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1. Аналитическая часть 

 
1.1. Общие сведения об организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя школа № 93 имени Г.Т. Побежимова» 

 

Руководитель Чубченко Екатерина Владимировна 

Адрес организации 660010, город  Красноярск, ул. Побежимова, д. 46 а 

Телефон, факс 7 (391) 201-01-21 

Адрес электронной почты school93krsk@yandex.ru 

Учредитель 

Администрация  города Красноярска. 

Место нахождения: 660049, Россия, город Красноярск, ул. 

Карла Маркса, 93 

Дата создания 1976 г. 

Лицензия № 8185-л серия 24л01 рег. номер 0001356 

Свидетельство о государствен-

ной аккредитации 

 № 4401 серия 24А01 рег. номер 0000905 дата выдачи 

26.10.2015 

Сайт школы mbou93.ru 

Режим работы 

Режим работы: понедельник — пятница, с 8.00 до 18.00 

суббота, с 8.00 до 14.00 

 

 

 

 

1.2. Система управления организации 

 
Сведения об администрации образовательного учреждения 

 

Должность ФИО (полностью) 

Директор МАОУ СШ № 93 Чубченко Екатерина Владимировна 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Левша Ольга Сергеевна 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Подоляк Наталья Геннадьевна 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Трофимович Иван Александрович 

Заместитель директора по хозяйст-

венно-административной работе 

Угничев Владимир Бадильгинович 

 

  Сведения о формах государственно-общественного управления 

 

Формы государственно-общественного управ-

ления ОУ 

Локальные акты, регламентирующие деятель-

ность органов самоуправления (наименование 

документа, дата, номер) 

Наблюдательный совет  
Локальный акт «Положение о наблюдательном 

совете»  

Общее собрание трудового коллектива образо-

вательного учреждения 

Локальный акт «Положение об общем собрании 

трудового коллектива  

Педагогический совет 
Локальный акт «Положение о педагогическом 

совете  



Методический совет 

Методическое объединение 

Локальный акт «Положение о методическом со-

вете  

Локальный акт «Положение о школьном методи-

ческом объединении» 

Родительский комитет 
Локальный акт «Положение о родительском ко-

митете  

Совет детской организации 
Локальный акт «Положение о совете «Старше-

классников» 

 
Схема структуры управления МАОУ СШ №93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Образовательная деятельность 

Директор МАОУ СШ №93 

Педагогический совет 

Родительский комитет Школы 

Классные родительские комитеты  

Общее собрание трудового коллек-

тива 

Заместители директора 

Наблюдательный совет 

Методический совет 

Аттестационная 

комиссия 

Творческие группы 

учителей 

Методические объе-

динения учителей 

Органы самоуправ-

ления обучающихся 

Творческие группы 
классных руководи-

телей 

Дополнительное  

образование 

Внеурочная дея-

тельность 

Психолог, 

соц.педагог, класс-

ные руководители  

Учебно-

воспитательная 

работа 

Воспитательная 

работа 

Административно-

хозяйственная ра-

бота 

Обслуживающий 

персонал 



 
    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  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.30 мин, во втором полугодии 8:00)  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 одну смену, параллель вторых классов во вторую смену) 

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 учреж-

дениях" 

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 общеобразова-

тельных учреждениях": 

МАОУ  СШ № 93  осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобра-

зовательных программ:  

- первый уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);  

- 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, разрабаты-

ваемого 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 45 минут;  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013


- 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 – 45 минут;  

- расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания обу-

чающихся;  

- 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;  

- 11 классы – 37 часов в неделю. 

 

   Регламентирование образовательного процесса: 

 

Учебный год начинается 1 сентября, начало занятий 8.30 (во втором полугодии 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  

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

 

Воспитательная работа в МАОУ СШ №93 была реализована в соответствии с планом работы шко-

лы.  

 

Основные реализуемые мероприятия 

 

В рамках концепции и плана воспитательной работы МАОУ СШ №93 на данном этапе 2019-2020 

уч. года были реализованы следующие мероприятия:  

День знаний: торжественная линейка и большой праздничный урок, посвященный безопасности 

на дорогах для первоклассников;  

Контроль уровня воспитанности учащихся;  

Мониторинг психологической готовности обучающихся 1 классов к обучению в школе; 

Организация выборов Ученического совета в классах. 

Организация работы Совета старшеклассников;  

Составлена документация на допризывную молодежь в рамках работы с военкоматом Свердлов-

ского района г. Красноярска и г. Дивногорска; 

Составлен социальный паспорт школы; 

Проведено социально-психологическое тестирование старшеклассников с целью выявления фак-

тов раннего употребления психоактивных и наркотических веществ; 

Состоялся запуск клуба интеллектуальных игр ClassIQ, урок, посвященный Дню народного един-

ства; уроки культуры и истории, посвященные В.С. Высоцкому;  

Мероприятия, посвященные освобождению г. Ленинграда от фашисткой блокады; Всероссийская 

акция «Блокадный хлеб» 

Тематические уроки в День памяти воинов-интернационалистов, выездная экскурсия Краснояр-

ского краеведческого музея в МАОУ СШ №93, посвященная советско-афганской войне  

Состоялась Межведомственная акция «Помоги пойти учиться»; 



- «Посвящение в первоклассники», посвящение родителей первоклассников;  

- Праздник, посвященный Дню учителя и событийное мероприятие «День самоуправления» 

- Праздник в классных коллективах «День матери» 

Новогодний калейдоскоп: подготовка к празднованию Нового года – три недели предновогодних 

событийных мероприятий для учеников 1-11 класса;  

Торжественные мероприятия в честь Дня Защитника Отечества;  

В спортивном направлении: участие в районных соревнованиях по пионерболу (III место), игре в 

дартс, соревнованиях по волейболу, баскетболу, «снайперу».  

 Уроки противодействия коррупции; 

 участие во Всероссийском фестивале науки;  

 участия в кинолекциях в кинотеатре «Эпицентр»; 

 участие в районном литературном квесте  

 организация дня правовой помощи; 

 школа разработала  проект «Зеленая школа», направленный на экологическое воспита-

ние, финансовую грамотность 

 Школа активно участвует в городском лектории-конкурсе «Информация. Проблема. 

Мысль»  

 МАОУ СШ №93 является организатором городской военно-патриотической игры «По-

беда» 

 Активно ведется работа в Научном обществе учащихся – ученики занимают призовые 

места на районных и городских научно-практических конференциях обучающихся.  

 Профориентационная работа представлена профориентационными уроками, участнием 

в городских профориентационных мероприятиях, участием в днях открытых дверей ВУЗов и 

СУЗов, посещением тематических выставок, конференций, фестивалей.  

 

В рамках работы над профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма прове-

дены: 

 Тематические классные часы «Безопасность на пути домой» 

 Классный час «Административная ответственность за нарушение правил дорожного 

движения. Уголовная ответственность за совершение преступлений по линии автомототранс-

порта» 

 Профилактическое мероприятие ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское», «Внима-

ние, дети!», «Внимание, каникулы!» (совместно с подготовленными ГИБДД профилактически-

ми материалами, виртуальными обращениями, интерактивными зарядками и видеоуроками в 

конце 1й и 2й четвертей) 

 Каждый день в начальной школе проходят пятиминутки безопасности.  

 

Реализуемые проекты. 

 

Базовая городская площадка 

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. 

 

Задачи проекта: 

Создать условия (организационно-методические) для внедрения электронных форм учеб-

ников 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 – 2017 – 2018 г. — подготовительный; 

II этап – 2018 — 2019 г. —  основной; 

III этап – 2019 – 2020 г. – завершающий; 

 

Ожидаемые результаты и показатели эффективности: 

На уровне образовательной организации: 

— наличие условий, обеспечивающих внедрение  электронных форм учебников в образова-

тельный 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; 

— 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 участие 

ученики школы. Учащиеся создают школьную летопись класса в виде книг. Книги, выпущен-

ные в рамках проекта, издаются в серийном оформлении и составляют фонд «Всероссийской 

школьной летописи» 

Ожидаемые результаты: создание школьной летописи 

 

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 не-



мецкого языка и культуры. Давние культурно-экономические связи наших государств, богатые 

традиции изучения и преподавания немецкого языка в РФ дают ему шанс стать наиболее попу-

лярным языком, выбираемым в соответствии с современными образовательными стандартами 

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 реали-

зуется 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»). В 2019-2020 учебном году изучение  немецкого языка часов является обязательным для  

учащихся 5-6 классов за счёт школьного компонента учебного плана. 

 

 

4. 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 цен-

ностного отношения к здоровому образу жизни; 

формирование и развитие у ребенка необходимого уровня двигательных навыков, физиче-

ской и умственной трудоспособности, познавательных способностей, образного мышления и 

воображения, словесно-логического мышления; 

умений общаться со сверстниками и взрослыми; 

целостных представлений о мире; 

 

Основная идея: 

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 возможности: так, например, 

сбор вторичных ресурсов может привести к немалой экономической выгоде, посредствам кото-

рой 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 реали-

зация 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-май 2020 г. Официальная церемония открытия проекта. Сбор 

вторичных ресурсов (макулатуры, ПЭТ-бутылок, полиэтилена, алюминиевых банок и т.д.), кон-

курс проектов по улучшению инфраструктуры школы, реализация инфраструктурных проектов. 

Экологическое просвещение – серия классных часов и уроки экологии. Исследовательские эко-

логические акции: «Неделя бумаги», «Неделя пластика» и т.д. 

Заключительный этап. Май-сентябрь 2020 г. Рефлексия, дальнейшие возможные пути реа-

лизации проекта. 

Информационное сопровождение проекта: 

Сайт МАОУ СШ №93 

Официальные аккаунты соц.сетей МАОУ СШ №93 

 

7. Базовая площадка по работе с молодыми специалистами «Экология». 

Цель БП: разработка модели (технологии) обучения молодых педагогов на основе проекта по 

разработке содержательного ядра школьного уровня образования.  

Задачи БП: 

1. Организация творческой группы молодых педагогов. 

2. Разработка педагогами авторских образовательных проектов с экологическим содержа-

нием (программ, учебных модулей, мероприятий, акций, форм работы с обучающимися и т.п.) с уче-

том актуальных задач (инклюзивное обучение, профориентация, преемственность в обучении и вос-

питании, развитие учебной мотивации, формирование проектной и исследовательской компетентно-



сти, межпредметность и др.) и интересов молодых педагогов в ходе семинаров и консультаций руко-

водителей БЭП. 

3. Представление молодыми педагогами опыта разработки и внедрения в школьную прак-

тику авторских образовательных проектов экологического содержания (семинары КИМЦ,  конфе-

ренции, форумы, педагогические советы, ШМО и т.п.). 

Планируемые результаты: 

1. Описание модели (технологии) обучения молодых педагогов в области экологизации 

школьного обучения и воспитания.  

2. Оформление авторских рабочих программ учебных предметов, внеурочной деятельно-

сти, содержащие экологическую линию обучения и воспитания.  

3. Оформление сборника авторских разработок экологического содержания (программ, 

учебных модулей, мероприятий, акций, форм работы) с демонстрацией (аналитика, фото-, видеома-

териалы, экспертные заключения) результатов их экспериментального применения в школьной прак-

тике образовательных учреждений г. Красноярска. 

 

 

 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование 

 

К текущего периода 2019-2020 учебного года внеурочная деятельность в школе организована в 1-8 

классах и представлена различными формами.  

Формы организации внеурочной работы в 1-4 классах 

Направления внеурочной деятельности Формы организации внеурочной дея-

тельности 

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 

Уроки мужества 

 

 



Внеурочная работа в основной школе (5-8 классы). 

 

Направление Название  

Духовно-нравственное Работа с классными руководителями  

Спортивно-оздоровительное Волейбол 

Общекультурное  Театральная студия 

Модный стиль  

Общеинтеллектуальное Научное общество учащихся 

Экологический клуб «Ёжики»  

Социальное Событийная деятельность – классные и  

общешкольные мероприятия 

 

Работа в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В рамках исполнения требований Федерального закона РФ № 120-ФЗ «Об основах профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в школе ведется работа в направлении 

профилактики.   

Аналитическая работа классного руководителя и социального педагога с социальными паспор-

тами классов является основой для планирования профилактической работы на год, вовлечения ро-

дительской общественности в совместную деятельность семьи и школы. Своевременное выявление 

проблем позволяет предупредить совершение учащимися правонарушений и преступлений, работать 

над формированием сознательного отношения к учебе.  

Итоги анализа социальных паспортов классов на 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 гг. учебный 

год: определены категории учащихся и семей, требующих особого внимания со стороны педагогиче-

ского коллектива. Опекаемых – 18, дети-инвалиды – 4, многодетных семей - 81 (увеличилось на 29 

семей по сравнению с прошлым годом), неполных семей - 166 (29%). На учет в КДН на начало учеб-

ного года поставлено 3 обучающихся. На внутришкольном учёте не состоит ни один обучащийся. В 

социально-опасном положении в 2019 году находились на учете 1 семья: Глазкова, которая в октябре 

2019 г. была снята с учета как СОП в КДНиЗП и постановлением комиссии поставлена на ИПР (ин-

дивидуально-профилактическую работу) в школе. В настоящее время на ИПР состоит 4 обучающих-

ся. 

Осуществляется ежедневный контроль за посещаемостью учащихся, выясняются причины про-

пусков. Систематическая профилактическая работа по предупреждению пропусков уроков дает по-

ложительные результаты, (за второе полугодие 2020 года пропусков по неуважительной причине 

среди учащихся 1-11 класса 0,2 % на одного учащегося школы). Совершено одно административное 

правонарушение: обучающаяся Коноваленко употребила пиво. В ОДН ОП № 6 МУ МВД России 

«Красноярское вынесено определение об отказе в возбуждении админитравного производства в виду 

не достижения возраста, с которого наступает административная  ответственность.  

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 

К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о

 

у

ч

а

щ

и

Процентный 

состав 

2016-2017 514 4

8

2 

93% 

2017-2018 592 4

6

8 

91 % 

2018-2019 620 5

4

3 

92% 

2019-2020 724 5

7

0 

92% 

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 ме-

роприятиях и проектах различного уровня. В школе с учащимися, родителями и педагогическим кол-

лективом ведется разъяснительная работа, в том числе нормативно-правового характера, через инди-

видуальные беседы, встречи с представителями правоохранительных органов, памятки, информаци-

онные стенды. 



В МАОУ СШ №93 принят план мероприятий по профилактике употребления ПАВ и пропаганде 

здорового образа жизни, антисуицидальному поведению. Социальным педагогом Т.Г. Красильнико-

вой 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 необ-

ходимости пропаганды в подростковом возрасте здорового образа жизни, классным руководите-

лям 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 пра-

вонарушений на уровне школы. Классным руководителям на занятиях и классных часах уделять 

внимание не самой проблеме алкоголизма, табакокурения и наркомании, а стараться активизиро-

вать деятельность, внимание на привлечение несовершеннолетних к здоровому образу жизни, 

пропаганде спорта, как альтернативы наркотикам, формирование образа успешного молодого че-

ловека. Включить в работу классного руководителя обязательное наблюдение за учениками с це-

лью содействия раннему выявлению лиц, употребляющих наркотики, алкогольные напитки. 

В школе ведется прием участников образовательного процесса инспектором ПДН Фокиной В.И., - 

приёмный день по пятницам. Инспектор принимает участие в работе Совета Профилактики, прово-

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

 

Динамика учета учащихся школы в ОДН. 

Учет 

 

2018-2019 2019-2020  

ОДН 

 
0% 0% 0 0% 

Внутришкольный (не включая ОДН) 

 
4 0.9% 4 0,9% 

Совершивших 

преступления 

 

1 100% 0 0% 

Совершивших правонарушения 0 % 0 1 100 

 

На окончание 2020 года на учёте в ОДН - 0, на учёте в СОП – 1, ИПР – 4 

 

 

Случаи травматизма 
За текущий период произошел 3 случая травматизма. Анализ случая показал, что травмы происхо-

дят из-за недостаточной внимательности учеников на при передвижении по зданию образовательного 

учреждения. В связи с несчастными случаями были предприняты дополнительные меры: беседы о 

необходимости осторожного и осмотрительного поведения в здании школы, дополнительные инст-

руктажи.  

 

1.4. Содержание и качество подготовки учащихся 

 

Результаты освоения федеральных государственных образовательных стандартов по аккре-

дитуемым программам 

 

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

от запланированного количества часов согласно учебному плану. 



 

Учебный 

год 

Предмет Количество  

обучающихся 4-х 

классов (чел). 

 Количество обучающихся, показавших 

положительный результат по итогам года и 

переведённых на II ступень обучения 

чел. % 

2013-2014 математика 50 50 100 

русский язык  50 50 100 

2014-2015 математика 46 46 100 

русский язык  46 46 100 

2015-2016 математика 41 41 100 

русский язык 41 41 100 

2016-2017 математика 53 53 100 

русский язык 53 53 100 

2017-2018 математика 52 52 100 

русский язык 52 52 100 

2018-2019 математика 88 88 100 

русский язык 88 88 100 

 

Доля обучающихся, показавших положительный результат по итогам года и переведённых на II 

ступень обучения, отражает в основном высокий   показатель, что  подтверждает получение обучаю-

щимися качественного образования на ступени начального общего образования. 

 

2. Программа основного общего образования   реализована в полном объёме и составляет  100% 

от запланированного количества часов согласно учебному плану. 

 

Учебный год Предмет Количество  

выпускников -

участников ГИА 

(чел). 

 Количество выпускни-

ков, показавших положи-

тельный результат и полу-

чивших аттестат соответст-

вующего уровня) 

чел. % 

2014-2015 математика 55 55 100 

русский язык  55 55 100 

2015-2016 математика 41 41 100 

русский язык 41 41 100 

2016-2017 математика 27 27 100 

русский язык 27 27 100 

2017-2018 математика 67 66 98,7 

русский язык 67 67 100 

2018-2019 математика 58 58 100 

русский язык 58 58 100 

Доля обучающихся, показавших положительный результат на ГИА, отражает в основном высокий   

показатель, что подтверждает получение выпускниками качественного образования на ступени ос-

новного общего образования. 

 

3. Программа среднего (полного) общего образования   реализована в полном объёме и состав-

ляет   100% от запланированного количества часов согласно учебному плану. 

 

 

 

 

 



Учебный год Предмет Количество  

выпускников -

участников ЕГЭ 

(чел). 

 Количество выпускни-

ков, показавших положи-

тельный результат и полу-

чивших аттестат соответ-

ствующего уровня) 

чел. % 

2013-2014 математика 42 42 100 

русский язык  42 42 100 

2014-2015 математика 37 37 98 

русский язык  37 37 100 

2015-2016 математика 41 41 100 

русский язык 41 41 100 

2016-2017 математика 29 29 100 

русский язык 29 29 100 

2017-2018 математика 30 30 100 

русский язык 30 30 100 

2018-2019 математика 24 24 100 

русский язык 24 24 100 

Доля обучающихся, показавших положительный результат на ЕГЭ, отражает в основном высокий   

показатель, что   подтверждает получение выпускниками качественного образования на ступени 

среднего (полного) общего образования. 

В течение 2018-2019 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, систематиче-

ская подготовка участников педагогического процесса к ГИА-9. В соответствии с нормативно-

правовыми документами по организации и проведению ГИА-9, был разработан план-график подго-

товки учащихся к ОГЭ, который был вынесен на обсуждение методических предметных объедине-

ний школы и утвержден директором школы. В соответствии с данным планом директор, заместитель 

директора, методические объединения, также составили планы работы по подготовке учащихся к го-

сударственной итоговой аттестации. 

В течение 2018-2019 учебного года для учителей-предметников проводились совещания, на кото-

рых были рассмотрены результаты ОГЭ 2018 года. 

В начале 2018-2019 учебного года сформирована база данных по обучающимся школы для сдачи 

ОГЭ-2019, которая обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд, посвященный 

ГИА-9, а так же информационные стенды в предметных кабинетах. Учителя-предметники уделяли 

большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий на уроках, элективных курсах, 

дополнительных и индивидуальных. Проведены внутришкольные пробные экзамены по русскому 

языку и математике, а также предметам по выбору в форме и по материалам ОГЭ. 

В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 9 класса и их родите-

лей по вопросам подготовки к ГИА-9 через родительские и ученические собрания, на которых они 

знакомились с перечнем нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями по 

организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ГИА. Данная информа-

ция зафиксирована в протоколах родительских и ученических собраний, которые содержат дату про-

ведения, тему собрания, темы и список выступающих, список присутствующих, их росписи в полу-

чении соответсвующей информации. 

  До сведения обучающихся и их родителей своевременно доводились результаты диагностиче-

ских работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления причин неудач обу-

чающихся и устранения пробелов в знаниях, на протяжении года проводились корректировки работы 

планов мероприятий по подготовке к ГИА-9. 



Вопрос подготовки к ГИА-9 в течение года был на внутришкольном контроле. Просматривалась 

работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий обучающимися, наличие информационных 

уголков в классах, организация подготовки к ОГЭ на уроках и индивидуальных занятиях. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были проведены те-

матические проверки и проанализирована работа по следующим показателям: 

 выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 

 организация повторения учебного материала; 

 соответствие уровня знаний выпускников 9, 11 классов обязательному минимуму со-

держания основного общего образования и обязательному минимуму содержания среднего 

общего образования и требованиям к уровню подготовки выпускников (административные 

контрольные работы); 

 готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации; 

 выполнение указаний и  устранение замечаний по ведению электронного журнала; 

 система учета знаний учащихся; 

 выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности педагогов 

позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной (итоговой) аттестации и спо-

собствовало её организованному проведению. 

Помимо ВШК систематически велась работа по участию выпускников 9,11 классов в репетицион-

ных экзаменах по: 

1. русскому языку и математике, где использовались материалы телекоммуникационной системы 

«СтатГрад»;  физике, биологии, химии, географии, обществознанию, литературе, информатике и 

ИКТ, английскому языку; 

 2. с выпускниками проводились инструктажи по заполнению экзаменационных материалов, учи-

теля – предметники использовали бланки для заполнения при проведении текущих проверок, срезов. 

Проверяя данное направление подготовки к государственной итоговой аттестации отмечаем: 

1. строгое соблюдение порядка проведения государственной итоговой аттестации основного об-

щего и среднего общего образования. 

2. составление диагностических карт и таблиц для сбора, обработки следующих сведений: 

 результаты ОГЭ по русскому языку и математики; 

 результаты ЕГЭ; 

 распределение выпускников; 

 анализ уровня подготовки и проведения государственной итоговой аттестации; 

 сравнение результатов обучения выпускников по итогам года и результатов экзаменов; 

 динамика результатов государственной итоговой аттестации выпускников за несколько 

лет; 

 итоги государственной итоговой аттестации выпускников. 

3. На заседании ШМО рассматривались вопросы: 

 ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников; 

 формы проведения экзаменов; 

 анализ качества образования обучающихся 9 классов за учебный год. 

Допущено к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ   67  обучающихся 9-х классов: 

 Обучающихся, сдающих экзамен в форме ГВЭ, в 2018 – 2019 учебном году  не было; 

Итоги ГИА – 9 за 2018-2019 учебный год: 



Предмет/количество 

сдающих 

Итоги года экзамен Итоговая оценка качество 
обучен-

ность 

«5,4» «3» «2» «5,4» «3» «2» «5,4» «3» «2»  
  

  Математика / 58 21 37 0 36 22 0 39 19 0 67,2 100 

 
Русский язык / 58 21 37 0 38 20 0 42 16 0 72,4 100 

 
Биология / 15 12 3 0 4 11 0 12 3 0 80 100 

 
Обществознание/ 31 15 16 0 14 17 0 15 16 0 48,3 100 

 
География / 28 20 8 0 23 5 0 25 3 0 89,2 100 

 
Физика / 5 4 1 0 4 1 0 4 1 0 80 100 

 
Химия  / 15 14 1 0 9 6 0 14 1 0 93 100 

 
Английский язык / 3 1 2 0 1 2 0 1 2 0 33,3 100 

 
Информатика  / 17 9 8 0 7 10 0 10 7 0 58,8 100 

 
История / 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 100 

Русский язык 

Итоговая аттестация выпускников 9 класса по русскому языку проходила по КИМам, которые со-

стоят из трех частей: сжатое изложение, тест с выбором ответов, сочинение. Анализ диагностики да-

ет возможность делать вывод, что в основном наблюдается соответствие годовых оценок и оценок 

итоговой аттестации. 

Вывод: 

У учащихся сформированы умения понимания прочитанного текста, учащиеся в основном овладе-

ли необходимыми орфографическими, пунктуационными и речевыми навыками. 

По результатам ГИА-9 –русский язык необходимо проводить следующую работу: 

- при составлении рабочих программ и КТП необходимо учесть западающие темы учащихся. 

Конкретно это необходимо сделать для работы в 6 и 9 классах т.к. пунктуация, орфография, ре-

чевые и грамматические нормы сложно даются учащимся данных классов; 

-продолжать работу с учащимися в группах (слабо мотивированные, сильно мотивированные). 

Данная работа позволяет более индивидуально отрабатывать западающие темы учащихся; 

- делать изменения в КТП по литературе в 5-8 классах, внося больше занятий по развитию ре-

чи- сочинение – рассуждение( устное и письменное); 

- проводить как можно больше консультаций не только в выпускных классах, но и в 5-8, отра-

батывая темы знаки препинания в сложных предложения, чередующиеся гласные в корне, напи-

сание причастий и деепричастий. Повторять речевые, грамматические нормы; 

- необходимо повышать интерес учащихся к предмету. Сделать это можно, используя инте-

ресные формы работы: викторины, кроссворды, составление презентаций. 

Рекомендации: 

В 2019-2020 учебном году необходимо: 

- обсудить материалы по результатам ОГЭ на заседании ШМО гуманитарного цикла; 

- отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной переработкой тек-

ста. Создавать благоприятные условия для формирования коммуникативной компетенции: боль-

ше работать с текстом, обучать анализу текста, интерпретации и созданию текстов различных 

стилей и жанров; 

- практиковать для отработки соответствующих навыков написание сжатого изложения на ос-

нове аудиозаписи; 



- комплексно использовать работу над сочинениями и изложениями для автоматизации орфо-

графических и пунктуационных навыков; 

- учителям русского языка разработать технологию обучения наиболее сложным для усвоения 

темам на базовом уровне; корректировать проблемы учащихся на основе прогнозируемых ре-

зультатов, формируя тем самым индивидуальную траекторию обучения для каждого ученика. 

- использовать при подготовке к ГИА-9 материалы открытого банка заданий ГИА-9 опублико-

ванные на официальном сайте ФИПИ. 

 Математика 

Экзамен по математике сдавали –  67,  66  обучающихся прошли минимальный порог. 

Экзаменационная работа состояла из трех модулей: «Алгебра», «Геометрия» и «Реальная матема-

тика». 

Вывод: 

 Учащиеся хорошо справляются с первой частью модуля «Алгебра», «Геометрия» и «Реальная ма-

тематика». Значит, большинство учащихся овладели умениями и навыками на базовом уровне; 

 Тем не менее, надо ответить, что учащиеся несколько хуже справились с заданиями модуля «Гео-

метрия» и «Реальная математика». Однако усвоение этих разделов в целом соответствует нормати-

вам. Результаты итоговой аттестации соответствуют результатам пробного экзамена. 

Рекомендации: 

 В тематические контрольные и самостоятельные работы включать тестовые задания. 

 Анализировать результаты диагностических работ индивидуально и по классу с целью разра-

ботки плана устранения пробелов в знаниях. 

 Организовать работу с учащимися высокомотивированными с целью повышения качества 

знаний учащихся и повышения процента выполнения заданий второй части модулей «Алгебра» и 

«Геометрия». 

Подводя итоги анализа государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ отметим, что в це-

лом государственная итоговая аттестация учащихся 9-х классов в 2018-2019 учебном году прошла 

удовлетворительно. Случаев нарушений установленного порядка экзаменов не было. 

Задачи: 

1. Оптимизация учебной, психологической нагрузки обучающихся, выпускников. 

1. Учителям-предметникам необходимо создание на каждом уроке таких условий, чтобы основами 

изучаемого материала учащиеся овладели на самом уроке, но усваиваться эти основы должны не ме-

ханически, а осознанно( добросовестная подготовка к каждому уроку, проработка поурочного плана). 

В частности, учителям - предметникам при подготовке к уроку необходимо продумать не только 

объем информации, с которой будет знакомить учащихся, но главным образом те методы, приемы, 

средства, которые позволяют учащимся овладеть основами изучаемого материала уже на самом уро-

ке. Необходимо добиваться того, чтобы новый материал осмысливался и частично запоминался 

именно на уроке. Это достигается прежде всего умением учителя выделять главное, чтобы учащиеся 

поняли и усвоили суть (главную идею, закон и правило), а не второстепенный материал. 

2. Создание возможности для максимального развития каждого ученика в условиях коллективной 

работы (на уроке). 

Как правило, учитель в процессе подготовки ориентируется на среднего ученика. Известно, что 

учащимся одного класса необходимо разное время на выполнение общего задания, поэтому более 

сильные ученики, выполнив работу, тратят оставшееся время впустую. Для создания условий, спо-

собствующих максимальному развитию каждого ученика, необходимо продумывать не только со-



держание, но и объем работы для более сильных учащихся, т.е. использовать дифференцированный 

подход в обучении. 

3. Наличие определенной структуры. В данном случае имеется в виду не внешняя сторона дела 

(опрос, объяснение, закрепление), а его внутренняя структура, которая незаметна для учащихся, но 

четко продумана педагогом. Структура урока - это организация системы элементов урока, способст-

вующая эффективному взаимодействию учителя и учащихся. Она определяется прежде всего тем, на 

что ориентируется учитель при подготовке к уроку: на продумывание своей работы или на организа-

цию познавательной деятельности учащихся. Это в свою очередь зависит от того, какая цель должна 

быть достигнута на конкретном уроке. 

4. Увеличение доли самостоятельной работы учащихся на уроке. По результатам ВШК 2017-2018 

учебного года выявлена закономерность на уроках сочетается трудная и напряженная работа учителя 

с бездельем отдельных учащихся, которые только делают вид, что внимательно слушают учителя. 

5. Соблюдение межпредметных и внутрипреметных связей. 

6. Формирование и повышение уровня общеинтеллектуальных навыков учащихся (прежде всего 

вычислительных и навыков чтения). Надо учить работать с учебником именно на уроке, школьники 

должны учиться выделять главное из прочитанного, составлять план прочитанного, уметь конспек-

тировать. 

2. Повышение мотивационной составляющей: 

-повышение мотивации обучающихся, в т.ч. выпускников к учебной деятельности, к результатам 

ГИА, к профессиональному самоопределению. 

-для успешной сдачи обучающийся должен знать процедуру экзамена, понимать смысл предла-

гаемых заданий и владеть методами их выполнения, уметь правильно оформить результаты выпол-

нения заданий, уметь распределять общее время экзамена на все задания, иметь собственную оценку 

своих достижений в изучении предмета. 

-проведение диагностики познавательных потребностей обучающихся; 

3. Совершенствование деятельности учителей-предметников по повышению качества под-

готовки выпускников к ГИА. 

1.Педагогическому коллективу вести целенаправленную систематическую предпрофильную и 

профильную работу по повышению качества образования обучающихся 9 класса в соответствии с 

Планом работы школы на 2017-2018 учебный год. 

2.Учителям- предметникам, преподающим в 9-х классах, классным  руководителям 9-х классов 

строго выполнять план деятельности школы по подготовке к ГИА, план мероприятий по устранению 

пробелов в подготовке к государственной итоговой аттестации. 

3.Учителям -предметникам, преподающим в 9-х  классах, организовать разноуровневую систему 

обучения, осуществлять индивидуализацию обучения, продолжать проводить индивидуальные и 

групповые консультации, а также вести систематическую работу с банком тренировочных материа-

лов демоверсий КИМов по всем предметам. 

4. Провести в феврале 2017 года внутришкольный семинар «Практика работы по подготовке к 

ГИА в школе: успехи и неудачи» с участием всех педагогов, работающих в 8-11 классах. 



4. Корректировка в работе администрации школы в рамках подготовки и проведения ГИА. 

1.Провести педагогический совет по теме «Система работы с обучающимися по подготовке к 

ГИА: анализ деятельности»  

2. Осуществлять контроль качества преподавания русского языка, математики и предметов по вы-

бору, внести в систему ВШК персональный контроль за работой учителей - предметников. 

3. Администрации школы усилить контроль за проведением уроков учителей и занятиями во вто-

рой половине дня, где проводиться подготовка к итоговой аттестации. 

4. Практиковать репетиционные работы в форме ОГЭ в рамках промежуточной аттестации в раз-

личных классах с учетом возрастных особенностей учащихся. 

5. Классным руководителям совместно с зам. директора по УВР Голубенко О.А. информировать 

родителей о результатах срезов и уровне подготовки учащихся к ОГЭ на классных собраниях. 

6. Продолжить работу по совершенствованию  системы организации итоговой аттестации выпуск-

ников школы в форме ГИА через повышение информационной компетенции участников образова-

тельного процесса; выработать программу подготовки учащихся к ГИА-9, которая будет начинаться 

с начального звена 

7. Внести корректировку в систему организационно-методических мероприятий по подготовке и 

проведению ГИА-9, в которой необходимо выделить следующие направления: 

-организационное направление деятельности: координация действий администрации и педагогов 

школы направленных на повышение качества подготовки к ГИА : администрация - педагоги- родите-

ли- учащиеся. 

-контрольно-коррекционное направление деятельности: выявление уровня подготовки и проведе-

ния ГИА. 

-информационное направление: информационная осведомленность всех участников образователь-

ного процесса, как условие включенности в процедуру подготовки и проведения ГИА: администра-

ция –педагоги- родители -учащиеся. 

-аналитическое направление: проведение анализа направлений работы по подготовке к ГИА: фор-

мирование мониторингов, отчетов. 

-материально-техническое направление: создание благоприятных условий для подготовки уча-

щихся к ГИА. Подготовка информационных материалов на печатной основе (рекомендации, инст-

рукции, анкеты и д.р.). Обеспечение обучающихся учебным оборудованием. 

-методическое направление:: упорядоченная (осмысленная) и целенаправленная организация всех 

участников образовательного процесса при подготовке и проведении ЕГЭ и ГИА. Администрация- 

педагогический коллектив- - учащиеся. Разработка и изучение нормативно-правовой базы подготов-

ки и проведения ГИА. Рекомендации, инструкции для педагогов. 

Именно при таком комплексном подходе к процессу подготовки обучающихся к итоговой госу-

дарственной аттестации возможно достичь высоких результатов ГИА-9 в системе. 

Итак, исходя из опыта работы нашей школы, можно предложить следующие рекомендации: 

 Работа по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации в формате 

ОГЭ должна начинаться на раннем этапе обучения, что уже было взято за основу в прошлом 

году; 

 Педагогам необходимо осуществлять личностно-ориентированный и дифференцирован-

ный подход к учащимся; 



 Учителю-предметнику необходимо использовать в учебно-воспитательном процессе со-

временные образовательные ресурсы, новые методы обучения, активно привлекать электрон-

ные образовательные ресурсы, возможности Интернет-сети; 

 Необходимо расширять научный кругозор обучающихся, вовлекать их в научно-

исследовательскую деятельность; 

 Активно работать над повышением квалификации педагогических работников, самообра-

зованием учителей. 

 Постоянно проводить работу с родительской общественностью, качественно и достоверно 

информировать родителей обо всем, что связано с подготовкой и проведением государствен-

ной итоговой аттестации в формате ОГЭ. 

 

Работа в области формирования образовательных результатов и объективности системы 

оценивания обучения и показателей результатов образования.  

В 2019 году проделана работа в области определения приоритетных образовательных ре-

зультатов:  

 

Школой определены приоритетные образовательные результаты:  

 

Аспект Начальное образование 

1-4 

Основное образование 5-

9 

Среднее образование 10-

11 

Общие универ-

сальные уме-

ния (способно-

сти) 

1. Способность прини-

мать и сохранять цели и 

задачи учебной деятель-

ности, поиска средств ее 

осуществления; 

2. Умение договаривать-

ся о распределении 

функций и ролей в со-

вместной деятельности 

при достижении общей 

цели и осуществлять вза-

имный контроль в совме-

стной деятельности;  

3.  Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

1. Умение самостоятельно 

планировать пути дости-

жения целей, в том числе 

альтернативные, осознан-

но выбирать наиболее эф-

фективные способы реше-

ния учебных и познава-

тельных задач;  

2. Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществ-

лять контроль своей дея-

тельности в процессе дос-

тижения результата, опре-

делять способы действий в 

рамках предложенных ус-

ловий и требований, кор-

ректировать свои действия 

в соответствии с изме-

няющейся ситуацией;  

3. Умение организовывать 

группы и работать в соста-

ве групп, направленные на 

повышение качества ос-

воения предметного со-

держания; 

1. Умение самостоятельно 

планировать пути дости-

жения целей, в том числе 

альтернативные, осознан-

но выбирать наиболее эф-

фективные способы реше-

ния учебных и познава-

тельных задач;  

2. Умение соотносить 

свои действия с плани-

руемыми результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в про-

цессе достижения резуль-

тата, определять способы 

действий в рамках пред-

ложенных условий и тре-

бований, корректировать 

свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся си-

туацией;  

3. Умение организовывать 

группы и работать в со-

ставе групп, направленные 

на повышение качества 

освоения предметного со-

держания; 

Качества лич-

ности 

1. Доброжелательность, 

ответственность, приня-

тие другого. 

2. Самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои действия в учеб-

1. Ответственное отноше-

ние к учению и готовность 

обучающихся к самораз-

витию и самообразованию 

на основе мотивации к 

обучению и познанию,  

1. Ответственное отноше-

ние к учению и готовность 

обучающихся к самораз-

витию и самообразованию 

на основе мотивации к 

обучению и познанию,  



ной и внеучебной дея-

тельности; 

осознанному выбору и по-

строению дальнейшей ин-

дивидуальной траектории 

образования на базе ори-

ентировки в мире профес-

сий и профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых познаватель-

ных интересов, а также на 

основе формирования 

уважительного отношения 

к труду, развития опыта 

участия в социально зна-

чимом труде;  

2. Осознанное, уважитель-

ное и доброжелательное 

отношение к другому че-

ловеку, его мнению, миро-

воззрению, культуре, язы-

ку, вере, гражданской по-

зиции, к истории, культу-

ре, религии, традициям, 

языкам, ценностям окру-

жающего общества; го-

товность вести диалог с 

другими людьми и дости-

гать в нём взаимопонима-

ния;  

3. Принятие социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и сооб-

ществах, включая взрос-

лые и социальные сообще-

ства; участие в школьном 

самоуправлении и общест-

венной жизни в пределах 

возрастных компетенций с 

учётом региональных, эт-

нокультурных, социаль-

ных и экономических осо-

бенностей; 

осознанному выбору и по-

строению дальнейшей ин-

дивидуальной траектории 

образования на базе ори-

ентировки в мире профес-

сий и профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых познаватель-

ных интересов, а также на 

основе формирования 

уважительного отношения 

к труду, развития опыта 

участия в социально зна-

чимом труде;  

2. Осознанное, уважи-

тельное и доброжелатель-

ное отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, куль-

туре, религии, традициям, 

языкам, ценностям окру-

жающего общества; го-

товность вести диалог с 

другими людьми и дости-

гать в нём взаимопонима-

ния;  

3. Принятие социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и сооб-

ществах, включая взрос-

лые и социальные сооб-

щества; участие в школь-

ном самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных ком-

петенций с учётом регио-

нальных, этнокультурных, 

социальных и экономиче-

ских особенностей; 

Процедуры и 

критерии оце-

нивания 

тесты и анкетирование 

психолога, комплексные 

работы на    межпред-

метной основе, событий-

ные мероприятия 

комплексные работы на 

межпредметной основе, 

целенаправленное наблю-

дение, защита проектных, 

исследовательских, твор-

ческих работ. 

Комплексные работы, за-

щита проектных, исследо-

вательских, творческих 

работ. Мониторинг актив-

ности и результатов уча-

стия в конкурсах, олим-

пиадах (очных и заочных), 

соревнованиях разного 

уровня. 



Применяемые 

технологии, 

формы органи-

зации и спосо-

бы работы 

1. дискуссии; 

2. метод проектов (инди-

видуальные и групповые 

проекты в урочной и во 

внеурочной деятельно-

сти); 

3. ролевая игра. 

1. индивидуально-

ориентированное обуче-

ние;  

2. проектно-

исследовательская; 

3. проблемное обучение 

(дискуссия на проблемную 

тему, работа в малых 

группах,  

4. педагогика сотрудниче-

ства (ролевые и деловые 

игры). 

1. индивидуально-

ориентированное обуче-

ние;  

2. проектно-

исследовательская; 

3. проблемное обучение 

(дискуссия на проблем-

ную тему, работа в малых 

группах,  

4. педагогика сотрудниче-

ства (ролевые и деловые 

игры). 

Ключевые по-

казатели фор-

мирования 

(действия пе-

дагога) 

осуществляет оценку об-

разовательных результа-

тов выбранными методи-

ками, организует ролевые 

игры, работу обучаю-

щихся над проектами. 

осуществляет оценку об-

разовательных результатов 

выбранными методиками, 

организует работу обу-

чающихся над проектами, 

включает проблемное обу-

чение в планируемые уро-

ки. 

осуществляет оценку об-

разовательных результа-

тов выбранными методи-

ками, организует работу 

обучающихся над проек-

тами, включает проблем-

ное обучение в планируе-

мые уроки. 

Ключевые по-

казатели фор-

мирования 

(действия 

школьника) 

Самостоятельно контро-

лирует выполнение по-

ставленных образова-

тельных целей, эффек-

тивно работает в группо-

вых формах, осуществля-

ет самостоятельный по-

иск информации 

самостоятельно формули-

рует образовательные це-

ли, соотносит образова-

тельные действия с ре-

зультатом 

простраивает самостоя-

тельно образовательную 

траекторию, обладает 

рефлексией, корректирует 

образовательные цели, ис-

ходя из сложившихся ус-

ловий. 

 

 

Определены показатели психолого-педагогической поддержки и социальной помощи: 

Количество детей / подростков, 
до 3 

лет 

4-5 

лет 

6-7 

лет 

8-14 

лет 

15-17 

лет 

получивших рекомендации по социальной адаптации  

 

 

- - 0 1 0 

преодолевших трудности социальной адаптации 

 

 

- - 0 1 0 

получивших рекомендации в поиске и обнаружении своей 

«зоны успешности» 

 

- - 0 8 4 

осознавших возможность успеха в рекомендованной «зоне 

успешности» 

- - 0 7 1 



 

имеющих психолого-педагогическое сопровождение в со-

ответствии с разработанными рекомендациями психолого-

педагогического консилиума (комиссии) 

- - 1 10 6 

получивших рекомендации психолого-педагогического 

консилиума (комиссии) для преодоления трудностей в ос-

воении образовательной программы 

- - 1 1 1 

преодолевших трудности в освоении образовательной про-

граммы согласно рекомендациям психолого-

педагогического консилиума (комиссии) 

- - 0 1 0 

 

Определены результаты действенности и эффективности профилактики безнадзорности и право-

нарушений 

Показатели 
до 5 

лет 

5-9 

лет 

10-14 

лет 

15-17 

лет 

Доля (%) детей, признающих комфортность образовательной сре-

ды, уклада жизнедеятельности образовательной организации 

- 100 97 83 

Доля (%) детей, осознающих недопустимость правонарушений и 

антиобщественных проявлений 

- 97 87 85 

Доля (%) детей с постоянным характером занятости в значимых для 

них формах (секции, кружки, клубы и т.п.) во внеучебное время  

- 92 85 78 

Доля (%) детей с пороговым уровнем тревожности  

а) в образовательной среде  

- 2 2 2 

б) в личной жизни - 2 5 4 

 

Обобщено развитие партнёрских отношений 

Число организаций, с которыми заключены и действуют договоры (соглашения)  

по участию их специалистов в образовательной деятельности организации, всего 

6 

Из них  

 подразделений, структур, кафедр высших учебных заведений 

3 

  учебных заведений среднего профессионального образования 0 

 общеобразовательных организаций  0 

 учреждений дополнительного образования  3 

 учреждений культуры  1 

 учреждений физкультуры, спорта и туризма  1 

 по гуманитарной направленности 2 



 по математической направленности 0 

 по естественно-научной направленности 1 

 по образовательной области «Технология» 1 

 

1. Привлечение в образовательную деятельность организации преподавателей и специалистов из 

других ведомств различных сфер 

Число преподавателей и специалистов, привлечённых из других ведомств и сфер, всего  

Из них из  

 высших учебных заведений 

2 

 среднего профессионального образования 0 

 других общеобразовательных организаций  0 

 учреждений дополнительного образования  0 

 сферы культуры  0 

 сферы физкультуры, спорта и туризма  0 

 по гуманитарной направленности 1 

 по математической направленности 0 

 по естественно-научной направленности 1 

 по образовательной области «Технология» 0 

 

2. Направленность на достижение образовательных результатов 

Число организаций, в договорах (соглашениях) с которыми:   

определены и сформулированы образовательные результаты 2 

определена и согласована деятельность на достижение образовательных результатов 2 

 
 



Организация  и проведение  единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году. 

В соответствии с планом подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х 

классов, была проведена следующая работа: 

- составлены план подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации, а также план-

график подготовки к ЕГЭ и в 2019/2020 учебном году; 

- сформирована нормативно-правовая база ЕГЭ и ГИА, где собраны все документы различных 

уровней управления образованием; 

- проведен сбор информации по участию в ЕГЭ в 2019-2020 уч. году, уточнено количество участ-

ников ЕГЭ и ГИА в 2020г., определено количество предметов, выбранных выпускниками для ЕГЭ; 

- информирование родителей учащихся выпускных классов и самих учащихся осуществлялось че-

рез родительские и ученические собрания, на которых они ознакомлены с перечнем нормативно-

правовой документации, методическими рекомендациями по организации деятельности выпускников 

во время подготовки и прохождения ГИА в форме ЕГЭ. Данная информация зафиксирована в прото-

колах родительских и ученических собраний, которые содержат дату проведения, тему собрания, те-

мы и список выступающих, список присутствующих, их росписи в получении соответствующего ин-

структажа. С целью улучшения подготовки учащихся к экзаменам проведены в 11 классе индивиду-

альных беседы с родителями. 

- на педагогических советах рассматривались следующие вопросы: «Анализ государственной ито-

говой аттестации в форме ЕГЭ в 2018-2019 учебном году», «Состояние образовательного процесса в 

выпускных классах по итогам полугодия»; «Анализ результатов пробных экзаменов в 11 классах»;  

«Современные технологии при подготовке обучающихся к ЕГЭ»; 

- в рекреации школы, в учебных кабинетах оформлены уголки, где учащимся предоставляется 

возможность ознакомиться с нормативно-правовой базой ЕГЭ, особенностями проведения экзаменов 

по каждому из предметов, материалами для подготовки к экзаменам; 

- проведены пробные экзамены в форме ЕГЭ для 11 класса: по математике, русскому языку. 

- проведены инструктивно – методические совещания, семинары - практикумы с различными ка-

тегориями педагогических работников: 

Пробные экзамены показали, что не все учащиеся хорошо подготовлены к экзаменам. 

Для подготовки к ЕГЭ учителя и учащиеся используют бумажные и электронные пособия. Они 

разнообразны и имеются в достаточном количестве. Учителями и учащимися активно используются 

электронные пособия: диски, содержащие тренажёры, всеми учителями широко используются ИКТ 

при подготовке к ГИА, банк открытых заданий. 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Подготовка к ЕГЭ в 11 классах проводилась на удовлетворительном уровне; созданы все усло-

вия для успешной подготовки учащихся к ЕГЭ. 

Выпускники 11 классов сдавали обязательные экзамены по русскому языку и математике и 

получили следующие результаты: 

Единый Государственный экзамен за 2018-2019 учебный год по обязательным предметам сдавало 

– 24  обучающихся, прошли успешно ЕГЭ – 24   обучающихся. 

 



Всего учащихся – 24 чел. 
Русский 

язык 
Математика (базовая) 

Математика (Про-

филь) 

Сдали ЕГЭ 24 (100 %) 10  (100 %) 14 (100%) 

Количество учеников, сдававших экзамены в форме ЕГЭ:  

 
Предмет 

Сдавали 

экзамен 

Преодолели 

минимальный 

порог в % 

средний балл 

1 Русский язык 24   (100%) 
65 

2 Математика (базовый уровень) 10   (100%) 15,3 

 
Математика (профильный уровень) 14   (100%) 57,5 

3 Обществознание 16   (100%) 72 

4 Биология 4   (100%) 52 

5 Физика 7   (100%) 48 

6 История 3   (100%) 37,63 

7 Химия 3   (100%) --- 

8 Английский язык 1   (100%)  78 

9 Информатика и ИКТ 7   (100%) 46 

Все обучающиеся 11 - го класса прошли минимальный порог по обязательным предметам - рус-

ский язык и математика (базовая), средний балл по русскому языку – 65,    по математике (базовый 

уровень) – 15,3. 

Школа обеспечила выполнение Закона “Об образовании в РФ” в части исполнения государствен-

ной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса при органи-

зации и проведении государственной итоговой аттестации. 

1. В конце учебного года подведены итоги выполнения практической части образователь-

ных программ в соответствии с учебным планом проведения лабораторных и практических 

работ. Общеобразовательные программы по всем предметам освоены полностью; 

2. Проведен итоговый контроль в 11 классах в виде письменных административных кон-

трольных работ, в форме тестовых заданий; 

3. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной ито-

говой аттестации выпускников в форме ЕГЭ и обеспечила организованное проведение итого-

вой аттестации; 

4. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – распо-

рядительными документами проходила своевременно через совещания различного уровня; 

5. Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой го-

сударственной аттестации выпускников в конфликтную комиссию не поступало. 

Участие обучающихся школы в мероприятиях  различного уровня: 

 

ФИО Мероприятие Дата участия 

Уровень меро-

приятия Дисциплина Результат 

Власина Яна Ана-

тольевна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 26.10.2019 школьный Английский язык Победитель 



Корбут Никита 

Дмитриевич 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 26.10.2019 школьный Английский язык Победитель 

Мусина Екатерина 

Альбертовна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 26.10.2019 школьный Английский язык Победитель 

Богачук Александр 

Иванович 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 26.10.2019 школьный Информатика и ИКТ Участник 

Воробьев Илья Анд-

реевич 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 26.10.2019 школьный Информатика и ИКТ Участник 

Грицкевич Игорь 

Петрович 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 26.10.2019 школьный Информатика и ИКТ Участник 

Власина Яна Ана-

тольевна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 25.10.2019 школьный География Победитель 

Какорина Алина 

Алексеевна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 25.10.2019 школьный География Победитель 

Рыбина Ангелина 

Дмитриевна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 25.10.2019 школьный География Победитель 

Витковская Елена 

Васильевна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 25.10.2019 школьный География Призер 

Емельянова Ольга 

Анатольевна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 25.10.2019 школьный География Призер 

Куприна Анастасия 

Станиславовна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 25.10.2019 школьный География Призер 

Новик Ксения Дмит-

риевна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 25.10.2019 школьный География Призер 

Сериков Василий 

Васильевич 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 25.10.2019 школьный География Призер 

Санченко Егор Иго-

ревич Школьный этап ВсОШ 22.10.2019 школьный Экономика Участник 

Конова Анжелика 

Вячеславовна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 21.10.2019 школьный Экология Победитель 

Овдин Илья Макси-

мович 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 21.10.2019 школьный Экология Победитель 

Валеева Алина Ми-

хайловна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 21.10.2019 школьный Экология Призер 

Солодухина Валерия 

Андреевна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 21.10.2019 школьный Экология Призер 



Суковатая Анастасия 

Ивановна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 21.10.2019 школьный Экология Призер 

Фурман Алина Иго-

ревна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 21.10.2019 школьный Экология Призер 

Гладун Анастасия 

Артуровна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 15.10.2019 школьный Обществознание Победитель 

Суковатая Анастасия 

Ивановна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 15.10.2019 школьный Обществознание Победитель 

Валеева Алина Ми-

хайловна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 15.10.2019 школьный Обществознание Призер 

Власина Яна Ана-

тольевна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 15.10.2019 школьный Обществознание Призер 

Григорьева Алиса 

Викторовна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 15.10.2019 школьный Обществознание Призер 

Емельянова Ольга 

Анатольевна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 15.10.2019 школьный Обществознание Призер 

Каракозова Марга-

рита Константиновна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 15.10.2019 школьный Обществознание Призер 

Кондрашова Дарья 

Николаевна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 15.10.2019 школьный Обществознание Призер 

Лебедева Дарья 

Алексеевна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 15.10.2019 школьный Обществознание Призер 

Мартен Ангелина 

Юрьевна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 15.10.2019 школьный Обществознание Призер 

Повилайтис Ангели-

на Денисовна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 15.10.2019 школьный Обществознание Призер 

Солодухина Валерия 

Андреевна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 15.10.2019 школьный Обществознание Призер 

Старикова Милана 

Александровна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 15.10.2019 школьный Обществознание Призер 

Федорова Дарья 

Сергеевна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 15.10.2019 школьный Обществознание Призер 

Чантурия Алина 

Алексеевна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 15.10.2019 школьный Обществознание Призер 

Шейфер Ирина 

Дмитриевна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова- 15.10.2019 школьный Обществознание Призер 



тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 

Санченко Егор Иго-

ревич Школьный этап ВсОШ 15.10.2019 школьный Обществознание Участник 

Валеева Алина Ми-

хайловна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 14.10.2019 школьный Русский язык Победитель 

Носкова Александра 

Сергеевна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 14.10.2019 школьный Русский язык Победитель 

Пересыпкин Арка-

дий Сергеевич Школьный этап ВсОШ 14.10.2019 школьный Русский язык Участник 

Пересыпкин Арка-

дий Сергеевич Школьный этап ВсОШ 03.10.2019 школьный Математика Участник 

Пересыпкин Арка-

дий Сергеевич Школьный этап ВсОШ 01.10.2019 школьный Биология Участник 

Мусатова Дарья Ве-

ниаминовна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 30.09.2019 школьный Астрономия Победитель 

Бакломенко Верони-

ка Дмитриевна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 30.09.2019 школьный Астрономия Призер 

Ерошкина Виктория 

Андреевеа 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 30.09.2019 школьный Астрономия Призер 

Пахомов Макар Ни-

колаевич 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 30.09.2019 школьный Астрономия Призер 

Попова Арина Анд-

реевна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 30.09.2019 школьный Астрономия Призер 

Владыкина Елизаве-

та Андреевна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 26.09.2019 школьный Литература Победитель 

Голубева Варвара 

Романовна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 26.09.2019 школьный Литература Победитель 

Риттер Елизавета 

Дмитриевна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 26.09.2019 школьный Литература Победитель 

Антюшев Александр 

Александрович 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 26.09.2019 школьный Литература Призер 

Бакломенко Верони-

ка Дмитриевна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 26.09.2019 школьный Литература Призер 

Величко Семён Ва-

сильевич 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 26.09.2019 школьный Литература Призер 

Гавричков Родион 

Витальевич 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 26.09.2019 школьный Литература Призер 

Герман Дмитрий 

Александрович 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 26.09.2019 школьный Литература Призер 



Глазкова Диана Ва-

сильевна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 26.09.2019 школьный Литература Призер 

Звездин Роман Алек-

сеевич 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 26.09.2019 школьный Литература Призер 

Ключкова Евгения 

Максимовна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 26.09.2019 школьный Литература Призер 

Мезит Марк Анто-

нович 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 26.09.2019 школьный Литература Призер 

Мусатова Дарья Ве-

ниаминовна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 26.09.2019 школьный Литература Призер 

Пахомов Макар Ни-

колаевич 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 26.09.2019 школьный Литература Призер 

Самарина Диана 

Константиновна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 26.09.2019 школьный Литература Призер 

Тарасова Лада Анд-

реевна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 26.09.2019 школьный Литература Призер 

Триппель Ксения 

Алексеевна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 26.09.2019 школьный Литература Призер 

Умарова Руфина 

Фарходовна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 26.09.2019 школьный Литература Призер 

Фрицлер Дарья Сер-

геевна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 26.09.2019 школьный Литература Призер 

Пересыпкин Арка-

дий Сергеевич Школьный этап ВсОШ 26.09.2019 школьный Литература Участник 

Валеева Алина Ми-

хайловна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 25.09.2019 школьный История Победитель 

Кирпичева Софья 

Юрьевна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 25.09.2019 школьный История Победитель 

Кузьмина Ульяна 

Михайловна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 25.09.2019 школьный История Победитель 

Апызова Алия 

Аширбековна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 25.09.2019 школьный История Призер 

Михайлова Алена 

Константиновна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 25.09.2019 школьный История Призер 

Трегуб Дарья Алек-

сандровна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразова-

тельным предметам (ВсОШ) 

2019-2020 25.09.2019 школьный История Призер 



Зуев Игнат Николае-

вич 

Краевой (заочный) этап крае-

вого фестиваля "Таланты без 

границ" 19.04.2019 краевой 

Хореография народ-

ная I место 

Тарасов Всеволод 

Егоровича 

Краевой (заочный) этап крае-

вого фестиваля "Таланты без 

границ" 19.04.2019 краевой 

Хореография народ-

ная I место 

Абрамова Алина 

Андреевна 

Краевой (заочный) этап крае-

вого фестиваля "Таланты без 

границ" 19.04.2019 краевой 

Хореография народ-

ная II место 

Абрамова Кристина 

Андреевна 

Краевой (заочный) этап крае-

вого фестиваля "Таланты без 

границ" 19.04.2019 краевой 

Хореография народ-

ная II место 

Петрова Алина Анд-

реевна 

Краевой (заочный) этап крае-

вого фестиваля "Таланты без 

границ" 19.04.2019 краевой 

Хореография народ-

ная II место 

Тарасов Ярослав 

Егорович 

Краевой (заочный) этап крае-

вого фестиваля "Таланты без 

границ" 19.04.2019 краевой 

Хореография народ-

ная II место 

Швец Татьяна Сер-

геевна 

Краевой (заочный) этап крае-

вого фестиваля "Таланты без 

границ" 19.04.2019 краевой 

Хореография народ-

ная II место 

Азакова Наталья 

Константиновна 

Краевой (заочный) этап крае-

вого фестиваля "Таланты без 

границ" 19.04.2019 краевой Академическое пение III место 

Глазкова Диана Ва-

сильевна 

Краевой (заочный) этап крае-

вого фестиваля "Таланты без 

границ" 19.04.2019 краевой Академическое пение III место 

Дуйшоева Айзада 

Ызатбековна 

Краевой (заочный) этап крае-

вого фестиваля "Таланты без 

границ" 19.04.2019 краевой Академическое пение III место 

Иванова Василина 

Сергеевна 

Краевой (заочный) этап крае-

вого фестиваля "Таланты без 

границ" 19.04.2019 краевой Академическое пение III место 

Игнатова Дарья Ан-

тоновна 

Краевой (заочный) этап крае-

вого фестиваля "Таланты без 

границ" 19.04.2019 краевой Академическое пение III место 

Кабанец Карина 

Максимовна 

Краевой (заочный) этап крае-

вого фестиваля "Таланты без 

границ" 19.04.2019 краевой Академическое пение III место 

Коновалов Дмитрий 

Сергеевич 

Краевой (заочный) этап крае-

вого фестиваля "Таланты без 

границ" 19.04.2019 краевой Академическое пение III место 

Кузьмин Захар Ми-

хайлович 

Краевой (заочный) этап крае-

вого фестиваля "Таланты без 

границ" 19.04.2019 краевой Академическое пение III место 

Куприна Анастасия 

Станиславовна 

Краевой (заочный) этап крае-

вого фестиваля "Таланты без 

границ" 19.04.2019 краевой Академическое пение III место 

Малышева Варвара 

Максимовна 

Краевой (заочный) этап крае-

вого фестиваля "Таланты без 

границ" 19.04.2019 краевой Академическое пение III место 

Мартен Ангелина 

Юрьевна 

Краевой (заочный) этап крае-

вого фестиваля "Таланты без 

границ" 19.04.2019 краевой Академическое пение III место 

Моисеева Анна Кон-

стантиновна 

Краевой (заочный) этап крае-

вого фестиваля "Таланты без 

границ" 19.04.2019 краевой Академическое пение III место 

Носиков Михаил 

Сергеевич 

Краевой (заочный) этап крае-

вого фестиваля "Таланты без 

границ" 19.04.2019 краевой Академическое пение III место 

Овчинникова Ирина 

Михайловна 

Краевой (заочный) этап крае-

вого фестиваля "Таланты без 

границ" 19.04.2019 краевой Академическое пение III место 

Павлова Полина 

Сергеевна 

Краевой (заочный) этап крае-

вого фестиваля "Таланты без 

границ" 19.04.2019 краевой Академическое пение III место 

Повилайтис Ангели-

на Денисовна 

Краевой (заочный) этап крае-

вого фестиваля "Таланты без 

границ" 19.04.2019 краевой Академическое пение III место 

Помелова Ирина Краевой (заочный) этап крае- 19.04.2019 краевой Академическое пение III место 



Андреевна вого фестиваля "Таланты без 

границ" 

Попелицкая Валерия 

Васильевна 

Краевой (заочный) этап крае-

вого фестиваля "Таланты без 

границ" 19.04.2019 краевой Академическое пение III место 

Стахурлова Елизаве-

та Валерьевна 

Краевой (заочный) этап крае-

вого фестиваля "Таланты без 

границ" 19.04.2019 краевой Академическое пение III место 

Суковатая Анастасия 

Ивановна 

Краевой (заочный) этап крае-

вого фестиваля "Таланты без 

границ" 19.04.2019 краевой Академическое пение III место 

Суковатая Екатерина 

Ивановна 

Краевой (заочный) этап крае-

вого фестиваля "Таланты без 

границ" 19.04.2019 краевой Академическое пение III место 

Суковатая Маргари-

та Ивановна 

Краевой (заочный) этап крае-

вого фестиваля "Таланты без 

границ" 19.04.2019 краевой Академическое пение III место 

Тренева Ульяна 

Максимовна 

Краевой (заочный) этап крае-

вого фестиваля "Таланты без 

границ" 19.04.2019 краевой Академическое пение III место 

Усонбаева Линара 

Ихтиёровна 

Краевой (заочный) этап крае-

вого фестиваля "Таланты без 

границ" 19.04.2019 краевой Академическое пение III место 

Харчев Андрей Ев-

геньевич 

Краевой (заочный) этап крае-

вого фестиваля "Таланты без 

границ" 19.04.2019 краевой Академическое пение III место 

Хованская Софья 

Алексеевна 

Краевой (заочный) этап крае-

вого фестиваля "Таланты без 

границ" 19.04.2019 краевой Академическое пение III место 

Чантурия Алина 

Алексеевна 

Краевой (заочный) этап крае-

вого фестиваля "Таланты без 

границ" 19.04.2019 краевой Академическое пение III место 

Чухломин Роман 

Юрьевич 

Краевой (заочный) этап крае-

вого фестиваля "Таланты без 

границ" 19.04.2019 краевой Академическое пение III место 

Шмидт Светлана 

Андреевна 

Краевой (заочный) этап крае-

вого фестиваля "Таланты без 

границ" 19.04.2019 краевой Академическое пение III место 

Янникова Кира 

Алексеевна 

Краевой (заочный) этап крае-

вого фестиваля "Таланты без 

границ" 19.04.2019 краевой Академическое пение III место 

Семенихин Илья 

Романович 

Региональный этап всероссий-

ского чемпионата «RoboCup 

Russia" Rescue Maze 12.04.2019 краевой Робототехника III место 

 

 

 

1.6. Внутренняя система оценки качества образования  (далее ВСОКО) 

 

ВСОКО в МАОУ  СШ №93 регламентируется положением о внутренней оценке качества образо-

вания (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 Федера-

ции», Уставом, образовательными программами начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, реализуемыми в образовательном учреждении, Программой развития и локаль-

ными актами образовательного учреждения, регламентирующими реализации процедур контроля и 

оценки качества образования в МАОУ СШ №93 (о текущем контроле успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся, о портфолио учащихся). 

ВСОКО представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, диагности-

ческих и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выраженное в степени их соответствия ФГОС и потреб-

ностям участников образовательных отношений. 



Положение распространяется на деятельность всех работников школы, осуществляющих профес-

сиональную деятельность в соответствии с трудовыми договорами, в т.ч. на педагогических работни-

ков, работающих по совместительству.  

В  настоящем положении под качеством образования понимается комплексная характеристика об-

разовательной деятельности и  подготовки обучающих, выражающая степень их соответствия ФГОС, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и потребностям физиче-

ского 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. 

Анализ учебных результатов начальной школы за год. 

Учебный план для 1-4 классов (начальное общее образование) ориентирован на 4-х летний норма-

тивный срок освоения государственных образовательных программ начального общего образования. 

Основными задачами начального общего образования являются: воспитание и развитие обучающих-

ся, овладение ими нормами чтения, письма, счета, основными навыками учебной деятельности, раз-

витием элементов теоретического мышления, простейших навыков самоконтроля, овладение культу-

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

ведется по программе «Школа России». 

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 осно-

ве 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 разви-

тия обучающихся;  

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) 

общего образования;  

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучаю-

щихся; 

– разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающе-

гося; (см. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

– М.: Просвещение, 2010, с. 4).  

    Компонент образовательного учреждения направлен на развитие ИКТ-компетентностей и 

изучение риторики.   

  В 2018-2019 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: 

 

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Успеваемость  100 100 100 100 100 100 

Качество  62,2 67 65 71 66,4 68 

 

   

На основании сравнительно-цифрового анализа можно констатировать:     

 При стабильном уровне успеваемости, качество знаний  за 2018-2019 учебный год по  

начальной школе понизилось  на 4,6 %  по сравнению с прошлым годом. 

 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 2017-2018 

годом произошло понижение качества на 4,6% и на сегодняшний момент составляет 66,4 %. Показа-

тель успеваемости 100%,на протяжении последних пяти лет.  

 Количество отлично успевающих учащихся в течение двух лет составляет 8% от обще-

го количества аттестуемых учащихся.  

 По числу хорошистов количественный результат тяготеет к понижению в процентном 

соотношении 53% 2015-2016 учебный год ,  51% в 2016-2017 учебном году  и 46% в 2017-2018, в 

2018-2019 это показатель снизился до 45% от общего количества учащихся. 

       

         Рассматривая уровень обученности обучающихся начальных классов по параллелям в дина-

мике за четыре четверти 2018-2019 учебного года, видно, что показатель  качества по всем классам и 

параллелям в течение года изменялся.  Стабильно высокие результаты  показвает Слугина А.Ю., Жи-

дяева И.А., Романова Е.В., Хорошко Л.Г., Левша О.С. Из этого следует, что учителя начальной шко-

лы добиваются достаточно высокого качества знаний, приложив максимум усилий, знаний и терпе-

ния для достижения полученных результатов. Этому способствует стабильность и слаженность рабо-

ты МО, что происходит благодаря тесному контакту учителей между собой, их открытости по отно-

шению друг к другу в работе, доверительности, обмену опытом. 

 Русский язык Математика Литературное чтение Окружающий мир 

 1 п/г 
 

Год 

 

1 п/г Год 1 п/г Год 1 п/г Год 

2А 88 75 74 75 92 96 74 82 

2Б 71 65 64 65 82 82 75 86 

2В 74 78 68 70 85 84 75 88 

3А 88 92 85 85 100 100 100 100 

3Б 69 61 84 80 92 84 84 76 

4А 60 64 71 67 89 89 57 89 

4Б 82 82 89 89 89 89 82 89 

4В 72 75 72 75 84 83 88 91 



            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. 

            Перед учителями начальных классов стоит задача повышения качества знаний. Большим 

резервом являются учащиеся, которые закончили 2018-2019 учебный год с одной отметкой «3» при 

общей успеваемости на «4» и «5». Таких учащихся 12. Большинство учителей начальных классов 

творчески подходят к своей работе, используют новые педагогические технологии, личностно-

ориентированный подход. Это способствует развитию познавательных интересов у учащихся, 

логического мышления, памяти, воображения, привития интереса к учебной деятельности. В основе 

работы с одарёнными учащимися лежит разноуровневая дифференциация.  

 

 

 

Анализ учебных результатов по основной школе 

   В  2018-2019  учебном  году  школа  работала  в  режиме  5-ти  (5-6 классы) и 6-ти дневной  не-

дели. На  конец  года  в 5-9-х классах  обучались  248  учащихся и  10-11 классах – 66  учащихся. 

  Результаты успеваемости и качества знаний за последние 5 лет: 

 

 

Качество знаний  за 2018-2019 учебный год по  школе повысилось на 20 % по сравнению с про-

шлым учебным годом. Повышение качества произошло за счет повышения качества по старшему 

звену.  

    Следует отметить, что незначительное повышении качества произошло в 10а  и 9а, в большин-

стве классов отмечается понижение результативности:  5А, 5Б, 6Б, 7Б, 8Б  классах. Это является 

следствием отсутствия  системной работы педагогов, осуществляющих преподавание в указанных 

классах, по сохранению результатов обученности учащихся, выполнения принципов преемственно-

сти в обучении, организации индивидуального подхода к учащимся, оказанию своевременной педа-

гогической помощи, создания ситуации   успеха для каждого ученика на уроке, взаимодействия меж-

ду классными руководителями и учителями-предметниками. В классах с низким качеством обучения, 

какими являются 7б, 8б ,9а, 9б  следует поставить на классно-обощающий контроль, классным руко-

водителям разработать программу повышения качества обучения. Так как, на качество знаний уча-

щихся влияет качество работы учителей - предметников, считаю необходимым усилить ВШК в этом 

направлении. 

         С целью контроля за уровнем обученности, получения объективных результатов по состоя-

нию 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 обу-

чения по русскому языку и математике: 

Учебный год  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

5-9 классы  Успеваемость  99,6 100 100 100 100 

Качество  41,9 43,4 41 44 56 

10-11 классы  Успеваемость  100 100 100 100 100 

Качество  36,7 36 43  44 77 

2-11 классы Успеваемость  99,8 100 100 100 100 

Качество  48,5 50 52 54 74 



 стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень устойчивости 

знаний учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по уст-

ранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет; 

 промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является отслеживание 

динамики обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреж-

дения неуспеваемости 

 итоговый (годовой контроль), цель которого состоит в определении уровня сформи-

рованности ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, отслеживании динамики их обу-

ченности, прогнозировании результативности  дальнейшего обучения учащихся, выявлении не-

достатков 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 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. 

   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.  

Учителям гуманитарного цикла рекомендовано, продолжить работу по ликвидации пробе-

лов в знаниях обучающихся. С этой целью организовать дополнительные занятия со слабоус-

певающими учениками, использовать в своей работе наглядный и демонстрационный матери-

ал, 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. Рекомен-

довать учителям-предметникам: составлять карту мониторинга для отслеживания обученно-

сти, личных достижений, личного роста каждого ученика, или класса в целом; проводить кор-

рекцию знаний по результатам. 

 

Контрольные работы были направлены на проверку ЗУНов учащихся по русскому языку. Учащие-

ся должны уметь: 

5,6 кл. по орфографии: выделять чередующиеся гласные, безударные окончания сущ., прил., гла-

голов; 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 чле-

нах. 

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, 6а, 7аб, 8а, 9а, 11аб; на допустимом – 6б,  8б, 9б 

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  не-

обходимо 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 раз-

бор предложения,  обособление обстоятельств и определений, выделение вводных слов, вводных 

конструкций), по морфологии (выделение частей речи, морфологический  разбор), по грамматике 

(грамматическое значение окончаний), чередующиеся гласные, написание удвоенной согласной. 

 

В пятых классах допущены типичные ошибки на следующие сквозные темы: -тся- и –ться- в гла-

голах; безударные гласные; употребление мягкого знака («ь» после шипящих);правописание суффик-

сов 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 подле-

жащим и сказуемым. 

В седьмых классах допущены типичные ошибки на изучение нового материала: суффиксы при-

частий; «НЕ» с причастиями; обособленные определения; н-нн- в причастиях; сквозные темы- без-

ударная 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; од-

нородные члены предложения; окончание глаголов; написание приставок; причастий, наречий; 

сложных слов.  



На изучение нового материала: написание причастий окончаний причастий; обособление причаст-

ных оборотов; Н и НН в причастиях. Большинство ошибок допущено учащимися на следующие ор-

фограммы: 

 Безударная гласная в корне слова 

 Определение частей речи, в основном предлога. 

   В девятом классе  допущены типичные ошибки на следующие  сквозные темы: написание имен 

собственных;  ча – ща; написание оттенков цветов; причастий; употребление «о» и «ё» после шипя-

щих;  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 разви-

тия 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 предме-

там. 

 

Анализ выполнения программ по предметам точного цикла. 

  
 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б  9а 9б 10а 10б 11а  

Диагностическая работа 

успеваемость 80 34 74 76 88 64 83 69 100 91 77 68 94  

качество 52 17 48 24 70 50 33 23 16 29 38 25 61  

Диагностическая работа по итогам повторения 

успеваемость 80 45 82 74 100 100 83 71 100 81 81 65 85  

качество  50 13 34 22 61 35 54 14 22 33 13 45 47  

1 полугодие 

успеваемость 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

качество  77 56 33 33 61 42 63 33 23 47 42 27 63  

Год 

успеваемость 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

качество  69 46 34 38 67 50 63 40 24 47 58 32 67  

Итоговая аттестация 

успеваемость 

профиль/база 

 92,8/100  

качество  

профиль/база 
89,7/100  

средний балл 57,5/4,0  



Учитель 

С
ем

ей
ш

ев
а 

В
.В

. 

С
ем

ей
ш

ев
а 

В
.В

. 

Б
ар

ан
о

в
а 

С
. 

В
. 

Б
ар

ан
о

в
а 

С
. 

В
. 

Г
ал

и
у

л
л
и

н
а 

Е
. 

П
. 

Г
ал

и
у

л
л
и

н
а 

Е
. 

П
. 

Б
ар

ан
о

в
а 

С
. 

В
. 

Б
ар

ан
о

в
а 

С
. 

В
. 

Г
ал

и
у

л
л
и

н
а 

Е
. 

П
. 

Г
ал

и
у

л
л
и

н
а 

Е
. 

П
. 

Б
ар

ан
о

в
а 

С
. 

В
. 

Г
ал

и
у

л
л
и

н
а 

Е
. 

П
. 

Г
ал

и
у

л
л
и

н
а 

Е
. 

П
. 

 

 

 

Примечание: красным цветом отмечены результаты, которые ниже одноименного в прошлом году; 

синим-результаты выше; черным – без особых изменений. Диагностическая контрольная работа  по 

итогам повторения сравнивается с результатами предыдущей годовой работы. 

Голубым цветом – выполнение на оптимальном уровне; серым цветом – на допустимом уровне; 

розовым – на критическом уровне. 

 

Итоги проведенных работ по математике учащихся в течение 2018-2019 уч.года показали допус-

тимый и оптимальный уровень сформированности общеучебных знаний и умений с тенденцией на 

повышение в 7а, 7б, 8а, 8б классах. 

Сравнивая результаты основных контрольных работ (не включая входную диагностическую рабо-

ту) в течение учебного года, можно отметить стабильность (± 5%) в успеваемости у классов: 7а, 8а, 

8б, 9а  и 9б. Не изменился по сравнению с прошлым учебным годом.  Стабильно невысокий резуль-

тат выполнения у учащихся 9б класса (66-70%). Отклонение в 24% с тенденцией понижения показа-

ли учащиеся 10а, 10б класса.  

Качественная успеваемость выполнения основных работ этого учебного года отличается пониже-

нием  у основной части учащихся среднего звена (от 5 % и выше). Низкое качество выполнения кон-

трольных работ показывают 6б, 9а  классы. 

Среди типичных ошибок можно выделить вычислительные ошибки. И хотя по сравнению с про-

шлыми 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 вычисления, 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 пред-

метниками при планировании прохождения учебного материала. Рекомендовано: Учителям  органи-

зовать 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 отсут-

ствие системы в работе учителя. Не всегда эффективно распределяется учебное время урока. Прак-

тически все учителя ШМО владеют основными формами организации учебной деятельности, но в 

преобладании остаются традицонные классные формы, без учета личных особенностей и возможно-

стей всех учащихся. Разнообразие форм организации применяется эпизодически и не всегда доводит-

ся до 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 сравни-

тельно 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 выра-



жений и вычисление значений тригонометрической функции через заданную функцию (10, 11 клас-

сы); 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 на-

ходить значения алгебраических выражений, требующих предварительного упрощения. 

Анализ работ по физике среднего звена показал оптимальный уровень сформированности обще-

учебных знаний и умений в 8а классах; допустимый на грани оптимального уровень в 10а классе, до-

пустимый уровень в 10б, 8б. По сравнению с результатами работ прошлого года следует отметить 

повышение  успеваемости:  в 10а и значительное снижение как качества так и успеваемости в 9а и 9б 

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 учите-

ля на этапе введения нового предмета в курс 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 дифферен-

цированно, с учетом реальных  учебных возможностей учащихся, своевременно реагировать на по-

нижение качества обученности учащихся через организацию оптимальных для конкретного учащего-

ся 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 учащих-

ся по ликвидации данных ошибок, включая возможности ЭОР, с последующим повторным написа-

нием работы. Уделять должное внимание на уроке интегрированным заданиям, объединящим пред-

меты, 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 оши-

бок и недочетов. Учителям рекомендовано использовать опыт друг друга в преодолении проблем ор-

ганизации учебной деятельности учащихся. 

 

Анализ выполнения программ по предметам естественно-научного цикла. 

   Реализация программ обеспечена соответствующими учебно-методическими комплектами. Обу-

чение 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 

География- Герасимов Т.П.  и др. География  6 класс; Коринская В.А.   География  7 класс. Мате-

рики и океаны; Баринова  И.И.   География. 8 класс.  Природа  России; Дронов В.П. и Ром В.Я. Гео-

графия 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 теоретиче-

ских 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 су-

щественные признаки, классифицировать и распределять в группы.    Из анализа результатов кон-

трольных работ по географии в 7 классах следует, что большая часть учащихся показали сформиро-

ванность  умений по установлению причинно-следственных связей и географических закономерно-

стей, выполняют задания на установления соответствия, однако наибольшее количество ошибок свя-

зано 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 

сформированность умений учащихся по установлению причинно-следственных связей и географиче-

ских 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 мероприя-

тий по химии, географии и биологии; шире использовать различные формы и методы для активиза-

ции 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 индивиду-

ально – дифференцированных форм обучения; разноуровневых видов проверочных работ; 

слабо развита система контроля за выполнением  домашних заданий; не используются  в пре-

подавании предметов современные  педагогические технологии и  активные методы обучения, 

недостаточно организована работа со слабоуспевающими учащимися, недостаточно в препо-

давании методов активизирующих познавательную деятельность,  формирующую мотивацию 

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

ход учащихся с низкими учебными возможностями.  

Рекомендации: 

1.  учителям-предметникам усилить работу по формированию предметных компетентно-

стей формирования общеучебных навыков через систематическое использование современ-

ных технологий (активные методы обучения, работа в малых группах и др.); деятельностных 

форм организации учебной деятельности учащихся на уроке; развитию рефлексивных и регу-

лятивных умений учащихся; 

2. Руководителям ШМО включить в планы работы  вопросы повышения  качества обу-

ченности; изучение современных технологий и методов обучения, а также ознакомиться с 

критериями выставления оценок. 

3. Администрация школы проводить систематически мониторинг по определению уровня 

обученности учащихся по предметам, определению пробелов и своевременной ликвидации;  

4. Усилить контроль за уровнем за качеством  преподавания, индивидуальной работой с 

обучающимися; 



5. С целью совершенствования качества подготовки к единому государственному экзаме-

ну по математике и русскому языку на заседаниях методических объединений провести ана-

лиз результатов, выявить типичные ошибки . 

Общие рекомендации для реализации повышения качества обучения: 

 Личностно-ориентированный подход 

 В. А. Сухомлинский писал: «Интерес к учению проявляется только тогда, когда есть 

вдохновение, рождающееся от успеха». Поэтому необходимым условием повышения качества 

– это создание на уроке  ситуации успеха 

 Активная личностная позиция учителя совместно с учащимися 

 Создание для ученика возможности дальнейшего роста, способствование этому 

 Постановка конкретных целей и задач, как для учителя, так и для ученика 

 Вовлечение родителей в учебный процесс 

 Использование открытых текстовых работ на опережение 

 Развитие интеллекта ребенка, формирование его мыслительной деятельности 

 Обучение через диалог, интерес 

 Психологическое единство с классом 

 Определение более четких критериев оценивания 

 Мотивация познавательной деятельности 

 Дифференциация заданий 

 Разнообразие форм организации учебного процесса 

 Использование психолого-педагогических характеристик учащихся 

1.7. Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение образовательной программы 

 
Преподавание предметов, предусмотренных учебным планом на ступени начального общего об-

разования,  обеспечено учителями, соответствующими требованиям квалификационных характери-

стик должностей работников образования (согласно  пп. 4 п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании», 

Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-

рации от 26.08.2010 № 761



 

 

№ 

 

Учебные предме-

ты федерального 

компонента, преду-

смотренные учебным 

планом программы 

начального общего 

образования 

Ф И.О. учителя 

 

Уровень 

образования 

(СПО, ВПО 

или иное) 

Специальность по ди-

плому 

Дополнительное профессиональное образова-

ние (курсы повышения квалификации, перепод-

готовка), тема, 

кол-во часов, год 

Квалификацион-

ная 

категория по 

должности «учи-

тель», установ-

ленная по итогам 

аттестации 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 
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7 

 

 

8 

 

9 

Русский язык 

 

Литературное чте-

ние 

 

Иностранный язык 

 

Математика 

 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

 

 

Изобразительное 

искусство 

 

Музыка 

 

Физическая культу-

ра 

 

Дунисова Екатерина Ми-

хайловна 

ВПО Учитель начальных классов  первая 

Хорошко Лариса Геннадь-

евна 

ВПО учитель начальных классов  высшая 

Жидяева Инна Анатольев-

на 

ВПО учитель начальных классов 2016г. Красноярский педагогический колледж №1 им. 

М.Горького «Эффективные практики реализации ФГОС и 

адаптированных ОП ООО для детей с ОВЗ», 28 часов. 

2016г.  «Индивидуальный учебный план обучающегося: 

технологии разработки и реализации в условиях ФГОС», г. 

Новосибирск, 72 часа. 

2017 г. ККИПКиППРО «Реализация требований ФГОС 

начального общего образования средствами учебно-

методических комплектов» (на примере образовательной 

программы «Перспективная начальная школа») (Академкни-

га/Учебник), 24 часа. 

высшая 

Почетный ра-

ботник общего 

образования РФ 

Феклистова Дарья Серге-

евна 

ВПО учитель начальных классов 2014г., Красноярский краевой институт повышения ква-

лификации и переподготовки работников образования по 

теме «Реализация требований ФГОС начального общего 

образования», 72 часа. Регистрационный номер 53864. 

 

2014г., СКС Smart «Использование интерактивных тех-

нологий обучения на уроках и во внеурочной деятельности 

начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО» 

 

первая 



 
 

 

1

0 

Технология (Труд) Слугина Анна Юрьевна ВПО учитель начальных классов Оценка формирования читательской грамотности млад-

ших школьников в рамках требований ФГОС , 72часа, 2013г 

.   

первая 

Баженова Кристина Алек-

сандровна 

ВПО учитель начальных классов  

2015 г.,Сертификат о пройденном обучении по програм-

ме: «Возможности личностно-ориентированного обучения 

при реализации требований ФГОС начального общего обра-

зования». 

2018 г. Удостоверение о повышении квалификации 

Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования тема: «Особенности 

развития учебных действий у обучающихся с ОВЗ в условия 

инклюзивного образования», 24 часа.  

2018 г. Сертификат о прохождении семинара по теме: 

«Технология развивающего обучения:ситема Л.В. Занкова, 

система Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова», МКУ «Краснояр-

ский информационно-методический центр»,  

 

 

первая 

Ясинская Антонида Спи-

ридоновна 

ВПО воспитатель ГПД  первая 

Романова Елена Владими-

ровна 

ВПО учитель начальных классов 2014, Красноярский институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образова-

ния по теме “Проектирование содержания и технологий реа-

лизации ФГОС (образовательные проекты издательства 

(Академкнига/Учебник)”, 72  часа; 

2015, Красноярский институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образова-

ния по теме  "Возможности личностно-ориентированного 

обучения при реализации требований ФГОС начального 

общего образования" (на примере системы "Перспективная 

начальная школа"), 48 часов. 

 

первая 

Раздымаха Наталья Дмит-

риевна 

ВПО учитель начальных классов  б/к 

Семейщева Виктория Вла-

диславовна 

ВПО учитель начальных классов  б/к 



 

Солдаева Александра Ана-

тольевна 

ВПО учитель начальных классов  б/к 

Дементьева Наталья Пет-

ровна 

ВПО учитель начальных классов 

и английского языка 

2015г.,"Возможности личностно-ориентированного обу-

чения при реализации требований ФГОС начального общего 

образования", 48ч.;  

2016г., "Формирование предметных результатов освое-

ния математикиу младших школьников в соответствии с 

требованием ФГОС",72ч. 

первая 

Левша Ольга Сергеевна ВПО учитель начальных классов 2014 г., ЗАО НПО "РАНТИС","Исследовательский педагоги-

ческий поиск. Инновационная методика тико-

моделирования", 40ч.;  

2015 г., ЦДО "Интеллектуал+" "Технология ТИКО-

моделирования для развития детей младшего школьного 

возраста в условиях реализации ФГОС", 6ч.;  

2016 г. ЦДО "Интеллектуал+", «Песочная терапия в ин-

дивидуальной и групповой работе», 20 ч. 

2018 г., ККИПКиППРО "Подготовка руководителей ППЭ 

г Красноярска для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ" 20 ч.  

2018 г.,     ККИПКиППРО, "Технология деятельностной 

педагогики" 72ч.; 2018.; 

Бк 

 Иностранный 

язык 

Смирнова Анастасия 

Юрьевна 

СПО учитель английского языка 

основной школы 

Обучение младших школьников английскому языку, 72 

часа, 2009г; 

Методика организации учебной деятельности на уроках 

английского языка в начальной школе, 72часа, 2013г ; 

Методика организации учебной деятельности на уроках 

английского языка в начальной школе (72); 

Организация урочной и внеурочной деятельности при 

изучении иностранных языков для достижения образова-

тельных результатов; 

Использование интерактивных технологий обучения на 

уроках и во внеурочной деятельности в соответствии с тре-

бованиями ФГОС; 

2018 г. Удостоверение о повышении квалификации, по 

теме: «Подготовка учащихся к итоговой аттестации по анг-

лийскому языку в 9-х и 11-х классах», 72 часа. 

первая 



 

Дементьева Наталья Пет-

ровна 

ВПО учитель начальных классов 

и английского языка 

2015, Красноярский институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образова-

ния по теме: «Возможности личностно-ориентированного 

обучения при реализации требований ФГОС начального 

общего образования" (на примере системы "Перспективная 

начальная школа"), 48 часов 

Организация урочной и внеурочной деятельности при 

изучении иностранных языков для достижения образова-

тельных результатов, 2016 

первая 

Чубченко Екатерина Вла-

димировна 

ВПО учитель английского и не-

мецкого языков 

"2014г.НКЦ им. Гете г. Новосибирск, «Раннее (дошколь-

ное) освоение иностранного языка: содержание, методы и 

формы работы  (на примере немецкого языка как иностран-

ного),16ч.;  

2015г., ГУО Администрации г. Красноярска «Конфликт-

ная компетентность: управление эмоциями, стратегии, уве-

ренное поведение»,99ч;  

2015г., ООО «УМЦ «Диалог-Эксперт» Обучение по теме: 

«Вас проверяет трудовая инспекция: новый порядок прове-

дения проверок  с 2015 года», 20ч.;  2015г. АНО «УКЦ 

«Мастер-класс», «Подготовка летних оздоровительных уч-

реждений для отдыха детей в оздоровительный сезон»,20ч.; 

2016 г. ЦДО ""Интеллектуал+"", «Песочная терапия в 

индивидуальной и групповой работе», 20ч ; 2018г. НКЦ им. 

Гете г. Новосибирск, Семинары по повышению квалифика-

ции Немецкого культурного центра им. Гете в г. Новосибир-

ска, 6ч.; 2019г., ФГБОУ ВО ""Красноярский Государствен-

ный Педагогический Университет им. 

В.П.Астафьева"",""Общие подходы к проверке и оценива-

нию работ обучающихся в рамках подготовки к ЕГЭ по не-

мецкому языку в старших классах"", 20ч.; 2019г. НКЦ им. 

Гете г. Новосибирск , ""Детский онлайн- университет на 

уроке немецкого языка"", 8ч.; 2016-2017г. ОАНО ВО ""Мос-

ковский психолого-социальный университет"" ""Педагогика 

и психология дошкольного образования"" 550ч., диплом о 

профессиональной переподготовке 772405415712, рег.номер 

1383/17 от 10.08.2017. " 

высшая 

 Римашевская Анастасия 

Игоревна 

СПО учитель музыки  бк 



 

 

  Солдаева Александра Ана-

тольена 

ВПО учитель начальных классов  б/к 

 Искусство 

 (Музыка и ИЗО) 

Лозовая Татьяна Алексан-

дровна 

ВПО преподаватель физической 

культуры 

2018 г. Красноярский институт повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки работников обра-

зования, Удостоверение о повышении квалификации, по 

программе: «Организация деятельности школьных спортив-

ных клубов в структуре образовательных организаций», 48 

часов. 

высшая 

Кравчук Сергей Николае-

вич 

ВПО преподаватель физической 

культуры 

 б/к 

 

Физическая культу-

ра 

Крюков Виктор Валерье-

вич 

ВПО преподаватель физической 

культуры 

2016г., Красноярский институт повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки работников обра-

зования, Удостоверение о повышении квалификации, по 

программе: «ФГОС: аспекты организации и преподавания 

физической культуры в образовательных организациях» 

,72ч. 

б/к 

 

 

 

 

 

 

 

Преподавание предметов, предусмотренных учебным планом на ступени основного общего образования,   обеспечено учителями, соответствую-

щими требованиям квалификационных характеристик должностей работников образования (согласно  пп. 4 п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании», 

Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденному приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н). 

 



 

№ 

 Учебные 

предметы фе-

дерального 

компонента, 

предусмотрен-

ные учебным 

планом про-

граммы сред-

него (полного) 

общего обра-

зования 

Ф И.О. учителя 

 

Уровень 

образования 

(СПО, ВПО) 

или иное 

Специальность по 

диплому 

Дополнительное профессиональное образование 

(курсы повышения квалификации, переподготовка), 

тема, 

кол-во часов, год 

Квалификационная 

категория по долж-

ности «учитель», уста-

новленная по итогам ат-

тестации 

1 Русский язык Титкова Вероника 

Витальевна 

ВПО учитель русского 

языка и литературы 

2018 г. Красноярский институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образова-

ния, Удостоверение о повышении квалификации, по про-

грамме: «Подготовка экспертов ОГЭ приметной комиссии по 

русскому языку», 24 часа. 

2018 г. Издательство «Русское слово» Сертификат о про-

хождении курса по теме: «Анализ художественного текста 

как средство мотивации учащихся к чтению», 8 часов. 

2018 г. Центр независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «ЛЕГИОН» Сертификат о прохож-

дении тем: «Изменение в спецификации ЕГЭ по русскому 

языку в 2019 году», «Методика подготовки к итоговому со-

беседованию в 9 классе» 8 часов.  

высшая 

Мартен Ольга Бо-

гдановна  

ВПО учитель русского 

языка и литературы 

2018 г. Красноярский институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образова-

ния, Удостоверение о повышении квалификации, по про-

грамме: «Подготовка экспертов ОГЭ приметной комиссии по 

русскому языку», 24 часа. 

2018 г. Издательство «Русское слово» Сертификат о про-

хождении курса по теме: «Анализ художественного текста 

как средство мотивации учащихся к чтению», 8 часов. 

2018 г. Центр независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «ЛЕГИОН» Сертификат о прохож-

дении тем: «Изменение в спецификации ЕГЭ по русскому 

языку в 2019 году», «Методика подготовки к итоговому со-

беседованию в 9 классе» 8 часов. 

первая 



 

2 Литература Титкова Вероника 

Витальевна 

ВПО учитель русского 

языка и литературы 

2018 г. Красноярский институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образова-

ния, Удостоверение о повышении квалификации, по про-

грамме: «Подготовка экспертов ОГЭ приметной комиссии по 

русскому языку», 24 часа. 

2018 г. Издательство «Русское слово» Сертификат о про-

хождении курса по теме: «Анализ художественного текста 

как средство мотивации учащихся к чтению», 8 часов. 

2018 г. Центр независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «ЛЕГИОН» Сертификат о прохож-

дении тем: «Изменение в спецификации ЕГЭ по русскому 

языку в 2019 году», «Методика подготовки к итоговому со-

беседованию в 9 классе» 8 часов. 

первая 

Слугина Анна 

Юрьевна 

ВПО учитель началь-

ных классов 

Федеральный государственный стандарт начального об-

щего образования: содержание, способы работы учителя , 72 

часа, 2012 г.,  

Освоение аппаратно-программных средств для реализа-

ции ФГОС, 16 часов, 2012г 

Оценка формирования читательской грамотности млад-

ших школьников в рамках требований ФГОС , 72часа, 2013г 

.   

первая 

  Мартен Ольга Бо-

гдановна  

ВПО учитель русского 

языка и литературы 

2018 г.  Красноярский институт повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки работников образо-

вания, Удостоверение о повышении квалификации, по про-

грамме: «Подготовка экспертов ОГЭ приметной комиссии по 

русскому языку», 24 часа. 

2018 г. Издательство «Русское слово» Сертификат о про-

хождении курса по теме: «Анализ художественного текста 

как средство мотивации учащихся к чтению», 8 часов. 

2018 г. Центр независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «ЛЕГИОН» Сертификат о прохож-

дении тем: «Изменение в спецификации ЕГЭ по русскому 

языку в 2019 году», «Методика подготовки к итоговому со-

беседованию в 9 классе» 8 часов. 

 

первая 

3 Иностранный 

язык 

Смирнова Анаста-

сия Юрьевна 

СПО учитель англий-

ского языка основной 

школы 

Обучение младших школьников  английскому языку, 72 

часа, 2009г; 

Методика организации учебной деятельности на уроках 

английского языка в начальной школе , 72часа, 2013г ; 

первая 



 

Методика организации учебной деятельности на уроках 

английского языка в начальной школе (72); 

Организация урочной и внеурочной деятельности при 

изучении иностранных языков для достижения образователь-

ных результатов; 

Использование интерактивных технологий обучения на 

уроках и во внеурочной деятельности в соответствии с тре-

бованиями ФГОС; 

 

Рахматуллина Али-

на Халимовна 

 

 

ВПО учитель англий-

ского и немецкого 

языков 

 бк 

Голубенко Ольга 

Анатольевна 

ВПО учитель англий-

ского и немецкого 

языков 

2016,2017,2018 г. Красноярский институт повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки работников 

образования, Удостоверение о повышении квалификации, по 

программе: «Подготовка экспертов ОГЭ предметной комис-

сии по английскому языку», 24 часа. 

2017,2018 г. Красноярский институт повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки работников образо-

вания, Удостоверение о повышении квалификации, по про-

грамме: «Подготовка экспертов ЭГЭ предметной комиссии 

по английскому языку», 20 часов. 

высшая 

Петрушко Оксана 

Ивановна 

ВПО учитель англий-

ского и немецкого 

языков 

2013 - 2014 год – курсы повышения квалификации Педагоги-

ческого университета «Первое сентября» и Факультета педа-

гогического образования МГУ им. М.В.Ломоносова по про-

грамме «Преподавание дисциплин образовательной области 

«Филология» (специализация: английский язык)», 108ч;  

2014,2015,2016,2017 год - краевые семинары издательства 

Титул, сертификаты.  

высшая 

Чубченко Екатери-

на Владимировна 

ВПО учитель англий-

ского и немецкого 

языков 

"2014г.НКЦ им. Гете г. Новосибирск, «Раннее (дошколь-

ное) освоение иностранного языка: содержание, методы и 

формы работы  (на примере немецкого языка как иностран-

ного),16ч.;  

2015г., ГУО Администрации г. Красноярска «Конфликт-

ная компетентность: управление эмоциями, стратегии, уве-

высшая 



 

ренное поведение»,99ч;  

2015г., ООО «УМЦ «Диалог-Эксперт» Обучение по теме: 

«Вас проверяет трудовая инспекция: новый порядок прове-

дения проверок  с 2015 года», 20ч.;  2015г. АНО «УКЦ «Мас-

тер-класс», «Подготовка летних оздоровительных учрежде-

ний для отдыха детей в оздоровительный сезон»,20ч.; 

2016 г. ЦДО ""Интеллектуал+"", «Песочная терапия в ин-

дивидуальной и групповой работе», 20ч ; 2018г. НКЦ им. 

Гете г. Новосибирск, Семинары по повышению квалифика-

ции Немецкого культурного центра им. Гете в г. Новосибир-

ска, 6ч.; 2019г., ФГБОУ ВО ""Красноярский Государствен-

ный Педагогический Университет им. 

В.П.Астафьева"",""Общие подходы к проверке и оцениванию 

работ обучающихся в рамках подготовки к ЕГЭ по немецко-

му языку в старших классах"", 20ч.; 2019г. НКЦ им. Гете г. 

Новосибирск , ""Детский онлайн- университет на уроке не-

мецкого языка"", 8ч.; 2016-2017г. ОАНО ВО ""Московский 

психолого-социальный университет"" ""Педагогика и психо-

логия дошкольного образования"" 550ч., диплом о профес-

сиональной переподготовке 772405415712, рег.номер 1383/17 

от 10.08.2017. " 

4 Математика Баранова Светлана 

Валерьевна 

ВПО учитель матема-

тики 

  2018 г. Красноярский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования, 

Удостоверение о повышении квалификации, по программе: 

«Подготовка экспертов по математике  по проверке выполне-

ния заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

ОГЭ», 24 часа. 

 2018 г. Красноярский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования, 

Удостоверение о повышении квалификации, по программе: 

«Подготовка экспертов по математике  по проверке выполне-

ния заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

ЕГЭ», 20 часа. 

2018 г. Красноярский институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников 

образования, Сертификат о прохождении семинара по теме: 

«Специфика и система оценивания олимпиадных заданий 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

высшая 

Почетный работник 

общего  образования  РФ 



 

школьников». 

2018 г. Центр независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «ЛЕГИОН» Сертификат о 

прохождении темы: «Методы решения задач с параметром 

высокого уровня сложности на ЕГЭ», 6 часов. 

 

Галиуллина Елена 

Петровна 

ВПО учитель матема-

тики 

 2018 г. Красноярский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования, 

Удостоверение о повышении квалификации, по программе: 

«Подготовка экспертов по математике  по проверке выполне-

ния заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

ОГЭ», 24 часа. 

 2018 г. Центр независимой оценки качества образования 

и образовательного аудита «ЛЕГИОН» Сертификат о 

прохождении тем: «Творческая задача на ЕГЭ (задача 19)», 

«Использование математических игр в процессе к подготовки 

к ЕГЭ», 6 часов. 

 2018 г. Красноярский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования, Сертификат о прохождении 

семинара по теме: «Специфика и система оценивания 

олимпиадных заданий муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников». 

 

первая 

Семейщева Викто-

рия Владиславовна 

ВПО учитель началь-

ных классов 

2018 г. Красноярский институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников 

образования, Сертификат о прохождении семинара по теме: 

«Подготовка специалистов по ведении и сопровождению 

Краевой базы Одаренные дети Красноярья». 

 

б/к 

5 Информатика 

и ИКТ 

Храповицкая Ната-

лья Геннадьевна 

ВПО Учитель инфор-

матики 

2018г., Красноярский краевой институт повышения ква-

лификации и переподготовки работников образования по 

теме: «Подготовка технических специалистов ОГЭ при про-

ведении ГИА-9», 8ч. 

первая 

6 История Шашина Любовь 

Леонидовна 

ВПО учитель истории и 

обществознания 

2014, Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»: «Вопросы экономики в курсе 

«Обществознание», 12 часов; 

 

2015, Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»: «Олимпиадные задания по пра-

высшая 



 

ву, подготовка школьников к ЕГЭ, олимпиадам и конкур-

сам», 24 часа; 

 

2015, Автономная некоммерческая организация «Центр 

независимой оценки качества образования и образовательно-

го аудита «Легион», Ростов – на Дону: «ЕГЭ И ОГЭ по исто-

рии и обществознанию: методика подготовки учащихся», 4 

часа; 

 

2015, 2016, Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работни-

ков образования: «Подготовка экспертов предметной комис-

сии по обществознанию по проверке и оцениванию выполне-

ния заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

ЕГЭ»,18часов, 20 часов; 

 

2016, Красноярский краевой институт повышения квали-

фикации и  профессиональной переподготовки работников 

образования: «Подготовка экспертов предметной комиссии 

ОГЭ по обществознанию», 24 часа; 

2018г, Красноярский краевой институт повышения ква-

лификации и переподготовки работников образования по 

теме: «Экспертная деятельность предметной комиссии ЕГЭ 

по истории» , 20 часов.  

 

Николаева Татьяна 

Васильевна 

 

ВПО учитель истории и 

обществознания 

2018г, Красноярский краевой институт повышения ква-

лификации и переподготовки работников образования по 

теме: « Экспертная деятельность предметной комиссии ЕГЭ 

по истории», 20 часов  

первая 

Трофимович Иван 

Александрович 

 

ВПО учитель истории и 

обществознания 

 первая 

7 Обществоз-

нание (вклю-

чая экономику 

и право) 

Шашина Любовь 

Леонидовна 

ВПО учитель истории и 

обществознания 

Предметы образовательной области «Обществознание»: 

содержание и методика преподавания в контексте ФГОС но-

вого поколения , 72 часа, 2016 г 2013, Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и переподготовки работ-

ников образования по теме: «Предметы образовательной об-

ласти «Обществознание»: содержание и методика преподава-

высшая 



 

ния в контексте стандартов нового поколения», 72 часа; 

 

2013,2014, Красноярский институт повышения квалифи-

кации: «Обучающий семинар экспертов региональной комис-

сии ЕГЭ по обществознанию», 16, 18 часов; 

 

2014, Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»: «Вопросы экономики в курсе 

«Обществознание», 12 часов; 

 

2015, Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»: «Олимпиадные задания по пра-

ву, подготовка школьников к ЕГЭ, олимпиадам и конкур-

сам», 24 часа; 

 

2015, Автономная некоммерческая организация «Центр 

независимой оценки качества образования и образовательно-

го аудита «Легион», Ростов – на Дону: «ЕГЭ И ОГЭ по исто-

рии и обществознанию: методика подготовки учащихся», 4 

часа; 

 

2015, 2016, Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работни-

ков образования: «Подготовка экспертов предметной комис-

сии по обществознанию по проверке и оцениванию выполне-

ния заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

ЕГЭ»,18часов, 20 часов; 

 

2016, Красноярский краевой институт повышения квали-

фикации и  профессиональной переподготовки работников 

образования: «Подготовка экспертов предметной комиссии 

ОГЭ по обществознанию», 24 часа; 

 

Николаева Татьяна 

Васильевна 

ВПО учитель истории и 

обществознания 

Предметы образовательной области «Обществознание»: 

содержание и методика преподавания в контексте ФГОС но-

вого поколения, 72ч, 2016. 

первая 

8 География, 

биология 

Краснова Надежда 

Павловна 

ВПО учитель геогра-

фии 

 высшая, 

Почетный работник 

общего образования  РФ 



 

Горинская Викто-

рия Сергеевна 

 

 

ВПО учитель биологии 

и географии 

 бк 

9 Физика Похабова Татьяна 

Анатольевна 

ВПО Учитель физики  высшая 

1

0 
Химия 

 
Николаева Кристи-

на Максимовна 

ВПО учитель биологии 

и химии 

 б/к 

Пруткина Мария 

Олеговна 

ВПО   первая 

1

3 
ОБЖ Лагуточкин Сергей 

Геннадьевич 

 

ВПО учитель техноло-

гии 

 б/к 

1

5 

 

МХК 

Технология 

Трофимович Иван 

Александрович 

 

ВПО учитель истории и 

обществознания 

 первая 

Лагуточкин Сергей 

Геннадьевич 

 

ВПО учитель техноло-

гии 

 б/к 

  Евсеева Татьяна 

Игоревна 

СПО технолог Основы энергосбережения ,25 часов, 2013 Первая 

 Природоведе-

ние (Биология 

и География) 

Николаева Кристи-

на Максимовна 

ВПО учитель биологии 

и химии 

 бк 

Горинская Викто-

рия Сергеевна 

 

 

ВПО учитель биологии 

и географии 

 Бк 

 

 
Искусство 

 (Музыка и 

Римашевская Ана-

стасия Игоревна 

СПО учитель музыки  б/к 



 

ИЗО) 

Физическая 

культура 

 

Лозовая Татьяна 

Александровна 

 Учитель физиче-

ской культуры 

2018 г. Красноярский институт повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки работ-

ников образования, Удостоверение о повышении ква-

лификации, по программе: «Организация деятельно-

сти школьных спортивных клубов в структуре обра-

зовательных организаций», 48 часов. 

 

  Крюков Виктор Ва-

лерьевич 

ВПО Учитель физиче-

ской культуры 

2016г., Красноярский институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образова-

ния, Удостоверение о повышении квалификации, по про-

грамме: «ФГОС: аспекты организации и преподавания физи-

ческой культуры в образовательных организациях» ,72ч. 

б/к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Преподавание предметов, предусмотренных учебным планом на ступени среднего (полного) общего образования,  обеспечено учителями, соот-

ветствующими требованиям квалификационных характеристик должностей работников образования (согласно  пп. 4 п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об образо-

вании», Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н). 

 
№ 

 Учебные 

предметы фе-

дерального 

компонента, 

предусмотрен-

ные учебным 

планом про-

граммы сред-

него (полного) 

общего обра-

зования 

Ф И.О. учителя 

 

Уровень 

образования 

(СПО, ВПО) 

или иное 

Специаль-ность по 

диплому 

Дополнительное профессиональное образование 

(курсы повышения квалификации, переподготовка), 

тема, 

кол-во часов, год 

Квалификационная 

категория по долж-

ности «учитель», уста-

новленная по итогам ат-

тестации 

1 Русский язык Титкова Вероника 

Витальевна 

ВПО учитель русского 

языка и литературы 

«Информационные технологии в деятельности учителя-

предметника», 72 часа, 2008г 

 «Формирование и мониторинг общих умений и коммуни-

каций педагогов и учащихся», 36 часов, 2008 

 «Обучение русскому языку с учетом требований итого-

вой аттестации учащихся в основной и старшей школе»;72 

часа, 2009г 

 «Методика обучения русскому языку в контексте новых 

образовательных стандартов», 72 часа, 2012г 

высшая 

Мартен Ольга Бо-

гдановна  

ВПО учитель русского 

языка и литературы 

семинар Реализация требования ФГОС к результатам 

обучения средствами линий УМК по русскому языку и лите-

ратуре системы Алгоритм успеха , 8 часов, 2013г 

«Обучение русскому языку с учётом требований итоговой 

аттестации учащихся в основной и старшей школе»,2014 

«Подготовка экспертов ОГЭ (ГИА) предметной комиссии 

по русскому языку в 2015 году» 

 

 

первая 

2 Литература Титкова Вероника ВПО учитель русского «Информационные технологии в деятельности учителя- первая 



 

Витальевна языка и литературы предметника», 72 часа, 2008г 

 «Формирование и мониторинг общих умений и коммуни-

каций педагогов и учащихся», 36 часов, 2008 

 «Обучение русскому языку с учетом требований итого-

вой аттестации учащихся в основной и старшей школе»;72 

часа, 2009г 

 «Методика обучения русскому языку в контексте новых 

образовательных стандартов», 72 часа, 2012г Разработка 

ООП ООО с учетом федеральных государственных требова-

ний, 16 часов 

Разработка ООП ООО с учетом федеральных государст-

венных требований. Модуль Технологи создании текста, 24 

часа 

Реализация требования ФГОС к результатам обучения 

средствами линий УМК по русскому языку и литературе сис-

темы Алгоритм успеха (8 часов) 

Реализация требований ФГОС к результатам обучения 

средствами линии УМК по русскому языку и литературе сис-

тему Алгоритм успеха, 8 часов 

Методичка подготовки выпускников к сдаче итоговой ат-

тестации в форме ГИА и ЕГЭ по русскому зыку, 8 часов 

Подготовка школьников к олимпиадам. Модуль Подго-

товка школьников к олимпиадам по русскому языку, 88 ча-

сов. 

Подготовка экспертов ЕГЭ предметной комиссии по рус-

ском языку, 24 часа 

  Мартен Ольга Бо-

гдановна  

ВПО учитель русского 

языка и литературы 

семинар Реализация требования ФГОС к результатам 

обучения средствами линий УМК по русскому языку и лите-

ратуре системы Алгоритм успеха , 8 часов, 2013г 

«Обучение русскому языку с учётом требований итоговой 

аттестации учащихся в основной и старшей школе»,2014 

«Подготовка экспертов ОГЭ (ГИА) предметной комиссии 

по русскому языку в 2015 году» 

 

 

первая 



 

3 Иностранный 

язык 

Голубенко Ольга 

Анатольевна 

ВПО учитель англий-

ского и немецкого 

языков 

2016,2017,2018 г. Красноярский институт повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки работников 

образования, Удостоверение о повышении квалификации, по 

программе: «Подготовка экспертов ОГЭ предметной комис-

сии по английскому языку», 24 часа. 

2017,2018 г. Красноярский институт повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки работников образо-

вания, Удостоверение о повышении квалификации, по про-

грамме: «Подготовка экспертов ЭГЭ предметной комиссии 

по английскому языку», 20 часов. 

высшая 

Петрушко Оксана 

Ивановна 

ВПО учитель англий-

ского и французского 

языков 

2013 - 2014 год – курсы повышения квалификации Педагоги-

ческого университета «Первое сентября» и Факультета педа-

гогического образования МГУ им. М.В.Ломоносова по про-

грамме «Преподавание дисциплин образовательной области 

«Филология» (специализация: английский язык)», 108ч;  

2014,2015,2016,2017 год - краевые семинары издательства 

Титул, сертификаты.  

высшая 

4 Математика Баранова Светлана 

Валерьевна 

ВПО учитель матема-

тики 

 «Содержание и методика преподавания математики в 

условиях требований к итоговой аттестации в основной и 

старшей школе », 88 часов, 2009 

 «Использование ЭОР в процессе обучения  в основной 

школе по математике», 106 часов, 2011г 

 «Подготовка учащихся к олимпиадам по математике. 

Работа с одаренными детьми», 72 часа, 2012 г 

 «Подготовка учащихся к ГИА и ЕГЭ», 88 часов, 2012; 

Формирование УУД в процессе обучения математике в 

основной школе средствами УМК, 2017; 

Психология учителю: работа с трудными учениками и 

родителями,2017; 

Образовательная среда школы как необходимое условие 

реализации ФГОС, 2017; 

Особенности и возможности учебно-методических 

комплектов по математике издательства «Легион» в свете 

требований ФГОС, 2017; 

Методика подготовки  к ОГЭ и ЕГЭ по математике в 2017 

год; 

 

 

высшая 

Почетный работник 

общего  образования  РФ 



 

 

Галиуллина Елена 

Петровна 

ВПО учитель матема-

тики 

 «Педагогические условия формирования понимающих 

умений у школьников в коммуникации на индивидуально-

ориентированных учебных занятиях» в рамках программы 

«Индивидуально-ориентированная система обучения», 24 

часа, 2009г 

Семинар «Интерактивная доска на уроках математики»,6 

часов, .2010г. 

«Подготовка уполномоченных представителей 

ГЭК»(ЕГЭ).ККИПК.2010г 

Семинар по подготовке экспертов ЕГЭ по математике, 8 

часов, 2011г. 

Семинар «Подготовка экспертов по математике по оцени-

ванию выполнения заданий с развёрнутым ответом ЕГЭ 

2012г», 8 часов, 2012г 

 «Подготовка экспертов по математике ГИА 2012г», 16 

часов, 2012г  

Проектная задача в 5-6 классе как плавный переход к про-

ектным формам учебной деятельности , 32 часа, 2013 г 

 

Особенности и возможности учебно-методических ком-

плектов по математике издательства «Легион» в свете требо-

ваний ФГОС, 2016; 

 

Формирование УУД в процессе обучения математике в 

основной школе средствами УМК, 2017; 

 

 

 

первая 

 

5 Информатика 

и ИКТ 

Храповицкая Ната-

лья Геннадьевна 

ВПО Учитель инфор-

матики 

2018г., Красноярский краевой институт повышения ква-

лификации и переподготовки работников образования по 

теме: «Подготовка технических специалистов ОГЭ при про-

ведении ГИА-9», 8ч. 

первая 

6 История Шашина Любовь 

Леонидовна 

ВПО учитель истории и 

обществознания 

2013, Красноярский краевой институт повышения квали-

фикации и переподготовки работников образования по теме: 

«Предметы образовательной области «Обществознание»: 

содержание и методика преподавания в контексте стандартов 

нового поколения», 72 часа; 

 

2013,2014, Красноярский институт повышения квалифи-

высшая 



 

кации: «Обучающий семинар экспертов региональной комис-

сии ЕГЭ по обществознанию», 16, 18 часов; 

 

2014, Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»: «Вопросы экономики в курсе 

«Обществознание», 12 часов; 

 

2015, Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»: «Олимпиадные задания по пра-

ву, подготовка школьников к ЕГЭ, олимпиадам и конкур-

сам», 24 часа; 

 

2015, Автономная некоммерческая организация «Центр 

независимой оценки качества образования и образовательно-

го аудита «Легион», Ростов – на Дону: «ЕГЭ И ОГЭ по исто-

рии и обществознанию: методика подготовки учащихся», 4 

часа; 

 

2015, 2016, Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работни-

ков образования: «Подготовка экспертов предметной комис-

сии по обществознанию по проверке и оцениванию выполне-

ния заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

ЕГЭ»,18часов, 20 часов; 

 

2016, Красноярский краевой институт повышения квали-

фикации и  профессиональной переподготовки работников 

образования: «Подготовка экспертов предметной комиссии 

ОГЭ по обществознанию», 24 часа; 

 

Николаева Татьяна 

Васильевна 

 

ВПО учитель истории и 

обществознания 

Предметы образовательной области «Обществознание»: 

содержание и методика преподавания в контексте ФГОС но-

вого поколения, 72ч, 2016 

первая 

7 Общест-

вознание 

(включая эко-

номику и пра-

во) 

Шашина Любовь 

Леонидовна 

ВПО учитель истории и 

обществознания 

Предметы образовательной области «Обществознание»: 

содержание и методика преподавания в контексте ФГОС но-

вого поколения, 72ч, 2016 2013, Красноярский краевой ин-

ститут повышения квалификации и переподготовки работни-

ков образования по теме: «Предметы образовательной облас-

ти «Обществознание»: содержание и методика преподавания 

высшая 



 

в контексте стандартов нового поколения», 72 часа; 

 

2013,2014, Красноярский институт повышения квалифи-

кации: «Обучающий семинар экспертов региональной комис-

сии ЕГЭ по обществознанию», 16, 18 часов; 

 

2014, Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»: «Вопросы экономики в курсе 

«Обществознание», 12 часов; 

 

2015, Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»: «Олимпиадные задания по пра-

ву, подготовка школьников к ЕГЭ, олимпиадам и конкур-

сам», 24 часа; 

 

2015, Автономная некоммерческая организация «Центр 

независимой оценки качества образования и образовательно-

го аудита «Легион», Ростов – на Дону: «ЕГЭ И ОГЭ по исто-

рии и обществознанию: методика подготовки учащихся», 4 

часа; 

 

2015, 2016, Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работни-

ков образования: «Подготовка экспертов предметной комис-

сии по обществознанию по проверке и оцениванию выполне-

ния заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

ЕГЭ»,18часов, 20 часов; 

 

2016, Красноярский краевой институт повышения квали-

фикации и  профессиональной переподготовки работников 

образования: «Подготовка экспертов предметной комиссии 

ОГЭ по обществознанию», 24 часа; 

 

Николаева Татьяна 

Васильевна 

ВПО учитель истории и 

обществознания 

Предметы образовательной области «Обществознание»: 

содержание и методика преподавания в контексте ФГОС но-

вого поколения, 2016 

первая 

 Основы ре-

гионального 

развития 

 

Шашина Любовь 

Леонидовна 

ВПО учитель истории и 

обществознания 

Предметы образовательной области «Обществознание»: 

содержание и методика преподавания в контексте ФГОС но-

вого поколения, 2016 

2013, Красноярский краевой институт повышения квали-

первая 



 

фикации и переподготовки работников образования по теме: 

«Предметы образовательной области «Обществознание»: 

содержание и методика преподавания в контексте стандартов 

нового поколения», 72 часа; 

 

2013,2014, Красноярский институт повышения квалифи-

кации: «Обучающий семинар экспертов региональной комис-

сии ЕГЭ по обществознанию», 16, 18 часов; 

 

2014, Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»: «Вопросы экономики в курсе 

«Обществознание», 12 часов; 

 

2015, Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»: «Олимпиадные задания по пра-

ву, подготовка школьников к ЕГЭ, олимпиадам и конкур-

сам», 24 часа; 

 

2015, Автономная некоммерческая организация «Центр 

независимой оценки качества образования и образовательно-

го аудита «Легион», Ростов – на Дону: «ЕГЭ И ОГЭ по исто-

рии и обществознанию: методика подготовки учащихся», 4 

часа; 

 

2015, 2016, Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работни-

ков образования: «Подготовка экспертов предметной комис-

сии по обществознанию по проверке и оцениванию выполне-

ния заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

ЕГЭ»,18часов, 20 часов; 

 

2016, Красноярский краевой институт повышения квали-

фикации и  профессиональной переподготовки работников 

образования: «Подготовка экспертов предметной комиссии 

ОГЭ по обществознанию», 24 часа; 

 

  Николаева Татьяна 

Васильевна 

ВПО учитель истории и 

обществознания 

Предметы образовательной области «Обществознание»: со-

держание и методика преподавания в контексте ФГОС ново-

го поколения, 2016 

первая 



 

8 География,   Краснова Надежда 

Павловна 

ВПО учитель геогра-

фии 

 высшая, 

Почетный работник 

общего образования  РФ 

 Биология Горинская Викто-

рия Сергеевна 

 

 

ВПО учитель биологии 

и географии 

 бк 

9 Физика Похабова Татьяна 

Анатольевна 

ВПО Учитель физики  высшая 

1

0 
Химия 

 
Николаева Кристи-

на Максимовна 

ВПО учитель биологии 

и химии 

 б/к 

1

3 
ОБЖ Лагуточкин Сергей 

Геннадьевич 

 

ВПО учитель техноло-

гии 

 б/к 

1

5 
МХК Трофимович Иван 

Александрович 

 

ВПО учитель истории и 

обществознания 

 первая 

 Физиче-

ская культура 

Лозовая Татьяна 

Александровна 

ВПО Учитель физиче-

ской культуры 

2018 г. Красноярский институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образова-

ния, Удостоверение о повышении квалификации, по про-

грамме: «Организация деятельности школьных спортивных 

клубов в структуре образовательных организаций», 48 часов. 

б/к 

Кравчук Сергей 

Николаевич 

ВПО Учитель физиче-

ской культуры 

 б/к 

 

1.8. Учебно-методическое обеспечение (см. приложение 1) 



 

1.9. Библиотечно-информационное обеспечение  

Сегодняшний школьный библиотечный фонд – это 22613 экз. книг. Из них 13920 экз. – это учебная литература и 8693 экз.  – это художественная и 

отраслевая литература.  На текущий момент библиотека не укомплектована электронными образовательными ресурсами. 
      

№ 

п/п 
Основные показатели 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1.  Количество учащихся в школе 528 512 600 

2.  Всего читателей 528 512 600 

3.  Всего читающих учащихся 174 182 217 

4.  Процент охвата чтением 33 35 36 

5.  Количество посещений 1275 1543 1860 

6.  Книжный фонд 18742 20205 22055 

7.  Фонд учебников 10182 11608 12953 

8.  Книговыдача 2545 2843 2694 

9.  Книгообеспеченность (сколько приходится книг на одного читателя) 35 39 37 

10.  Обеспеченность учебниками в % (общий уровень по школе) 100 100 100 

11.  
Потребность в учебниках (кол-во недостающих учебников на момент 

15.05.2017)   
0 0 0 

12.  Выдано учебников  5278 4379 5414 

13.  Средняя посещаемость 25 23 25 



 

14.  Средняя читаемость 14 15 12 

15.  Средняя обращаемость общего фонда 0,2 03 0,3 

16.  
Количество мероприятий (уроки информационной грамотности + массовые 

+ групповые + библиотечные уроки) 
56 41 28 

17.  Количество учащихся, посетившие данные мероприятия 482 438 453 

18.  Периодика (количество наименований) 32 27 25 

19.  Спонсорская помощь родителей 0 0 0 

20.  Учебник – в дар школе 23 11 0 

21.  Книга – в дар школе 89 73 250 

22.  Сумма, выделенная на приобретение учебников из федерального бюджета 573375,54 788570,89 916 085,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.10. Материально-техническая база 

 
Характеристика здания  
Здание школы 

- Тип здания:  типовое,    

- Год ввода в эксплуатацию  - 1967 

- Дата последнего капитального ремонта -1985 

- Общая площадь 4946,6
 

- Проектная мощность (предельная численность)  - 600 обучающихся 

- Фактическая мощность (количество обучающихся)  - 714 обучающихся 

 Количество   площадей, занятых под образовательный процесс 

Наименование Количество 

Учебные кабинеты и лаборатории всего:  

в том числе: 

36 

Учебные кабинеты начальных классов 

 

среднее, старшее звено 

12 

 

13 

Компьютерный кабинет 1 

Спец. кабинеты:  

Мастерские (швейная, кулинарная, столярная, слесарная) 3 

Спортивный зал (игровой/акробатический) 1 

Тренажёрный  зал - 

Хореографический зал 1 

Кабинет ОБЖ - 

                                        Вспомогательные помещения:  

Библиотека с читальным залом 1 

Актовый зал 1 

Медицинский кабинет  

Процедурный кабинет 

1 

0 

Столовая  1 



 

 
2. Результаты анализа показателей деятельности 

2.1 Показатели деятельности,  подлежащей самообследованию 

МАОУ СШ № 93 за 2019 г.  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

№ п/п  Показатели  Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность 
 

1.1  Общая численность учащихся  626 чело-

век 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования  307  чело-

век 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования  247 чело-

век 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования  72 человек 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся  

Человек / 

% 

253 / 40 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку  4 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике  4 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку  83,2 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике  4,6 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на госу-

дарственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса  
0 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на госу-

дарственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса  
0 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минималь- 0 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0


 

ного количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минималь-

ного количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса  
0 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образова-

нии, в общей численности выпускников 9 класса  
0 

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

в общей численности выпускников 11 класса  
0 

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

отличием, в общей численности выпускников 9 класса  2 / 3,3% 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,  

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса  
1/ 4,2 % 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся  

человек / % 

434/70 

 

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

ленности учащихся, в том числе:  

человек / % 

53/8,5 

1.19.1  Регионального уровня  человек / % 

0/0 

1.19.2  Федерального уровня  человек / % 

0 

1.19.3  Международного уровня  человек / % 

0/ 0 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учеб-

ных предметов, в общей численности учащихся  

человек / % 

0/0 

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

численности учащихся  

человек / % 

0/0 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, элек- человек / % 



 

тронного обучения, в общей численности учащихся  0 / 0 

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

щей численности учащихся  

человек / % 

0 / 0 

 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  человек 

41 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

человек / % 

38/93 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической на-

правленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

человек / % 

38/93 

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

общей численности педагогических работников  

человек / % 

3/ 7 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

человек / % 

3 / 7 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена ква-

лификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:  

человек / % 

36/87 

1.29.1  Высшая  человек / % 

15 / 41 

1.29.2  Первая  человек / % 

21 / 58 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, пе-

дагогический стаж работы которых составляет:   

1.30.1  До 5 лет  человек / % 

5 /12 

1.30.2  Свыше 30 лет  человек / % 

6 /15 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

человек / % 

9 / 26 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в человек / % 



 

возрасте от 55 лет  5 / 13 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и админист-

ративно-хозяйственных работников  

человек / % 

 

30/ 88 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших по-

вышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стан-

дартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников  

человек / % 

 

21/ 62 

2.  Инфраструктура 
 

2.1  Количество учащихся в расчете на один компьютер  17 учащих-

ся 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотеч-

ного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

17 

 

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров  да 

2.4.2  С медиатекой  да 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да 

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

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Ин-

тернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  
100% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  6,2 кв.м 

 

 

 



 

 

3. Выводы.  

 

Цели образовательного учреждения в целом достигнуты 

 

Для наращивания положительной динамики, повышения качества, конкурентоспо-

собности и улучшения имиджа МАОУ СШ №93 рекомендуется  усилить работу в 

следующих направлениях: 

 Участие обучающихся во внешних (вне ОУ) мероприятиях. Обновления 

школьного уклада. 

 Создание организационно-управленческие условия для качественного обнов-

ления учебной, воспитательной, методической, исследовательской и проект-

ной работы 

 Создание условия для полноценного освоения сотрудниками школы профес-

сиональных качеств с целью реализации приоритетных направлений (проек-

тов) развития школы 

 Совершенствовать систему профессионального и личностного развития  педа-

гогических работников как необходимое условие реализации ФГОС, профес-

сионального стандарта педагога. 

 Выявлять и оказывать адресную помощь в развитии наиболее одаренных обу-

чающихся в различных областях знаний и творчества. 

 Поддерживать  ученическое самоуправление и повышать роли организаций 

обучающихся в управлении образовательным процессом. 

 Систематическая по работа по расширению партнерства, по выявлению до-

полнительных внебюджетных источников финансирования. 

 Участие педагогов и всего ОУ в федеральных, региональных  и городских 

проектах и в грантовой деятельности для расширения возможностей развития 

ресурсной базы. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МАОУ СШ № 93       Е.В. Чубченко 



 

 


