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Аналитическая часть 

Общая информация 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 93 имени Г.Т. 

Побежимова» 

Руководитель Чубченко Екатерина Владимировна 

Адрес организации 660010, город Красноярск, ул. 

Побежимова, д. 46 а 

Телефон +7 (391) 201-01-21 

Адрес электронной почты maou93@yandex.ru 

Учредитель Администрация города Красноярска. 

Место нахождения: 660049, Россия, 

город Красноярск, ул. Карла Маркса, 93 

Дата создания 1967 

Лицензия № 8185-л серия 24л01 рег. номер 

0001356 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 4401 серия 24А01 рег. номер 0000905 

дата выдачи 26.10.2015 

Сайт школы maou93.ru 

Режим работы Режим работы: понедельник-пятница, с 

8.00 до 18.00 

суббота, с 8.00 до 14.00 

 

 

Особенности управления 

Сведения об администрации образовательного учреждения 

 

Директор МАОУ СШ № 93 Чубченко Екатерина Владимировна 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Левша Ольга Сергеевна 

 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Рукосуева Наталья Викторовна 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Трофимович Иван Александрович 

Заместитель директора по 

хозяйственно-административной 

работе 

Лобов Иван Яковлевич 

 



 

Компетенции управления: 

Учредитель 

 утверждение Устава Школы, внесение в него изменений; 

 рассмотрение и одобрение предложений директора Школы о создании и 

ликвидации филиалов Школы, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

 реорганизация и ликвидация Школы, а также изменение ее типа; 

 утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

 назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 



 назначение директора Школы и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним; 

 рассмотрение и одобрение предложений директора Школы о совершении 

сделок с имуществом Школы в случаях, если в соответствии с действующим 

законодательством для совершения таких сделок требуется согласие 

Учредителя Школы; 

 решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

Директор Школы: 

 планирует и организует образовательный процесс, осуществляет контроль 

его хода и результатов, несет ответственность перед государством и 

обществом за качество и эффективность работы Школы; 

 представляет интересы Школы в государственных, муниципальных и иных 

предприятиях, учреждениях, организациях, действует без доверенности от 

имени Школы; 

 является распорядителем денежных средств Школы, в пределах своей 

компетенции, открывает и закрывает в учреждениях казначейства счета 

Школы; 

 заключает от имени Школы договоры, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации и уставным целям деятельности 

Школы; 

 в пределах своей компетенции в соответствии с законом Российской 

Федерации издает инструкции, приказы и распоряжения, обязательные для 

исполнения работниками Школы, обучающимися и их родителями 

(законными представителями); 

 организует работу по подготовке Школы к лицензированию и 

государственной аккредитации; 

 утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Школы и Правила 

внутреннего распорядка обучающихся, иные локальные нормативные акты, 

организует и контролирует их исполнение; 

 организует разработку программы развития Школы, организует реализацию 

утвержденной программы развития Школы; 

 организует разработку, утверждение и внедрение в образовательную 

деятельность образовательных и учебных программ, учебных планов и 

других учебно-методических документов; 

 утверждает учебный план, годовой календарный график и расписание 

занятий; 

 утверждает совместно с педагогическим советом вариативную часть 

учебного плана школы; 



 разрабатывает план финансово-хозяйственной деятельности и организует 

его исполнение; 

 составляет отчет по итогам учебного и финансового года для последующего 

доклада Учредителю и отчета перед общественностью, содействует его 

обнародованию; 

 налагает дисциплинарные взыскания на работников и обучающихся Школы 

в соответствии с действующим законодательством; 

 принимает на работу и увольняет работников Школы; 

 устанавливает должностные оклады, составляет и утверждает штатное 

расписание, должностные обязанности работников; 

 определяет надбавки к заработной плате творчески работающим 

педагогическим работникам, представляет работников Школы к 

премированию и награждению с учетом мнения педагогического совета; 

 создает условия для творческого роста педагогических работников Школы, 

применения ими передовых форм и методов обучения, осуществления 

педагогических экспериментов; 

 обеспечивает материально-технические и другие условия осуществления 

образовательного процесса в Школе, выполнение санитарно-гигиенических 

и противопожарных требований и требований антитеррористической 

защищённости; 

 обеспечивает создание в Школе необходимых условий для организации 

питания, медицинского обслуживания обучающихся, контролирует эту 

работу исполнителями; 

 обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 

учет и хранение документации, организует делопроизводство, ведение 

бухгалтерского учета и статистической отчетности Школы; 

 организует работы по созданию и обеспечению условий осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом Школы и локальными нормативными актами, 

возглавляет гражданскую оборону Школы; 

 обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических 

коммуникаций и оборудования, организует осмотры и ремонт зданий 

Школы; 

 назначает ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда в 

учебных кабинетах, мастерских, спортзале, а также во всех подсобных 

помещениях, утверждает должностные инструкции лиц, ответственных за 

охрану труда; 

 контролирует совместно со своими заместителями деятельность педагогов 

и воспитателей, в том числе путем посещения уроков, всех других видов 

учебных занятий и образовательных мероприятий; 



 назначает председателей школьных методических объединений по 

предметам, классных руководителей; 

 решает все другие вопросы текущей деятельности Школы, не отнесенные к 

компетенции Наблюдательного Совета Школы и Учредителя; 

 несет ответственность перед обучающимися, их родителями (законными 

представителями), государством, обществом и Учредителем за результаты 

своей деятельности в соответствии с функциональными обязанностями, 

предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым 

договором (контрактом) и Уставом. 

 

Коллегиальные органы управления. 

Педагогический совет.  

 Педагогический совет Школы является постоянно действующим органом 

управления для рассмотрения основных вопросов образовательного 

процесса, формируемым из штатных педагогических работников Школы. 

 Решения Педагогического совета, принятые в соответствии с 

нормативными правовыми актами, если они не приостановлены директором 

Школы, являются обязательными для выполнения всеми членами 

Педагогического коллектива. Педагогический совет избирает из своего 

состава открытым голосованием председателя и секретаря. 

 Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

директор Школы и ответственные лица, указанные в решении. 

 Педагогический совет Школы созывается в соответствии с планом работы 

Школы на учебный год. Внеочередные заседания Педагогического совета 

проводятся по требованию не менее одной трети педагогических 

работников Школы. Ход Педагогических советов и решение оформляется 

протоколами. Протоколы хранятся в Школе постоянно. 

 Заседания Педагогического совета Школы являются правомочными, если 

присутствовало не менее двух третей педагогических работников Школы и 

решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих педагогов. В случае равенства голосов, решающим 

является голос председателя Педагогического совета. Решения 

Педагогического совета принимаются открытым голосованием. 

Педагогический совет: 

 согласовывает образовательные программы Школы; 

 согласовывает план работы на учебный год; 

 обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования; 



 принимает решения о формах, сроках и порядке проведении 

промежуточной аттестации обучающихся; 

 решает вопрос о допуске обучающихся выпускных 9-х, 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации, награждении учащихся похвальной 

грамотой и похвальным листом, медалью «За особые успехи в учении»; 

 решает вопросы о переводе обучающихся из класса в класс, о переводе из 

класса в класс с академической задолженностью, а также с согласия 

родителей (законных представителей) обучающегося об его оставлении на 

повторный год обучения; 

 обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных 

обучающихся в присутствии их родителей (законных представителей); 

 утверждает характеристики учителей, представленных к награждению 

ведомственными наградами. 

 

Общее собрание трудового коллектива.  

Трудовой коллектив составляют все работники Школы. 

 обсуждает Коллективный договор, Правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 принимает участие в разработке и обсуждает Устав Школы, изменения и 

дополнения к Уставу с последующим представлением Учредителю для 

утверждения; 

 обсуждает поведение или отдельные поступки членов коллектива Школы 

при совершении ими нарушения правил внутреннего трудового распорядка; 

 избирает представителей от работников в качестве членов в 

Наблюдательный совет Школы открытым голосованием. 

 Общее собрание трудового коллектива проводится не реже одного раза в 

год и/или по мере необходимости внесения изменений в документы, 

отнесенные к компетенции рассмотрения Общего собрания трудового 

коллектива. 

 

Родительский комитет 

 содействует директору Школы в совершенствовании условий для 

осуществления образовательной деятельности, охраны жизни и здоровья 

обучающихся, свободного развития личности, в защите законных прав и 

интересов обучающихся, в организации и проведении общешкольных 

событий; 



 организует работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся по разъяснению их прав и обязанностей, значения 

всестороннего воспитания ребенка в семье; 

 взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды 

школьных традиций, уклада школьной жизни; 

 избирает представителей в состав Наблюдательного совета путем открытого 

голосования; 

 взаимодействует с педагогическим коллективом по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

Совет лидеров  

 является коллегиальным органом управления Школы, формируемым по 

инициативе обучающихся.  

 выдвигает кандидатуры на пост президента Школы; 

 представляет на планерках с участием директора Школы ученические 

инициативы для внесения в план работы Школы; 

 обсуждает поведение или отдельные поступки обучающихся Школы при 

совершении ими нарушения правил поведения обучающихся; 

 заслушивает отчет председателя Совета лидеров по итогам года и 

принимает план работы на следующий год; 

 принимает участие в планировании внеурочной деятельности. 

 

Наблюдательный совет  

 утверждение Положения о закупках; 

рассмотрение: 

 предложений Учредителя или Директора Школы о внесении изменений в 

устав Учреждения; 

 предложений Учредителя или Директора Школы о создании и ликвидации 

филиалов Школы, об открытии и о закрытии её представительств; 

 предложений Учредителя или Директора Школы о реорганизации Школы 

или о её ликвидации; 

 предложений Учредителя или Директора Школы об изъятии имущества, 

закрепленного за Школой на праве оперативного управления; 

 предложений Директора Школы об участии Школы в других юридических 

лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче 



такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве 

учредителя или участника; 

 проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Школы; 

 по представлению Директора Школы отчетов о деятельности Школы и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Школы; 

 предложений Директора Школы о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым Школа не вправе распоряжаться самостоятельно; 

 предложений Директора Школы о совершении крупных сделок; 

 предложений Директора Школы о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

 предложений Директора Школы о выборе кредитных организаций, в 

которых Школа может открыть банковские счета; 

 вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Школы и 

утверждение аудиторской организации. 

 

В МАОУ СШ №93 также действуют школьные методические объединения: 

учителей точных и естественных наук, учителей гуманитарных и 

социальных наук, учителей иностранных языков, учителей начальных 

классов.  

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

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

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

«Школа самоопределения».  



Образовательная деятельность 

 

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.00 мин, соответствует п.10.4. требований 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 



Установленная Уставом ОУ сменность (в 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 п.10.4. требований СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях". 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях": 

МАОУ СШ № 93 осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных 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, разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с примерным 

учебным планом, и регламентируется расписанием занятий.  

      При этом:  

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

по графику 6-ти дневной рабочей недели;  

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

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

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

4 урока), во втором полугодии – 40 минут;  

- расписание занятий предусматривает перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся;  

- учебные нагрузки обучающихся не должны превышать:  

- 1 классы – 21 час в неделю;  

- 2 классы - 23 часа в неделю;  

- 3 классы – 23 часа в неделю;  



- 4 классы – 23 часа в неделю:  

- 5 классы – 29 часов в неделю;  

- 6 классы – 30 часов в неделю  

- 7 классы - 32 часов в неделю;  

- 8 классы- 36 часов в неделю;  

- 9 классы – 36 часов в неделю;  

- 10 классы – 35 часов в неделю;  

- 11 классы – 37 часов в неделю. 

 

   Регламентирование образовательного процесса: 

 

Учебный год начинается 1 сентября, начало занятий 8.00 

Продолжительность учебного года (в неделях, с учетом всех календарных 

дней) составляет:  

- в 1-ых классах - 33 недели;  

- во 2-4 классах – 34 недели; 

-в 5-8 классах – 34 недели 

10 классах - 34 недели + военные сборы  

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

Информация об организации учебного процесса: 

• общее число учащихся - 759 

• профильное обучение в МАОУ СШ № 93 не осуществляется 

• продолжительность уроков составляет 40 минут. 

• Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы) и полугодия (10-

11 классы), являющиеся периодами, за которые обучающимся выставляются 

промежуточные отметки за текущее освоение образовательной программы. 

Обучение для учащихся 1, 2 – 7 классов проходит по пятидневной учебной 

неделе, (170 учебных дней), для учащихся 8 – 11 классов – по шестидневной 

(204 учебных дня).  

 Для 1- 9* классов: 



I четверть - 44/53 учебных дней при 5-дневной / 6-дневной неделе 

II четверть - 37/44 учебных дней 

III четверть - 47/57 учебных дней.  

IV четверть - 42/50 учебных дней 

Для 10-11* классов: 

I полугодие – 97 учебных дней; 

II полугодие - 107 учебных дней. 

 

 

Основные направления воспитательной деятельности 

1. формирование этической культуры личности, навыков позитивного 

общения, развитие коммуникативных способностей 

2. гражданское, патриотическое воспитание, формирование культуры 

межнационального общения 

3. трудовое и экономическое воспитание, формирование готовности к 

осознанному выбору подростком будущей профессии, активной адаптации на 

рынке труда 

4. воспитание экологической культуры 

5. эстетическое воспитание 

6. воспитание организационной культуры 

7. правовое и политическое воспитание 

8. воспитание культуры умственного труда, познавательной активности 

9. воспитание физической культуры, готовности к самостоятельному 

выбору в пользу здорового образа жизни 

10. профилактика.  

 

Принципы воспитания.  

Деятельность, общение и отношения в школе строится на следующих 

принципах: 

1. Принцип гуманизма. Это главный принцип в организации общего 

руководства жизнью школы. Только уважительные отношения между 



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

отношение к ним создают психологический комфорт, в котором растущая 

личность чувствует себя защищенной, нужной, значимой. 

2. Принцип самоактуализации. В каждом ребенке существует потребность 

к актуализации своих интеллектуальных, коммуникационных, 

художественных и физических способностей. Важно побудить и поддержать 

стремление учащихся к проявлению и развитию своих природных и социально 

приобретенных возможностей. 

3. Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования 

индивидуальности личности учащегося и педагога, уникальности 

общешкольного и классных коллективов - это главная задача и магистральное 

направление развития школьного сообщества. Необходимо не только 

учитывать индивидуальные особенности ребенка или взрослого, но и всячески 

содействовать их дальнейшему развитию. Каждый член школьного 

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

4. Принцип субъективности. Индивидуальность присуща лишь тому 

человеку, который реально обладает субъективными полномочиями и умело 

использует их в построении деятельности, общения и отношений. Следует 

помочь ребенку стать подлинным субъектом жизнедеятельности в классе и 

школы, способствовать формированию и обогащению его субъективного 

опыта. Межсубъективный характер взаимодействия должен быть 

доминирующим в школьном сообществе. 

5. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и 

субъективности, самоактуализации способностей ребенка. Педагогически 

целесообразно, чтобы учащийся жил, учился и воспитывался в условиях 

постоянного выбора, обладал субъективными полномочиями в выборе цели, 

содержания, форм и способов организации учебно-воспитательного процесса 

и жизнедеятельности в классе и школе. 

6. Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная 

творческая деятельность позволяет определять и развивать индивидуальные 

особенности учащегося и уникальность учебной группы. Благодаря 

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

своей личности. Достижение успеха в том или ином виде деятельности 

способствует формированию позитивной Я - концепции личности учащегося, 

стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по 

самосовершенствованию и самостроительству своего «я». 

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



практики социоцентрического по направленности и авторитарного по 

характеру, учебно-воспитательного процесса, присущего педагогике 

насильственного формирования личности ребенка. Обогатить арсенал 

педагогической деятельности гуманистическими личностно 

ориентированными технологиями обучения и воспитания учащихся. Вера в 

ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений к самореализации и 

самоутверждению должны прийти на смену излишней требовательности и 

чрезмерного контроля. Не внешние воздействия, а внутренняя мотивация 

детерминирует успех обучения и воспитания ребенка. 

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

интегральная система должна развиваться в целостном интегрированном 

педагогическом процессе. 

 

 

Дополнительные образовательные услуги 

Дополнительное образование в МАОУ СШ №93 представлено 

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

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

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

 

 

 

 

 

  



Качество предоставления образовательных услуг 

 

 
Кол- 

во 

  Распределение по баллам Ма 

   Уч-ся, не          

Предмет 

сдав 

а 

% 

сдавшие 

ЕГЭ 

Min-54 55-69 70-88 89-100 

х 

бал 

 
вши 

х 

  чел./% чел./% чел./% чел./% л 

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

Математика:             

профильная 27 60,0 5/18,5 15 55,5 4 18,8 7 25,9 1 3,7 92 

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

Английский             

язык 3 6,6 - - - 1 2,2 1 2,2 1 2,2 90 

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

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

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

Химия 3 6,6 2/66,6 3 100 -  -  -  54 

Информатика 13 28,8 5/38,4 9 69,2 2 15,3 2 15, 
3 -  88 

 

В 2020 году, в связи со сложными санитарно-эпидемиологическими 

условиями (пандемией коронавирусной инфекции) аттестация обучающихся 



проходила коллегиально внутри учреждения. В форме ГИА аттестации не 

было. 

Мониторинговые исследования качества обучения муниципального и 

регионального уровня перенесены на 2020-2021 учебный год. 

 

Данные о достижениях 

Учитель Мероприятие Уровень Результат 

Романова 

Е.В. 

фестиваль искусств 

«Весна-2020» 

Муниципальный Участие 

Романова 

Е.В. 

НОУ «Умка» Муниципальный Участие 

Романова 

Е.В. 

конкурс «Я будущий 

профессионал!» 

Региональный 2 место 

Романова 

Е.В. 

Краевой дистанционный 

конкурс 

Посвященный 75 летию 

Победы 

Региональный Участие 

Романова 

Е.В. 

Районный 

дистанционный 

конкурса «Альманах 

школьных поэтических 

страниц» 

Региональный Участие 

Апаркина А.Н.  Красноярский конкурс 

рисунков «Я - будущий 

профессионал» 

Муниципальный Диплом 2 степени 

Дунисова Е.М.  Краевой семейный 

творческий конкурс 

«Заповедный карнавал» 

Региональный 1 место 

2 место 

Приз зрительских 

симпатий 

Дунисова Е.М. фестиваль искусств 

«Весна 2020» 

Муниципальный Участие 

Дунисова Е.М. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Спасибо маленькому 

герою» 

Федеральный Участие 

Дунисова Е.М. «Подснежник 2020» Муниципальный Участие 

Шашина Л.Л Краевая олимпиада по 

управленческим 

дисциплинам для 

учащихся 8-9 классов 

.Сибирский университет 

им. Решетнева 

Региональный Диплом 1 степени 

Баранова С.В. Всероссийская онлайн- 

конференция учащихся 

«Шаги в науку» 

Федеральный 1 место 

Мартен О.Б.  Всероссийский конкурс 

«Живая классика» 

Федеральный Участие 

  



Востребованность выпускников школы 

 

Трудоустройство выпускников МАОУ СШ №93 

 

9 класс 

Год Всего Занятость 

ССУЗы Проф.лицей 10 класс Работают Иное 

2018 67 29 15 23 0 0 

2019 58 20 11 27 0 0 

2020 40 9 9 22 0 0 

 

 

11 класс 

Год Всего Занятость 

ССУЗы Проф.лицей ВУЗ Работают Иное 

2018 30 3 0 23 4 0 

2019 24 2 0 21 1 0 

2020 47 5 0 44 1 0 

 

 

 

 

  



Внутреннее оценивание качества образования 

(ВСОКО) 

ВСОКО в МАОУ СШ №93 регламентируется положением о внутришкольном 

контроле от 01.09.2017 г. Приказ №03-01/51. 

Положение представляет собой локальный нормативный документ, 

разработанный в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

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

образовательными программами начального общего, основного общего, 

средне-го общего образования, реализуемыми в образовательном учреждении, 

Программой развития и локальными актами образовательного учреждения, 

регламентирующими реализации процедур контроля и оценки качества 

образования в МАОУ СШ №93 (о текущем контроле успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся, о портфолио учащихся). 

ВСОКО представляет собой совокупность организационных структур, норм и 

правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

основе оценку качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выраженное в степени их соответствия ФГОС и потребностям 

участников образовательных отношений. 

Положение распространяется на деятельность всех работников школы, 

осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с 

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

совместительству.  

В  настоящем положении под качеством образования понимается комплексная 

характеристика образовательной деятельности и  подготовки обучающих, 

выражающая степень их соответствия ФГОС, образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы. 

Предметом ВСОКО является качество образования в МАОУ СШ №93: 

Качество образовательных результатов 

Качество организации образовательного процесса (образовательных 

программ) 

Качество условий реализации образовательных программ. 

Анализ учебных результатов начальной школы за год. 



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

на 4-х летний нормативный срок освоения государственных образовательных 

программ начального общего образования. Основными задачами начального 

общего образования являются: воспитание и развитие обучающихся, 

овладение ими нормами чтения, письма, счета, основными навыками учебной 

деятельности, развитием элементов теоретического мышления, простейших 

навыков самоконтроля, овладение культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. В 1-4 классах обучение ведется по 

программе «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 основе которого лежит овладение учащимися 

универсальными учебными действиями (УУД),  

– гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального образования;  

– формирование способов организации образовательного процесса и 

взаимодействия участников образовательного процесса в достижении целей 

личностного, социального и познавательного разви-тия обучающихся;  

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

и среднего (полного) общего образования;  

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся; 

– разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося; (см. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования. – М.: Просвещение, 2010, с. 4).  

    Компонент образовательного учреждения направлен на развитие ИКТ-

компетентностей и изучение риторики.   

  В 2019-2020 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.  

 Средняя и старшая школа. 

С целью контроля за уровнем обученности, получения объективных 

результатов по состоянию уровня освоения программного материала, качества 

его усвоения проведены административные контрольные работы по русскому 

языку, математике и ряду других предметов базового компонента.  В течении 

года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных 

результа-тов обучения по русскому языку и математике: 

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

устойчивости знаний учащихся, выяснить причины потери знаний за летний 

период и наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе 

повторения материала прошлых лет; 

• промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является 

отслеживание динамики обученности учащихся, коррекция деятельности 

учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости 

• итоговый (годовой контроль), цель которого состоит в определении 

уровня сформированности ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, 

отслеживании динамики их обученности, прогнозировании результативности  

дальнейшего обучения учащихся, выявлении недостатков в работе, 

планировании внутришкольного контроля на следующий учебный год по 

предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные 

результаты мониторинга. 

Предметы гуманитарного цикла. 

Итоги всех проведенных работ по математике выявили оптимальный и 

допустимый  уровень сформированности общеучебных знаний и умений. 

Тенденция повышения качества в течение года прослеживалась в 9а и 11а 

классах, учащиеся 10а класса выполняли работу на сравнительно невысоком, 

но стабильном уровне.  

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

ошибки на темы «Производная» (применение производной для исследования 

функции) и «Тригонометрия» (решение простейших тригонометрических 

уравнений с преоразованием записи ответа, преобразование выражений и 

вычисление значений тригонометрической функции через заданную функцию 



(10, 11 классы); решение тригонометрических уравнений повышенного уровня 

(10 класс). 

Учащиеся 9-х классов в течение года повысили уровень выполнения 

геометрических заданий с критического уровня до допустимого и 

оптимального. Среди заданий из раздела алгебры вызывали большие 

затруднения задачи, проверяющие умение выполнять алгебраические 

преобразования и находить значения алгебраических выражений, требующих 

предварительного упрощения. 

Анализ работ по физике среднего звена показал оптимальный уровень 

сформированности общеучебных знаний и умений в 8а классах; допустимый 

на грани оптимального уровень в 10а классе, допустимый 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 учителя на этапе введения нового предмета в курс 

обучения и недостаточную дифференциацию в работе с обучающимися 9б и 

9в классов в прошедшем учебном году. 

Учителям математики и физики рекомендовано: простраивать систему своей  

работы дифференцированно, с учетом реальных  учебных возможностей 

учащихся, своевременно реагировать на понижение качества обученности 

учащихся через организацию оптимальных для конкретного обучающегося 

форм организации учебной деятельности (индивидуальная, в парах, в 

группах).  При отработке типичных ошибок из сквозных тем, обращать 

внимание на возникающие новые ошибки у учащихся (н-р, графическая 

интерпретация реальных ситуаций, работа с графиком, практико-

ориентированные задания). После анализа ошибок из контрольных работ 

организовывать дальнейшую работу учащихся по ликвидации данных 

ошибок, включая возможности ЭОР, с последующим повторным написанием 

работы. Уделять должное внимание на уроке интегрированным заданиям, 

объединяющим предметы, особенно математика и физика. По возможности 

проводить совместные интегрированные уроки. Отслеживать продвижение 

учащихся в течение года. Учитывая результаты года уделить большее 

внимание тем темам, которые у предыдущего класса показали наибольшее 

количество ошибок и недочетов. Учителям рекомендовано использовать опыт 



друг друга в преодолении проблем организации учебной деятельности 

учащихся. 

Предметы естественно-научного цикла. 

1. Программный материал по  всем образовательным программам пройден 

полностью, 100%. 

2. Все контрольные, практические, лабораторные работы выполнены в 

соответствии с нормами. 

3. Понижение уровня обученности и качества по сравнению с прошлым 

учебным годом по классам (5А-18%, 5Б-10%, 6А-5%,6Б-6%, , 7А-3%, 7Б -13%, 

8Б -3%, 9Б-7%,  11А - 4%)  

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

     Причины таких показателей является  недостаточное применение 

учителями индивидуально – дифференцированных форм обучения; 

разноуровневых видов проверочных работ; слабо развита система контроля за 

выполнением  домашних заданий; не используются  в преподавании 

предметов современные  педагогические технологии и  активные методы 

обучения, недостаточно организована работа со слабоуспевающими 

учащимися, недостаточно в преподавании методов активизирующих 

познавательную деятельность,  формирующую мотивацию обучения 

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

приход учащихся с низкими учебными возможностями. 

Общие рекомендации для 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 

 

Независимую оценку качества условий осуществления образовательной 

деятельности (НОК УООД) в 2020 году осуществлял оператор ООО «АС-

Холдинг». Исследование включает в себя анкетирование получателей 

образовательных услуг.  

По результатам оценки МАОУ СШ №93 получила 86,48 балла из 100.  

Численность получателей услуг организации: 731 

Численность респондентов: 319 

Доля респондентов: 44 

97.2 баллов: Открытость и доступность информации об организации 

96 баллов: Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ее 

предоставления 

97.4 баллов: Доброжелательность, вежливость работников организации 

92.3 баллов: Удовлетворенность условиями оказания услуг 

49.5 баллов: Доступность услуг для инвалидов 

  



Кадровая укомплектованность 

 

ФИО Образование Основная 

профессия 

Отпуск 

Апаркина Алина 

Николаевна 

Высшее профессиональное 

педагогическое 

Воспитатель 
 

Баранова Светлана 

Валерьевна 

Высшее профессиональное 

педагогическое 

Учитель 
 

Беляева Кристина 

Александровна 

Высшее профессиональное 

педагогическое 

Психолог По уходу за 

ребенком 

Галиуллина Елена 

Петровна 

Высшее профессиональное 

педагогическое 

Учитель 
 

Голубенко Ольга 

Анатольевна 

Высшее профессиональное 

педагогическое 

Учитель 
 

Горинская Виктория 

Сергеевна 

Высшее профессиональное 

педагогическое 

Учитель 
 

Гох Анатолий Федорович Высшее педагог дополнительного образования 

Грудина Надежда 

Васильевна 

Высшее профессиональное Учитель 
 

Дунисова Екатерина 

Михайловна 

Среднее профессиональное 

педагогическое 

Учитель 
 

Евсеева Татьяна Игоревна Высшее профессиональное Учитель 
 

Жидяева Инна 

Анатольевна 

Высшее профессиональное 

педагогическое 

Учитель 
 

Кобьякова Мария 

Вячеславовна 

Высшее профессиональное Учитель-логопед 
 

Кравчук Сергей 

Николаевич 

Высшее профессиональное 

педагогическое 

Учитель 
 

Красильникова Татьяна 

Геннадьевна 

Высшее Социальный педагог 
 

Краснова Надежда 

Павловна 

Высшее профессиональное 

педагогическое 

Учитель 
 

Крюков Виктор 

Валерьевич 

Высшее профессиональное 

педагогическое 

Учитель 
 

Кузакова Роза Георгиевна Высшее профессиональное Учитель-дефектолог 
 

Лагуточкин Сергей 

Геннадьевич 

Высшее профессиональное 

педагогическое 

Учитель 
 

Левша Ольга Сергеевна Высшее профессиональное 

педагогическое 

Учитель 
 

Лозовая Татьяна 

Александровна 

Высшее профессиональное 

педагогическое 

Учитель 
 

Мартен Ольга Богдановна Высшее профессиональное 

педагогическое 

Учитель 
 

Николаева Кристина 

Максимовна 

Высшее профессиональное 

педагогическое 

Учитель 
 

Николаева Татьяна 

Васильевна 

Высшее профессиональное 

педагогическое 

Учитель 
 

Новобранцев Александр 

Сергеевич 

Высшее профессиональное 

педагогическое 

Педагог дополнительного образования 



Парфентьева Дарья 

Сергеевна 

Высшее профессиональное 

педагогическое 

Учитель По уходу за 

ребенком 

Петрушко Оксана 

Ивановна 

Высшее профессиональное 

педагогическое 

Учитель 
 

Похабова Татьяна 

Анатольевна 

Высшее профессиональное 

педагогическое 

Учитель 
 

Пруткина Мария 

Олеговна 

Высшее профессиональное 

педагогическое 

Учитель 
 

Прядкова Надежда 

Александровна 

Высшее профессиональное 

педагогическое 

Учитель 
 

Раздымаха Наталья 

Дмитриевна 

Высшее профессиональное 

педагогическое 

Учитель 
 

Римашевская Анастасия 

Игоревна 

Среднее профессиональное 

педагогическое 

Учитель По уходу за 

ребенком 

Романова Елена 

Владимировна 

Высшее профессиональное 

педагогическое 

Учитель 
 

Рукосуева Наталья 

Викторовна 

Высшее профессиональное 

педагогическое 

Учитель 
 

Селезнева Наталья 

Тихоновна 

Высшее профессиональное 

педагогическое 

педагог-психолог 
 

Семейщева Виктория 

Владиславовна 

Высшее профессиональное 

педагогическое 

Учитель По уходу за 

ребенком 

Слугина Анна Юрьевна Высшее профессиональное 

педагогическое 

Учитель 
 

Солдаева Александра 

Анатольевна 

Высшее профессиональное 

педагогическое 

Учитель 
 

Титкова Вероника 

Витальевна 

Высшее профессиональное 

педагогическое 

Учитель 
 

Трофимович Иван 

Александрович 

Высшее профессиональное 

педагогическое 

Учитель 
 

Ултургашева Евгения 

Александровна 

Высшее профессиональное 

педагогическое 

Учитель 
 

Хорошко Лариса 

Геннадьевна 

Высшее профессиональное 

педагогическое 

Учитель начальной 

школы 

 

Шадрина Алена 

Федоровна 

Высшее профессиональное 

педагогическое 

Учитель 
 

Шашина Любовь 

Леонидовна 

Высшее профессиональное 

педагогическое 

Учитель 
 

Ясинская Антонида 

Спиридоновна 

Высшее профессиональное 

педагогическое 

Учитель 
 

 

С высшей квалификационной категорией 11 человек, с первой 

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

заявки на аттестацию и подтверждение квалификационной категории от 8 

членов педагогического коллектива школы. 

Педагогический коллектив школы постоянно совершенствуется, стремится 

изучить новые инновационные технологии, методики. Педагоги школы 

приглашаются для проведения семинаров в КИМЦ. Учителя регулярно 



делятся своим опытом на сайтах профессиональных сообществ, а также имеют 

публикации в профессиональных изданиях. 

Педагоги своевременно и регулярно проходят курсы повышения 

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

коллектива 12 педагогов успешно прошли курсы повышения квалификации. 

Учителя-эксперты предметных комиссий по проверке ЕГЭ – 6 

Учителя-эксперты предметных комиссий по проверке ОГЭ - 4 

 

  



Методическое обеспечение 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Наименование учебных предметов в 

соответствии с учебным планом 

Автор,  название,  место издания, 

издательство учебной и учебно-

методическойлитературы 

3  класс 

 

Русский язык 
Нечаева Н.В. Русский язык 3 класс. [Текст]  - 

Федоров/Учебник. Ч 1,2. 

Литературное чтение 

 

Свиридова В.Ю. Литературное чтение  3  

класс.  [Текст]  - Федоров/Учебник. Ч 1,2. 

Математика  

Аргинская И.И., Бененсон Е.П., Итина Л.С. и 

др. Математика 3 класс  [Текст]  - 

Федоров/Учебник. Ч 1,2. 

 

Окружающий мир 

Дмитриев Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий 

мир.  3  класс [Текст]  - Федоров/Учебник. Ч 

1,2. 

 

Английский язык Вербицкая М.В., Английский язык  3 кл. 

[Текст]  - М.: Вентана-Граф. 

Технология   

Рагозина Т.М., Гринёва А.А., Мылова И.Б.  

Технология 3 класс  [Текст]  - 

Академкнига/Учебник. 

Музыка 
Челышева Т.В. Музыка. 3 класс.[Текст]  - 

М.:Академкнига/Учебник. 

Изобразительное искусство 
Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство. 3 

класс. [Текст]  – М.:Русское слово. 

Физическая культура 
Лях В.И. Физическая культура 1-4 класс. 

[Текст]    - М.: Просвещение. 

4  класс  

Русский язык 
Нечаева Н.В. Русский язык 4 класс. [Текст]  - 

Федоров/Учебник. Ч 1,2. 



Литературное чтение 
Свиридова В.Ю. Литературное чтение  4  

класс.  [Текст]  - Федоров/Учебник. Ч 1,2. 

Математика  

Аргинская И.И., Ивановская Е.И., 

Кормишина С.Н. Математика 4 класс  [Текст]  

- Федоров/Учебник. Ч 1,2. 

Окружающий мир 

Дмитриев Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий 

мир. 4 класс [Текст]  - Федоров/Учебник . Ч 

1,2. 

 

Английский язык 

Вербицкая М.В., Английский язык  4 кл. 

[Текст]  - М.: Вентана-Граф. 

Технология   

Рагозина Т.М., Гринёва А.А., Мылова И.Б. 

Технология  

4 класс  [Текст]  - Академкнига/Учебник. 

Музыка 
Челышева Т.В. Музыка. 4 класс.[Текст]  - 

М.:Академкнига/Учебник. 

Изобразительное искусство 
Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство. 4 

класс. [Текст]  – М.:Русское слово. 

Физическая культура 
Лях В.И. Физическая культура 1-4 класс. 

[Текст]    - М.: Просвещение. 

 

Программа 4– летней начальной школы 

Проект «Перспективная начальная школа», - 

М.:  Академкнига. 

1   классы  

Азбука 
Агаркова Н.Г. Азбука. 1 класс. [Текст]  – М.: 

Академкнига/Учебник. 

Русский язык 
Чуракова,  Н.А. Русский язык. 1 класс. 

[Текст]  – М.: Академкнига/Учебник. Ч 1, 2. 

Литературное чтение 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 

класс. [Текст]  – Академкнига/Учебник. 

Чуракова,  Н.А. Литературное чтение.  1 

класс. [Текст]  – М.: Академкнига/Учебник. 

Ч.1,2. 

Математика 
Чекин,  А.Л. Математика. 1 класс. [Текст]  – 

М.: Академкнига/Учебник.  Ч.1,2. 

Окружающий мир 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов 

С.А. Окружающий мир. 1 класс. [Текст]   – 

М.: Академкига/Учебник. Ч.1,2. 



Технология  

Рагозина Т.М., Гринёва А.А., Мылова И.Б. 

Технология  

1 класс  [Текст]  - Академкнига/Учебник. 

Музыка 
Челышева Т.В. Музыка. 1 класс.[Текст]  - 

М.:Академкнига/Учебник. 

Изобразительное искусство 
Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство. 1 

класс. [Текст]  – М.:Русское слово. 

Физическая культура 
Лях В.И. Физическая культура 1-4 класс. 

[Текст]    - М.: Просвещение. 

2"а" класс  

Русский язык 

Каленчук  М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. 

и др..Русский язык . 2  класс [Текст]  -  м.: 

Академкнига/Учебник  Ч 1,2,3. 

Литературное чтение 

Чуракова,  Н.А. Литературное чтение. 2 

класс. [Текст]  – М.: Академкнига/Учебник, Ч 

1,2. 

Математика Чекин,  А.Л. Математика. 2 класс. [Текст]  – 

М.: Академкнига/Учебник.  Ч.1,2. 

Окружающий мир Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов 

С.А. и др. Окружающий мир. 2 класс.  

[Текст]   – М.: Академкнига/Учебник.  Ч.1,2. 

Английский язык 
Вербицкая М.В., Английский язык 2 кл. 

[Текст]  - М.: Вентана-Граф. 

Технология  

Рагозина Т.М., Гринёва А.А., Мылова И.Б. 

Технология 

 2 класс. - [Текст]  - М.: 

Академкнига/Учебник. 

Музыка 
Челышева Т.В. Музыка. 2 класс.[Текст]  - 

М.:Академкнига/Учебник. 

Изобразительное искусство 
Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство. 2 

класс. [Текст]  – М.:Русское слово. 

Физическая культура 
Лях В.И. Физическая культура 1-4 класс  – 

М.: Просвещение. 

3 "а",  3"в" классы  

Русский язык 

Каленчук  М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. 

и др..Русский язык . 3  класс [Текст]  -  м.: 

Академкнига/Учебник  Ч 1,2,3. 



Литературное чтение 

Чуракова,  Н.А. Литературное чтение.  3 

класс. [Текст]  – М.: Академкнига/Учебник, Ч 

1,2. 

Математика 
Чекин,  А.Л. Математика. 3 класс. [Текст]  – 

М.: Академкнига/Учебник.  Ч.1,2. 

Окружающий мир 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов 

С.А. и др. Окружающий мир. 3 класс.  

[Текст]   – М.: Академкнига/Учебник.  Ч.1,2. 

Английский язык 
Вербицкая М.В., Английский язык  3 кл. 

[Текст]  - М.: Вентана-Граф. 

Технология  

Рагозина Т.М., Гринёва А.А., Мылова И.Б. 

Технология 

 3 класс. - [Текст]  - М.: 

Академкнига/Учебник. 

Музыка 

 

Челышева Т.В. Музыка. 3 класс.[Текст]  - 

М.:Академкнига/Учебник. 

Изобразительное искусство 
Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство. 3 

класс. [Текст]  – М.:Русское слово. 

Физическая культура 

 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 класс  – 

М.: Просвещение. 

4 "а"   класс  

Русский язык 

Каленчук  М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. 

и др. Русский язык  4  класс   -  М.: 

Академкнига/Учебник  Ч 1,2,3. 

Литературное чтение 
Чуракова Н.А. Литературное чтение.  4 класс.  

– М.: Академкнига/Учебник,  Ч 1,2. 

Математика 
Чекин А.Л., Математика. 4 класс.   – М.: 

Академкнига/Учебник.  Ч.1,2. 

Окружающий мир 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов 

С.А. Окружающий мир  4 класс – М.: 

Академкнига/Учебник.  Ч.1,2. 

Английский язык 
Вербицкая М.В., Английский язык  4 кл. 

[Текст]  - М.: Вентана-Граф. 

Технология  

Рагозина Т.М., Гринёва А.А., Мылова И.Б.  

Технология 4 класс. - [Текст]  - М.: 

Академкнига/Учебник. 

Музыка 

 

Челышева Т.В. Музыка. 4 класс.[Текст]  - 

М.:Академкнига/Учебник. 



Изобразительное искусство 
Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство. 4 

класс. [Текст]  – М.:Русское слово. 

Физическая культура 

 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 класс  – 

М.: Просвещение. 

 

Программа 4– летней начальной школы 

Проект  

«Школа России",  - М.: Просвещение 

 

1 "в" класс  

Азбука 
Горецкий В.Г.,  и др. Азбука 1 кл.  [Текст]    - 

М.: Просвещение. 

Русский язык 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1 

кл. .  [Текст]    - М.: Просвещение. 

Литературное чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное чтение 1 кл. .  

[Текст]    - М.: Просвещение. 

Математика 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика 1 кл. [Текст]    - М.: 

Просвещение. 

Окружающий мир 
Плешаков А.А. Окружающий мир 1 кл. 

[Текст]    - М.: Просвещение. 

Технология  

Рагозина Т.М., Гринёва А.А., Голованова 

И.Л. Технология  

1 класс. - [Текст]  - М.: 

Академкнига/Учебник. 

Музыка 
Челышева Т.В. Музыка. 1 класс.[Текст]  - 

М.:Академкнига/Учебник. 

Изобразительное искусство 
Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство.  

1 класс. [Текст]  – М.:Русское слово. 

Физическая культура 
Лях В.И. Физическая культура 1-4 класс. 

[Текст]    - М.: Просвещение. 

2 "б" класс  

Русский язык 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 2 

кл. .  [Текст]    - М.: Просвещение. 

Литературное чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное чтение 2 кл. .  

[Текст]    - М.: Просвещение. 



Математика 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика 2 кл. [Текст]    - М.: 

Просвещение. 

Окружающий мир 
Плешаков А.А. Окружающий мир 2 кл. 

[Текст]    - М.: Просвещение. 

Английский язык 
Вербицкая М.В., Английский язык  2  кл. 

[Текст]  - М.: Вентана-Граф. 

Технология  

Рагозина Т.М., Гринёва А.А., Голованова 

И.Л. Технология  

2 класс. - [Текст]  - М.: 

Академкнига/Учебник.  

Музыка 
Челышева Т.В. Музыка. 2 класс.[Текст]  - 

М.:Академкнига/Учебник. 

Изобразительное искусство 
Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство. 2 

класс. [Текст]  – М.:Русское слово. 

Физическая культура 
Лях В.И. Физическая культура 1-4 класс. 

[Текст]    - М.: Просвещение. 

Основы религиозных культур и 

светской этики 4-5 класс ( ОРКС) 

Васильева Т.Д. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики 4 класс. [Текст]   – 

М.: Академкнига/Учебник.  

 

Костюкова Т.А. Основы д уховно-

нравственной культуры  народов 

России.Основы православной культуры. 4-5 

класс  [ Текст]  - М.: Дрофа. 

Программа по русскому языку 5–9 класс 

для общеобразовательных учреждений 

под редакцией Разумовской М.М., 

Львовой С.И.,- М.: Дрофа.  

 

Русский язык  

5 класс Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос 

В.И. и др.  

 Русский язык 5 класс.   – М.: Дрофа. 

6 класс Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос 

В.И. и др. Русский язык. 6 класс.   – М.: 

Дрофа. 

7 класс 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос 

В.И. и др.  Русский язык. 7 класс.   – М.: 

Дрофа. 

8 класс 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос 

В.И. и др.  Русский язык. 8 класс.  – М.: 

Дрофа. 

9 класс 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос 

В.И. и др.  Русский язык. 9 класс.  – М.: 

Дрофа. 

Программа ОУ  



Литература 5 – 11 кл. 

под ред. Коровиной В.Я и др.,- 

М.:Просвещение. 

Литература   

5 класс Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. 

Литература 5 класс  [Текст]  – М.: 

Просвещение. 

6 класс Коровина В.Я.,  Журавлёв В.П., Коровин 

В.И.  Литература 6 класс  [Текст]  – М.: 

Просвещение. 

7 класс 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И.    

Литература 7  класс  [Текст]  – М.: 

Просвещение. 

8 класс 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И.    

Литература 8 класс  [Текст]  – М.: 

Просвещение. 

9 класс 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И.  

и др. Литература 9  класс  [Текст]  – М.: 

Просвещение. 

Программа по математике для 5 – 6 кл. 

(под. Ред. Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б.) М.: Вентана-Граф. 

 

 Математика   

5 класс Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Математика  5 

кл. [Текст]  - М.: Вентана-Граф. 

6 класс Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Математика  6  

кл. [Текст]  - М.: Вентана-Граф. 

7 класс  

Программа 8-9 класс Алгебра (под ред. 

Зубаревой И.И., Мордкович А.Г.), - М.: 

Мнемозина. 

 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Математика  7  

кл. [Текст]  - М.: Вентана-Граф. 

8 класс 
Мордкович А.Г.  Алгебра. 8 класс. В двух 

частях. Ч.1,2. [Текст]  – М.: Мнемозина. 

9 класс 

Мордкович А.Г., Семёнов П.В.  Алгебра. 9 

класс. В двух частях. Ч.1,2. [Текст]   – М.: 

Мнемозина. 

Программа по геометрии для 7-9 кл. под 

редакцией Атанасян Л.С. М.: 

Просвещение. 

 

Геометрия   

7-9  класс 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. и 

др. Геометрия 7-9 класс. [Текст]   – М.: 

Просвещение. 

Программа базового курса по 

информатике и ИКТ для основной 

школы 8-9 кл. 

Семакин И.Г., Залогова, - М.:Бином. 

 

Информатика  

7 класс Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В. и 

др.  Информатика и ИКТ. 7 класс. [Текст]  – 

М.: Бином. Лаборатория Знаний. 



8 класс Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В. и 

др.  Информатика и ИКТ. 8 класс. [Текст]  – 

М.: Бином. Лаборатория Знаний. 

9 класс Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В. и 

др.    Информатика и ИКТ. 9 класс. [Текст]  – 

М.: Бином. Лаборатория Знаний. 

Примерные программы по иностранным 

языкам. – Обнинск: Титул. 

 

Английский язык  

5 класс Вербицкая М.В., Английский язык 5 кл. 

[Текст]  - М.: Вентана-Граф. 

6 класс Вербицкая М.В., Английский язык  6 кл. 

[Текст]  - М.: Вентана-Граф. 

7 класс 
Вербицкая М.В., Английский язык 7 кл. 

[Текст]  - М.: Вентана-Граф. 

8 класс 

Дворецкая О.Б., Казырбаева Н.Ю., 

Кузеванова Н.И. и др.  Английский язык 

нового тысячелетия.  New Millennium English. 

8 класс. [Текст]  – Обнинск: Титул. 

9 класс 

Гроза О.Л., Дворецкая О.Б., Казырбаева Н.Ю. 

и др.  Английский язык нового тысячелетия. 

New Millennium English. 9 класс. [Текст]  – 

Обнинск: Титул. 

Программа для ОУ под редакцией 

Боголюбова Л.Н Обществознание. –

М.:Просвещение. 

 

Обществознание  

5 класс 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др/ под ред. Боголюбова Л.Н.. 

Обществознание. 5 класс. [Текст]  – М.: 

Просвещение. 

6 класс Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др/ под ред. Боголюбова Л.Н.. 

Обществознание. 6 класс. [Текст]  – М.: 

Просвещение. 

7 класс 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др/ под ред. Боголюбова Л.Н.. 

Обществознание. 7 класс. [Текст]  – М.: 

Просвещение. 

8 класс 

 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др/ под ред. Боголюбова Л.Н. 

Введение в обществознание 8 класс. [Текст]  

– М.: Просвещение. 

9 класс 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др/ под ред. Боголюбова Л.Н. 

Введение в обществознание 9 класс. [Текст]  

– М.: Просвещение. 

Программа по ИСТОРИИ для ОУ под 

редакцией Арсентьев Н. М Данилова 

А.Л., - М.:Просвещение. 

 



5 класс    Вигасин  А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. 

История древнего мира. 5 класс. [Текст] – М.: 

Просвещение. 

 

6 класс   1. Агибалова, Е.В., Донской Г.М. История 

средних веков. 6 класс. [Текст] / Под ред. 

А.А.Сванидзе. – М.: Просвещение. 

2. Арсентьев Н. М., Данилов А. А. и др 

История России в 2-х ч. 6 кл. [Текст] – М.: 

Просвещение. 

7 класс   

 

1. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина 

Л.М., Всеобщая история. История Нового 

времени, 1500-1800.  

 7 класс. [Текст]   – М.: Просвещение. 

2. Арсентьев Н. М., Данилов А. А. и др 

История России в 2-х ч. 7 кл. [Текст] – М.: 

Просвещение. 

8 класс   

1. Данилов А.А., Косулина Л.Г.  История 

России. 8 класс. [Текст] – М.: Просвещение. 

2. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина 

Л.М.  Всеобщая история. История Нового 

времени, 1500-1800.      8 класс. [Текст]   – 

М.: Просвещение. 

9 класс   

1. Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю.  

История России. 9 класс. [Текст] – М.: 

Просвещение. 

2. Сороко-Цюпа О.С., Сорока-Цюпа А.О. 

Всеобщая история. Новейшая история.  9 

класс. [Текст]  – М.: Просвещение. 

Программа для ОУ ГЕОГРАФИЯ 6 – 9 

класс, -М.:Дрофа.  

 

География  

6 класс    

Герасимов Т.П., Неклюкова Н.П. География  

6 класс. [Текст]  – М.: Дрофа. 

Атлас ООО Дрофа ООО «Издательство 

ДИК» 6 кл. 

7 класс  

Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. 

География  7 класс. Материки и океаны. 

[Текст]  - М.: [Текст]  – М.: Дрофа. 

8 класс  
Баринова  И.И.   География. 8 класс.  

Природа  России.  [Текст]  - М.: Дрофа. 

9 класс 

Дронов В.П., Ром В.Я. География России. 

Население и хозяйство.  9 класс. [Текст]  - 

М.: Дрофа. 

Примерная программа основного 

общего образования по физике  под 

Перышкина А.В., -М.:Дрофа. 

 

Физика  

7 класс   
Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 7 

класс. [Текст]  – М.: Дрофа. 

8 класс  
Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 8 

класс. [Текст]  – М.: Дрофа. 



9 класс  
Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 

класс. [Текст]  – М.: Дрофа. 

Программа курса «Природоведения. 

Биология. Экология» для ОУ 5 – 11 

классы под редакцией Пономарёвой 

И.Н., - 

М.: Вентана-Граф. 

 

Биология   

5 класс 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко 

В.С. / под ред. Пономарёвой И.Н. Биология.  

5 класс. [Текст]  

 - М.: Вентана-Граф. 

6 класс   Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко 

В.С. / под ред. Пономарёвой И.Н. Биология. 

Растения. Бактерии. Грибы.     6 класс. 

[Текст]  - М.: Вентана-Граф. 

7 класс   

Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко 

В.С./ под ред. Константинова В.М.  Биология. 

Животные 7 класс. [Текст]  - М.: Вентана-

Граф. 

8 класс 

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология. 

Человек.  

8 класс. [Текст] – М.: Вентана-Граф. 

9 класс 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова 

Н.М./ под ред. Пономарёвой.  Основы общей 

биологии. 9 класс. [Текст]  - М.: Вентана-

Граф. 

Программа курса химии для учащихся 8 

– 11 классов общеобразовательных 

школ под редакцией Габриэляна О.С., - 

М.: Дрофа. 

 

Химия   

8 класс  Габриэлян О.С. Химия. 8 класс. [Текст]  – М.: 

Дрофа. 

9 класс  
Габриэлян О.С. Химия. 9 класс.  [Текст]  – 

М.: Дрофа. 

Программа начального и основного 

общего образования. Технология, -  

М.: Вентана –Граф. 

 

Технология  

5 класс 

 Сасова И.А., Павлова М.Б., Питт Дж. И др./ 

под ред. Сасовой И.А. Технология. 5 класс.  

(для девочек) [Текст] – М.: Вентана – Граф. 

 

Тищенко А.Т., Симаненко В.Д. Технология 5 

класс ( для мальчиков)  [Текст]  - М.:Вентана 

–Граф. 

6 класс 

Сасова И.А., Павлова М.Б., Гуревич М.И. / 

Под ред. Сасовой И.А.  Технология. 6 класс. ( 

для девочек)  [Текст]  - М.:Вентана –Граф. 

 

 Тищенко А.Т., Симаненко В.Д.   Технология  

6  класс ( для мальчиков)  [Текст]  - 

М.:Вентана – Граф. 



7 класс 

Сасова И.А., Павлова М.Б., Шарутина А.Ю. и 

др. / Под ред. Сасовой  И.А. Технология.  7 

класс.  (для девочек) [Текст] – М.: Вентана –

Граф. 

 

 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.  Технология 

7 класс (вариант для  мальчиков) [Текст] – 

М.:Вентана – Граф. 

8 класс 

Сасова И.А., Леонтьев А.В., Капустин В.С. 

Под ред. Сасовой И.А. Технология. 8 класс.  

(для девочек) [Текст] – М.: Вентана –Граф. 

 

Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров 

Б.А.  и др.  Технология  8 класс (общий 

вариант) [Текст]  - М.:Вентана – Граф. 

Программа курса «Музыка» под 

редакцией Кабалевского Д.Б. – М.: 

Просвещение,   5- 7 класс. 

 

Музыка 5 класс 
Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. 

Музыка 5 класс [Текст]  - М.:Дрофа. 

Музыка 6 класс 
Науменко Т.И.,  Алеев В.В., Искусство. 

Музыка. 6 класс [Текст]  - М.:Дрофа. 

Музыка  7 класс 
Науменко Т.И. Искусство.Музыка 7 класс 

[Текст] –  М.:Дрофа. 

Программа для ОУ (изобразительное 

искусство и художественный труд 1-9 

класс), -М.: Просвещение. под ред. 

Неменский В.М. 

 

ИЗО 5 класс 

Горяева Н.А., Островская О.В. 

Изобразительное искусство 5 класс,  [Текст]  

- М.: Просвещение. 

ИЗО 6 класс 
Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 

6 класс.  [Текст]  - М.: Просвещение. 

ИЗО 7 класс 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. . 

Изобразительное искусство.      7 класс. 

[Текст] - М.: Просвещение. 

ИЗО 8 класс 
Кашекова И.Э. Изобразительное искусство 8 

класс. [Текст] - М.: Просвещение. 

Комплексная программа физического 

воспитания 1-11 класс, под ред. Лях 

В.И., - М.: Просвещение. 

 

Физическая культура 8-9 

Лях В.И., Маслов М.В.   Физическая 

культура 8-9 классы,  [Текст]  -  М.: 

Просвещение. 

Программы ОУ: ОБЖ (1-11) под 

редакцией Смирнова, - М.: 

Просвещение. 

 

ОБЖ 8 класс Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Под 

редакцией Смирнова А.Т.  ОБЖ, 8 класс.  

[Текст]   Т. М.: Просвещение. 

ОБЖ 9 класс Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Под 

редакцией Смирнова А.Т.  ОБЖ, 9 класс.  

[Текст]   Т. М.: Просвещение. 

 Региональный компонент 



Примерная программа для 5-7 классов 

под ред. Ложкина, Рыбалко.  

 

Художественная культура   5-7  класс 

 

Шаповалова Л.И. Художественная культура 

Красноярского края.  5-7 класс, Красноярск. 

Примерная программа. Природа и 

экология Красноярского края 5-9 

классов под ред. Биктимирова, 

Степанченко.  

 

Природа и экология   5-8 класс Баранов А.А. Особо охраняемые территории 

Красноярского края. 

Примерная программа учебного 

предмета история Красноярского края 

5-9 классы 

 

История Красноярского края   6-9 класс 

История Красноярского края   9 класс 

Дроздова Н.И. и др. Красноярье: пять веков 

истории  

9 класс. 

Программа по русскому языку. Курс 10-

11 классы. М.: Русское слово. 

 

 

Русский язык  10-11  класс 

 

Гольцова Н.Г. и др. Русский язык (базовый 

уровень). 10-11 класс. [Текст]  – М.: Русское 

слово. 

 

Программа по литературе для учащихся 

под ред.  Коровиной В.Я., - М.: 

Просвещение. 

 

Литература  10  класс Лебедева Ю.В. Литература. 10 класс. 

Базовый уровень. Ч.1,2. [Текст]  – М.: 

Просвещение. 

Литература  11  класс Журавлёва В.П. Литература. 11 класс. 

Базовый  уровень. Ч.1,2. [Текст]  – М.: 

Просвещение. 

Примерные программы по иностранным 

языкам (англ. яз) Среднее (полное) 

общее образование.-  Обнинск: Титул. 

 

Английский язык  10 класс Гроза О.Л., Дворецкая О.Б., Казырбаева Н.Ю. 

и др. New Millennium English:  учебник 

английского языка для 10 класса. [Текст]    –  

Обнинск:  Титул. 

Английский  язык  11 класс Гроза О.Л., Дворецкая О.Б., Казырбаева Н.Ю. 

и др.   New Millennium English:  учебник 

английского языка для 11 класса. [Текст]  –  

Обнинск:  Титул. 

Программа по математике  для  ОУ.  

Математика 10, 11 класс под ред.  

Мордкович А.Г., Смирнова И.М., -  М.: 

Мнемозина.  

 

Математика   10 класс Мордкович А.Г., Смирнова И.М. Математика 

10 класс. Базовый уровень. [Текст]  – М.: 

Мнемозина. 

Математика   11 класс Мордкович А.Г., Смирнова И.М. Математика 

11 класс. Базовый уровень. [Текст]  – М.: 

Мнемозина. 



 

 

  

Программа по геометрии для учащихся 

7-11 классов под редакцией Атанасян Л. 

С. 

М., Просвещение. 

 

Геометрия 10-11 класс Атанасян  Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. 

и др.  Геометрия  10-11 классы. [Текст] – М.: 

Просвещение. 

Программы для ОУ. Программа курса 

по информатике и информационным 

технологиям под ред. Семакин И.Г. М.: 

БИНОМ  Лаборатория знаний. 

 

Информатика 10-11 класс Семакин И.Г. Хеннер Е.К. Информатика и 

ИКТ (базовый уровень). 10-11 классы.[Текст]  

- М.: БИНОМ  Лаборатория знаний. 

Примерная программа ОУ по истории 5-

11 классы, - М.: Русское слово. 

 

История 10 класс 1. Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История 

России с древнейших времен до конца XIX 

века. Ч.1,2. 10 класс.  [Текст] – М.: Русское 

слово. 

2. Загладин  Н.В. Симония Н.А. Всеобщая 

история с древнейших времен до конца XIX 

в. 10 класс. [Текст]   - М.: Русское слово. 

 



Библиотечно-информационное обеспечение 

 

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 2020 г.  

1.  Количество учащихся в школе 759 

2.  Всего читателей 759 

3.  Всего читающих учащихся 325 

4.  Процент охвата чтением 43 

5.  Количество посещений 2100 

6.  Книжный фонд 22055 

7.  Фонд учебников 12953 

8.  Книговыдача 2694 

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

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

11.  Потребность в учебниках  0 

12.  Выдано учебников  5414 

13.  Средняя посещаемость 25 

14.  Средняя читаемость 12 

15.  Средняя обращаемость общего фонда 0,3 

16.  
Количество мероприятий (уроки информационной грамотности + 

массовые + групповые + библиотечные уроки) 
28 

17.  Количество учащихся, посетившие данные мероприятия 453 

18.  Периодика (количество наименований) 25 

19.  Спонсорская помощь родителей 0 

20.  Учебник – в дар школе 0 

21.  Книга – в дар школе 250 



22.  
Сумма, выделенная на приобретение учебников из федерального 

бюджета 
1121200 р.  

 

 

 

  



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)  - 759 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 

 

 

  



Статистическая часть 

Показатели деятельности 

(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  759 

человек 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  

374 

человек 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  

320 

человек 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  
62 человек 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся  

Человек / 

% 

253 / 31 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  
-* 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  
-* 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  
67 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике  
64 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса  

0 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса  

0 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#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  5 / 12,5 % 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,  

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса  3/ 6,3 % 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

человек / 

% 

531/70 

 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

человек / 

% 

67/8,5 

1.19.1  Регионального уровня  человек / 

% 

5/0,6 

1.19.2  Федерального уровня  человек  1/ 

% 

0,13 

1.19.3  Международного уровня  человек / 

% 

0/ 0 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

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, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

человек / 

% 

0 / 0 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся  

человек / 

% 

0 / 0 

 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  человек 

46 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

человек / 

% 

45/98 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

человек / 

% 

41/89 



1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

человек / 

% 

1/ 2 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

человек / 

% 

1 / 2 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

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, педагогический 

стаж работы которых составляет:  

 

1.30.1  До 5 лет  человек / 

% 

7 /15 

1.30.2  Свыше 30 лет  человек / 

% 

6 /13 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет  

человек / 

% 

7 / 15 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет  

человек / 

% 

5 / 10 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

человек / 

% 

 

30/ 65 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

человек / 

% 

 

21/ 45 

2.  Инфраструктура  

2.1  Количество учащихся в расчете на один компьютер  17 

учащихся 



2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

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 Интернетом 

(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 

 

 

* В 2020 году, в связи со сложными санитарно-эпидемиологическими 

условиями (пандемией коронавирусной инфекции) аттестация обучающихся 

проходила коллегиально внутри учреждения. В форме ГИА аттестации не 

было. 

  



Выводы 

 

Цели образовательного учреждения в целом достигнуты. 

Для наращивания положительной динамики, повышения качества, 

конкурентоспособности и улучшения имиджа МАОУ СШ №93 рекомендуется 

усилить работу в следующих направлениях: 

 

 Установление эффективной коммуникации всех участников 

образовательного процесса.  

 Участие обучающихся во внешних (вне ОУ) мероприятиях. Обновления 

школьного уклада. 

 Создание организационно-управленческие условия для качественного 

обновления учебной, воспитательной, методической, 

исследовательской и проектной работы 

 Создание условия для полноценного освоения сотрудниками школы 

профессиональных качеств с целью реализации приоритетных 

направлений (проектов) развития школы 

 Совершенствовать систему профессионального и личностного развития 

педагогических работников как необходимое условие реализации 

ФГОС, профессионального стандарта педагога. 

 Выявлять и оказывать адресную помощь в развитии наиболее 

одаренных обучающихся в различных областях знаний и творчества. 

 Поддерживать ученическое самоуправление и повышать роли 

организаций обучающихся в управлении образовательным процессом. 

 Систематическая работа по расширению партнерства, по выявлению 

дополнительных внебюджетных источников финансирования. 

 Участие педагогов и всего ОУ в федеральных, региональных и 

городских проектах и в грантовой деятельности для расширения 

возможностей развития ресурсной базы. 

 

 


