 

дошкольным этапом и начальной школой с учетом ФГОС второго поколения. 

 

Задачи: 

обеспечить преемственность между дошкольным и начальным школьным 

образованием; 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни; 

формирование и развитие у ребенка необходимого уровня двигательных 

навыков, физической и умственной трудоспособности, познавательных 

способностей, образного мышления и воображения, словесно-логического 

мышления; 

умений общаться со сверстниками и взрослыми; 

целостных представлений о мире; 

 

Основная идея: 



80 

 

Детский университет – это проект, который развивает креативное мышление 

детей, опира-ясь на их врожденный интерес ко всему неизвестному. Он дает 

возможность детям познако-миться с различными областями знаний и 

исследовать их в игровой форме. А главное, в  «Дет-ском Университете» 

рассматриваются те вопросы, которые интересны детям и важны для их 

повседневной жизни. 

Проект «Детский университет» включает в себя работу по следующим 

направлениям: 

Спорт 

Музыка 

Экология 

Домоводство 

Дизайн 

Иностранный язык 

Пескотерапия 

Финансовая грамотность 

Русский язык и математика 

Этапы реализации: 

 

Занятия в «Детском университете» проводятся 1 раз в неделю в период с 

ноября по апрель текущего учебного года. В один день – 4 занятия. 

 

6. Зеленая школа 

Актуальность проекта: Экологическое воспитание и просвещение в условиях 

современных глобальных и локальных становятся самыми главными для 

сохранения экосистемы планеты и человечества в целом. Поэтому 

экологическое мировоззрение обучающихся, родителей, учите-лей является 

необходимым условием для жизни и социализации нового поколения. 

Нерешен-ность некоторых экологических задач ставит перед нами новые 
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возможности: так, например, сбор вторичных ресурсов может привести к 

немалой экономической выгоде, посредствам которой можно реализовывать 

инфраструктурные и образовательные проекты обучающихся. 

 

Цель проекта – Развитие экологического мышления и мировоззрения 

участников образова-тельного процесса в МАОУ СШ №93, работа в сфере 

финансовой грамотности, поиск и реализация инфраструктурных решений 

для образовательного процесса. 

 

Возможные эффекты: 

 

Повышение экологической и гражданской сознательности обучающихся. 

Повышение финансовой грамотности обучающихся. 

Улучшение школьной образовательной инфраструктуры. 

Этапы реализации: 

 

Подготовительный. Ноябрь 2018 – март 2019 г. Экологическое просвещение, 

Акции «Точка сбора» по сбору вторичных ресурсов. Встречи с родительской 

общественностью. Конкурсы экологического плаката и экоконтейнеров. 

Основной этап. Апрель 2019-январь 2021 г. Официальная церемония 

открытия проекта. Сбор вторичных ресурсов (макулатуры, ПЭТ-бутылок, 

полиэтилена, алюминиевых банок и т.д.), конкурс проектов по улучшению 

инфраструктуры школы, реализация инфраструктурных проектов. 

Экологическое просвещение – серия классных часов и уроки экологии. 

Исследовательские экологические акции: «Неделя бумаги», «Неделя 

пластика» и т.д. 

Заключительный этап. Февраль 2021 г. Рефлексия, дальнейшие возможные 

пути реализации проекта. 

Информационное сопровождение проекта: 
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Сайт МАОУ СШ №93 

Официальные аккаунты соц.сетей МАОУ СШ №93 
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