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Часть 1. Анализ показателей деятельности по состоянию за 2019 год 

 

№ п/п Показатели 
Единица измерения 

2016 2017 2018 2019 
1 2 3 4 5 6 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся 995 999 1130 1221 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 
447 446 485 540 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 
476 474 538 534 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
72 68 107 147 

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

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 
367 / 40,2% 410 / 47% 449 / 40% 482 / 40% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 
3,85 3,7 3,4 3,5 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 
3,5 3,9 3,9 3,7 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 
68 64 59 59,3 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

- математике (профильной), 

- математике (базовой) 

 

50,8 

4,4 

 

40 

4 

 

42,7 

4 

47,88 

3,8 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 / 0% 0 / 0% 2 / 2% 0 / 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 / 0% 0 / 0% 1 / 1% 0 / 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 
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1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, в общей численности выпускников 11 класса  

- по математике (профильной),  

- по математике (базовой) 

 

 

 

1 / 4% 

0 / 0% 

 

 

 

0 / 0% 

0 / 0% 

 

 

 

7 / 24% 

0 / 0% 

 

 

 

0 / 0% 

1 / 2,3% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 / 0 % 0 / 0% 3 / 3% 0 / 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 1 / 2% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

4 / 5,8% 2 / 2,7% 8 / 8% 7 / 7% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

3 / 12% 3 / 11,5% 5 / 10,2% 2 / 5% 

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

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 
886 / 89% 915 / 92% 

1051 / 

93% 

1138 / 

93% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 
75 / 7,5% 167 / 17% 

230 / 

20,3% 
261 / 21% 

1.19.1 Регионального уровня 49 / 4,9% 51 / 5% 57 / 5,1% 63 / 5,2% 

1.19.2 Федерального уровня 9 / 0,9% 9 / 0,9% 11 / 1% 3 / 0,3% 

1.19.3 Международного уровня 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 1 / 0,1% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 / 0% 48 / 4,8% 26 / 2,3% 51 / 4,2% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 
72 чел. / 

100% 

68 чел. / 

7% 

107 чел. / 

9,5% 

147 чел. / 

12% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 
48 / 4,8% 60 / 6% 98 / 8,7% 52 / 4,3% 
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1.24 Общая численность педагогических работников 71 72 74 77 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 
63 / 88,7% 66 / 91,6% 66 / 89% 67 / 87% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

52 / 73,2% 54 / 75% 57 / 77% 57 / 74% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

8 / 11,2% 6 / 8,4% 8 / 10,8% 10 / 13% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

6 / 8,4% 3 / 4,2% 6 / 5% 7 / 9% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

39 / 54,9% 36 / 50% 40 / 54% 38 / 49% 

1.29.1 Высшая 19 / 26,7% 21 / 29% 25 / 33,7% 21 / 27% 

1.29.2 Первая 20 / 28,1% 15 / 20,8% 15 / 20,2% 17 / 22% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж которых составляет: 

 
   

1.30.1 До 5 лет 22 / 30,9% 12 / 16,6% 22 / 29,7% 26 / 33,7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 20 / 28,1% 5 / 7% 11 / 14,8% 15 / 19,5 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
23 / 32,3% 21 / 29% 16 / 21,6% 19 / 24,6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
21 / 29,5% 15/ 20,3% 20 / 27% 19 / 24,6% 

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 ОО деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

65 / 90,2% 86 / 82% 70 / 94,5 72 / 93,5% 

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 

58 / 80,1% 47 / 44,7% 64 / 86,4% 68 / 88,3% 
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2. Инфраструктура     

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12 шт. 0,12 шт. 0,10 шт. 0,10 шт. 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

одного учащегося 

32 шт. 25 шт. 19 шт. 21 шт. 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота Да Да Да Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да Да Да Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или с 

использованием переносных компьютеров 
Да Да Да Да 

2.4.2 С медиатекой Да Да Да Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да Да Да Да 

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

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да Да Да Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

995 чел. / 

100% 

999 чел. / 

100% 

1130 чел. / 

100% 

1221 чел. / 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 
5,4 кв.м. 5,4 кв.м. 4,7 кв.м. 4,4 кв.м. 

3. Образовательная деятельность структурного подразделения «Детский сад»     

3.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 
50 чел. 50 чел. 321 чел. 338 чел. 

3.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 50 чел. 50 чел. 319 чел. 338 чел. 

3.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 чел. 0 чел. 2 чел. 0 чел. 

3.1.3 В семейной дошкольной группе 0 чел. 0 чел. 0 чел. 0 чел. 

3.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на 

базе дошкольной образовательной организации 
0 чел. 0 чел. 0 чел. 0 чел. 

3.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 чел. 0 чел. 0 чел. 0 чел. 

3.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 50 чел. 50 чел. 319 чел. 338 чел. 

3.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

50 чел. / 

100% 

50 чел. / 

100% 

319 чел. / 

100% 

338 чел. / 

100% 

3.4.1 
В режиме полного дня (8-12 часов) 

50 чел. / 

100% 

50 чел. / 

100% 

319 чел. / 

99,4% 

338 чел. / 

100% 

3.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 чел. / 0% 0 чел. / 0% 0 чел. / 0% 0 чел. / 0% 

3.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 чел. / 0% 0 чел. / 0% 0 чел. / 0% 0 чел. / 0% 
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3.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

0 чел. / 0% 0 чел. / 0% 
31 чел. / 

9,7% 

44 чел. / 

13% 

3.5.1 По коррекции недостатков в физическом и/или психическом развитии 0 чел. / 0% 0 чел. / 0% 0 чел. / 0% 0 чел. / 0% 

3.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 чел. / 0% 0 чел. / 0% 

31 чел. / 

9,7% 

44 чел. / 

13% 

3.5.3 
По присмотру и уходу 0 чел. / 0% 0 чел. / 0% 

31 чел. / 

9,7% 

44 чел. / 

13% 

3.6 Средний показатель попущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
8,5 дня 7,9 дня 8,7 дня 9,4 дня 

3.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 6 чел. 6 чел. 34 чел. 30 чел. 

3.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 
0 чел. / 0% 0 чел. / 0% 

16 чел. / 

47,1% 

18 чел. / 

60,0% 

3.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 

6 чел. / 

100% 

6 чел. / 

100% 

16 чел. / 

47,1% 

18 чел. / 

60,0% 

3.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 
0 / 0% 0 / 0% 

18 чел. / 

52,9% 

12 чел. / 

40,0% 

3.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 0 / 0% 0 / 0% 
17 чел. / 

50% 

12 чел. / 

40,0% 

3.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

5 чел. / 

83,3% 

5 чел. / 

83,3% 
25 чел. / 

73,5% 

21 чел. / 

70,0% 

3.8.1 
Высшая 0 чел. / 0 % 0 чел. / 0 % 

9 чел. / 

26,5%  

10 чел. / 

33,3% 

3.8.2 
Первая 5 чел./83,3% 5 чел./83,3% 

16чел. / 

47,1% 

11 чел. / 

36,7% 

3.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

    

3.9.1 
До 5 лет 0 чел. / 0% 0 чел. / 0% 

6 чел. / 

17,6% 

5 чел. / 

16,7% 

3.9.2 
Свыше 30 лет 0 чел. / 0% 0 чел. / 0% 

7 чел. / 

20,5% 

8 чел. / 

26,7% 
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3.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 чел. / 

33,3% 

2 чел. / 

33,3% 

3 чел. / 

8,8% 

1 чел. / 

3,3% 

3.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
0 чел. / 0% 0 чел. / 0% 

10 чел. / 

29,4% 

8 чел. / 

26,7% 

3.12 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 

7 чел / 

100% 

7 чел / 

100% 

34 чел / 

100% 

32 чел. / 

100% 

3.13 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 

7 чел / 

100% 

7 чел / 

100% 

29 чел / 

85,3% 

31 чел. / 

96,9% 

3.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 
6 / 50 чел. 6 / 50 чел. 

34/319 

чел. 

30/338 

чел. 

3.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:     

3.15.1 Музыкального руководителя Да Да Да Да 

3.15.2 Инструктора по физической культуре Да Да Да Да 

3.15.3 Учителя-логопеда Да Да Да Да 

3.15.4 Логопеда Нет Нет Нет Нет 

3.15.5 Учителя-дефектолога Да Да Да Да 

3.15.6 Педагога-психолога Да Да Да Да 

4 Инфраструктура     

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 
2,44 кв.м. 2,44 кв.м. 2,7 кв.м 2,6 кв.м 

4.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 
148 кв.м. 148 кв.м. 325,8 кв.м 325,8 кв.м 

4.3 Наличие физкультурного зала Да Да Да Да 

4.4 Наличие музыкального зала Да Да Да Да 

4.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 
Да Да Да Да 
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Часть 2 Аналитическая. 
 

Оценка образовательной деятельности 

Средняя школа № 148 расположена на восточной окраине города 

Красноярска, в промышленной зоне Ленинского района, в центре микрорайона 

имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича. В настоящий момент на 

микроучастке проживает около 17 тысяч жителей, в большинстве своем взрослое 

население – это работники промышленных предприятий. 

Инфраструктура микрорайона представлена жилым комплексом, 

поликлиникой №4, почтой, МБУ «Центр социальной помощи семье и детям 

«Доверие». Из образовательных организаций в микрорайоне находится МБДОУ 

№41. 

Микрорайон имеет следующие особенности, оказывающие существенное 

влияние на самоопределение образовательной организации: 

1. Отдаленность от развитой инфраструктуры города. 

2. Отсутствие спортивных центров, стадионов, спортивных площадок. 

3. Отсутствие культурно-досуговых центров для детей и подростков. 

Можно сказать, что в географическом положении школы присутствуют 

естественные барьеры: экономические, территориальные, транспортные, 

инфраструктура, ослабленные внешние связи. 

Сокращенное наименование Школы: МАОУ СШ № 148.  

Место нахождения Школы:  

Юридический адрес 660124, Россия, Красноярский край, город Красноярск, 

ул. Борисевича, д. 23.  

Фактические адреса:  

 660124, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. Борисевича, д. 23. 

 660124, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. Борисевича, д. 17. 

 660124, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. Борисевича, д. 7; 

Организационно-правовая форма: муниципальное автономное учреждение.  

Тип Школы: общеобразовательное учреждение.  

 

Миссия школы: «Школа – комплекс как место выявления и развития «Зоны 

успеха» дошкольника и ученика, его профессионального самоопределения». 

Цель: создание условий для получения обучающимися качественного 

образования средствами многоуровневого многофункционального 

образовательного комплекса - муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 148 имени Героя 

Советского Союза И.А. Борисевича» - в рамках красноярского стандарта качества в 

контексте Государственных программ развития образования в Российской 

Федерации. 

Предметом деятельности создаваемого государственного автономного 

общеобразовательного учреждения  являться образовательная деятельность по 

реализации основной общеобразовательной программы:  

- дошкольного образования,  

- начального общего образования;  

- основного общего образования;  

- среднего общего образования;  
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- дополнительных образовательных программ;  

- оказание дополнительных образовательных услуг разнообразной направленности, 

в том числе на возмездной основе.  

Структурными подразделениями Школы являются:  

«Краеведческий музей имени Героя Советского Союза Ивана Андреевича 

Борисевича», расположенный по адресу: 660124, Россия, город Красноярск, ул. 

Борисевича, дом 7.  

«Спортивно-оборонный клуб «МЧС-ресурс», расположенный по адресу: 

660124, Россия, город Красноярск, ул. Борисевича, дом 7. 

«Детский сад», расположенный по адресу: 660124, Россия, город Красноярск, 

ул. Борисевича, дом 23; 660124, Россия, город Красноярск, ул. Борисевича, дом 17. 

«Школьная столовая», расположенная по адресу: 660124, Россия, город 

Красноярск, ул. Борисевича, дом 23; 660124, Россия, город Красноярск, ул. 

Борисевича, дом 7. 

«Ресурсный центр инклюзивного образования», расположенный по адресу: 

660124, Россия, город Красноярск, ул. Борисевича, дом 23. 
 

Модель образовательного пространства МАОУ СШ № 148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Общие ценности организации:  
• приоритет — хорошая учеба и достижения,  

• создана насыщенная образовательная среда для того, чтобы дети раскрылись, 

проявили способности, 

• требовательны к себе абсолютно все: и педагоги, и администрация, и 

школьники, 

• родители, дети и школа сотрудничают, 

• семьи поддерживают усилия администрации и учителей, преподаватели 

верят в детей и задают им высокую планку, ученики стараются оправдать 

ожидания,  

• времени и желания конфликтовать ни у кого нет, 

• адресная работа. 

 

Старшая школа 

Средняя школа 

Начальная школа 

Структурное подразделение 

 «Детский сад» 

(год создания 2009, реорганизация 

2017) 

Структурное 

подразделение 

«Краеведческий музей 

им. Героя Советского 

Союза И.А. Борисевича» 

(год создания 2005) 

Структурное 

подразделение 

«Спортивно-

оборонный 

клуб «МЧС-ресурс» 

(год создания 2008) 

П
р
о
ф

и
л
ь
н

ы
е 

ш
ко

л
ы

 
Д

ел
о
в
ая

 ср
ед

а, 

м
еж

в
ед

о
м

ств
ен

н
о
го

 

в
заи

м
о
д

ей
ств

и
я

 

Структурное подразделение «Ресурсный центр инклюзивного образования» 

(год создания 2019) 
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Комплектование школы 

Учебный год 
Кол-во учащихся / 

воспитанников 

Кол-во классов-комплектов / 

групп 

2016-2017 999 / 50 40 / 2 

2017-2018 1130 / 319 44 / 14 

2018-2019 1221 / 323 47 / 14 

 

По социальному паспорту 2019 фиксируется увеличение количества 

малообеспеченных семей (с 12% до 14 %), в которых подтвержденный доход ниже 

прожиточного минимума, так же почти в два раза возросло количество 

неблагополучных семей (с 7 семей до 13). 

Образовательная деятельность школы ориентирована на различные 

категории обучающихся, склонных как к интенсивной интеллектуальной 

деятельности, так и к индивидуально-творческому труду, направленному на 

реализацию их потенциальных возможностей, удовлетворение индивидуальных 

склонностей, интересов, запросов. 

 

Решение августовского педагогического совета  

(задачи на 2018 – 2019 учебный год): 

I. Продолжить деятельность по повышению качества образования через 

реализацию в 2018 – 2019 учебном году следующих задач: 

1) Продолжить формирование школьной системы оценки качества для всех 

уровней общего образования, единых инструментов для оценки новых 

образовательных результатов на всех уровнях образования. Срок: 30.06.2019г. 

Ответственные: Симакина Н.Ю., Шиверева Е.В., Теплюк Т.Н. 

2) Организовать преемственность по учету образовательных результатов 

(предметных, метапредметных, личностных) при переходе на следующий 

уровень образования. Срок: 15.10.2018г. Ответственные: заместители 

директора,  руководители ШМО 

3) Обеспечить качество преподавания предметов на уровне начального общего 

образования не менее 60%, основного общего – не менее 40%, среднего общего 

– 45%. Срок: 2018 – 2019 учебный год. Ответственные: учителя-предметники. 

4) Организовать мероприятия по качественной подготовке обучающихся к ККР в 

4 классах, всероссийским проверочным работам в 4, 5, 6, 11 классах, ОГЭ в 9 

классах, ЕГЭ в 11 классах. Срок: 30.10.2018г. Ответственные: Симакина Н.Ю., 

Шиверева Е.В., Теплюк Т.Н. 

5) Организовать мероприятия по повышению результативности в олимпиадном 

движении и учебно-исследовательской деятельности, повысить 

результативность:  

 не менее 6 победителей и призеров на районной НПК,  

 не менее 2 победителей и призеров в городских НПК, 

 не менее 2 победителей и призеров в муниципальном этапе ВОШ, 

 призовое место в районной и городской игре «Абака», «Карусель», «Регата». 

Ответственные: руководители ШМО. 
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6) Удержать победу в финальном этапе школьной спортивной лиги среди школ 

Ленинского района. Срок: 30.06.2019г. Ответственный: Третьякова О.Н., 

учителя ФК 

7) Организовать качественную подготовку к Универсиаде – 2019, сдаче норм 

ГТО. Срок: 30.10.2018г. Ответственный: Третьякова О.Н., учителя ФК 

II. Создать условия для обеспечения ОУ высококвалифицированными кадрами 

через решение следующих задач: 

1) Начать переход на персонифицированную модель повышения квалификации 

педагогических работников школы. Срок: 2018 – 2019 учебный год. 

Ответственные: Симакина Н.Ю., Теплюк Т.Н., Мастина Н.А. 

2) Разработать до 28.02.2019г. корпоративный профессиональный стандарт и 

начать его внедрение. Ответственные: Симакина Н.Ю., Теплюк Т.Н., Мастина 

Н.А. 

III. Обеспечить реализацию права на образование детей с особыми 

образовательными потребностями посредством выстраивания для 

обучающихся индивидуальной образовательной программы на основе 

личного выбора, создания доступной (безбарьерной) среды в 

образовательной организации и реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. Срок: 2018 – 2019 учебный год. Ответственный: Мастина Н.А. 

IV. Совершенствовать систему воспитательной работы через решение 

следующих задач:  

1) Эффективно использовать имеющиеся ресурсы межотраслевого взаимодействия 

и расширять новые (учреждения ДО, культуры, спорта, центров занятости) в 

направлении профилактической воспитательной работы (как с обучающимися, 

так и с родителями), организации спортивных и культурно-массовых 

мероприятий. Срок: 2018 – 2019 учебный год. Ответственный: Антонова Т.С. 

2) Совершенствовать деятельность Школьной службы применения 

для формирования конфликтной компетентности участников образовательного 

процесса и предупреждения правонарушений. Пройти обучение школы 

Медиаторов на базе МБДОУ «Школа Самоопределения». Срок: 2018 – 2019 

учебный год. Ответственный: Антонова Т.С, Мосечкина Н.Н.). 

3) Добиться следующих количественных результатов:  

 98 % обучающихся охвачено дополнительным образованием;  

 100% обучающихся системно участвуют в массовых спортивных и 

социокультурных мероприятиях; 

 100% обучающихся владеют правовой грамотностью; 

 30 % обучающихся, вступивших в РДШ, Юнармию;  

 не менее 70% родителей (законных представителей) включено в различные 

формы активного взаимодействия со школой (через участие в управлении 

содержанием образовательного процесса, в организации и проведении 

классных, общешкольных мероприятий и т.д.); 

 положительная динамика обучающихся, состоящих на профилактических 

учетах в школе и в ОДН. 

Срок: 31.05.2019 г. Ответственные: Антонова Т.С. 

V. Продолжить реализацию проектов по изменению школьной инфраструктуры. 

Срок: 2018 – 2019 учебный год. Ответственные: Симакина Н.Ю., Теплюк 

Т.Н., Антонова Т.С., Трофимова Г.Ю. 
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Оценка системы управления образовательной организацией 

Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Управление школой-комплексом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом общеобразовательного 

учреждения и строится на принципах гуманности, гласности и участия в 

управлении всех субъектов образовательной деятельности. 

Согласно Устава органами управления школы являются общее собрание 

трудового коллектива, педагогический совет, научно-методический совет, 

директор, наблюдательный совет. К компетентности Наблюдательного совета 

относится рассмотрение деятельности школы в рамках использования ее 

имущества, исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности и годовой 

бухгалтерской отчетности, а также Устава образовательного учреждения. 

Органами управления родителей (законных представителей) обучающихся в 

Школе являются: родительские собрания, комитеты школы и класса. 
 

 
 

В школе успешно работают инновационные площадки краевого и 

муниципального уровня: 

1. Базовой площадкой Красноярского краевого института повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования по 

разработкам и исследованиям в рамках реализации проекта «Развитие 

инициативности и самостоятельности детей дошкольного возраста» (руководитель 

проекта: Юстус Т.И., кандидат психологических наук, доцент Сибирского 

федерального университета). 

2. Школой, в которой создана базовая кафедра педагогики Красноярского 

государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. 

3. Региональной инновационной площадкой по теме «Создание 

интегрированной модели урочной и внеурочной деятельности в основной школе, 

направленной на формирование метапредметных результатов». 
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4. Базовой площадкой по реализации программ стажерских практик в рамках 

реализации ФЦПРО на 2011–2015 годы по темам «Государственно-общественное 

управление в ДОУ» и «Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС в 

старшей школе», в рамках реализации ФЦПРО на 2016–2020 годы по теме 

«Реализация ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях инклюзивного 

образования». В рамках работы программ стажерских практик школой было 

получено оборудование и реализуются программы повышения квалификации 

(стажировок) для руководителей образовательных организаций и их заместителей, 

воспитателей дошкольных образовательных организаций, учителей не только 

Красноярского края, но и других регионов РФ. 

5. Открыт профильный класс «МЧС-ресурс» в рамках соглашения с 

Сибирской пожарно-спасательной академией ГПС МЧС России. 

6. Базовая площадка ККИПКиПП РО по теме: «Изучение образовательной 

области "Искусство" в основной и старшей школе с учетом требований ФГОС»; 

7. Площадка стажерских практик в рамках реализации ФЦПРО на 2016–2020 

годы в Красноярском крае совместно с Красноярским краевым институтом 

повышения квалификации и профессиональной подготовки работников 

образования реализует программу стажировки по теме: «Реализация ФГОС НОО 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования». 

8. Статус городской базовой площадки методической сети, реализующей 

инновационный проект «Онлайн-школа «Перспектива», 2019 год 

 

Изменения в системе управления: 

 развитие системы государственно-общественного управления посредством 

оптимального распределения обязанностей между органами управления школой; 

 совершенствование системы управления через организацию продуктивной 

обратной связи от всех субъектов образовательной деятельности; 

 повышение уровня личной ответственности и самостоятельности 

сотрудников школы; 

 реализация мониторинга качества образовательной деятельности; 

 разработка локальных актов, приказов, инструкций и регламентов для 

введения ФГОС второго поколения основного общего образования и нормативной 

базы по направлению введения ФГОС обучающихся с ОВЗ; 

 организация повышения квалификации педагогов на основе 

индивидуальных образовательных программ. 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

 На начало учебного года по решению августовского педагогического совета 

было принято решение: достижение качества образования на уровне НОО – 60%, 

ООО – 40%, СОО – 45%. 
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Результаты ККР, начальная школа  

 

Название Уровень 
2018-2019 

регион Школа 

Групповой проект Повышенный 47,45 42,71 

Базовый 49,22 57,29 

Ниже базового 3,33 0 

% качества 96,69 96,67 

Читательская 

грамотность 

Повышенный 17,25 44,06 

Базовый 67,42 55,94 

Пониженный 12,75 0 

Недостаточный 7,58 0 

% качества 82,00 84,67 
 

Результаты ВПР, начальная школа  

 
название отметка 2018-2019 

край город школа 

Математика «5» 37,8 45,6 50 

«4» 43,6 40,2 35,5 

«3» 16,6 12,7 13,6 

«2» 2 1,4 0,91 

% качества 78,9 81,4 85,8 

Окружающий мир «5» 25,9 31,9 34,5 

«4» 56,2 54 53,6 

«3» 17,3 13,6 11,8 

«2» 0,59 0,47 0 

% качества 82,3 82,1 85,9 

Русский язык «5» 23,1 28,3 44,5 

«4» 47,8 47,7 38,2 

«3» 24,7 20,7 16,4 

«2» 4,4 3,3 0,91 

% качества 67,4 70,9 76 
 

 

 

 

Анализ результатов ОГЭ за три года 

 
 

Обязательные предметы: 

 

Математика 

Год успеваемость качество 
Ср. 

балл 

2017 ОУ 100 79,5 3,9 

2017 край 92,48 56 3,64 

2018 ОО 99,0 78,6 3,9 

2018 край 93,1 65,3 3,7 

2019 ОО 100 63,4 3,7 

2019 край 95,61 68,5 3,76 
 

 

Русский язык 

Год успеваемость качество 
Ср. 

балл 

2017 ОУ 100 57,5 3,7 

2017 край 96,82 60,5 3,8 

2018 ОО 98 39,8 3,4 

2018 край 96 50 3,55 

2019 ОО 100 42,2 3,5 

2019 край 96,82 57,21 3,7 
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Предметы по выбору: 

География 
Год 

уровень 

кол-во 

об-ся/% 

успевае-

мость 

качест-

во 
Ср. балл 

2017 ОУ 51 / 70 100 78,4 4,0 
2017 край  94,51 55,92 3,63 
2018 ОО 73 / 75 99 57,5 3,6 

2018 край  91,2 48,3 3,5 
2019 ОО 68 / 66 100 51,5 3,6 

2019 край  93,7 53,5 3,6 

 

Обществознание 
Год 

уровень 

кол-во 

об-ся/% 

успевае-

мость 

качест-

во 
Ср. балл 

2017 ОУ 58 / 79 100 74,1 3,8 
2017 край  94,83 50,86 3,52 
2018 ОО 84 / 86 99 52,4 3,54 

2018 край  94,3 46,4 3,45 
2019 ОО 67 / 65 100 43,3 3,4 

2019 край  95,4 52,3 3,5 
 

Физика  
Год 

уровень 

кол-во 

об-ся/% 

успевае-

мость 

качест-

во 
Ср. балл 

2017 ОУ 17/23,3 100 35,3 3,4 
2017 край  98,54 47,54 3,54 
2018 ОО 11/11 100 45,5 3,45 

2018 край  98,8 53,54 3,60 
2019 ОО 13/12,6 100 15,4 3,2 

2019 край  98,36 46,92 3,53 

Химия 
Год 

уровень 

кол-во 

об-ся/% 

успевае-

мость 

качест-

во 
Ср. балл 

2017 ОУ 12/16,4 100 50,0 3,8 
2017 край  98,51 66,16 3,93 
2018 ОО 8/8 100 62,5 3,87 

2018 край  98,6 72,5 4,01 
2019 ОО 10/9,7 100 80 4,1 

2019 край  98,6 70 4,0 
 
 

 
 

 

Биология 
Год 

уровень 

кол-во 

об-ся/% 

успевае-

мость 

качест-

во 
Ср. балл 

2017 ОУ 5 / 6,8 100 40,0 3,4 
2017 край  94,15 31,04 3,28 
2018 ОО 6 / 6 100 33,3 3,33 

2018 край  95,5 40,2 3,40 
2019 ОО 7 / 6,8 100 14,3 3,1 

2019 край  95,8 35,6 3,3 
 

Информатика 
Год 

уровень 

кол-во 

об-ся/% 

успевае-

мость 

качест-

во 
Ср. балл 

2017 ОУ 2 / 2,7 100 50,0 4,0 
2017 край  95,85 58,85 3,77 
2018 ОО 6 / 6 100 83,3 4,33 

2018 край  95,9 53,7 3,68 
2019 ОО 23/22,3 100 39,1 3,4 

2019 край  95,9 55,5 3,7 
 

История 
Год 

уровень 

кол-во 

об-ся/% 

успевае-

мость 

качест-

во 
Ср. балл 

2018 ОО 1 / 1  100 0,0 3,00 
2018 край  94,7 43,9 3,47 
2019 ОО 2 / 2 100 50 4 

2019 край  93,3 52,6 3,6 

 

Английский язык 
Год 

уровень 

кол-во 

об-ся/% 

успевае-

мость 

качест-

во 
Ср. балл 

2018 ОО 5 / 5 100 60,0 4,0 
2018 край  94,7 79,38 4,18 
2019 ОО 8 / 7,7 100 75 4,1 

2019 край  99,1 79,8 4,3 

 

Результаты ЕГЭ за три года 
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2
0
1
7

 % сдававших 100% 53,8% 100% 38,5% 23,1% 0% 7,7% 11,5% 15,4% 3,8% 7,7% 

средний балл 4 40 64 58 51 - 56 55 57 60 35,5 

 

2
0
1
8

 % сдававших 97,9% 59,2% 100% 46,9% 38,7% 0% 12,2% 2% 2% 18,3% 2% 

средний балл 3,87 42,7 59 53 45,5 - 45 51 58 40,66 46 

 

2
0
1
9
 % сдававших 35,7% 64,2% 100% 21,4% 50% 2,3% 7% 4,7% 4,7% 11,9% 9,5% 

средний балл 4 47,88 59,3 51,4 44,8 14 41,3 66,5 47,5 43 68,75 
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Задача, поставленная на начало учебного года: организовать мероприятия по 

качественной подготовке обучающихся к ОГЭ в 9 классах, ЕГЭ в 11 классах, 

реализовывалась через включение в план по подготовке к ГИА следующих 

мероприятий: 

 проведение заседаний ШМО по ознакомлению со спецификацией и 

кодификатором ОГЭ, ЕГЭ, анализу репетиционных тестирований, 

 обучение экспертов ЕГЭ, ОГЭ в новой форме части 2, 

 проведение инструктивных семинаров «Организация государственной 

итоговой аттестации выпускников», 

 проведение репетиционных тестирований, их детальный анализ, 

 корректировка тематического планирования с учѐтом анализа 

репетиционных тестирований, 

 определение разноуровневых групп, организация индивидуальной работы 

с учащимися, испытывающими трудности в обучении, 

 включение всех учителей-предметников для подготовки выпускников к 

ГИА. 

В рамках реализации данного плана подготовки обучающихся к ГИА, 

обучающиеся 9 классов 100% прошли ГИА и получили аттестаты об основном 

общем образовании. Результаты ЕГЭ обучающихся 11 классов 2019 года также 

имеют положительную динамику: в сравнении с результатами 2018 года по 

предметам математика профильная на 5,1%, русский язык - 0,3%, английский язык 

– 15%, история – 2,4%, информатика – 22,7%.  

 

Организация учебного процесса 

Организация образовательной деятельности регламентируется режимом 

работы, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

1-4 классы - пятидневная учебная неделя, 5-11 классы - шестидневная учебная 

неделя. Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает 

предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует 

требованиям СанПиН. 

 

Основные направления в организации учебного процесса: 

• реализуются образовательные программы дошкольного, начального, 

основного и среднего общего образования; 

• организовано проектное пространство, где каждый участник становится 

субъектом собственного развития; 

• в основу обучения положен системно-деятельностный подход (100% 

учащихся вовлечены в активную познавательную деятельность); 

• создана образовательная и коррекционно-развивающая среда для 

социализации и адаптации обучающихся, в том числе и обучающихся с ОВЗ; 

• созданы условия для воспитания ответственной гражданской позиции, 

патриотизма и духовно-нравственных ценностей; 

• сформировано открытое информационное пространство (виртуальная 

образовательная среда, дистанционные формы обучения, сетевое и 

межведомственное взаимодействие); 
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• в школе реализуется 39 программ дополнительного образования различных 

направлений: социально-педагогического, технического, художественного, 

туристско-краеведческого, естественнонаучного, физкультурно-спортивного;  

• 73 программы учебных курсов и 28 программы элективных курсов в рамках 

УП, 17 программ внеурочной деятельности и более 15 образовательных 

программ, реализуемых через платные образовательные услуги; 

• создана материально-техническая база, обеспечивающая введение ФГОС на 

всех уровнях общего образования; 

• согласованы интересы основных субъектов образовательной деятельности, а 

именно: учащихся, родителей, педагогов и администрации школы. 

 

Для реализации приоритетных направлений используются следующие 

технологические решения: 

 

Дошкольное образование (3–7 лет): 

Основной результат дошкольного образования – овладение дошкольником 

основными культурными способами деятельности, проявление инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности: игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др. Для достижения этих 

результатов необходимо внедрение следующих групп методов и способов 

организации культурных практик посредством реализации системы творческих 

заданий, ориентированных на: 

1) познание объектов, ситуаций, явлений (основными формами работы с 

детьми являются занятия и экскурсии); 

2) использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающих накопление опыта творческого подхода к использованию уже 

существующих объектов, ситуаций, явлений (основные формы реализации – 

организация самостоятельной деятельности детей и подгрупповые занятия); 

3) преобразование объектов, ситуаций, явлений (основные формы работы – 

конкурсы детско-родительского творчества, организация подгрупповой работы 

детей в лаборатории); 

4) создание новых объектов, ситуаций, явлений (основные формы работы – 

организация детских выставок, организация проектной деятельности). 

 

Начальная школа (1–4 классы): 

Основной результат начального общего образования – сформированность 

умения учиться и высокий уровень познавательной мотивации. Для достижения 

этих результатов необходимо внедрить в образовательную деятельность 

следующие технологии: 

 проектно-исследовательские методы обучения, 

 информационно-коммуникационные технологии, 

 технология альтернативного оценивания (портфолио, ККР, стартовая 

диагностика, диагностика ЦОКО). 

 

Подростковая школа (5–9 классы): 

Основным результатом основного общего образования является 

сформированность способности к осуществлению ответственного выбора 
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собственной индивидуальной образовательной траектории (или профессиональной 

траектории, если основная школа становится последним этапом школьного 

образования). Для этого необходимо включение подростка во множественные виды 

деятельности (учебной, трудовой, исследовательской, проектной, физкультурно-

спортивной, моделирующей). Именно это является условием формирования 

учебной самостоятельности учащихся, их критического мышления и базовых 

компетенций, необходимых в старшей школе. Для этого системно должны 

внедряться следующие педагогические технологии: 

 технология проектной и исследовательской деятельности; 

 модульная технология; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии, 

 технология способа диалектического обучения; 

 рейтинговая оценка результатов. 

 технология альтернативного оценивания (портфолио, ОГЭ, диагностика 

ЦОКО). 

 

Старшая школа (10–11 классы):  

Основной результат среднего общего образования (в том числе профильного) 

– готовность к самоопределению и продолжению образования, осознанный выбор 

образовательной траектории – индивидуального учебного плана, 

сформированность ключевых компетенций, современного мышления. В старших 

классах профильной школы существенно увеличивается объем и продуктивность 

самостоятельной работы старшеклассников через внедрение следующих 

технологий: 

 технология проектной деятельности (увеличение доли при изучении как 

профильных, так и базовых предметов); 

 исследовательская деятельность (увеличение доли исследовательской 

деятельности при изучении профильных предметов); 

 модульная технология; 

 рейтинговая оценка результатов; 

 дистанционное обучение самообразование; 

 технология дебатов (освоение и внедрение); 

 технология альтернативного оценивания (портфолио, ЕГЭ, 

диагностические работы). 

 

Во внеурочной и воспитательной деятельности: 

 расширение образовательного пространства школы для успешной 

социализации обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья, развитие социального партнерства; 

 системное внедрение технологий проектной деятельности, технологии 

дебатов, информационно-коммуникационных технологий во внеклассную работу; 

 организация системы культурного досуга во второй половине дня; 

 расширение возможностей обучающихся для получения дополнительного 

образования и развития творческих способностей через: 

 внедрение системы творческих студий (объединений) по интересам; 
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 внедрение системы курсов по выбору в младших и средних классах 

(разработанных учителями и родителями учащихся – по желанию); 

 использование возможностей учреждений дополнительного 

образования и Центра социальной помощи семье и детям «Доверие». 

 расширение системы социальных практик (педагогическая, экономическая, 

техническая, психологическая, социологическая, лингвистическая, поисковое и 

волонтерское движение и др.); 

 развитие и модернизация системы школьного самоуправления для 

развития способности учащихся самостоятельно принимать решения и нести 

ответственность за них, воспитание демократических ценностей, гражданской 

ответственности;  

 развитие конкурсной среды школы – организация индивидуальной и 

коллективной соревновательной деятельности (игры, конкурсы, марафоны и 

турниры), основанные на принципах развития лидерских качеств: 

самостоятельность и личная ответственность, наличие права на ошибку, поддержка 

и поощрение любых усилий; 

 изменение содержания воспитательной работы в классных коллективах, 

направленное на формирование самоопределения, самоидентификации 

обучающихся (член семьи, классного коллектива, школы, гражданин города, края, 

страны). 
 

Дошкольное образование 

Образовательная программа структурного подразделения «Детский сад» 

МАОУ СШ № 148 обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 

лет в соответствии с ФГОС ДО с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Программа обеспечивает достижения воспитанниками готовности к 

обучению в школе, формирование их инициативности и самостоятельности, что 

является основными результатами в рамках реализации ФГОС ДО.  

Средствами достижения целей и задач дошкольного образования служат: 

1. Освоение воспитанниками планируемых результатов, оформленных в 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования. 

2. Организация образовательно-развивающей деятельности на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии 

с реализуемой примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования. 

4. Апробация разработок в области формирования инициативности и 

самостоятельности дошкольников в рамках работы базовой площадки по 

разработкам и исследованиям.  

5. Предоставление комплекса дополнительных образовательных услуг: 

 «Конструкторское бюро» (объединение по техническому начальному 

моделированию и конструированию). 

 Шашки 
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 Вокальная студия 

 Спортивная секция для дошкольников 

 Театральная студия 

 Английский язык 

В школе ведется работа по организации преемственности уровней 

дошкольного и начального общего образования. Преемственность является 

двусторонним процессом, в котором на дошкольном уровне образования 

сохраняется самоценность ребѐнка, и формируются его фундаментальные 

личностные качества – те достижения, которые служат основой для успешного 

обучения в школе.  

Нами отрабатывается подход к преемственности, при котором не столько 

дошкольник должен быть готов к школе, сколько школа должна быть готова к 

принятию дошкольника и организации его обучения. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — 

в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на 

уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

уровень основного общего образования. 

 

Учебный год 

2016-2017 

учебный год 

(выпуск детского 

сада) 

2018-2019 

учебный год 

(2 год обучения) 

2017-2018 

учебный год 

(выпуск детского 

сада) 

2018-2019 

учебный год 

(1 год обучения) 

Кол-во об-ся 

Уровень 
26 человек 42 человека 

Высокий 12 14 17 12 

Средний 13 11 21 26 

Низкий 1 0 4 4 

 

Преемственность между структурным подразделением «Детский сад» и 

начальной школой осуществляется через: 

• согласованность преемственности во всех компонентах образовательной 

системы (цели, задачи, содержание, технологии, методы, средства, формы 

организации воспитания и обучения) на уровнях дошкольного и начального 

общего образования; 

• раннюю профилизацию; 

• высокий уровень психологической, физиологической и социальной  

адаптации при переходе с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования; 

• индивидуализацию образовательной траектории каждого воспитанника через 

портфолио; 

• единую концепцию физического воспитания; 

• создание развивающей предметно пространственной среды согласно 

возрастной периодизации, где каждый участник становится субъектом 

собственного развития; 

• создание единого воспитательного пространства детства - подготовка и 

празднование школьных тематических недель: Неделя психологии, Неделя 

логопедии, Дни искусства, Дни науки, организация совместных праздничных 
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и концертных мероприятий: День учителя, день Спасателя, «Последний 

звонок», «Выпускной»; 

• включение инфраструктуры школы и пришкольной территории в 

образовательную деятельность дошкольников: школьный музей, библиотека, 

спортивный зал, актовый зал, спортивная площадка; 

• раннее выявление социального состояния семей и социально-

психологических характеристик воспитанников; 

• работу педагогов в рамках площадки по инклюзивному образованию, 

• обследование детей на школьном психолого-педагогическом консилиуме с 

целью своевременного выявления особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей и получении 

рекомендаций по организации их обучения и воспитания. Планирование 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы с воспитанниками (на 

основании результатов диагностики); 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  

 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование  

Введение новых федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования внесло существенные изменения в деятельность школы. В 

2018-2019 учебном году учебные программы по новым федеральным 

государственным стандартам образовательным стандартам реализовывались в 1–4 

классах. 

В этой связи на уровне начального общего образования реализуется 

образовательная деятельность, в основу которой положен системно-

деятельностный подход, который предполагает, что развитие личности 

обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира составляет цель и основной результат образования. Данный подход 

концептуально базируется на обеспечении соответствия учебной деятельности 

обучающихся возрасту и индивидуальным особенностям обучающихся.  

С 2015 года на уровне ООО реализуется ФГОС. Требования новых 

стандартов состоят в переходе от традиционных технологий к технологиям 

развивающего обучения, которые носят личностно ориентированный характер. 

Рекомендуется использовать обучение на основе «учебных ситуаций», технологии 

проектной и исследовательской деятельности, информационно-коммуникационных 

технологий, активных и интерактивных методов и форм обучения. Для реализации 

приоритетных направлений в основной и старшей школе нами используются 

следующие технологические решения: 

1. Организация такой образовательной деятельности, которая позволяла бы 

формировать группу познавательных универсальных учебных действий. 60% 

учителей школы прошли повышение квалификации по данной проблеме. Ими 

разработаны и используются в образовательной деятельности учебно-

методические и контрольно-измерительные материалы с применением 

инструментария диалектического познания, проводятся открытые учебные занятия. 
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2. Проведение учебных занятий и организация внеурочной деятельности с 

использование методики «Музейная педагогика». В основном на базе музея в 

разных формах организуется проектная и исследовательская деятельность 

обучающихся. Интересным является ход на проведение интегрированных учебных 

занятий с использование артефактов как искусственно созданных носителей 

социально-культурной информации. Музей является для нас инфраструктурным 

решением патриотического воспитания обучающихся и жителей микрорайона. 

3. Использование информационно-коммуникативных технологий при 

организации учебных заданий и внеурочной деятельности, в том числе 

использование интерактивных средств и оборудования в условиях реализации 

новых Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. Важным считаем отметить то, что 96% педагогов школы владеют 

информационно-коммуникационными технологиями, но только 33% активно 

внедряют ИКТ в образовательную деятельность. 

4. Индивидуализация образовательной траектории каждого воспитанника 

через портфолио; 

В 5 - 9 классах в рамках внедрения ФГОС ООО до 30% учебного времени 

используется на неурочные формы, такие, как учебный проект, учебное 

исследование, образовательная экскурсия, соревнования, игра, образовательное 

путешествие, творческая мастерская и др. 

На уровне среднего общего образования реализуется БУП-2004, программы 

профильного обучения в 10б, 10в, 11б классах по математике, физике, 

обществознанию. С 2016 года в школе на основании договора о сотрудничестве с 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Сибирская пожарно-спасательная академия» 

Государственно противопожарной службы Министерства РФ по делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных бедствий действуют корпоративные 

профильные классы «МЧС-ресурс» (10а, 11а). В данном классе обучаются дети с 

разных районов города Красноярска и Красноярского края. Программа 

профильного класса МЧС-ресурс предполагает изучение ряда предметов на 

базовом уровне, изучение математики и физики на профильном уровне. Кроме 

предметов профильного и базового уровней обучающиеся в рамках платных 

образовательных услуг изучают программу профессионального обучения 

«пожарный» в количестве 484 часа на базе Института развития Сибирской 

пожарно-спасательной академии по адресу: г. Красноярск, ул.60 лет Октября, 97. 

Данная деятельность класса МЧС-ресурс направлена на формирование у 

школьников целостного представления о профессии пожарного, спасателя, группе 

родственных профессий, сферы, их включающей. По результатам обучения 

обучающиеся получат аттестат о среднем общем образовании и свидетельство о 

прохождении подготовки по специальности «пожарный». Совместно с 

представителями Академии разработан «портрет» выпускника профильного класса 

МЧС-ресурс и абитуриента Академии. 
 

Обеспечение реализация права на образование детей с особыми 

образовательными потребностями  

Образование подразумевает доступность образования для всех категорий 

детей вне зависимости от их социального положения, уровня развития 

(физического, эмоционального, интеллектуального) и подготовки. Ежегодно в 
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МАОУ СШ №148 возрастает количество обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее, ОВЗ): сентябрь 2017г. – 32 человека; сентябрь 

2018 г – 44 человека; сентябрь 2019г. – 61 человек. Но увеличивается не только 

количество обучающихся с ОВЗ, но и перечень вариантов адаптированных 

программ, реализуемых в МАОУ СШ №148.  

Модель инклюзивного образования в Школе включает в себя следующие 

ступени интеграции обучающихся, определяемые вариантом, реализуемой АООП:  

  форма полной образовательной и социально-воспитательной инклюзии 

для обучающихся с ТНР, НОДА, слабовидящих, слабослыщащих и прочими 

нарушениями) - 56, которая предполагает постоянное включение ребенка с ОВЗ в 

среду нормативно развивающихся сверстников. Непосредственная образовательная 

деятельность предусматривает индивидуальный подход и адаптацию предлагаемых 

заданий.  

  форма частичной социально-воспитательной инклюзии для обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями – 3 обучающихся. Данная модель предполагает 

обучение и организацию деятельности ребенка с ОВЗ в среде других детей с 

особыми образовательными потребностями, в том числе по индивидуальному 

учебному плану. При этом обучающиеся принимают непосредственное участие в 

жизни школы: режимных моментах, системе дополнительного образования, 

событийных и коррекционно-развивающих мероприятиях. 

  форма получения образования в условиях специально организованного 

структурного подразделения - 43. В структурном подразделении «Детский сад» 

созданы оптимальные условия для детей, имеющих особенности здоровья. 

Пространственная организация среды включает учебные классы и игровые 

помещения, помещения для дневного отдыха, оснащенные кабинеты учителя-

логопеда, педагога-психолога, комнату сенсорной стимуляции, кабинет 

сенсомоторики и др. Образовательный процесс интегрирован в коррекционно-

развивающий и оздоровительный. 

  форма получения образования в условиях надомного обучения – 2 

обучающихся. Для детей (НОДА), которые по своим особенностям здоровья не 

могут посещать школу, выстраивается гибкий образовательный маршрут, который 

помимо индивидуальных занятий с педагогом предусматривает возможность 

включения во внеурочную деятельность и дополнительное образование. 

Система обучения детей, нуждающихся в поддержке при обучении, 

предполагает, четыре варианта «включения», интегрированного обучения 

подавляющего количества детей с ОВЗ в МАОУ СШ №148. Данная вариативность 

обнаруживает свою жизнеспособность уже потому, что она позволяет учитывать 

возможности и готовность ребенка к разным уровням инклюзивного обучения.  

Школа работает в режиме полного дня с проведением коррекционных и 

реабилитационных мероприятий. При удовлетворении особых образовательных 

потребностей нужно скорое обогащение системы, а именно вариативность 

организации поддержки обучения детей с ОВЗ и инвалидов представляет особую 

ценность. Именно возможность выбора из ряда вариантов, форм интеграции 

позволяет максимально учесть особенности и удовлетворить потребности Для того 

чтобы обеспечить многообразие и вариативность индивидуальных 

образовательных маршрутов для каждого в школе-комплексе №148 реализуется 

несколько форм инклюзивного образовательного процесса. 
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С 01.11.2019 на базе МАОУ СШ №148 открыто структурное 

подразделение «Ресурсный центр инклюзивного образования» (далее РЦИО), в 

котором осуществляется концентрация ресурсов для поддержки развития 

инклюзивного образования и обеспечения доступа к данным ресурсам всех 

участников образовательного процесса. Предназначение РЦИО: координация и 

сопровождение деятельности образовательной организации по обеспечению 

качества и доступности образования обучающихся (в том числе обучающихся с 

ОВЗ). 

Работа РЦИО осуществляется в целях реализации Национального проекта 

«Образование»: федеральных проектов «Современная школа» и «Поддержка 

семей, имеющих детей» в части задач и результатов обучения, воспитания и 

социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. РЦИО осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 

всеми участниками образовательного процесса другими образовательными 

организациями, общественными не коммерческими организациями.  

Выстроено межведомственное взаимодействие с ЦПМСС №2 Ленинского 

района, поликлиникой №4, КЦПМСС, КК ИПК, КГПУ им. В.П. Астафьева, 

социально-реабилитационным центром «Радуга», Красноярской городской детской 

поликлиникой № 4 и отделением восстановительной медицины.  

Психолого-педагогическое сопровождение включает такие ключевые 

мероприятия как разработку и реализацию индивидуальных коррекционно- 

развивающих программ для обучающихся с ОВЗ (64 программы), 

консультирование родителей (проведено за 2019 год 120 консультации), педагогов 

и работу с классными коллективами.  

Положительным результатом организации кластера между СП «Детский сад» 

и Школа для детей дошкольного возраста, испытывающих проблемы развития, это 

раннее выявление, психолого-педагогическая помощь и коррекция. На данный 

момент в СП «Детский сад» - 43 воспитанника с ОВЗ.  

Проводятся следующие мероприятия, способствующие организации 

преемственности между СП «Детский сад» и Школа:  

 Экскурсия в школу перспективных первоклассников - 4 

 Взаимопосещение режимных моментов и образовательного процесса - 6; 

 Встречи с родителями - 3; 

 Совместные праздники - 9; 

 Психолого-педагогическое обследование детей в форме свободного 

наблюдения, собеседования и психодиагностических методик - 34; 

Основным механизмом, регламентирующим сопровождение и коррекцию 

ребенка с ОВЗ, являет школьный психолого-педагогический консилиум. В МАОУ 

СШ № 148 в Положение о ШПМПк были внесены изменения в соответствии с 

Распоряжением № Р-93 «Об утверждении примерного положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации» от 09.09.2019. Всего в 

2019 году проведено 11 заседании ШППК. Выявлено и рекомендовано обратиться 

на ПМПК с целью уточнения образовательного маршрута 14 обучающимся.  

 

Воспитательная работа 

Анализируя воспитательную работу за период 2019 года, необходимо 

отметить, что одним из приоритетных направлений образования является 
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восстановление функций воспитания как важнейшего компонента образовательной 

деятельности. Воспитательная работа школы базируется на: реализации плана 

воспитательной работы, традиционных мероприятиях: общешкольные линейки, 

День рождения школы, тематические мероприятия, проведении тематических 

родительских собраний, консультировании и психолого-социальной поддержке 

родителей по вопросам воспитания и мотивирования детей, работы с проблемным 

поведением, мониторинге положительной динамики и достижений обучающихся и 

т.д.  

В рамках плана воспитательной работы были проведены различные 

мероприятия по следующим направлениям: 

 

Направление Количество мероприятий 

Гражданско-патриотическое 17 

Духовно-нравственное 12 

Здоровьесберегающие и спортивные 43 

Законопослушный гражданин 3 

Антикоррупционное воспитание 88 

Профориентация 35 

 

В целях создания благоприятных условий для сплочения учащихся, 

педагогов, родителей и социума, а также для всестороннего развития личности 

ребенка, коллектив школы вел поиск новых подходов в воспитании, понимании его 

роли и функций на современном этапе развития общества. Воспитательная 

компонента органично встраивается в урочную, неурочную, внеурочную и 

внешкольную деятельности. 

Воспитательная работа в школе простраивается на основании плана 

воспитательной работы «Школа личных достижений», идеей которого является 

создание благоприятных условий для становления качеств личности ребенка, его 

развития с учетом индивидуальных склонностей и способностей. В результате 

реализации данного проекта воспитательная система школы рассматривается как 

создание единого воспитательного пространства детства, главной ценностью 

которого является личность каждого ребенка; формирование нового сознания, 

ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях и при самых 

острых ситуациях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление 

к взаимодействию, воспитание гражданственности, патриотизма, желания лично 

участвовать в возрождении России. 

70% родителей обучающихся на включены в различные формы активного 

взаимодействия со школой: за 2019 год проведено 4 общешкольных собрания, 

организовано 4 тематических мероприятия линейка «1 сентября», бал «Созвездие 

талантов», Выпускной и Последний звонок.  

Эффективно используются имеющиеся ресурсы межотраслевого 

взаимодействия и расширяются новые (МААУ ЦМЗОЖ «Веста», Центр 

продвижения молодежных проектов «Вектор», МАОУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва «СПУТНИК») в направлении профилактической 

воспитательной работы (как с обучающимися, так и с родителями), организации 



28 

спортивных и культурно-массовых мероприятий. За период 2019 года в рамках 

межведомственного взаимодействия были проведены совместные мероприятия: 

занятия по формированию здорового образа жизни и профилактике вредных 

привычек (24 занятия), спортивный праздник «Навстречу ГТО», тренинги личного 

роста и самоопределения (6 встреч). 

Взаимодействие реализуется через мероприятия социально-воспитательного 

характера при поддержке Сибирской пожарно-спасательной академии, Детской 

школы искусств №6, МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Доверие» , 

МБОУ ДО СЮТ №1, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», ООО 

«РЦ «АСКОН-Енисей», КГОУ ДОД ККДЮЦ «Центр туризма и краеведения», 

МБУК «Музей «Мемориал Победы».  

Одной из поставленных задач на начало учебного года было развитие 

деятельности Школьной службы применения для формирования конфликтной 

компетентности участников образовательного процесса и предупреждения 

правонарушений. Характеристика социального статуса семей обучающихся 

позволяет сделать вывод, что, на протяжении 3-х лет не значительно уменьшается 

число неполных и малообеспеченных семей, что отражается на психологическом 

состоянии обучающихся, свидетельствует о наличии значительного количества 

детей и семей, нуждающихся в помощи социального педагога и педагога - 

психолога. В школе успешно работает служба медиации (за период 2019 года было 

рассмотрено и успешно завершено 3 конфликта между обучающимися, 3 

конфликта между родителями и обучающимися, 2 конфликта между педагогом и 

обучающимся) и сопровождения, целью которой является создание комплекса 

условий, обеспечивающих психологический комфорт и успешность всех 

участников образовательного процесса; формирование социальной адаптации 

детей и подростков. Проводится работа по выявлению неблагополучных семей 

(выявлено 6 семей) с целью принятия своевременных мер по защите прав детей и 

оказания им необходимой помощи. Служба сопровождения решает следующие 

задачи:  

 организовывать психолого-педагогическую поддержку обучающихся и 

педагогического коллектива;  

 проводить профилактику девиантного поведения обучающихся;  

 оказывать индивидуальную психологическую помощь обучающимся и 

родителям;  

 определить критерии личностного развития обучающихся с точки зрения 

личностно ориентированного подхода в обучении и воспитании;  

 оказывать помощь обучающимся в профессиональном самоопределении;  

 организовать работу с обучающимися, состоящими на учѐте в ОДН и 

внутришкольном контроле;  

 проводить профилактику употребления алкоголя, табакокурения и ПАВ 

среди обучающихся школы.  

Службой сопровождения реализуется программа профилактики 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Мы 

вместе»:  

 положительная динамика: снижение численности обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учете на 4 %. 
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 положительная динамика: охват обучающихся деятельностью 

дополнительного образования составляет 65 % от общего числа учащихся, 

состоящих на ВШУ. (в 2018 уч.году было 57%). 

 вовлечение подростков в активную социальную деятельность 83%  

С целью совершенствования системы мер по профилактике безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений учащихся действует школьный Совет 

профилактики, за 2019 год проведено 43 Совета профилактики. Положительная 

динамика - снижение численности семей, состоящих на внутришкольном учете. 

В школе организовано межведомственное взаимодействие по совместному 

разрешению проблем семьи и положения ребенка: Центр «Доверие»; Комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского района; Отдел опеки и 

попечительства администрации Ленинского района; Отделение полиции МУ МВД 

№4».  

Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми и педагогами 

проходит через проведение индивидуальных консультаций (68 консультаций), 

тренингов на улучшение детско-родительских взаимоотношений (43 тренинга). 

Дополнительное образование в школе осуществляется с целью социализации 

учащихся и адаптации к меняющимся социокультурным условиям и предназначена 

для свободного выбора и освоения детьми дополнительных программ, которые 

близки их природе, отвечают их внутренним потребностям, помогают 

удовлетворять интересы, развивать интеллект и т.д. 

Дополнительные образовательные услуги реализуются через организацию 

финансово доступных и платных образовательных услуг, входящих в систему 

дополнительного образования школы. Были достигнуты следующие 

количественные результаты: 100% обучающихся с ОВЗ охвачены системой 

дополнительного образования, 98% обучающихся охвачено дополнительным 

образованием, 100% обучающихся системно участвуют в массовых спортивных и 

социокультурных мероприятиях. 

За период 2019 года в Российское движение школьников вступило 68 

обучающихся, 50 обучающихся вступило в Юнармию. Обучающийся 11 «А» 

класса нашей школы, участник ВВПОД «ЮНАРМИЯ» был награжден знаком 

«Юнармейской доблести» I степени Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» за личное мужество и 

героизм, проявленные в чрезвычайных ситуациях. 

 

Востребованность выпускников 

Востребованность выпускников школы является одним из основных, 

объективных и независимых показателей качества образования и 

профориентационной работы образовательного учреждения. Стратегия управления 

в данном направлении направлена на изучение рынка труда и социального заказа 

родителей, изучаются образовательные потребности и возможности обучающихся 

и на основе мониторинга формируются учебные планы. 

В школе на уровне углубленного изучения осуществляется обучение в 7-9 

классах по физико-математическому направлению. В 10-11 классах – профильное 

обучение: 2 корпоративных класса «МЧС-ресурс», 2 по индивидуальным учебным 

планам, 1 – физико-математический. 
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Среди выпускников 9 классов повысился интерес к продолжению образования 

в родной школе – из 104 выпускников основного общего образования в средней 

школе продолжили обучение 50% обучающихся. 

 

Распределение выпускников основного общего образования: 

Кол-во выпускников Обучение в 10 классе Обучение в ССУЗе 
Выезд за 

пределы РФ 

104 52 50 2 

 

Распределение выпускников среднего общего образования: 

Кол-во 

выпускников 

Обучение в 

ВУЗе 
Обучение в ССУЗе 

Вооруженные силы 

РФ 

41 22 17 2 

 

Распределение выпускников школы по учебным заведениям соответствует их 

интересам и потребностям. Это подтверждает качество проводимой 

профориентационной работы в школе. Кроме этого профориентация школьников - 

один из важнейших путей решения задач социальной защиты. Социально-

ориентированные дети менее подвержены влиянию социума и успешны в жизни, в 

том числе – карьерном росте. 

 

Качество кадрового и методического обеспечения 

В течение последних трех лет произошло увеличение кадрового состава 

образовательного учреждения и повышение профессиональной квалификации.  

Педагоги школы имеет следующие награды: нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования РФ» – 6, звание «Отличник физической культуры и 

спорта» – 1, нагрудный знак «Отличник народного просвещения» – 1, почетное 

краевое звание «Заслуженный педагог Красноярского края» – 1, Почетная грамота 

Министерства образования и науки РФ –5. 

В соответствии с поставленными на начало учебного года задачами школа 

начала переход на персонифицированную модель повышения квалификации 

педагогических работников школы, был разработан корпоративный 

профессиональный стандарт. В начале учебного года было проведено 

анкетирование, выявлены дефициты педагогов: 

№ дефицит форма количество 

1 Формирование 

исследовательской 

компетентности у 

обучающихся 

Курсы повышения 

квалификации 
2 педагога 

2 Деятельность учителя в рамках 

инклюзивного образования 

(составление адаптированной 

программы, включенность 

детей с ОВЗ в деятельность) 

Курсы повышения 

квалификации. 

Стажировка в МАОУ СШ № 

148 

Обмен опытом между 

коллегами 

25 педагогов  

(9 – НОО,  

16 – ООО) 
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№ дефицит форма количество 

3 Использование цифровых 

платформ в образовательном 

процессе 

Мастер-класс Соболиной 

Т.И. Все педагоги 

 

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется в 

соответствии с нормами, заложенными в ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации» (один раз в 3 года). Педагогов, которые не повышали квалификацию в 

течение последних 5 лет, в образовательной организации нет. 

В рамках персонифицрованной модели повышения квалификации, 

корпоративного профессионального стандарта определены следующие 

направления деятельности по обучению педагогического коллектива: 

 

Направление обучения 
Формы 

обучения 

Количество 

педагогов 

Организация исследования на уроке как средство 

достижения метапредметных результатов ФГОС 
дистанционно 9 

Приемы формирования групп читательских умений дистанционно 13 

Инклюзивный образовательный процесс: 

организация, психолого-педагогическое обеспечение 
дистанционно 25 

 

В 2018-2019 учебном году: 

 Детский сад Школа 

Прошли профессиональную подготовку в соответствии 

с требованиями Профстандарта 
0 3 

Прошли курсы повышения квалификации 9 35 

 

 Аттестовано в 2018-2019 учебном году: 6 (первая категория) + 7 (высшая 

категория) 

Итого имеют квалификационную категорию: Первая – 28; Высшая – 31. 

В рамках заявленной задачи: повысить процент педагогических работников, 

участвующих в профессиональных конкурсах, инновационной деятельности 

школы, следует отметить, что в 2019 году наблюдается рост участников 

профессионального конкурса «Учитель года» (2018г. – 1 участник заочного тура, 

2019г. – 3 участника – победителя заочного тура). 

Выполняя программу развития школы, методическая работа в 2018-2019 

учебном году была направлена на выполнение поставленных задач и их 

реализацию через учебно-воспитательный процесс школы. В этом учебном году 

школа работала над методической темой: «Реализация системно-деятельностного 

подхода в обучении и оценивании знаний учащихся в условиях введения ФГОС».  

Работа школьных методических объединений направлена на повышение 

профессионального мастерства учителей. На заседаниях МО педагоги знакомились 

с новейшими исследованиями в области преподаваемых предметов, приѐмами 

работы, слушали и обсуждали сообщения коллег о результатах своей деятельности, 

делились опытом работы, были рассмотрены вопросы по ФГОС НОО и ООО.  
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Педагоги школы тиражировали опыт: 

уровень мероприятие 

муниципальный Работа площадки в рамках Красноярских городских 

августовских мероприятий «Общий обзор и опыт применения 

педагогами основ-ных методов и технологий, связанных с 

преемственностью в работе» 

региональный Выступление на конференции «Современная дидактика и 

качество образования: основания перемен в организации 

учения» 

региональный Открытые уроки, мастер-классы, семинары в рамках базовой 

площадки ККИПК РО по теме «Изучение образовательной 

области «Искусство» в основной и старшей школе с учетом 

требований ФГОС» 

региональный Статья «Модель полной инклюзии в школе комплексе» в 

сборнике методических материалов V красноярского 

педагогического марафона» 

региональный Стажировочная площадка по теме: «Реализация ФГОС НОО 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования» 

всероссийский VII всероссийская научно-методическая конференция 

«Современная дидактика и качество образования: проблемы и 

подходы в становлении учебной самостоятельности»  

международный Участие в форуме с международным участием «Инклюзия в 

контексте международного опыта» 

 

Качество библиотечно-информационного обеспечения и материально-

технической базы 

В 2018-2019 учебном году повысилась эффективность информационного 

обслуживания образовательного процесса: 

 100% обеспеченность учебниками; 

 продолжено внедрение программы ИБС «МАРК»; 

 началась реализация проекта «Школьная библиотека – современный 

информационно-методический комплекс»; 

 пополнение фонда за счет акций «Подари жизнь книге», пополнение 

фонда учебник на безвозмездной основе, пополнение фонда 

художественной литературы за счет фонда М.Прохорова; 

 оформлено 20 книжных выставок. 

Для реализации образовательного процесса в школе имеется необходимая 

информационная база:  

 Компьютеры – 119, из них 109 подключены к сети интернет 

 Мультимедийных проектора – 23 

 Интерактивные доски – 17 

 Принтеры – 26 

 МФУ – 25 

Организованы точки свободного доступа для обучающихся в двух 

компьютерных классах, с обеспечением скорости доступа к сети интернет 100 

Мбит/сек. 
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Обеспеченность оборудованием и пособиями учебных кабинетов на 2019 год 
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обеспеченности 
80 95 84 85 66 83 94 94 87 100 100 81 95 88 83 

 

Качество функционирования внутришкольной системы ОКО 

Школьная система оценки качества 

Система оценки качества образования в школе представляет собой 

совокупность норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих оценку результативности деятельности образовательного 

учреждения, образовательных достижений обучающихся, качества условий и 

реализации основной образовательной программы.  

Система оценки качества образования школы строится в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации и Красноярского края, 

регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества 

образования. Критерии и показатели оценивания определяются в нормативных 

актах, регламентирующих процедуры контроля и оценки качества образования в 

общеобразовательном учреждении. 

Целью школьной системы оценки качества является получение объективной 

информации о степени соответствия образовательных результатов и условий их 

достижения требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов; о состоянии качества образования в школе, тенденциях его изменения 

и причинах, влияющих на его уровень. 

Объекты оценки: 

 учебные и внеучебные достижения учащиеся; 

 продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических 

работников; 

 основная образовательная программа; 

 материально-технические ресурсы образовательного учреждения 

(материально- техническая база ОУ). 

Предмет оценки определяется в соответствии с реализуемыми процедурами 

контроля и оценки качества образования. Предметом оценки являются: 

 качество образовательных результатов (уровень освоения 

образовательных программ, уровень сформированности мотивации к учебной 

деятельности); 

 качество условий образовательной деятельности (результативность 

использования материально-технических ресурсов, оценка кадрового потенциала 

учреждения и эффективности деятельности педагогов); 

 качество образовательной деятельности (комфортность обучения, 

соответствие образовательной программы образовательным потребностям 

обучающихся, степень открытости образования, доступность образования). 
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Оценка качества образования в школе осуществляется в следующих формах 

и направлениях: 

 оценка качества реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования; 

 оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных 

знаний и умений по учебным предметам; 

 мониторинг качества образования на основе государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов (в том числе и в новой форме); 

 мониторинг качества образования на основе государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов в форме ЕГЭ; 

 мониторинг качества образования на основе государственной 

аккредитации образовательного учреждения; 

 мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по завершении 

уровней начальной, основной и средней школы по каждому учебному предмету (в 

рамках вводного, промежуточного и итогового контроля); 

 мониторинг уровня и качества воспитанности обучающихся; 

 мониторинг учебных достижений учащихся по итогам независимых 

срезов знаний (муниципальных, региональных); 

 аттестация педагогических работников; 

 мониторинг проведения конкурсных мероприятий; 

 самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими 

работниками; 

 общественная экспертиза качества образования; 

 результаты олимпиад, конкурсов, соревнований; 

 контроль за соблюдением лицензионных условий. 

Модель школьной системы оценки качества представлена на рисунке . 
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Периодичность проведения оценки качества образования в образовательном 

учреждении определяется в зависимости от графика реализуемых процедур 

контроля и оценки качества образования. 

Итоги оценки качества образования используются для стимулирования 

обучающихся, педагогов. Порядок стимулирования определяется внутренними 

локальными актами школы. 

Наряду с общей положительной оценкой работы школы по введению новых 

федеральных государственных стандартов общего образования нами оформлен ряд 

проблем и трудностей, с которыми мы столкнулись при их введении и апробации: 

1. Усиливается негативная селекция (уход лучших детей в перспективные 

школы). 

2. Рассогласованность точек зрения родителей, работодателей, общества, 

бизнеса, самих учащихся на то, что есть доступное и качественное образование. 

3. Недостаточно учебно-методических материалов для педагогов, 

обеспечивающих формирование метапредметных результатов (компетенций), 

издаваемые с грифом «соответствует требованиям ФГОС». УМК на самом деле не 

являются таковыми, поскольку не дают разъяснений педагогам в отношении 

перечня метапредметных результатов (МР), формируемых в рамках того или иного 

предмета, динамики их формирования, инструментов для оценивания. Фактически 

от учителя требуется реализовывать программы, восполняя указанные дефициты 

действующих УМК, также вести разработки содержательного наполнения 

предметных курсов или их интеграции, отбора заданий. Необходимо также 

развивать собственные умения по планированию достижений МР, осуществлять их 

оценку, осуществлять отбор (выбор) содержания образования. 

4. Ограниченность возможностей достижения метапредметных 

образовательных результатов только в рамках образовательной организации 

(дефицит ресурсов). 

5. Невозможность формировать компетенции обучающихся, если они не 

сформированы у учителя. Поэтому необходимо создавать условия для становления 

компетенций у учителя, освоения новых видов деятельностей (проектной, 

исследовательской). 

6. Программы внеурочной деятельности и курсы по выбору являются 

авторскими или адаптированными, следовательно, содержание программы в 

основном ориентируется на возможности педагогов и невсегда отвечает интересам 

и запросам обучающихся. 

7. Существующая система оценки качества образования реализует функцию 

оценки (контроля), а функция поддержки образовательного продвижения 

конкретного ученика и проектирования развития образовательного учреждения 

(оценка для диалога и саморазвития) пока выстроена слабо. 

 

Изменения в системе оценки качества 

 использование комплексной системы оценки предметных, метапредметных 

и личностных результатов; 

 внедрение системы мониторинга качества образования – планирование 

контроля значимых образовательных результатов;  

 создание базы оценки образовательной среды, обеспечивающей 

метапредметные и личностные результаты учащихся;  
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 использование системы учета динамики достижений учащихся начальной и 

основной школы; 

 использование системы поощрений на основе учета «Портфолио 

достижений».  

Аналитическая справка 

о результатах независимой оценки качества образовательной деятельности 

МАОУ СШ № 148 

Результаты НОК ОД представлены по трѐм лигам: 

Лига I - группа образовательных организаций с показателями выше нормы. 

Лига II - группа образовательных организаций с показателями в пределах 

нормы. 

Лига III - группа образовательных организаций с показателями ниже нормы. 

За ноябрь 2016 г. размещено 17 новостей, это выше среднего показателя по 

городу за тот же период. 

 

Результаты анкетирования родителей, обучающихся 9 и 11 классов: 

 Родители 9 кл. 11 кл. 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

и компетентностью работников организации 

95,2% 94,1% 84,6% 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством образовательной 

деятельности организаций 

87,9% 83,5% 76,0% 

 

Информация об участниках анкетирования: 

Всего анкет - 447 (родители) – 45% 

Дали открытые ответы, чел. – 39% 

Дали открытые ответы – 8,7% 

ИТОГ: Лига II 

 

Работа с одаренными детьми 

В соответствии с поставленной на начало учебного года задачей: 

организовать мероприятия по повышению результативности в олимпиадном 

движении и учебно-исследовательской деятельности, повысить результативность, 

ответственные: руководители ШМО, можно сделать следующие выводы: 

 

Поставленная задача Отчет о выполнении 

Не менее 6 победителей и призеров на 

районной НПК, не менее 2 победителей 

и призеров в городских НПК 

С 2019 году отменен районный этап 

НПК. На муниципальном этапе – 7 

призовых мест 

Не менее 2 победителей и призеров в 

муниципальном этапе ВОШ 

Призовые места в муниципальном этапе 

ВсОШ отсутствуют 

Призовое место в районной и городской 

игре «Абака», «Карусель», «Регата» 
1 место в районной игре «Абака» 
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Причинами отсутствия положительной динамики в олимпиадном движении 

педагоги видят: 

 отсутствие индивидуального сопровождения одаренных детей; 

 отсутствие объема знаний у педагога по методике работы с одаренными 

детьми, по решению заданий повышенного уровня; 

 отсутствие работы педагога с одаренными детьми на опережение. 
 

Значимые достижения обучающихся 

уровень мероприятие результат 

 Патриотическое направление  

Федеральный золотой нагрудный Знак «Юнармейской 

доблести» I степени Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ». 

победитель 

Федеральный  IV Всероссийский конкурс «Лучшая дружина 

юных пожарных России» 

1 место 

Федеральный  Всероссийский  конкурс «Музейный доброволец» Победитель  

Федеральный Всероссийская общественно-государственная 

инициатива «Горячее сердце» 

серебряный 

нагрудный 

знак 

«Горячее 

сердце» 

Региональный Проект «Пост № 1» участие 

Региональный Спартакиада «Допризывной молодежи» 1 место 

Муниципальный Конкурс песни и строя среди юношей 

образовательных учреждений г. Красноярска, 

посвященный Дню Защитника Отечества»  

1 место 

 Художественно-эстетическое направление  

Международный Международный  конкурс "КИТ" в номинации 

"джазовый вокал" 

лауреат I 

степени LIX 

Международный Международного конкурса "КИТ" в номинации 

"эстрадный вокал"  

лауреат I 

степени 

Международный 104 Международный  фестиваль-конкурс детских, 

юношеских, молодежных, взрослых творческих 

коллективов и исполнителей "WORLD ART" в 

рамках творческого проекта "Адмиралтейская 

звезда" 

Гран-при и 

лауреат I 

степени 

Международный Международный  конкурс-фестиваль в рамках 

проекта "Планета талантов" в номинации "вокал 

джаз" 

1 место 

Международный Международный конкурс-фестиваль в рамках 

проекта "Планета талантов" в номинации "вокал 

эстрадный" 

Гран-при и 

лауреат I 

степени 

 Интеллектуальное направление  

региональный «Интеллектуальная игра, посвященная 75-летию 

освобождения Ленинграда и Новгорода» (МБУК 

музей «Мемориал Победы»)  

3 место 
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муниципальный Открытый городской конкурс по 3D-

моделированию «Инженеры будущего», 

посвященный XXIX Всемирной зимней 

универсиаде 2019 года»  

1, 2, 2 места 

муниципальный Медиа-конкурс «Своя игра» Кубка Правого 

Берега Красноярска по интеллектуальным играм»  

2, 3 места 

муниципальный Городской конкурс «Грамотей» призер 

муниципальный Муниципальный этап НПК 7 призовых 

мест 

 Спортивное направление  

региональный Межрегиональные соревнования «Школа 

безопасности» 

2, 3 места 

региональный Соревнования по мини-футболу (2003 г.р.) 1 место 

муниципальный Открытые городские соревнования с элементами 

пожарно-спасательного спорта на переходящий 

кубок имени Лиды Прушинской 

2 место 

 

Резолюция августовского педагогического совета 

(задачи на 2019-2020 учебный год) 

Продолжить деятельность по повышению качества образования через 

реализацию в 2019-2020 учебном году следующих задач: 

1. Создать условия для повышения доступности и качества дошкольного 

образования, в том числе через внедрение федеральных государственных 

стандартов дошкольного образования и системы оценки качества дошкольного 

образования, продолжение исследований в области формирования инициативности 

и самостоятельности дошкольников. Ответственный: Салтыкова А.С., Комина А.В. 

2. Обеспечить повышение доступности и качества школьного 

образования, достижение новых образовательных результатов посредством 

перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения, внедрения системы оценки качества общего образования, развития 

материально-технической базы образовательной организации с учетом новых 

требований к учебному оборудованию, использования современных 

информационных и коммуникационных технологий, дистанционных форм 

обучения:  

2.1. Организовать преемственность по учету образовательных результатов 

(предметных, метапредметных, личностных) при переходе на следующий уровень 

образования. Срок: 15.10.2019г. Ответственные: руководители ШМО 

2.2. Обеспечить качество преподавания предметов на уровне начального 

общего образования не менее 60%, основного общего – не менее 40%, среднего 

общего – 45%. Срок: 2019-2020 учебный год. Ответственные: учителя-

предметники. 

2.3.Обеспечить объективность проверки работ обучающихся и выставления 

оценок. Ответственные: учителя-предметники 

2.4. Организовать мероприятия по качественному сопровождению 

обучающихся к ККР в 4 классах, всероссийским проверочным работам в 4, 5, 6, 7, 
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11 классах, ОГЭ в 9 классах, ЕГЭ в 11 классах. Срок: 30.10.2019г. Ответственные: 

Симакина Н.Ю., Шиверева Е.В., Теплюк Т.Н. 

2.5. Организовать мероприятия по повышению результативности в 

олимпиадном движении и учебно-исследовательской деятельности, повысить 

результативность:  

 не менее 6 победителей и призеров на муниципальном этапе НПК,  

 не менее 2 победителей и призеров в муниципальном этапе ВОШ, 

 призовое место в районной и городской игре «Абака», «Карусель», 

«Регата». 

Ответственные: заместители директора, руководители ШМО. 

3. Совершенствовать школьную систему оценки качества образования, 

удовлетворяющую следующим условиям: 

 реализующей две функции оценки (контроля за работой образовательной 

организации и предоставления вышестоящим органам необходимой информации 

для принятия решений на этапе перехода с начального на основной уровень 

обучения и поддержки образовательного продвижения конкретного ученика и 

проектирования развития образовательной организации (оценка для диалога и 

саморазвития); 

 определяющую ответственность между участниками (образовательная 

организация, родители) за проведение и использование 2-х типов оценок для 

развития системы образования; 

 учитывающую рамку международных сравнительных исследований 

качества образования.  

Ответственные: Симакина Н.Ю., Теплюк Т.Н., Салтыкова А.С., Антонова 

Т.С., Шиверева Е.В. 

4. Удержать и повысить результативность в соревнованиях школьной 

спортивной лиги среди школ Ленинского района. Срок: 30.06.2020г. 

Ответственный: Третьякова О.Н., учителя ФК 

5. Создать условия для обеспечения ОО высококвалифицированными 

кадрами через решение следующих задач: 

 Реализовать персонифицированную программу повышения квалификации 

педагогических работников школы. Срок: 2019-2020 учебный год. Ответственные: 

Симакина Н.Ю., Теплюк Т.Н., Салтыкова А.С. 

 Повысить процент педагогических работников, участвующих в 

профессиональных конкурсах, инновационной деятельности школы. 

Ответственные: Симакина Н.Ю., Теплюк Т.Н., Салтыкова А.С. 

6. Обеспечить реализацию права на образование детей с особыми 

образовательными потребностями посредством выстраивания для обучающихся 

индивидуальной образовательной программы на основе личного выбора, создания 

доступной (безбарьерной) среды в образовательной организации и реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Срок: 2019-2020 учебный год. Ответственный: 

Салтыкова А.С., Антонова Т.С., Симакина Н.Ю., Ильин А.С. 

7. Совершенствовать систему воспитательной работы через решение 

следующих задач:  

 Эффективно использовать имеющиеся ресурсы межотраслевого 

взаимодействия и расширять новые (учреждения ДО, культуры, спорта, центров 
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занятости) в направлении профилактической воспитательной работы (как с 

обучающимися, так и с родителями), организации спортивных и культурно-

массовых мероприятий. Срок: 2019-2020 учебный год. Ответственный: Салтыкова 

А.С., Симакина Н.Ю., Антонова Т.С. 

 Совершенствовать деятельность Школьной службы применения 

для формирования конфликтной компетентности участников образовательного 

процесса и предупреждения правонарушений. Срок: 2019-2020 учебный год. 

Ответственный: Антонова Т.С, Мосечкина Н.Н. 

 Добиться следующих количественных результатов:  

- 98 % обучающихся охвачено дополнительным образованием;  

- 100% обучающихся системно участвуют в массовых спортивных и 

социокультурных мероприятиях; 

- 100% обучающихся владеют правовой грамотностью; 

- 30% обучающихся, вступивших в РДШ, Юнармию;  

- не менее 70% родителей (законных представителей) включено в 

различные формы активного взаимодействия со школой (через участие 

в управлении содержанием образовательного процесса, в организации 

и проведении классных, общешкольных мероприятий и т.д.); 

- положительная динамика обучающихся, состоящих на разных формах 

профилактического учета. 

Срок: 31.05.2020 г. Ответственные: Антонова Т.С. 

8. Продолжить реализацию проектов по изменению школьной 

инфраструктуры. Срок: 2019-2020 учебный год. Ответственные: Симакина Н.Ю., 

Теплюк Т.Н., Антонова Т.С., Трофимова Г.Ю. 

 


