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I. АННОТАЦИЯ  

Настоящий отчет подготовлен по результатам самообследования, проведенного в 

муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» за 2021 год.  

Порядок самообследования регламентирован следующими нормативными 

документами:  

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» от 14 июня 2013 г. № 462,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» от 10 декабря 2013 г. № 1324,  

 Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. N 1218 «О внесении 

изменений в порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462», 

 Положением о Порядке проведения самообследования муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «СОШ № 12» 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности школы, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования.  

 

II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» (далее – Образовательное учреждение) является 

общеобразовательной организацией. 

Место нахождения Образовательного учреждения: 662610, Красноярский край, г. 

Минусинск, ул. Сургуладзе, д. 6 

Телефон: 8 (39132)4-10-52 

E-mail: shkola12minusa@mail.ru  

Официальный сайт: http://minusa-school12.ru/ 

Полное наименование Образовательного учреждения: Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

12». 

Сокращенное наименование Образовательного учреждения: МОБУ «СОШ № 12». 

Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени 

субъекта Российской Федерации – города краевого значения – Минусинска осуществляют 

исполнительные органы государственной власти Минусинска – Управление образования 

администрации г.Минусинска (далее – Управление образования) и Администрация 

г.Минусинска (далее – Администрация). 

http://ivo.garant.ru/document?id=71750512&sub=1002
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Место нахождения Управления образования: 662607, Красноярский край, г. 

Минусинск, ул. Октябрьская, д. 66, пом. 13. 

 Место нахождения Администрации: 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 

Гоголя, д. 68. 

Образовательное учреждение находится в ведомственном подчинении Управления 

образования администрации города Минусинска. 

Образовательное учреждение было создано в 1989 году. 

Новая редакция Устава зарегистрирована Постановлением Главы Администрации 

Минусинска от 02.03.2018 г. №АГ-257-п. 

В 2006 и 2008 г.г. школа дважды была победителем в национальном проекте 

«Образование». 

Учащиеся школы – постоянные участники и призеры школьных, городских, 

региональных, федеральных олимпиад.  

Большое внимание педагогический коллектив уделяет организации научно-

исследовательской деятельности учащихся. Научное общество «Шаги познания» 

объединяет педагогов и учащихся старших классов. 

В школе развивается ученическое самоуправление. 

На протяжении всех лет существования школа – лидер во всех спортивных 

соревнованиях. Сборная команда учителей школы неоднократный победитель 

спартакиады среди работников муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» аккредитовано по уровням начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования; установлены: тип – 

общеобразовательное учреждение, вид – средняя общеобразовательная школа. 

Основными целями Образовательного учреждения являются: 

 обеспечение гарантии права на образование; 

 осуществление образовательного процесса; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

 создание у обучающихся основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ, развитие способностей 

принимать самостоятельные решения в разных жизненных ситуациях, воспитание 

социально адаптированной личности, ведущей здоровый образ жизни, имеющей 

активную жизненную позицию, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, формирование здорового образа жизни. 

Основным предметом деятельности Образовательного учреждения является 

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

1. Устав. 

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности. Выдана Службой по 

контролю в области образования Красноярского края, серия РО №048002, 

регистрационный №6881-л 05 мая 2012 года. Срок действия лицензии— бессрочно. 

3. Свидетельство о государственной аккредитации. Выдана Службой по контролю в 

области образования Красноярского края, серия ОП №019981, регистрационный №2854 

15 марта 2012 года. Свидетельство действительно по 15 марта 2024 года. 

 

2. Локальные акты, регламентирующие деятельность школы 

 Правила приёма в МОБУ «СОШ № 12» г. Минусинска. 

 Режим занятий обучающихся МОБУ «СОШ № 12» г. Минусинска; 
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 Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

учащихся МОБУ «СОШ №12» г. Минусинска. 

 Правила внутреннего трудового распорядка МОБУ «СОШ № 12» г. Минусинска. 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, а также хранении информации о 

результатах успеваемости и аттестации на бумажных и электронных носителях в 

МОБУ «СОШ № 12» г. Минусинска. 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся МОБУ «СОШ № 12» г. 

Минусинска. 

 Положение о порядке проведения самообследования. 

 Положение об организации питании обучающихся в МОБУ «СОШ № 12» 

г.Минусинска; 

 Положение о работе групп продленного дня в МОБУ «СОШ № 12» г. Минусинска. 

 Положение о защите персональных данных работников и обучающихся МОБУ 

«СОШ № 12» г. Минусинска. 

 Политика обработки и защиты персональных данных. 

 Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта МОБУ «СОШ № 12» г. Минусинска. 

 Положение об архиве МОБУ «СОШ № 12». 

 Положение о платных образовательных услугах в МОБУ «СОШ №12» г. 

Минусинска. 

 Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

 Положения о школьном сайте МОБУ «СОШ № 12» г. Минусинска. 

 Положение об организации получения общего образования в форме семейного 

образования и самообразования в МОБУ «СОШ № 12» г. Минусинска. 

 Положение об организации внутришкольного контроля в МОБУ «СОШ №12» г. 

Минусинска. 

 Положение об организации пропускного режима в МОБУ «СОШ № 12». 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования в МОБУ «СОШ 

№12» г. Минусинска. 

 Положение об организации обучения учащихся по индивидуальному учебному 

плану, в том числе по ускоренному обучению в пределах осваиваемой 

образовательной программы в МОБУ «СОШ № 12» г. Минусинска. 

 Положение об организации индивидуального обучения на дому учащихся МОБУ 

«СОШ № 12» г. Минусинска. 

 Положение об условном переводе обучающихся муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения МОБУ «СОШ №12» г. 

Минусинска. 

 Положение о ликвидации академической задолженности обучающимися МОБУ 

«СОШ № 12» г. Минусинска. 

 Положение о педагогическом совете муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» г. 

Минусинска. 

 Порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондом, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности. 

 Положение о языке образования в МОБУ «СОШ № 12» г. Минусинска. 
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 Положение «О комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в МОБУ «СОШ № 12» г. Минусинска». 

 Положение «Об установлении требований к внешнему виду учащихся МОБУ 

«СОШ № 12» г. Минусинска» 

 Положение об организации профильного обучения в муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа №12» г. Минусинска по индивидуальным учебным планам; 

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся МОБУ «СОШ № 12» 

г. Минусинска. 

 Положение об управляющем совете МОБУ «СОШ №12». 

 Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу, модулю педагога, 

реализующего ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

 Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу, модулю педагога, 

реализующего ГОС. 

 Положение о рабочей программе курса внеурочной деятельности. 

 Порядок формирования списка учащихся МОБУ «СОШ № 12» нуждающихся в 

подвозе/развозе школьным автобусом. 

 Положение о комиссии по охране труда МОБУ «СОШ № 12»; 

 Положение о лагере дневного пребывания МОБУ «СОШ № 12» по организации 

отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное (летнее) время; 

 Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев с обучающимися   

во время пребывания в МОБУ «СОШ № 12»; 

 Положение об организации расследования и учета несчастных случаев на 

производстве МОБУ «СОШ № 12»; 

 Положение о ведении электронного журнала и электронного дневника 

успеваемости обучающихся. 

 Положение об организации обучения лиц с ОВЗ. 

 Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий в образовательной деятельности. 

 Положение об учебном кабинете в соответствии с требованиями ФГОС второго 

поколения. 

 Положение о комиссии по распределению средств стимулирующей части ФОТ 

педагогическим работникам и о конфликтной комиссии МОБУ «СОШ № 12». 

 Положение о Доске Почета «Гордость школы» МОБУ «СОШ № 12». 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме МОБУ «СОШ № 12» 

г. Минусинска. 

 Положение о внеурочной деятельности МОБУ «СОШ № 12» г. Минусинска. 

 Положение о научном обществе учащихся «Шаги познания» МОБУ «СОШ № 12» 

г. Минусинска.  

 Положение о школьном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников. 

 Положение о школьном спортивном клубе «Двенадцатая школа». 

 Положение о Школьной службе медиации. 

 Положение о библиотеке МОБУ «СОШ № 12». 

 Положение о совете профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

 Положение о постановке обучающихся и семей на внутришкольный учет и снятии 

с него. 
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 Положение о поощрениях и взысканиях учащихся Муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 12». 

 Порядок посещения обучающимися мероприятий, проводимых в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не предусмотренных учебным 

планом. 

 Положение о порядке зачёта результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 

3. Показатели деятельности МОБУ «СОШ № 12» г. Минусинска за 2021 год 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15 февраля 2017 г. N 136 «О внесении изменений в показатели деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию, утверждённые приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 

1324 

утвердить показатели деятельности МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 

12» г. Минусинска за 2021 год. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 908 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

377 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

410 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

121 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

347 (41%) 

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 

68 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (профильный уровень) 

58 

1.9.1. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (базовый уровень) 

Не 

участвовали 

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 

1/1,3% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

1/ 1,3% 

http://minusa-school12.ru/docs/dokumentyi/lokalnyie_normativnyie_aktyi/1619/
http://minusa-school12.ru/docs/dokumentyi/lokalnyie_normativnyie_aktyi/1619/
http://minusa-school12.ru/docs/dokumentyi/lokalnyie_normativnyie_aktyi/1619/
../AppData/Local/Documents/AppData/Local/AppData/Roaming/Microsoft/Word/самообследование%202017/Публичный%20%202017.docx#st29_2_3
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государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

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 

0/0% 

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 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1/ 1,3% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

8/ 11% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

4/5,4% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

754/83% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

349/38,4% 

1.19.1 Регионального уровня 32/3,5% 

1.19.2 Федерального уровня 76/8% 

1.19.3 Международного уровня 87/10% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

137/15% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

 Общая численность педагогических работников, в том числе: 57 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

50/88% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

46/81% 
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1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

7/12% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3/5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

44/77% 

1.29.1 Высшая 23/40% 

1.29.2 Первая 21/37% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3/6% 

 Свыше 20 лет 33/58% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3/5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

24/42% 

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 

57/100% 

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 

41/72% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,15 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

24 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 
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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 

907/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,6 

 

4. Образовательная деятельность и организация учебного процесса 

Основные цели, которые ставит перед собой школа: 

создание условий для формирования у обучающихся по их склонностям и возможностям 

общекультурного уровня образования в различных областях знаний; создание основы 

для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование здорового образа 

жизни. 

Такие цели отвечают потребностям современного общества, государства, города в 

интеллектуально развитой и нравственно зрелой молодёжи, достойных гражданах своего 

города, своей страны, готовых трудиться на благо своей семьи и страны. Достижение 

целей обеспечивает создание фундамента для становления личности, который является 

основой для дальнейшего успешного её развития, самоопределения и самореализации 

личности, что, безусловно, отвечает ожиданиям учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

Приоритетными направлениями работы школы в 2021 году являлись: 

- совершенствование образовательного процесса, направленного на обеспечение качества 

образования, соответствующего федеральным государственным образовательным 

стандартам; 

- поиск эффективных форм взаимодействия всех участников образовательных отношений, 

направленных на поддержку одаренных учащихся, 

- освоение и использование современных средств коммуникации для обеспечения 

дистанционного обучения; 

- осуществление электронного обучения и использование дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся 

- создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья, и пропаганде 

здорового образа жизни учащихся и педагогов. 

Деятельность педагогического коллектива была направлена на реализацию 

образовательных программ и программы развития школы и включала в себя следующие 

задачи: 

1. Продолжить работу по эффективному введению ФГОС СОО. 

2. Обеспечить условия для выявления, сопровождения и адресной поддержки 

одаренных детей, в том числе и через внеурочную деятельность.  

3. Продолжить участие в проектах, реализуемых в рамках школьной программы 

развития, с целью обеспечения высокого качества образования в формате ФГОС. 

4. Повысить качество использования образовательных технологий, способов и 

средств обучения, направленных на обеспечение доступности и качества 

образования, здоровьесбережение участников образовательных отношений. 

5. Активизировать деятельность по развитию коммуникативной компетенции 

учащихся, включающей владение устной и письменной речью на государственном 

языке Российской Федерации. 

6. Создать условия для развития и свободного доступа к сетевым информационным 

ресурсам всем участникам образовательных отношений. 
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7. Активизировать использование в практической деятельности и процессе обучения 

возможностей открытой информационной образовательной среды. 

8. Продолжить работу по развитию информационных потребностей и 

информационной компетентности педагогов и обучающихся. 

9. Совершенствовать работу по духовно-нравственному воспитанию личности, 

воспитанию гражданственности, патриотизма, созданию условий для социализации 

учащихся на основе включения обучаемых в социально значимые мероприятия и 

проекты. 

10. Обеспечить выполнение мероприятий общероссийского, регионального и 

внутришкольного мониторинга качества образования в рамках реализации 

внутришкольной системы оценки качества образования. 

11. Обеспечить готовность школы к процедуре независимой оценки качества 

образования. 

12. Обеспечить эффективное развитие школы посредством реализации локальных 

проектов (в рамках реализации федерального проекта «Образование»). 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральными государственными образовательными стандартами, федеральным 

базисным учебным планом, Уставом и лицензией на ведение образовательной 

деятельности МОБУ «СОШ № 12» осуществляет образовательный процесс в соответствии 

с основными общеобразовательными программами трёх уровней общего образования: 

 

Основные общеобразовательные программы 

№ 

п/п 

уровень  

образования 

направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

вид образовательной 

программы (основная, 

дополнительная) 

нормативный 

срок освоения 

1 2 3 4 5 

1. начальное общее общеобразовательная основная 4 года 

2. основное общее общеобразовательная основная 5 лет 

3. среднее общее общеобразовательная основная 2 года 

 

Образовательное учреждение обеспечивает преемственность образовательных 

программ в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

Образовательные программы реализуются в образовательной организации в очной форме. 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 

2020/2021 и в 2021/2022 учебных годах пришлось реализовывать с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого 

использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, в частности, 

платформа Российская электронная школа, Якласс, UCHi.ru. 

№ Параметры статистики 2019 2020 2021 

п/п     

1. Количество детей, обучавшихся на    

 конец учебного года:    

  начальное общее образование 337 359 362 

  основное общее образование 397 404 405 

  среднее общее образование 148 144 143 

2. Количество классов:    

  начальное общее образование 13 13 13 

  основное общее образование 15 15 15 
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Из таблицы видно, что наполняемость школы за последние три года остаётся 

стабильной, что подтверждает востребованность нашего образовательного учреждения 

среди родителей.  

В 2021 году по новому стандарту работали все классы с 1 по 11. В начальной школе 

реализуются следующие альтернативные программы: «Начальная школа XXI в.», «Школа 

России».  

В школе имеется необходимый минимум мультимедийной аппаратуры, 

достаточное количество справочной литературы и дидактического, раздаточного 

материала. 

Ежегодно педагоги школы проходят курсы повышения квалификации, в том числе и 

по реализации инклюзивного образования. Педагоги-психологи и учителя участвуют в 

городских методических мероприятиях по организации обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

На сайте школы (предусмотрена версия для слабовидящих) создана страничка, 

посвящённая инклюзивному образованию (http://minusa-

school12.ru/docs/dostupnaya_sreda/) и доступной среде (http://minusa-

school12.ru/docs/dostupnaya_sreda/1675/ ), где выставлены нормативные документы, 

необходимые для введения и реализации ФГОС для учащихся с ОВЗ. 

Заполнен Паспорт доступности. 

Инфраструктура школы не отвечает требованиям доступности, поэтому создана, 

утверждена директором школы и передана в управление образования дорожная карта по 

реализации федеральной программы «Доступная среда». 

В школе обучаются дети-инвалиды, учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, которые могут передвигаться свободно, обслуживать себя без помощи тьютора. 

Образовательное учреждение уделяет особое внимание охране и защите прав и 

интересов обучающихся, а также созданию условий для содействия социализации 

личности. В школе работают: 2 социальных педагога, 2 педагога-психолога, учитель-

логопед, за школой закреплен инспектор ОДН, их деятельность направлена на  защиту 

прав детей, создание благоприятных условий для развития ребенка, установление связей и 

партнерских отношений между семьей и школой.  

Особое внимание уделяется работе с детьми с ОВЗ. Разрабатываются 

адаптированные общеобразовательные программы и осуществляется психолого-

педагогическая коррекция.  

Подготовка к государственной итоговой аттестации проводилась согласно 

регламенту «О подготовке и проведению ГИА в формате ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ». Основными 

направлениями данной работы являлись: 

- информационная работа с учащимися и их родителями; обучение учащихся; 

- обучение членов ГЭК, организаторов ГИА, технических специалистов, членов 

предметных комиссий, ассистентов для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- создание баз данных. 

  среднее общее образование 6 5 5 

3. Средняя наполняемость:    

  начальное общее образование 25,9 27,6 27,8 

  основное общее образование 26,5 26,9 27 

  среднее общее образование 24,7 28,8 28,6 

 

по школе 

   

 25,9 27,5 27,5 

4. 

Количество обучающихся на 

одного педагога 12,6 13 15,9 

     

http://minusa-school12.ru/docs/dostupnaya_sreda/
http://minusa-school12.ru/docs/dostupnaya_sreda/
http://minusa-school12.ru/docs/dostupnaya_sreda/1675/
http://minusa-school12.ru/docs/dostupnaya_sreda/1675/
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В рамках информационной работы в 11 классах дистанционно были проведены 

родительские собрания, на которых учащиеся и родители (законные представители) были 

информированы о регламенте проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с 

экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении в ППЭ видеозаписи 

(11 класс), результатах ГИА и порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и 

месте ознакомления с результатами ГИА. Им были розданы памятки с информацией, 

определяющие процедуру проведения ГИА и предупреждающие о возможных 

последствиях при нарушении Порядка проведения ГИА. На официальном сайте школы в 

разделе «Государственная итоговая аттестация» систематически обновлялась 

информация, выкладывались актуальные документы. 

При подготовке к государственной итоговой аттестации учителями школы вместе с 

обучающимися были проработаны демоверсии КИМов, изучены кодификаторы и 

спецификации, критерии для оценивания заданий с развёрнутой формой записи ответа. В 

качестве тренировочных упражнений для классной и домашней работы предлагались 

задания из открытого банка заданий ФИПИ https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege , 

сборников под редакцией ФИПИ, а также использовались материалы сайтов  

https://sdamgia.ru/,   https://alexlarin.net/. С целью выявления уровня подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации систематически проводились 

диагностические работы по материалам ГИА по русскому языку и математике и 

предметам по выбору учащихся. 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной 

неделе для 1-3-х классов, по шестидневной учебной неделе – для 4–11-х классов. Занятия 

проводятся в две смены, в первую смену – для обучающихся 2, 4, 5, 8–11-х классов и во 

вторую для обучающихся 3, 6–7-х классов. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 в 2021/22 учебном году Школа: 

 уведомила управление Роспотребнадзора о дате начала образовательного процесса; 

 разработала графики входа учеников через четыре входа в учреждение; 

 подготовила новое расписание со смещенным началом, чтобы минимизировать 

контакты учеников; 

 закрепила классы за кабинетами; 

 составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

 подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов; 

 разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных 

мерах, ссылки распространяли по официальным родительским группам. 

В МОБУ «СОШ № 12» особое внимание уделяется обеспечению 

антитеррористической защищенности, для ее решения в школе выполнен ряд 

мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической безопасности 

учащихся и работников школы, а именно: 

1. Создана антитеррористическая подгруппа по противодействию терроризму и 

экстремизму (приказ № 01-27-197 от 07.08.2021 г.). 

2. Разработана система работы по противодействию терроризму и экстремизму в 

МОБУ «СОШ № 12». 

3. Разработано и утверждено Положение об антитеррористической подгруппе по 

противодействию терроризму и экстремизму (приказ № 01-27-197 от 07.08.2021 г.). 

4. Приказом № 01-27-194   от 07 августа 2021 назначен работник, ответственный за 

выполнение мероприятий по антитеррористической защите. 

5. Разработано Положение «О пропускном и внутри объектовом режимах в МОБУ 

«СОШ № 12». Данное Положение Утверждено приказом № 01-27-195 от 07.08.2021 г. 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://sdamgia.ru/,
https://sdamgia.ru/,
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6. Приказом «Об усиление мер безопасности» от 10 сентября 2021 года №01-27-232 в 

школе установлен усиленный пропускной режим, определяющий порядок входа в здание 

школы учащихся, родителей и посетителей (граждан), а также въезда на территорию 

школы автомобильного транспорта. Пропускной режим осуществляется в дневное время 

дежурным вахтёром, в вечернее время и выходные дни – сторожем. 

Вход посетителей и въезжающий транспорт фиксируется в журналах для 

регистрации посетителей и автотранспорта. 

7. Здание школы оборудовано системой пожарной сигнализации с   автоматическим 

включением речевого оповещения о пожаре «Орфей» и о необходимости эвакуации.   

8. В помещениях школы круглосуточно работает система видеонаблюдения (9 

видеокамер): 6 камер установлены в помещениях школы и 3 камеры по периметру здания. 

Монитор установлен на вахте учреждения. 

9. Для вызова полиции установлен тревожный извещатель «Астра-321», с выводом 

на пульт охраны. 

10. В школе назначены ответственные лица и определён порядок оперативного 

контроля за исправностью систем пожарной сигнализации, видеонаблюдения и кнопки 

экстренного вызова полиции. (Приказ № 01-27-211 от 14 августа 2021 года). Результаты 

ежедневного контроля за данными системами заносятся в специальный журнал.    

11. Телефон городской связи 8/39132/ 4-10-52 установленный в приёмной директора 

школы, имеет функцию автоматического определителя номера.    

12. Заключены все необходимые договоры на охрану школы, обслуживание систем 

связи, сигнализации и видеонаблюдения. 

13. Приказом № 01-27-216 от 18 августа 2021 года определён порядок ежедневного 

осмотра помещений и территории школы, назначены ответственные лица. Результаты 

ежедневного осмотра помещений и территории заносятся в специальный журнал. 

14. Со всеми вновь поступающими на работу гражданами проводится инструктаж по 

мерам антитеррористической защиты обучающихся и сотрудников.  В школе разработаны 

и утверждены следующие инструктивные документы по антитеррористической 

безопасности: 

 инструкция руководителю ОУ по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности сотрудников и обучающихся в условиях 

повседневной деятельности ИЧС 01-2021; 

 инструкция действий персонала при получении по телефону сообщения, 

содержащего угрозу террористического характера ИЧС 02-2016; 

 инструкция действий персонала при получении по электронной почте сообщения, 

содержащего угрозу террористического характера ИЧС 03-2016; 

 инструкция при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде 

ИЧС04-2021; 

 инструкция и порядок действий персонала при обнаружении предметов, похожих 

на взрывное устройство ИЧС05-2021; 

 инструкция и порядок действий при получении об угрозе минирования ИЧС06-

2021; 

 инструкция и порядок действий при совершении взрыва ИЧС07-2021; 

 инструкция и порядок действий при захвате заложников ИЧС08-2021. 

 памятка для учащихся «Как действовать при угрозах террористического 

характера». 

С работниками школы 1 раз в 6 месяцев по мерам антитеррористической защиты 

проводится инструктаж.  Факт проведения инструктажа заносится в Журнал регистрации 

инструктажа по обеспечению безопасности (антитеррористической защите) в МОБУ 

«СОШ №12». 

 15. Один раз в квартал с работниками   и обучающимися проводятся тренировки по 

эвакуации из здания школы при возникновении чрезвычайной ситуации: пожаре, угрозе 
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террористического акта, стихийном бедствии. Результаты тренировок оформляются 

актом.  

 16. В соответствии с указанием Министерства науки и образования Красноярского 

края от 25 октября 2013 года № 12162 «Об обеспечении безопасности» утвержден 

Регламент действий персонала МОБУ «СОШ №12» в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций: при поступлении сигнала о заложенном взрывном устройстве, 

при пожаре, при захвате заложников.  С данным регламентом действий ознакомлены все 

работники школы под роспись. 

17. В целях совершенствования организации работы по охране жизни и здоровья, 

обучающихся во время нахождения их в образовательном учреждении, приказом № 01-27-

215 от 18 августа 2021 года, определены меры по обеспечению ответственности 

участников образовательного процесса за жизнь и здоровье детей.  

В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности во время 

культурно - массовых мероприятий в школе проведен комплекс мероприятий, 

направленных на повышение уровня безопасности в образовательном учреждении:  

- систематически проводятся совещания с персоналом по вопросам обеспечения 

антитеррористической безопасности, противопожарной безопасности; 

- систематически проводятся целевые инструктажи с учащимися и работниками 

перед проведением культурно-массовых мероприятий; 

- издан приказ «Об усиление мер безопасности» от 10 сентября 2021 года №01-27-

232. 

Считаем, что организованный в школе режим занятий создаёт благоприятные 

условия для повышения качества учебно-воспитательной работы, усиления сознательной 

дисциплины, укрепления здоровья школьников и их безопасности. 

 

5. Система управления организации  

Управление школой осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

К органам управления относятся: директор школы, общее собрание трудового 

коллектива, Педагогический совет, Управляющий совет.  

В 2021 году были проведены следующие заседания педагогического Совета 

школы: 

№ п/п Дата Повестка заседания 

1.  09.01. 

2021 

1. О представлении кандидатуры на конкурс «Лучший педагогический 

работник муниципалитета» в номинации «Учитель года города 

Минусинска». 

2. О реализации национального проекта «Образование». Дорожные 

карты школьных проектов. 

3. Согласование локальных актов школы (Положение о порядке приёма 

граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования). 

2.  16.03. 

2021 

1. Согласование показателей отчёта о самообследовании 

2. Согласование сроков промежуточной аттестации учащихся 1-11 

классов. 

3. Согласование локальных актов школы (Положения о об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий в образовательной деятельности). 

3.  23.03. 

2021 г. 
«Новая программа воспитания как механизм обновления воспитательной 

деятельности педагогического коллектива» 

4.  13.05. 

2021 

1. Согласование локальных актов школы (Положения о поощрениях и 

взысканиях обучающихся, Правил внутреннего распорядка 

обучающихся.) 



16 
 

5.  28.05. 

2021 

1. О допуске выпускников IХ и XI классов к государственной итоговой 

аттестации. 

6.  30.05. 

2021 

1. О переводе учащихся 1-8 классов в следующий класс.  

2. О награждении учащихся, имеющих годовые отметки «отлично» по всем 

предметам учебного плана, Похвальными листами. 

7.  15.06. 

2021 

1. Выдвижение кандидатур для награждения ведомственными 

наградами. 

2. О переводе учащихся 10-х классов в следующий класс. О награждении 

Похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

8.  15.06. 

2021 

1. О вручении аттестатов о среднем общем образовании. 

2. О вручении аттестатов об основном общем образовании. 

9.  16.06. 

2021 

1. О внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО, адаптированных 

образовательных программ в части календарного учебного графика, 

учебных планов, планов внеурочной деятельности. 

10.  31.08. 

2021 

1. О выполнении решений августовского педсовета 2019 года. О 

подготовке школы к новому учебному году. 

2. О результатах ГИА-2021. 

3. Об итогах конкурса «Класс года». 

4. Краевой АПС, задачи школы на следующий учебный год. Аттестация, 

повышение квалификации. 

5. Ключевые проекты Программы развития «От успеха в школе к успеху в 

жизни» на 2020 – 2025 годы. 

6. Об организации воспитательной деятельности в школе. 

7. Согласование локальных актов школы  (Положения «О проведении 

школьного этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» в 2020 – 2021 учебном году»). 

11.  02.11. 

2021 

1. Адаптационный период учащихся 5 классов: проблемы, пути решения. 

12.  12.11. 

2021 

1. Адаптационный период учащихся 10-х классов: проблемы, пути 

решения. 

В 2021 году заседания Управляющего совета были посвящены вопросам 

расходования бюджетных средств, подготовке школы к новому учебному году, проблемам 

организации горячего питания, изменениям в ГИА.  Все необходимые локальные акты 

школы в течение 2021 года согласовывались с Управляющим советом, утверждался режим 

его работы и режим работы школы. Также члены Управляющего совета своевременно 

получают информацию о достижениях учащихся во Всероссийской олимпиаде 

школьников, научно-практических конференциях разного уровня. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения в соответствии с Уставом школы. 

 

6. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Анализ промежуточной аттестации учащихся 

Проведение текущего контроля результатов обучения, промежуточная аттестация 

осуществлялись в соответствии с Положением «О формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, а также 

хранении информации о результатах успеваемости и аттестации на бумажных и 

электронных носителях» МОБУ «СОШ № 12». 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводился в течение учебного 

периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися содержания компонентов какой-либо части (темы, раздела, главы) 

конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися, выявления 

уровня усвоения прочности формируемых предметных знаний и умений, степени развития 
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деятельностно-коммуникативных умений, а также по итогам учебного периода (четверти, 

полугодия). 

Промежуточная аттестация проводится согласно графику по всем предметам 

обязательной части учебного плана и федерального компонента учебного плана. 

Результаты успеваемости учащихся школы (сравнительная характеристика) 

 

год Подлежат 

аттестации 

Аттест. успевают На «5» На «4» Качество 

знаний 

% 

2018 774 773 773 88 339 55 

2019 780 780 780 93 315 52 

2020 804 804 804 101 368 58 

2021 910 910 910 77 331 52 

 

Результаты освоения учащимися образовательной программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования - успешность, качество знаний - 

говорят о достаточно высоком уровне освоения школьниками образовательных программ.  

Итоги успеваемости по параллелям  

(по результатам аттестации учащихся в 2021г.) 

Параллель классов Успеваемость, % Качество, % 

2 классы 99 80 

3 классы 100 61 

4 классы 100 75 

1-4 классы 99 72 

5 классы 100 60 

6 классы 100 49 

7 классы 100 33 

8 классы 98 33 

9 классы 100 27 

5-9 классы 100 40 

10 классы 100 46 

11 классы 100 39 

10-11 классы 100 43 

 

Самые высокие показатели качества образования в параллели вторых-четвертых 

классов, самый невысокий показатель качества сохраняется, как и в прошлом году, в 

параллели 7-8 классов и в 2021 г. в параллели 9 классов. Педагогическому коллективу 

необходимо уделить внимание работе с резервом потенциальных «отличников» и 

«ударников», которые есть в каждом классе. 

По итогам аттестации учащихся в 2021 г. в каждой параллели мы можем выделить 

лучшие классы по школе: (100% успеваемость, качество знаний в 1-5 классах выше 60%, в 

6-8 классах  50%  и выше, в 9-11 классах  40% и выше). 

Класс 
Ф.И.О классного 

руководителя 

% 

успеваемости 

% 

качества 

2А Кабыш Л.А. 100 93 

2Б Куркова М.В. 96 82 

2В Ширяева Н.И. 100 65 

3А Шартон Г.Е. 100 65 

3Б Терскова Л.А. 100 68 

3В Скрипальщикова 100 60 
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В.В. 

4А Воронина Л.П. 100 74 

4Б Заланскене О.Б. 100 72 

4В Романенко И.А. 100 79 

5В Казанцева Е.А. 100 75 

6Б Кириллова М.Е. 100 60 

7Б Никифорова Е.А. 100 52 

8А Марьясова Н.П. 100 52 

9В Белкина О.Ю. 100 50 

10Б Крейс Н.Ф. 100 44 

10А Желтова В.В 100 48 

11Б Шумарина И.Г. 100 69 

В 2021 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому 

языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания 

все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

Анализ всероссийских проверочных работ в 2021 году 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) согласно 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.02.2021 №119 

«О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2021 году», во исполнение приказа 

Управления образования администрации г. Минусинска № 77 от 15.02.2021 г. «О 

проведении всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2021 году». 

 Цель проведения Всероссийских проверочных работ – обеспечение единства 

образовательного пространства Российской Федерации и поддержка реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта за счет предоставления 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность (далее – ОО), единых 

проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. 

Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями.  

Отличительными особенностями ВПР является единство подходов к составлению 

вариантов, проведению самих работ и их оцениванию, а также использование 

современных технологий, позволяющих обеспечить практически одновременное 

выполнение работ школьниками всей страны. 

Характеристика проверочных работ: 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения обучающихся 

оценивались также метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Оценивалась сформированность следующих УУД: 

 личностных (личностное, профессиональное, жизненное самоопределение); 

 регулятивных (планирование, контроль и коррекция, саморегуляция); 

 познавательных (поиск и выделение необходимой информации; 

 структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

моделирование, преобразование модели; анализ объектов в целях выделения 
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признаков; синтез; установление причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений; доказательство); 

 коммуникативных (умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации). 

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с 

Инструкцией для образовательной организации по проведению работ и системой 

оценивания их результатов. 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 2021 году 

предмет 
Кла

сс 

Вып

олн

или 

раб

оту 

количес

тво 

обучаю

щихся в 

паралле

ли 

Проце

нт от 

общег

о 

числа 

Оценки 

Качест

во % 

Выпо

лнен

ие % 
«2» «3» «4» «5» 

 4 74 80 93% 1% 4% 56% 39% 95% 99% 

русский 

язык 

5 82 85 96% 7% 32% 33% 28% 65% 93% 

6 55 57 96% 15% 43% 27% 15% 42% 85% 

7 103 106 97% 16% 38% 35% 11% 46% 84% 

8 74 79 94% 26% 28% 34% 12% 46% 74% 

 4 76 80 95% 0% 3% 30% 67% 97% 100% 

математ

ика 

5 85 85 100% 9% 27% 33% 31% 64% 91% 

6 57 57 100% 9% 45% 35% 11% 46% 91% 

7 100 106 94% 7% 42% 31% 20% 51% 93% 

8 73 79 92% 11% 56% 23% 10% 33% 89% 

 5 82 85 96% 7% 46% 42% 5% 47% 93% 

история 

6 26 27 96% 8% 46% 42% 4% 46% 92% 

7 103 106 97% 16% 39% 31% 14% 45% 86% 

8 46 50 92% 0% 45% 46% 9% 55% 100% 

 4 75 80 94% 0% 3% 55% 42% 97% 100% 

биологи

я (окр. 

мир) 

5 81 85 95% 8% 50% 37% 5% 42% 92% 

6 26 27 96% 8% 42% 46% 4% 50% 92% 

7 98 106 92% 0% 29% 44% 27% 71% 100% 

ощество

зн. 

6 29 30 97% 7% 17% 59% 7% 66% 83% 

7 102 106 96% 5% 39% 33% 23% 56% 77% 

8 27 29 93% 11% 44% 41% 4% 45% 96% 

географ

ия 

6 30 30 100% 0% 33% 40% 27% 67% 73% 

7 100 106 94% 9% 73% 18% 0% 18% 100% 

8 25 25 100% 0% 84% 16% 0% 16% 100% 

ин. яз. 

англ 
7 94 94 100% 50% 50% 0% 0% 0% 50% 

ин. яз. 

нем 
7 12 12 100% 5% 39% 33% 23% 56% 95% 

физика 
7 100 106 94% 9% 44% 34% 13% 47% 91% 

8 46 50 92% 15% 48% 22% 15% 37% 85% 

химия 8 28 29 97% 0% 25% 43% 32% 75% 100% 
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Качество знаний по параллелям представлено на диаграммах. 

Диаграмма 1. Качество знаний в параллели четвертых классов 

 
Диаграмма 2. Качество знаний в параллели пятых классов 

 
Диаграмма 3. Качество знаний в параллели шестых классов 

 
Диаграмма 4. Качество знаний в параллели седьмых классов 
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Диаграмма 5. Качество знаний в параллели восьмых классов 

 
Анализ результатов ВПР показывает, что большему количеству предметов средние 

результат выше, чем по городу и региону. В сравнении с результатами 2020 года 

результаты также выше.  

Анализ государственной итоговой аттестации 

 В связи с пандемией в 2021 году учащиеся 9 классов государственную итоговую 

проходили по русскому языку и математике. 

Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ, 11 класс) 

Важным показателем  и критерием оценки качества образования в школе являются 

результаты ЕГЭ. 

74 выпускников одиннадцатых классов сдали экзамены по 11 предметам из 14.  

 

Результаты ЕГЭ по обязательным экзаменам в динамике за три года 

 

Русский язык 

Год Кол-во 

сдававших 

Кол-во не 

преодолевших 

минимальный порог 

Средний балл Максимальный 

балл 

2021 74 0 68 98 

2020 70 0 73 96 
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2019 60 0 72 96 

2018 65 0 78 98 

 

Математика 

 Кол-во 

сдававших 

Кол-во не 

преодолевших 

минимальный 

порог 

Средний балл Максимальный балл 

2021 Профиль-31 30 58 90 

2020 Профиль- 30 0 56 80 

2019 профиль –21 0 61 76 

2018 профиль – 29 0 59 88 

2020 База-    

2019 база - 39 0 4  

2018 база – 41 0 4  

 

По русскому языку средний балл сравним с предыдущими годами: колеблется в 

пределах от 72 до 78 баллов. Это достаточно высокий стабильный результат в течение 

последних пяти лет. В этом году нет работ на 100 баллов, однако из 70 выпускников 25 

человека (35%) получили выше 80 баллов. 

Результаты, показанные выпускниками школы по предметам по выбору за три 

последних года 

2021г. – 74 выпускника2020г. – 70 выпускников, 2019 г. – 60 выпускников. 

 

Предмет Количество 

сдававших ЕГЭ 

Ниже предела Средний балл Кол-во 

высокобалльник

ов (выше 80 

баллов) 

2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 20

20 

20

19 

20

21 

2020 2019 

история 14 13 13 0 0 0 61 68 75 2 5 6 

общество

з 

нание 

23 26 19 1 0 0 63 67 69 3 6 4 

биология 15 19 21 0 0 0 61 66 60 2 2 3 

химия 18 18 24 0 0 0 68 84 77 4     12 11 

1-

100 

физика 13 15 8 0 0 0 58 59 65 3 2 1 

Информа

ти 

ка 

13 9 6 0 0 1 64 50 57 4 1 0 

английск

ий 

3 3 1 0 0 0 61 74 69 1 1 0 

немецкий   1   0   92   1 

литератур

а 

2 3 2 0 0 0 76 79 81 1 2 1 

география  - -  - -  - -   - 

Итого           31 27 
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Средний балл по всем предметам по выбору не на много понизилось по сравнению 

с 2020 годом, что в основном связано с понижением мотивации выпускников 2021 года, на 

продолжение обучения в высших учебных заведениях, средний уровень 

интеллектуального развития и усвоения необходимых знаний и умений в рамках 

школьной программы (качество знаний выпускников 2021 года составило 39%, на «4» и 

«5» окончили школу 25 выпускников из 74), высоким уровнем сформированности 

навыков самоорганизации, «умения слушать», усидчивости, внутренней познавательной 

активности. 

Результаты ЕГЭ  

Средний балл по школе 

2018 2019 год 2020 год 2021 

82,0 67,0 67,6 64,0 

                                                             Результаты ЕГЭ  

Средний балл по учебным предметам 

Наи

мен

ован

ие 

шко

лы 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

(б
аз

а)
 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

(п
р
о
ф

и
л
ь
) 

Б
и

о
л
о
ги

я 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

и
 И

К
Т

 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

И
ст

о
р
и

я
 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

О
б
щ

ес
тв

о
зн

ан
и

е 

Ф
и

зи
к
а 

Х
и

м
и

я 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
 п

о
 

о
б
я
за

те
л
ь
н

ы
м

 

п
р
ед

м
ет

ам
 

Шко

ла 

№12 

 68 58 61 64 61 61 76 63 58 68 64 

 

Итоговое собеседование, как допуск к ГИА успешно проведено в феврале 2021 

года, 76 учащихся получили зачёт. 

Итоговое сочинение (изложение)проводилось 15 апреля 2021 года, писали 74 

учащихся , 74 - зачёт. 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, остаётся стабильным 

74 выпускников XI классов  (100%) прошли государственную итоговую аттестацию 

и получили аттестаты о среднем общем образовании. 

• На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 июня 2014 г. N 685 «Об утверждении Порядка выдачи медали «За особые 

успехи в учении», решения педагогического совета школы 4 выпускникам вручены 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в 

учении»: Лопатина Дарья, Окулич Надежда, Бовырина Ирина, Пушина Екатерина. 

Похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждены 23 выпускника XI классов. Достижения учащихся  определяются 

результатами участия в предметных олимпиадах, научно-исследовательских 

конференциях различного уровня.  

 

Распределение выпускников-2021 

• Красноярск – 22 

• Ачинск -1 

• Томск - 5 

• Санкт-Петербург – 8 

• Кемерово – 1 

• Абакан - 8 

• Новосибирск – 8 
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• Минусинск – 3 

• Саратов - 2 

• Калининград – 1 

• Прага– 1 

• Екатеринбург - 1 

«География» поступления выпускников школы обширна. Учащиеся, изучающие 

учебные предметы на профильном уровне, подтверждают свои знания на ЕГЭ и при 

поступлении в вузы страны. Процент поступления в вузы на бюджетной основе в течение 

трёх прошедших лет (как и в предыдущие годы), превышает 50%: 

2018 год: поступили в вуз 78% выпускников, из них на бюджет – 55% 

2019 год: поступили в вуз 82% выпускников, из них на бюджет - 62%. 

2020 год: поступили в вуз 82%  выпускников, из них на бюджет – 67% 

2021 год: поступили в вуз 70%  выпускников, из них на бюджет – 46% 

 

Оценка востребованности выпускников 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили в 

профессиона

льную 

ОО 

Все

го 

Поступ

или 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиона

льную 

ОО 

Устроил

ись 

на 

работу 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служб

у по 

призы

ву 

2018 79 64 1 14 79 50 7 3 0 

2019 94 75 4 15 61 51 7 3 0 

2020 80 66 0 14 70 58 6 6 0 

2021 76 55 5 14 74 52 18 3 1 

 

Число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в школе остаётся 

стабильным. Это связано с тем, что в школе реализуются  ИУПы. 

 

Результативность участия учащихся в предметных олимпиадах 

В течение 10 лет учащиеся школы достигают высоких результатов во 

Всероссийской предметной олимпиаде школьников. 

 В школьном этапе приняли участие 452 учащихся, что составило 56% от учащихся 

5-11 классов, из них стали победителями 154 человек, а призёрами 327.  

В муниципальном этапе приняли участие 147 учащихся 6-11 классов, из них 20 

человек стали победителями и 95 призёров по разным предметам. Количество учащихся, 

ставших победителями или призёрами, составило 75 человек.  

Сравнительное количество участников, участий, победителей и призёров каждого 

этапа олимпиады следующее за последние четыре учебных года: 

 

Этап олимпиады 2017 2018 2019 2020 2021 

ШКОЛЬНЫЙ  

Количество участников 385 462 487 412 452 

Количество победителей 

Этап 

олимпиады 

2009 2010 

ШКОЛЬНЫЙ 

Количество 

участников 

283 385 

Количество 

победителей 

68 125 

Количество 

призёров 

134 188 

МУНЦИПАЛЬНЫЙ  

113 120 110 109 131 

Количество призёров 307 301 302 297 315 
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% участников от общего 

количества учащихся школы 
58 57 

 

86 

   

72 

 

85 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   

Количество участников 295 352 327 319 147 

Количество победителей 20 14 19 17 20 

Количество призёров 78 80 58 58 95 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  

Количество участий 22 25 22 18 16 

Количество победителей 1 0 0 1 1 

Количество призёров 6 4 2 1 1 

ВСЕРОССИЙСКИЙ  

Количество участников 3 0 0 0 0 

Количество победителей 0 0 0 0 0 

Количество призёров 1 0 0 0 0 

 

 

Результаты муниципального этапа ВсОШ-2021 

Школа - лидер первенства во Всероссийской предметной олимпиаде школьников. 

20 победителей и 95 призёров муниципального этапа  это второй результат среди 

школ города.  

Количество победителей и призёров по общеобразовательным предметам 
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Результаты Муниципального этапа школ города во Всероссийской олимпиаде 

школьников в 2021 году 

ОУ 
количество 

победителей 

количество 

призеров 

Доля победителей и 

призеров от общего 

количества 

участников 

МАОУ «Гимназия №1»  17 65 27 % 

МОБУ «СОШ №12»  20 95 78% 

МОБУ «Лицей №7»  5 17 19,8 % 

МОБУ «СОШ №16»  6 43 17,4 % 

МОБУ «СОШ №4  9 16 11,7 % 

МОБУ «СОШ №6 

«Русская школа»  
4 27 22% 

МОБУ «СОШ №9»  3 31 8,5 % 
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МОБУ «СОШ №2»  2 5 6,4 % 

МОБУ «СОШ №47»  1 12 7,6 % 

МОБУ «ООШ №1»  - 6 4,7 % 

МОБУ «СОШ №3» 1 3 1,3 % 

МОБУ «ООШ №5» - 3 
 

 

Победители и призёры муниципального этапа ВсОШ 2021 

Победители и призёры муниципального и регионального этапов были награждены 

премиями, учрежденными Управляющим советом и спонсором школы Аминовым 

Айёмидином Имадовичем. 

 

Результаты регионального этапа ВсОШ – 2021 

С 9 января по 17 февраля проходил региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников.  В региональном этапе приняли 15 участий (15 учащихся) по 8 предметам.  

 1 победитель,1 призёр  регионального этапа: Токарев Александр призёр по истории, 

Аликова Дарья победитель по физической культуре 

Предмет ФИ участника класс Тип диплома ФИО учителя 

Биология Крес Софья 10Б  Крейс Н.Ф. 

История Токарев Александр 10А призёр Лалетина Н.М. 

Шуманович Екатерина 11Б  

Нетунаева Елизавета 11А  

Черенкова Надежда 10А  

Обществознание ТокаревмАлександр 11Б  Лалетина Н.М. 

Технология Сарана Юлия 9В 

11В 

 Ливчина А.В. 

Право Токарев Александр 10А  Лалетина Н.М. 

Физическая 

культура 

Аликова Дарья 10А Победитель Савельев Л.П. 

Немецкий язык Крейс Софья 10Б  Марьясова Н.П. 

Химия Сарана Юлия 11Б  Лапина Л.Ю. 

Физика Ровных Вадим  10А  Якутович Е.В. 

Химия Сарана Юлия 11А  Лапина Л.Ю. 

МХК Нетунаева Елизавета 10А  Огородникова 

О.В. Гарбузова Маргарита  10Б  

Министерством образования Красноярского края и Центром развития одарённости 

«Перспектива», организатором регионального этапа ВсОШ, по результатам данного этапа 

олимпиады  составлен рейтинг муниципалитетов, школ и участников. 

Рейтинг по Муниципалитетам 

1 место г. Красноярск – 124 (33+91)        2 место г. Железногорск – 23 (6+17) 

3 место г. Зеленогорск -11 (2+9)               4 место г. Минусинск -7 (0+7) 

Рейтинг по школам (в списке 80 школ) 

Школа № 12 - 16 место        Гимназия № 1 – 23 место             Школа № 16 - 29 место 
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Научное общество учащихся «Шаги познания» 

«Творчество невозможно без деятельности» 

 

Для реализации требований стандарта, а также выявления и поддержки одаренных 

и увлеченных основами наук учащихся, стремящихся к научной деятельности, в школе в 

одиннадцатый год организована деятельность научного общества учащихся «Шаги 

познания». Руководитель Чеботарёва Н.М. 

  НОУ состоит из шести секций:  

Секция 

 

Руководитель секции 

Филологическая Бронникова Л.Л., учитель русского языка и литературы 

Иностранных языков Желтова В.В.,учитель иностранного языка 

Общественных наук Белкина О.Ю., учитель истории и обществознания 

Физико-математическая Кириллова М.Е., учитель математики 

Естественнонаучная Крейс Н.Ф., учитель биологии, химии 

Начальных классов Шартон Г.Е., учитель начальных классов 

 

Победители и призёры школьной НПК защищают честь школы на муниципальной 

НПК «Старт в науку", конференции младших школьников «Хочу всё знать». На 

протяжении десяти лет школа удерживает лидирующие позиции в городе. В марте 2021 

года Макарова Александра 7Б, стала Дипломантом I степени Международной НПК «Мир 

моих исследований», победителем Муниципального конкурса «Государственные символы 

и атрибуты РФ», Иванова Ева стала победителем международной олимпиады «Моя 

профессиональная карьера», направление «биология». Черенкова Надежда, ученица 9В 

класса лауреат I степени Всероссийского конкурса исследовательских работ «Будущие 

Ломоносовы». 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной 

с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, в 2021 году и 

муниципальные и региональные конференции не проводилось, удалось не в полном 

объёме принять в дистанционных этапах. 

Результаты работы НОУ за 2021 год: 

 Школьный уровень - 37 участников, 8 победителей, 12 призёров. 

 Международный уровень - 11 участников, 2 победителя, 1 призёр. 

Такие высокие результаты достигнуты благодаря слаженной работе учащихся и 

педагогов: Ливчиной А.В., Лалетиной Н.М.,Рословцевой Н.Н., Крейс Н.Ф., Белкиной 

О.Ю., Чеботарёвой Н.М., Желтовой В.В. 
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Результаты промежуточной аттестации, ГИА, мониторинговых исследований, ВПР, 

результаты участия в предметных и метапредметных олимпиадах и конкурсах 

свидетельствуют об оптимальном уровне качества подготовки учащихся школ.  

 

8. Организация и результативность воспитательного процесса  

В 2021 г. воспитательная работа в школе строилась на основе рабочей программы 

воспитания и календарных планов воспитательной работы по уровням образования. 

Исходя из национального воспитательного идеала, а также базовых для нашего 

общества ценностях, таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек, общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых ценностных отношений школьников: 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел.  

В 2021 году была организована работа по формированию у обучающихся 

следующих личностных компетентностей: трудовой, гражданско-патриотической, 

экологической, миротворческой, информационной, культурологической, 

здоровьесберегающей, социальной (окружающие люди, личная ценность). Работа 

осуществлялась как на уровне образовательной организации на основании рабочей 

программы воспитания, так и на уровне классных коллективов на основании планов 

воспитательной работы классных руководителей. Использовались следующие формы 

работы: ключевые общешкольные дела, тематические классные часы, квесты, экскурсии, 

круглые столы, викторины, игровые и интеллектуальные программы, социальные акции, 

интерактивные локации и другие.  

По результатам мониторинга выявлен следующий уровень сформированности 

личностных результатов обучающихся: 
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 По всем показателям в сравнении с результатами 2020 г. отмечается повышение. 

Средний показатель – 2,62 б., что является уровнем выше среднего. 

 Наименьшие результаты выявлены по  информационной, трудовой, социальной 

(окружающие люди) компетентностям. 

 Уровень выше среднего отмечается по гражданско-патриотической и 

здоровьесберегающей компетентностям. 

 Выводы: в 2022 году необходимо уделить бо́льшее внимание формированию таких 

компетентностей как: информационная, трудовая, социальная (окружающие люди).  

 Большое внимание было уделено профилактической работе, а именно профилактике 

деструктивного поведения обучающихся, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и пожаров, профилактике суицидального поведения, профилактике 

жестокого обращения с несовершеннолетними.  

По первому направлению ежемесячно проводился мониторинг деструктивных 

проявлений, мониторинг социальных сетей. Был разработан и внедрен в практику 

алгоритм действий классного руководителя при выявлении подписок обучающихся на 

опасные группы. Для повышения эффективности профилактической работы для работы с 

обучающимися и родителями привлекались специалисты учреждений системы 

профилактики (ОДН, КГБУ СО Центр семьи “Минусинский”, ГИБДД МО МВД России 

“Минусинский”). 

Были проведены следующие профилактические мероприятия: 

 Краевая межведомственная акция “Большое родительское собрание”. 

 Единые классные часы “Мои права и обязанности”, “Поступки и ответственность: 

вместе или врозь?”, “Безопасный интернет”. 

 Беседы с инспектором ОДН. 

 Тематические сообщения на классных родительских собраниях по разъяснению 

уголовной и административной ответственности за преступления и 

правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным 

потреблением наркотиков и других ПАВ. 

В целях обеспечения прав и интересов несовершеннолетних, оказания помощи в 

сложных жизненных ситуациях, установления партнерских отношений между родителями 

и педагогами в школе функционирует социально-психологическая служба (далее – СПС), 

в состав которой входят заместитель директора по воспитательной работе, два педагога-

психолога, два социальных педагога и учитель-логопед. 

  Особое внимание специалистами СПС уделялось учащимся, состоящим на учёте в 

ОДН, внутришкольном учёте; учащимся, состоящим на учете в городском банке семей, 

находящихся в социально-опасном положении; сиротам и опекаемым, инвалидам. 

  В 2021 году количество учащихся данных категорий выглядело следующим 

образом: 

Соц. категории На 01.09.2020 г. На январь 2021 г. На 01.06.2021 г. 

ОДН 4 2 2 

СОП 5 2 5 

Внутришкольный 

учет 

3 2 5 

Сироты и 

опекаемые 

20 20 20 

Инвалиды 15 15 16 

ОВЗ  8 8 9 
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В школе функционирует Служба медиации, руководителем которой является 

заместитель директора по воспитательной работе. В 2021 г. службой рассмотрено две 

ситуации: одна – по типу «ученик – ученик», вторая - по типу «ученик – группа», итогом 

встреч стало примирение сторон.  

В целях осуществления мер по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся в школе продолжил свою работу Совет профилактики. Заседания 

Совета проводились один раз в месяц с января по май, всего 9 заседаний.  

В рамках работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

ежемесячно в 1-11 классах проводились занятия по программе “Профилактика ДДТТ”, 

различные акции для обучающихся и родителей с участием сотрудников ОГИБДД, 

организовывалось участие в конкурсах различного уровня, проводились совещания с 

классными руководителями, публиковались на официальном сайте школы и делались 

рассылки в родительских и ученических чатах видео обращений начальника ОГИБДД к 

родителям и обучающимся. В 2021 году ДТП с участие учащихся школы не 

зафиксировано. 

В рамках обучения школьников правилам пожарной безопасности и профилактике 

пожаров классные руководители проводили индивидуальную работу с семьями 

обучающихся, проживающими в частных домах: посещали место жительства, проводили 

инструктаж. также были организованы совместные рейды по местам проживания 

многодетных семей с сотрудниками ОДН и ОНД. Для школьников ежемесячно 

проводились занятия по программе “Правила пожарной безопасности”.  

Для формирования у обучающихся инициативности, самостоятельности, 

ответственности, трудолюбия, чувства собственного достоинства в 2021 году в школе 

продолжена работа Школьного парламента и волонтерского объединения “Союз 

позитивных сил”, первичного отделения Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации “Российское движение школьников”. 

Основные направления деятельности парламента: организация и проведение 

различных мероприятий социальной направленности, обеспечение информационного 

сопровождения школьной жизни в сообществе школы в социальной сети ВКонтакте, 

согласование управленческих решений, положений, которые касаются прав и интересов 

учащихся. Основные мероприятия, организованные парламентариями и активистами РДШ 

в 2021 г.: общешкольные акции «Неделя толерантности», «Марафон добрых дел», 

«Новогодний переполох», «Неделя российской науки», «День Дублёра», «Декада 

дорожной безопасности», «Неделя позитива». 

В рамках деятельности РДШ в школе был проведен ряд мероприятий и акций, 

посвящены в участники движения 22 человека, в активисты - 4 человека. Участники РДШ 

приняли участие в 12 всероссийских, региональных и муниципальных акциях и 

конкурсах.  

Следующее направление воспитательной работы – это организация 

дополнительного образования. 

В 2021 г. дополнительное образования обучающихся в школе было представлено 

программами технической, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой и социально-гуманитарной направленностей. Всего в 2021 году 

функционировало 17 объединений дополнительного образования: 

 художественной направленности: «Вокально-хореографический ансамбль «New 

KIDS»», «Театральная студия «Золотой феникс»», «Синтезатор», «Вокальное 

исполнительство»; 

 технической направленности: «Основы инженерной графики», «Основы 3D 

моделирования», «Робототехника», «Интернет дизайн»; 

 физкультурно-спортивной направленности: «Шахматы», «Настольный теннис», 

«Плавание», «Волейбол»; 

 туристско – краеведческой направленности: «Юные музееведы»; 
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 социально-гуманитарной направленности: «Основы гражданского воспитания», 

«Движение «Юнармия»», «Отряд ЮИД «Агенты дорожной безопасности»», 

«Интеллект-клуб «Триумф»», «Я – активист РДШ». 

Все программы в рамках региональной системы учета дополнительного 

образования “Навигатор Красноярского края” прошли экспертизу на соответствие 

требованиям. 

Выбор направлений и объединений дополнительного образования осуществлен на 

основании опроса обучающихся и родителей, который был проведен в апреле 2021 года.  

Всего охват обучающихся школьными дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами в 2021 году составил 83%. 

 

9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования. По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены общим качеством образования в Школе, – 63 процента, 

количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов.  

В связи с организацией дистанционного обучения в 2021 году чтобы снизить 

напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному 

обучению, администрация Школы выяснила технические возможности семей, а затем 

обеспечила детей оборудованием с помощью социальных партнеров. Также на сайте 

Школы создали специальный раздел и поддерживали работу горячей телефонной линии, 

чтобы собрать информацию о проблемах в организации и качестве дистанционного 

обучения. За период весеннего дистанта поступило 37 обращений, большинство из 

которых были связаны с вопросами качества оказания интернет-услуг провайдерами 

(скорость соединения, нагрузка на платформу «ЭлЖур»). Осенью количество обращений 

родителей по вопросам организации дистанционного обучения сократилось до 5. 

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным 

обучением, школа организовала анкетирование. Преимущества дистанционного 

образования по мнению родителей: гибкость и технологичность образовательной 

деятельности, обучение в комфортной и привычной обстановке, получение практических 

навыков. К основным сложностям респонденты относят затрудненную коммуникацию с 

учителем – зачастую общение с ним сводится к переписке, педагоги не дают обратную 

связь, а разобраться в новом материале без объяснений сложно. 

50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не 

изменились, третья часть – что они улучшились, и 4% – что ухудшились. Хотя в целом 

формальная успеваемость осталась прежней, 45% опрошенных считают, что переход на 

дистанционное образование негативно отразилось на уровне знаний школьников. 
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Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и позволяет  реализовывать образовательные программы 

в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 

Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и осуществляются 

на основе проблемного анализа образовательного процесса школы, определения 

технологии и инструментария оценки качества образования. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

- качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися 

образовательных программ государственному и социальному стандартам); 

- качество организации образовательного процесса, включающей условия организации 

образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия комфортности 

получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, организация питания; 

- качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в школе, условия их реализации; 

- воспитательная работа; 

- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования; 

- эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы; 

- состояние здоровья обучающихся. 

Реализация школьной ВСОКО осуществляется посредством существующих 

процедур и экспертной оценки качества образования. 

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 

обучающихся включает в себя: 

- единый государственный экзамен для выпускников 11-ых классов; 

- государственную итоговую аттестацию выпускников 9-ых классов (ОГЭ, ГВЭ); 

- промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

- краевые диагностические работы  в 4 классах (групповой проект, читательская 

грамотность); 

- стартовая диагностика учащихся 1 классов, итоговая диагностика  учащихся 1-3 

классов согласно «Концепции региональной системы оценки качества начального общего 

образования в Красноярском крае» (РСОКО НОО); 
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- всероссийские проверочные работы; 

- краевые диагностические и контрольные работы (ЦОКО); 

- участие и результативность в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

различного уровня; 

- образовательные достижения обучающихся на разных ступенях обучения в 

соответствии с планом внутришкольного контроля; 

- мониторинг УУД. 

Содержание процедуры оценки качества организации образовательного 

процесса включает в себя: 

- результаты лицензирования и государственной аккредитации; 

- эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем 

анализа информации для ежегодных публичных докладов; 

- программно-информационное обеспечение, наличие школьного сайта, регулярное 

его пополнение, интернет и эффективность его использования в учебном процессе; 

- оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью; 

- обеспеченность методической и учебной литературой; 

- оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, 

ППБ, СанПиН, антитеррористической безопасности, требования нормативных 

документов); 

- оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН; 

- диагностика уровня тревожности обучающихся 1, 5, 10 классов в период       

адаптации; 

- оценку отсева обучающихся на всех ступенях обучения и сохранение контингента 

обучающихся; 

- анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников; 

- оценку открытости школы для родителей и общественных организаций 

анкетирование родителей. 

Содержание процедуры оценки системы дополнительного образования включает 

в себя: 

- степень соответствия программ дополнительного образования нормативным 

требованиям; 

- доля обучающихся (%), охваченных дополнительным образованием. 

Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы включает в 

себя: 

- качество планирования воспитательной работы; 

- охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая соответствует их 

интересам и потребностям; 

- наличие детского самоуправления; 

- удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом; 

- исследование уровня воспитанности обучающихся; 

- положительная динамика количества правонарушений и преступлений 

обучающихся. 

Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов и 

их деятельности по обеспечению требуемого качества образования включает в себя: 

- аттестация педагогов; 

-отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 

(систематичность прохождения курсов, участие в работе методических объединений и 

т.д.); 

- знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

- образовательные достижения учащихся; 

- участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 
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Содержание процедуры оценки здоровья обучающихся включает в себя: 

- наличие медицинского кабинета и его оснащенность; 

- регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических профилактических 

мероприятий; 

- оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников школы; 

- оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие программы, 

режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время); 

- оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы; 

- диагностика состояния здоровья обучающихся. 

Ежегодно проводится вакцинация учащихся согласно национальному календарю 

прививок, диспансеризация учащихся. 

Организовано взаимодействие школы с организациями здравоохранения, 

физической культуры и спорта, гражданской обороны, наркологических центров, 

общественностью по вопросам сохранения здоровья, профилактически вредных 

привычек, формированию безопасного образа жизни. 

На различных информационных носителях, стендах, сайте школы размещена 

наглядная агитация, посвященная проблемам сохранения здоровья. Материал 

периодически обновляется. Согласно приказу Минздрава ведется контроль, за состоянием 

здоровья работников школы.   

Внутришкольная система оценки качества образования направлена на самоаудит 

образовательной системы с последующим информированием общественности о степени 

соответствия качества предоставляемого обучения требованиям ФГОС. 

 

10. Качество кадрового обеспечения. Педагогические работники школы по 

возрасту, стажу. Развитие профессиональной компетентности педагогов 

(образование, повышение квалификации, квалификационные категории). 

Обеспеченность кадрами по школе составляет 100%, что обуславливает выполнение 

всех образовательных программ. 

По уровню образования: 

 
По стажу работы: 

 
По квалификационным категориям: 
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В настоящее время учителя школы имеют награды: Заслуженный учитель 

Российской Федерации – 1, Почётный работник общего образования (воспитания и 

просвещения) РФ – 13. Благодарственное письмо министерства образования 

(просвещения) РФ – 2. Почётная грамотна министерства образования (просвещения) РФ – 

3. Нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта РФ» - 1. Благодарственное 

письмо министерства образования Красноярского края – 2. Победители конкурса Лучших 

учителей России для денежного поощрения – 7 (двое – дважды победители). Лауреаты 

премии ректора СФУ – 2. Победители регионального конкурса педагогов, успешно 

работающих с одарёнными детьми – 3 (один педагог – дважды). 

Имена Межуревского Ф.П., Шумариной И.Г., Охотниковой Л.Н.,  Павловой О.М.,  

Скробан Т.В., Марьясовой Н.П., Лалетиной Н.М., Лапиной Л.Ю., Казанцевой Е.А., 

Данилюк Т.В. внесены в  энциклопедию «Одарённые дети – будущее России» (в 

номинации «Лучшие учителя, преподаватели, методисты, тренеры», рубрика «Мастер 

своего дела»).  

Методическая деятельность 

Повышение квалификации в школе осуществляется по принципу непрерывности 

профессионального образования через: 

курсовую подготовку в ККИПКиППРО, ИПК г. Абакан, Минусинском педагогическом 

колледже им. А.С. Пушкина, КГПУ им. В.П. Астафьева, педагогическом университете 

«Первое сентября» (дистанционно) и в других образовательных учреждениях 

профессиональной подготовки и переподготовки кадров; 

участие в мероприятиях ЦНППМ («Профсреда», «Академия Министерства просвещения», 

«Школа современного учителя»); 

участие в методических мероприятиях муниципалитета (проекты, семинары, городские 

методические объединения и пр.); 

обучающие семинары для экспертов ГИА, председателей предметных комиссий, 

экспертов ЕГЭ, председателей ППЭ ЕГЭ (в ККИПКиППРО);  

семинары по обучению всех категорий специалистов, привлекаемых к проведению ГИА (9 

и 11 классы); 

участие в профессиональных конкурсах разного уровня; 

систему наставничества для молодых специалистов;  

школьные методические мероприятия в разных формах; 

самообразование (вебинары, телеконференции, изучение методической литературы, 

организация проектной и исследовательской деятельности школьников). 

Особенность повышения квалификации в 2021 году – преобладание дистанционных форм.  

Курсовая подготовка в 2021 году 

№ п\п Тема Кол-во 

 

 Административный персонал 

1. 

 

Обучение по ОТ 1 

Обращение с опасными отходами 1 
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Обучение по энергосбережению 1 

Безопасная эксплуатация тепловых установок 1 

Контрактная система в сфере закупок 1 

Педагогические работники 

2. Обучение пожарно-техническому минимуму 1 

Обучение по ОТ 4 

Педагог-оценщик 3 

Формирование финансовой грамотности младших школьников 1 

Реализация содержания предметной области «Технология» в 

соответствии с Концепцией: робототехника 

1 

Психолого-педагогические технологии в работе с детьми с 

расстройством аутистического спектра 

1 

Организация деятельности педагога-дефектолога: специальная 

педагогика и психология 

1 

Сопровождение детского отдыха: от вожатого до руководителя 

детского лагеря 

1 

Преподавание родного языка (русского) и родной литературы 

(русской) в основной и старшей школе 

1 

Формирование функциональной грамотности в начальной школе 

средствами предмета «Иностранный язык» 

1 

Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся 

3 

Реализация содержания предметной области «Технология» в 

соответствии с Концепцией: технологии дополненной и 

виртуальной реальности 

1 

Формирование функциональной грамотности младших школьников 1 

Освоение технологий промышленного дизайна и робототехники 

средствами кейс-метода в условиях реализации Концепции 

преподавания предметной области «Технология» 

1 

Освоение аддитивных технологий и нанотехнологий средствами 

кейс-метода в условиях реализации Концепции преподавания 

предметной области «Технология» 

1 

Финансовая грамотность 4 

Тематика курсов повышения квалификации обусловлена ведущими направлениями 

развития образования и дефицитами педагога и преимущественно касается реализации 

требований новых ФГОС, достижения новых образовательных результатов, 

формирование функциональной грамотности.   

Педагоги и администрация школы в течение года принимали участие в методических 

мероприятиях разного уровня: вебинары, телеконференции, муниципальные 

разработческие семинары, посвящённые решению проблем введения новых ФГОС; 

проекты по формированию читательской грамотности учащихся начальной школы. 

Педагогический опыт учителей начальных классов  по формированию читательской 

компетентности младших школьников был представлен в рамках муниципального проекта 

на базовой методической площадке «Эффективный опыт формирования читательской 

грамотности младших школьников» (собирается банк технологий, приёмов, 

тиражируются результативные практики в рамках вышеназванного проекта). 

Основные выводы. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
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 создание квалифицированного коллектива, способность работать в современных 

условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

Методическая деятельность в школе обеспечивает непрерывное повышение 

квалификации, развитие персонала, построена с учётом ведущих направлений 

развития образования с использованием современных технологий и форм организации 

сопровождения педагогических работников. 

 

11. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

Механизмом опережающего учебно-методического обеспечения для решения 

актуальных задач или характерных проблем педагогической деятельности является 

школьная  методическая служба: методическое сопровождение педагогов осуществляется 

через организацию деятельности методического совета школы, школьных методических 

объединений, организацию педагогического общения в разных формах. 

Задачи деятельности ШМС: 

1. Поиск, разработка и привлечение ресурсов для удовлетворения возникающих 

образовательных потребностей. 

2. Создание условий для распространения педагогического опыта по различным 

направлениям в школе, через муниципальные базовые площадки, другие формы 

профессионального общения, дистанционные в том числе.  

3. Развитие конкурсного движения как формы развития педагога. 

Направления деятельности ШМС: мотивационно-целевое, рефлексивно-

аналитическое, информационное, организационно-методическое, консультационное, 

экспертно-оценочное.  

Вектор развития школы направлен на организацию образовательной деятельности 

в системно-деятельностном подходе с целью достижения метапредметных, 

личностных, предметных результатов и функциональной грамотности, поэтому 

формы и  тематика мероприятий, реализуемых в педагогическом коллективе,  

обусловлены требованиями нового федерального государственного образовательного 

стандарта, национальным проектом «Образование». Так, в течение 2021 года 

административная команда школы на уровне муниципалитета защитила модели цифровой 

образовательной среды школы, формирования функциональной грамотности, организации 

методической работы. Были созданы дорожные карты по реализации школьных проектов 

(в рамках федерального проекта «Образование»), касающиеся трансформации 

современной школы, организации наставничества, построения цифровой образовательной 

среды, достижения новых образовательных результатов.  Каждое методическое 

мероприятие реализуется в системно-деятельностном подходе, завершается обязательной 

рефлексией педагогов, на основании которой формулируются выводы о ресурсах и 

дефицитах в профессиональной деятельности педагогического коллектива, организуется 

методическая поддержка и методическое сопровождение педагогов. 

Отличительной особенностью 2021 года в контексте методического сопровождения 

педагогов стало систематическое использование дистанционных образовательных 

технологий, современных средств коммуникации. 
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Общая характеристика информационно-библиотечного обеспечения: 

- объем библиотечного фонда – 20519 единица; 

- книгообеспеченность – 100 процентов; 

- обращаемость – 18250 единиц в год; 

- объем учебного фонда – 16106 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального и краевого бюджетов.  

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 16106 16106 

2 Педагогическая 646 90 

3 Художественная 2842 1450 

4 Справочная 280 85 

5 Языковедение, 

литературоведение 

190 73 

6 Естественно-научная 216 35 

7 Техническая 104 18 

8 Общественно-политическая 135 36 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 

№ 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1610 дисков. 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы) – 230. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 37 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница “Школьная библиотека рекомендует” 

с информацией о направлениях работы библиотеки и проводимых мероприятиях. 

Реализуемые в школе образовательные программы обеспечены учебными 

пособиями на 100%.  

Финансирование библиотеки на закупку периодических изданий недостаточное, на 

обновление фонда художественной литературы отсутствует. 

 

12. Материально-техническая база 

 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере  образовательные программы. В Школе оборудованы 38 учебных кабинета, в том 

числе: 

- лингофонный кабинет (15 компьютеров с наушниками); 

- кабинет физики  (2 компьютера); 

- кабинет химии (2 компьютера); 

- кабинет географии (1 компьютер, 1 проектор, 1 интерактивная доска); 

- два кабинета информатики (по 12 компьютеров и 1 МФУ); 

- столярная и слесарная мастерская; 

- кабинет ОБЖ. 

 

http://minusa-school12.ru/docs/shkolnaya_biblioteka_rekomenduet/
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В 2020 году Школа стала участником федеральной программы «Цифровая 

образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» и получила 

оборудование для двух кабинетов цифровой образовательной среды (ЦОС). Это 

позволило комплексно подойти к следующему этапу цифровизации – использованию 

новых технологий в образовательном процессе Школы. 

На втором этаже здания оборудован актовый зал. На первом этаже оборудованы 

столовая на 150 посадочных мест, пищеблок. 

Спортивная база Школы: 

- Спортивный зал – 2 шт. (площадь 288,3 м2 и 112,9 м2); 

- Танцевальный зал – 2 (площадь 95,3 м2); 

- Теннисный зал – 14 (площадь 80,4 м2); 

- Бассейн – 1 (площадь 141,5 м2); 

- Комплексная спортивная площадка (площадь 4000 м2); 

- Волейбольная площадка – 2 (площадь 360 м2 и 360 м2); 

- Футбольное поле (площадь 1500 м2); 

- Зеленая зона (площадь 4403 м2); 

- Стол для тенниса – 7 шт. 

 

Асфальтированная площадка для игр на территории Школы оборудована полосой 

препятствий: металлические шесты, две лестницы, четыре дуги для подлезания, лабиринт. 

В холле первого этажа размещена система видеонаблюдения и пожарной сигнализации. В 

холле второго этажа размещен телевизор для общего пользования.  

Всего компьютерных устройств - 148 шт. или 6 учащихся на 1 компьютер. 

 

Сведения об обеспечении оборудованием административных, учебных кабинетов, 

кабинетов дополнительного образования 

 

Наименование 

кабинета 

Наименование 

оборудования 

Кол-во Приобретено в 2021 

году 

Кабинет директора Компьютер 1   

Телевизор 1   

Приемная Компьютер 2   

МФУ 2   

Кабинеты 

заместителей 

директора по УВР 

Ноутбук 3   

Компьютер 1  

МФУ 4  

Кабинет 

заместителя 

директора по ВР 

Ноутбук 2   

Компьютер 1   

Принтер 1   

Кабинет 

заместителя 

директора по АХР 

Компьютер 1   

МФУ 1  
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Цифровой диктофон 2   

Медицинский 

кабинет 

Танометр 1   

Гигрометр 1  

Холодильник 1   

Облучатель 

бактерицидный 

12  

Облучатель Дезар-3 2   

Ростомер 1   

Стоматологическая 

установка 

1   

Стоматологическое 

кресло 

1   

Стерилизатор 1   

Камера Ультралайт 1   

Весы ВМЭН 1   

Компрессор ДК-50с 1   

Компьютер 1   

МФУ 1   

Столовая 
Облучатель Дезар-3 2  

Кулер для воды 1 1 

Кабинеты начальной школы 

К 101 Компьютер 1   

Проектор 1   

Сканер 1   

Доска 

интерактивная 

1   

К 102 Ноутбук 1   

Проектор 1   

Доска 

интерактивная 

1   

Магнитола 1   
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К 103 Ноутбук 1   

Проектор 1   

Экран 1   

К 104 Ноутбук 1   

Проектор 1   

Экран 1   

К 106 Доска 

интерактивная 

1   

Проектор 1   

Ноутбук принтер 1   

К 202 Ноутбук 1   

Интерактивная 

доска 

1   

Проектор 1   

МФУ 1   

К 203 Ноутбук 1   

Интерактивная 

доска 

1   

Проектор 1   

К 204 Компьютер  1   

Интерактивная 

доска 

1   

Проектор 1   

К 301 Ноутбук 1   

Интерактивная 

доска 

1   

Проектор 1   

МФУ 1   

К 302 Ноутбук 1   

Экран  1   

Проектор 1   
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МФУ 1   

К 303 Компьютер 1   

 

Интерактивная 

доска 

1   

Проектор 1   

МФУ 1   

К 304 Ноутбук 1   

Интерактивная 

доска 

1   

Проектор 1   

Принтер 1   

К 201 Компьютер 1   

Экран 1   

МФУ 1   

Проектор 1  

Средняя и старшая школы 

Кабинет социально-

психологической 

службы 

Компьютер 1   

МФУ 1   

Ноутбук 1   

Кабинет музыки Компьютер 1   

Экран 1   

Проектор 1   

Аккордеон 3   

Музыкальный центр 2   

Пианино 1   

Телевизор 1   

Синтезатор 1   

Гитара 1   

Спортивный зал 

(малый и большой) 

Компьютер 2   
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Кабинет логопеда 
Ноутбук 1   

Проектор 1  

Библиотека Компьютер  1   

Экран  1   

Проектор 1   

МФУ 1   

Слесарные 

мастерские 

Компьютер 1   

К 108 Кабинет ЦОС Ноутбук 1  

Интерактивная 

панель 

1  

МФУ 1  

Ноутбук 15  

Принтер 3D 1  

Набор лего 1  

К 315 Лекционный 

кабинет 

Экран 1   

МФУ 1   

Компьютер 1   

Проектор 1   

К 205 Кабинет 

информатики 

Ноутбук 1   

МФУ 1   

Принтер 1   

Проектор 1   

Компьютер 12   

К 206 Кабинет 

физики 

Ноутбук 20   

МФУ 1   

Принтер 1   

Экран 1   

Проектор 1   

Телевизор 1   
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Компьютер 2   

К 207 Кабинет 

русского языка и 

литературы 

Компьютер 1   

Экран 1   

Проектор 1   

К 208 Кабинет 

русского языка и 

литературы 

Экран 1   

Проектор 1   

К 209 Кабинет 

математики 

Компьютер 1   

К 210 Кабинет 

русского языка и 

литературы 

Компьютер 1   

Экран 1   

Проектор 1   

МФУ 1   

К 211 Кабинет ОБЖ Компьютер 1   

Принтер 1   

К 212 Кабинет 

географии 

Принтер 1   

Проектор 1   

Интерактивная 

доска 

1   

Компьютер 1   

К 213 Кабинет ЦОС 

и технологии 

Ноутбук 1  

Интерактивная 

панель 

1  

МФУ 1   

Ноутбук 15  

К 305 Кабинет 

химии 

  

Компьютер 1   

Принтер 1   

К 306 Кабинет 

биологии 

Компьютер 1   

Проектор 1   

Экран 1   

К 307 Кабинет Компьютер 1   
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истории и 

обществознания 

МФУ 1   

Проектор 1   

Экран 1   

К 308 Кабинет 

русского языка и 

литературы 

Компьютер 1   

Экран 1   

Проектор 1   

К 309 Кабинет 

математики 

МФУ 1   

Компьютер 1   

К 310 Кабинет  

ин. языка 

Принтер 1   

Компьютер 1  

К 311 Кабинет  

ин. языка 

Компьютер 1   

МФУ 2   

Проектор 1   

К 312 Лингофонный 

кабинет 

Компьютер 1   

К 313 Кабинет 

ин.языка 

Компьютер 1   

Экран 1   

Проектор 1   

МФУ 1   

К 314 Кабинет 

математики 

Компьютер 1  

МФУ 1   

Проектор 1   

Экран 1  

К 316 Кабинет 

информатики 

Доска 

интерактивная 

1   

Сканер 1   

Проектор 1   

Компьютер 14   

МФУ 1   
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13. Финансово-хозяйственная деятельность 

Согласно плану ФХД в 2021 году поступление финансовых средств составляет 

64,90 млн. рублей, что на 2 % меньше, чем в 2020 году. В том числе, 6,76 млн. рублей – 

фонд оплаты труда по местному бюджету, 31,3 млн. рублей – фонд оплаты труда 

учителей, 4,1 млн. рублей – фонд оплаты труда АУП. Оплата коммунальных услуг 

составляет 5,99 млн. рублей, что составляет 9 % от общего фонда. 

Приобретено за счет субвенций и местного бюджета на общую сумму 12,53 млн. 

рублей: 

- горячее питание учащихся – 5 142,64 тыс. рублей; 

- наборы продуктов питания для учащихся – 37,46 тыс. рублей. 

- организация питания учащихся в период проведения учебных сборов – 18,6 тыс. руб. 

- медицинский осмотр работников – 186,11 тыс. рублей; 

- приобретение учебников – 1409,22 тыс. рублей; 

- приобретение оргтехники –119,29 тыс. рублей; 

- анализы детей – 58,8 тыс. рублей; 

- услуги по предоставлению права использования программ ЭВМ – 187,40 тыс. рублей; 

- программа ФИС ФРДО – 43,64 тыс. рублей; 

- ремонт орг. техники – 37,0 тыс. рублей; 

- приобретение уличного освещения – 41,7 тыс. рублей; 

- приобретение медалей, грамот, аттестатов – 37,06 тыс. рублей; 

- приобретение рем. комплектов для мебели – 43,83 тыс. рублей; 

- услуги по пожарной безопасности – 11,01 тыс. рублей; 

- приобретение мебели для учащихся – 530,14 тыс. рублей; 

- повышение квалификации работников – 45,6 тыс. рублей. 

За счет внебюджетных средств на сумму 377,84 тыс. рублей: 

- приобретение мед. приборов – 7,15 тыс. рублей; 

- приобретение спец. одежды (берцы) – 9,64 тыс. рублей; 

- изготовление табличек – 1,15 тыс. рублей; 

- приобретение прочих основных средств – 158,51 тыс. рублей; 

- прочие хозяйственные расходы – 201,39 тыс. рублей. 

             Приобретены комплекты мебели парты и стулья в кабинеты №103 и №104, 

произведен текущий ремонт помещений школы. 

Заключены контракты  

№ 

п/п 

Наименование контракта Исполнитель  Стоимость, руб. 

1.  Контракт № 201 на оказание услуг: 

проведение медицинских осмотров 

водителя. 

КГБУЗ 

«Минусинская 

межрайонная  

больница» 

12 600,00 руб. 

2.  Контракт № 20/14040 (интернет) ООО «Кристелеком» 48 000,00 руб. 

3.  Контракт электроснабжения № 10378 ОАО 

«Красноярскэнергос

быт» 

916 760,32 руб. 

4.  Контракт № 119 (дезинсекция, 

дератизация) 

ИП Быкова И.Ф. 28 816,70 руб. 

5.  Контракт № 1321 на отпуск питьевой 

воды и прием сточных вод 

МУП г. Минусинска 

«Горводоканал» 

1 786 527,00  

руб. 

6.  Контракт № 624000016149 оказание 

услуг электросвязи 

ОАО «Ростелеком» 36 850,05 руб. 

7.  Контракт № 14/21-29 оказание услуг по 

реагированию на срабатывание 

тревожной сигнализации 

ФГКУ УВО ГУ МВД 

России по 

Красноярскому краю 

24 000,00 руб. 
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8.  Контракт № 1321/2 аварийно-

диспетчерское обслуживание 

инженерных сетей. 

МУП г. Минусинска 

«Горводоканал» 

31 680,00 руб.  

9.  Контракт № 10023 теплоснабжения и 

поставки горячей воды 

ОАО «ТГК-13» 

«Енисейская 

территориальная 

генерирующая 

компания» 

3 287 741,28 руб. 

10.  Контракт № 1003 вывоз мусора МУП г. Минусинска 

«Минусинское 

городское 

хозяйство» 

80 972,19 руб. 

11.  Контракт № 13/ТО ПС-2021 оказание 

услуг по обслуживанию средств 

пожарной сигнализации 

ООО Прима 

«Минусинск» 

16 800,00 руб. 

12.  Контракт № 05/ТО/В-2021 техническое 

обслуживание системы 

видеонаблюдения 

ООО Прима 

«Минусинск» 

7 200,00 руб. 

13.  Контракт № 01/ТО/АТС-2021 

обслуживание Мини-АТС 

ООО Прима 

«Минусинск» 

6 000,00 руб. 

14.  Контракт № 14/ТО ТС-2021 оказание 

услуг по обслуживанию средств 

тревожной сигнализации 

ООО Прима 

«Минусинск» 

3 600,00 руб. 

15.  Контракт № 00511 обслуживание 

стоматологического оборудования 

АО «Медтехника» 16 800,00 руб. 

16.  Контракт № 15/ТО Стрелец-2021 

оказание услуг по обслуживанию 

объектового оборудования ПАК 

«Стрелец-Мониторинг» 

ООО Прима 

«Минусинск» 

24 000,00 руб. 

17.  Контракт № 01-016 работы по замеру 

сопротивления изоляции 

ПАО 

«Красноярскэнергос

быт» 

24 210,00 руб. 

18.  Контракт№22-АБ/21 на обслуживание 

тепловых энергоустановок 

ООО «Аквасервис» 36 000,00 руб. 

  

Основные выводы: материально-техническая база и финансовое обеспечение 

позволяет реализовать в полной мере образовательные программы.  

 

  

14.  Выводы по основным направлениям деятельности школы за 2021 год 

 

По результатам самообследования школы в 2021 г. можно сделать следующие 

выводы:  

1. Приоритетные задачи по направлениям образовательной деятельности, 

включающим содержание и качество подготовки обучающихся, организацию учебного 

процесса, повышение уровня профессионализма кадрового состава школы, обеспечение 

учебно-методического, библиотечно-информационного сопровождения, материально-

технической базы, функционирование внутренней системы оценки качества образования, 

решены.  

2. Нормативно-правовая база школы соответствует требованиям ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273. 
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3. Результаты успеваемости в школе подтверждают оптимальный  уровень качества 

образования. Основные образовательные программы начального, основного, среднего 

общего образования усвоили 100% школьников при качестве знаний 58% (что на 6% 

выше показателя 2020 года). Количество золотых медалистов в 2021 г.– 4 человек. 

4. Средние показатели результатов ЕГЭ  выпускников школы выше, чем у 

выпускников города, края и РФ.  

6. По результатам проведения независимой оценки в 2021 году показатель оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными 

организациями в городе Минусинске составляет 85,16 балла из 100 возможных.  

7. В школе продолжается внедрение ФГОС второго поколения.  

8. Активно осваивается медиа пространство: развивается официальный сайт школы, 

группа ВК. 

9.  Расходование средств осуществлялось в соответствии с планом ФХД. 

Таким образом, в настоящее время в школе созданы условия для обеспечения 

высоких показателей и результатов образовательной деятельности.  

В рамках резолюции августовского педагогического совета, в соответствии с 

направлениями развития краевой и муниципальной системы образования, потребностями 

школы планируются: 

- деятельность по выстраиванию школьной системы оценки качества образования: 

обучение школьной команды, работа с ООП, Программой развития, школьными 

локальными актами, методическое сопровождение педагогов; 

- дифференциация обучения через разработку и реализацию индивидуальных 

образовательных программ; 

- в марте – мае 2022 года корректировка ООП, Дорожных карт, Программы развития 

в соответствии с национальным проектом «Образование» и входящих в него подпроектов, 

реализуемых в регионе и муниципалитете; 

- обеспечение взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

ориентированных на развитие творческих и проектных способностей учащихся. 
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