
1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



2 

 

Оглавление 
 

 

Часть 1. Анализ показателей деятельности по состоянию за 2018 год ................. 3 

Часть 2 Аналитическая. ............................................................................................ 10 

Оценка образовательной деятельности ............................................................... 10 

Оценка системы управления ................................................................................. 14 

Содержание и качество подготовки обучающихся ............................................ 16 

Организация учебного процесса .......................................................................... 20 

Основные направления в организации учебного процесса: .............................. 20 

Востребованность выпускников ........................................................................... 26 

Качество кадрового и методического обеспечения ........................................... 27 

Качество библиотечно-информационного обеспечения и  материально-

технической базы ................................................................................................... 29 

Качество функционирования внутришкольной системы ОКО ......................... 30 

 

 

 



3 

 

Часть 1. Анализ показателей деятельности по состоянию за 2018 год 

№ п/п Показатели 
Единица измерения 

2015 2016 2017 2018 
1 2 3 4 5 6 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся 916 995 999 1130 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 
436 447 446 485 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 
427 476 474 538 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
53 72 68 107 

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

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 
358 / 44,8% 367 / 40,2% 410 / 47% 449 / 40% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 
3,8 3,85 3,7 3,4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 
3,6 3,5 3,9 3,9 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 
59,77 68 64 59 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

- математике (профильной), 

- математике (базовой) 

 

33,71 

3,9 

 

50,8 

4,4 

 

40 

4 

 

42,7 

4 

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% 0 / 0% 2 / 2% 

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% 0 / 0% 1 / 1% 

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) 

 

 

 

13 / 38% 

0 / 0% 

 

 

 

1 / 4% 

0 / 0% 

 

 

 

0 / 0% 

0 / 0% 

 

 

 

7 / 24% 

0 / 0% 

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 % 0 / 0% 3 / 3% 

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

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

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

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

5 / 8,1% 4 / 5,8% 2 / 2,7% 8 / 8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

2 / 4,7% 3 / 12% 3 / 11,5% 5 / 10,2% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

803 / 

87,6% 
886 / 89% 915 / 92% 

1051 / 

93% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 
68 / 7,4% 75 / 7,5% 167 / 17% 

230 / 

20,3% 

1.19.1 Регионального уровня 43 / 4,7% 49 / 4,9% 51 / 5% 57 / 5,1% 

1.19.2 Федерального уровня 
8 / 0,9% 9 / 0,9% 9 / 0,9% 11 / 1% 

1.19.3 Международного уровня 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

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

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

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

100%  

72 чел. / 

100% 

68 чел. / 

7% 

107 чел. / 

9,5% 

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% 
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1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 
0 / 0% 48 / 4,8% 60 / 6% 98 / 8,7% 

1.24 Общая численность педагогических работников 61 71 72 74 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 
55 / 90,2% 63 / 88,7% 66 / 91,6% 66 / 89% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

48 / 78,7% 52 / 73,2% 54 / 75% 57 / 77% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

6 / 9,8% 8 / 11,2% 6 / 8,4% 8 / 10,8% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

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

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

25 / 41% 39 / 54,9% 36 / 50% 40 / 54% 

1.29.1 Высшая 14 / 23% 19 / 26,7% 21 / 29% 25 / 33,7% 

1.29.2 Первая 11 / 18% 20 / 28,1% 15 / 20,8% 15 / 20,2% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж которых 

составляет: 

 

 

  

1.30.1 До 5 лет 12 / 19,6% 22 / 30,9% 12 / 16,6% 22 / 29,7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 20 / 32.7% 20 / 28,1% 5 / 7% 11 / 14,8% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
18 / 29.5% 23 / 32,3% 21 / 29% 16 / 21,6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
17 / 27,8% 21 / 29,5% 15/ 20,3% 20 / 27% 

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 

58 / 95,1% 65 / 90,2% 86 / 82% 70 / 94,5 
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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 

49 / 80,3% 58 / 80,1% 47 / 44,7% 64 / 86,4% 

2. Инфраструктура     

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

22 шт. 32 шт. 25 шт. 19 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 

916 чел. / 

100% 

995 чел. / 

100% 

999 чел. / 

100% 

1130 чел. / 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 
5,9 кв.м. 5,4 кв.м. 5,4 кв.м. 4,7 кв.м. 

3. Образовательная деятельность структурного подразделения «Детский сад»     

3.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

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

3.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 49 чел 50 чел. 50 чел. 319 чел. 

3.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 чел 0 чел. 0 чел. 2 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. 
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3.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 49 чел 50 чел. 50 чел. 319 чел. 

3.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

49 чел. / 

100% 

50 чел. / 

100% 

50 чел. / 

100% 

319 чел. / 

100% 

3.4.1 
В режиме полного дня (8-12 часов) 

49 чел. / 

100% 

50 чел. / 

100% 

50 чел. / 

100% 

319 чел. / 

99,4% 

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% 

3.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

0 чел. / 0% 0 чел. / 0% 0 чел. / 0% 
31 чел. / 

9,7% 

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% 0 чел. / 0% 

31 чел. / 

9,7% 

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

31 чел. / 

9,7% 

3.6 Средний показатель попущенных дней при посещении дошкольной 

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

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

3.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

6 чел. / 

100% 
0 чел. / 0% 0 чел. / 0% 

16 чел. / 

47,1% 

3.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 

6 чел. / 

100% 

6 чел. / 

100% 

6 чел. / 

100% 

16 чел. / 

47,1% 

3.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 
0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 

18 чел. / 

52,9% 

3.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля) 

0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 
17 чел. / 

50% 

3.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

1 чел. / 

16,6% 

5 чел. / 

83,3% 

5 чел. / 

83,3% 

25 чел. / 

73,5% 

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

9 чел. /  

26,5 % 

3.8.2 
Первая 1 чел./16,6% 5 чел./83,3% 5 чел./83,3% 

16 чел. / 

47,1% 
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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% 0 чел. / 0% 

6 чел. / 

17,6% 

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

7 чел. / 

20,5% 

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% 

2 чел. / 

33,3% 

3 чел. / 

8,8% 

3.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

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

10 чел. / 

29,4% 

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 

6 чел / 

100% 

7 чел / 

100% 

7 чел / 

100% 

34 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 

6 чел / 

100% 

7 чел / 

100% 

7 чел / 

100% 

29 чел / 

85,3% 

3.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

6 / 

49 чел. 
6 / 50 чел. 6 / 50 чел. 

34/319 

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 



9 

 

1 2 3 4 5 6 

4 Инфраструктура     

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 
2,49 кв.м. 2,44 кв.м. 2,44 кв.м. 2,7 кв.м 

4.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 
148 кв.м. 148 кв.м. 148 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 ДОУ № 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.  

 

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

дошкольника и  ученика, его профессионального самоопределения». 

 

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.  

МАОУ СШ № 148 Красноярска является школой, реализующим основные 

общеобразовательные программы (образовательные программы дошкольного 

образования, образовательные программы начального общего образования, 

образовательные программы основного общего образования, образовательные 

программы среднего общего образования), дополнительные общеобразовательные 

программы (дополнительные общеразвивающие программы. 
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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.  

 

Модель образовательного пространства МАОУ СШ № 148 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы  

 

 

 

Образовательная деятельность школы ориентирована на различные 

категории учащихся, склонных как к интенсивной интеллектуальной деятельности, 

так и к индивидуально-творческому труду, направленному на реализацию их 

потенциальных возможностей, удовлетворение индивидуальных склонностей, 

интересов, запросов. 

 

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, 

Структурное подразделение 

«Детский сад» 
(год создания 2009, реорганизация 2017) 

Начальная школа 

Основная школа 

Средняя школа 

Структурное 

подразделение 

«Литературно-

краеведческий музей 

им. Героя Советского 

Союза И.А. 

Борисевича» 
(год создания 2005) 

Структурное 

подразделение 

«Спортивно-

оборонный клуб 

«МЧС-ресурс» 
(год создания 2008) 

П
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•  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 

 

Комплектование школы 

 

Учебный год 
Кол-во учащихся / 

воспитанников 

Кол-во классов-комплектов / 

групп 

2015-2016 916 / 50 37 / 2 

2016-2017 999 / 50 40 / 2 

2017-2018 1130 / 319 44 / 14 

 

 

Решение августовского педагогического совета  

(задачи на 2017 – 2018 учебный год): 

 

1. Продолжить деятельность по повышению качества образования через 

реализацию в 2017 – 2018 учебном году следующих задач: 

1) Продолжить формирование школьной системы оценки качества для всех 

уровней общего образования, единых инструментов для  оценки новых 

образовательных результатов. Срок: 30.06.2018г. Ответственные: 

заместители директора по УВР 

2) Обеспечить качество преподавания предметов на уровне начального 

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

среднего общего – 45%. Срок: 2017 – 2018 учебный год. Ответственные: 

учителя-предметники. 

3) 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: 30.10.2017г. Ответственные: 

заместители директора по УВР  

4) Организовать мероприятия  по повышению результативности в 

олимпиадном движении и учебно-исследовательской деятельности, повысить 

результативность:  

- не менее 4 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». 

Срок: 2017 – 2018 учебный год. Ответственные: руководители ШМО. 

5) Продолжить реализацию проекта «Создание интегрированной модели 

урочной и внеурочной деятельности в основной школе, направленной на 

формирование метапредметных результатов». Срок: 2017 – 2018 учебный 

год. Ответственные: заместители директора по УВР, учителя-предметники, 

ПДО. 
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2. Создать условия для обеспечения ОУ высококвалифицированными кадрами 

через решение следующих задач: 

1) Совершенствовать содержание, формы и способы профессионального 

развития педагогических работников организации в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта педагога (воспитателя). Срок: 

2017 – 2018 учебный год. Ответственные: заместители директора по УВР, 

методист  

2) 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: 2017 – 2018 учебный год. Ответственный: методист 

3. Совершенствовать систему воспитательной работы:  

1) Эффективно использовать ресурсы межотраслевого взаимодействия 

(учреждения ДО, культуры, спорта, центров занятости) в направлении 

профилактической воспитательной работы (как с учащимися так и с 

родителями), организации спортивных и культурно-массовых мероприятий. 

Срок: 2017 – 2018 учебный год. Ответственный: Антропова Н.М. 

2) Развивать деятельность Школьной службы применения для формирования 

конфликтной компетентности участников ОП и предупреждения 

правонарушений. Срок: 2017 – 2018 учебный год. Ответственный: 

заместитель директора по ВР 

3) Изучить и использовать опыт «выездной школы лидеров» для более 

эффективной организации работы ученического самоуправления (РДШ). 

Срок: 30.10.2017г. Ответственный: заместитель директора по ВР 

4) Внедрять в практику новые формы эффективного взаимодействия с 

родительской общественностью (создание городского родительского клуба 

по просвещению родителей). Срок: 30.10.2017г. Ответственный: заместитель 

директора по ВР  

5) Повысить результативность в спортивных мероприятиях  (подготовка к 

Универсиаде – 2019, сдача норм ГТО). Срок: 2017 – 2018 учебный год. 

Ответственные: руководитель ШМО учителей ФК 

6) Добиться следующих количественных результатов:  

- 98% обучающихся охвачено дополнительным образованием;  

- 98% обучающихся системно участвуют в массовых спортивных и 

социокультурных  мероприятиях;  

- 100% обучающихся владеют правовой грамотностью;  

- не менее 60% 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: 31.05.2018г. Ответственные: заместитель директора по ВР 
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4. Продолжить реализацию проекта «Современная библиотека – центр 

информационной культуры школы». Срок: 2017 – 2018 учебный год. 

Ответственные: Трофимова Г.Ю. 

5. Организовать тиражирование успешных практик введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС ООО. Срок: 30.06.2018г. Ответственные: 

заместители директора по УВР, методист 

 

Оценка системы управления 

Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Управление школой 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. Стратегическое руководство образовательной политикой 

принадлежит выборному представительному органу – Наблюдательному совету 

школы. 

 

 
 

Коллектив школы добился значительных успехов. На сегодняшний день 

школа является: 

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 
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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». 

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». 

 

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. 
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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 2017-2018 

регион Школа 

 

Групповой проект Повышенный 47,99 43,75 

Базовый 48,70 53,57 

Ниже базового 3,31 2,67 

% качества 96,69 97,32 

Читательская 

грамотность 

Повышенный 17,36 54,46 

Базовый 64,64 45,53 

Пониженный 10,86 0 

Недостаточный 7,14 0 

% качества 82,00 100 
 

Результаты ВПР, начальная школа   

название отметка 2017-2018 

край город школа 

Математика «5» 49,1 56,2 51 

«4» 29,8 27,3 27,9 

«3» 19,4 15,2 20,2 

«2» 1,7 1,2 0,96 

% качества 78,9 83,5 78,9 

Окружающий 

мир 

«5» 24,8 27,8 12,5 

«4» 57,5 56,7 66,3 

«3» 17,1 15 21,2 

«2» 0,52 0,53 0 

% качества 82,3 84,5 78,8 

Русский язык «5» 19,4 22,9 26,9 

«4» 48 49,1 47,1 

«3» 27,6 24,5 23,1 

«2» 4,9 3,4 2,9 

% качества 67,4 72 74 



18 

 

 

Анализ результатов ОГЭ за три года 
 

Обязательные предметы: 

 

Математика 
Год успеваемость качество Ср. балл 

2016 ОУ 100 45,6 3,5 

2016 район 98,59 51,11 3,57 

2016 край 96,31 51,20 3,56 

2017 ОУ 100 79,5 3,9 

2017 район 99,39 63,46 3,78 

2017 край 92,48 56 3,64 

2018 ОО 99,0 78,6 3,9 

2018 край 93,1 65,3 3,7 

 

Русский язык 
Год успеваемость качество Ср. балл 

2016 ОУ 100 63,2 3,9 

2016 район 98,06 63,7  

2016 край 98,72 62,32 3,83 

2017 ОУ 100 57,5 3,7 

2017 район 98,79 60,87 3,82 

2017 край 96,82 60,5 3,8 

2018 ОО 98 39,8 3,4 

2018 край 96 50 3,55 

 

 

Предметы по выбору: 

 

2018 

предмет уровень кол-во об-ся / % успеваемость качество 
Ср. 

балл 

Английский 
ОО 5 / 5 100 60,0 4,0 

край  94,7 79,38 4,18 

География 
ОО 73 / 75 99 57,5 3,6 

край  91,2 48,3 3,5 

Обществознание 
ОО 84 / 86 99 52,4 3,54 

край  94,3 46,4 3,45 

Физика 
ОО 11 / 11 100 45,5 3,45 

край  98,8 53,54 3,60 

Биология 
ОО 6 / 6 100 33,3 3,33 

край  95,5 40,2 3,40 

Химия 
ОО 8 / 8 100 62,5 3,87 

край  98,6 72,5 4,01 

Информатика 
ОО 6 / 6 100 83,3 4,33 

край  95,9 53,7 3,68 

История 
ОО 1 / 1  100 0,0 3,00 

край  94,7 43,9 3,47 
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2017 год 

предмет уровень кол-во об-ся / % успеваемость качество 
Ср. 

балл 

Литература 
ОУ 1 / 1,4 100 0 3,0 

край  96,31 45,71 3,55 

География 
ОУ 51 / 70 100 78,4 4,0 

край  94,51 55,92 3,63 

Обществознание 
ОУ 58 / 79 100 74,1 3,8 

край  94,83 50,86 3,52 

Физика 
ОУ 17 / 23,3 100 35,3 3,4 

край  98,54 47,54 3,54 

Биология 
ОУ 5 / 6,8 100 40,0 3,4 

край  94,15 31,04 3,28 

Химия 
ОУ 12 / 16,4 100 50,0 3,8 

край  98,51 66,16 3,93 

Информатика 
ОУ 2 / 2,7 100 50,0 4,0 

край  95,85 58,85 3,77 

 

2016 год 
предмет Кол-во об-ся / % успеваемость качество Ср. балл 

Литература 3 / 4,4 100 66,6 3,7 

География 53 / 78 60,1 17,0 2,8 

Обществознание 62 / 91,2 80,6 30,6 3,1 

Физика 4 / 5,8 100 25,0 3,3 

Биология 3 / 4,4 100 33,3 3,3 

Химия 1 / 1,5 100 100 4,0 

Информатика 7 / 10,3 100 28,6 3,4 

Английский 3 / 4,4 100 100 4,3 

 

Результаты ЕГЭ-2018 
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Средний 

балл 

46 4 42,7 53 58 45,5 59 51 45 40,6 

край   47,3 53,06   67,8    

 

Результаты ЕГЭ за три года 
 

  Математика 

базовая 

Математика 

профильная 

Русский 

язык 

Общество Физика  

2016 % сдававших 92% 76% 100% 60% 24% 

ср.балл 4,4 50,8 68 61 47 

2017 % сдававших 100% 54% 100% 38% 23% 

ср.балл 4 40 64 58 51 

2018 % сдававших 98% 59% 100% 47% 38% 

ср.балл 4 42,7 59 53 45,5 



20 

 

 

 

  Литер Ин-яз Биология Химия История Информат 

2016 % сдававших 8% 8% 16% 16% 8% 8% 

ср.балл 53 58,5 63 60 56 52 

2017 % сдававших 15% 12% 8% 8% 4% 8% 

ср.балл 57 55 56 57 60 35,5 

201 % сдававших 2% 2% 12% 0% 18% 2% 

ср.балл 58 51 45 - 40,6 46 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов 

показывают незначительный спад по сравнению с результатами 2017 года. Данное 

понижение связано с тем, что класс «Мчс-ресурс» комплектовался из обучающихся 

школ Красноярского края без конкурсного отбора, средний балл аттестата за 9 

класс при поступлении в школу был 3,4. Класс имеет спортивно-оборонную 

направленность. 

 

Организация учебного процесса 

Организация образовательной деятельности регламентируется режимом 

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

1-е классы - пятидневная учебная неделя,     2-11 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 среда для социализации учащихся, в том числе 

учащихся 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); 

• в школе реализуется 37 программ дополнительного образования : 

физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, гражданско-
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патриотическое, культурологическое, естественнонаучное, туристско-

краеведческое, социально-педагогическое; 

• 73 программы учебных курсов и 22 программы элективных курсов в рамках 

УП, 20 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 в основной и старшей школе нами 

используются следующие технологические решения: 

Дошкольное образование (5–7 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 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 
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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,  

диагностические работы по физике, 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 клубов по интересам; 

- внедрение системы курсов по выбору в младших и средних классах 

(разработанных учителями и родителями учащихся – по желанию); 

- внедрение системы творческих студий на всех уровнях образования;  

- использование возможностей учреждений дополнительного образования и 

Центра социальной помощи семье и детям «Доверие». 
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 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;  

 внедрение в практику воспитательной работы клубной деятельности 

(дискуссионный клуб старшеклассников, клуб знатоков; 

 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 программы 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). 

 Лаборатория «Мы почемучки и следопыты» (поисково-исследовательская 

деятельность). 
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 Шашки. 

 Вокальная студия «Веселые нотки». 

 Хореография. 

В школе ведется работа по организации преемственности уровней 

дошкольного и начального общего образования. 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. 

 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование  

Введение новых федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования внесло существенные изменения в деятельность школы. В 

2017–2018 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.  

Школа является краевой пилотной площадкой по апробации ФГОС ООО. В 

течение трех лет совместно с другими пилотными образовательными 

организациями на базе школы отрабатывалась разработка основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС ООО, проектирование 

образовательного пространства подростковой школы, содержание и формы 

организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся. 

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 образовательной деятельности на основе технологии способа 

диалектического обучения, позволяющей формировать группу познавательных 

универсальных учебных действий. 60% учителей школы прошли повышение 

квалификации по данной проблеме и участвуют в региональных мероприятиях по 

профессиональному развитию. Ими разработаны и используются в 

образовательной деятельности учебно-методические и контрольно-измерительные 

материалы с применением инструментария диалектического познания, проводятся 

открытые учебные занятия. 

2. Проведение учебных занятий и организация внеурочной деятельности с 

использование методик «Музейной педагогики». В основном на базе музея в 

разных формах организуется проектная и исследовательская деятельность 
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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. 

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. 

Работа в качестве пилотной площадки по апробации ФГОС ООО позволила 

коллективу школы сформировать общее видение относительно новых 

образовательных результатов в условиях введения федеральных государственных 

стандартов на всех уровнях общего образования, разработать собственную систему 

оценки качества образования, стать победителем конкурсного отбора Базовых 

площадок по реализации стажерских практик в рамках Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011–2015 годы по теме «Нормативно-

правовое обеспечение введения ФГОС в старшей школе» и получить грантовую 

поддержку в размере1801600,00 рублей, что позволило усилить материально-

технические условия организации образовательной деятельности.  

На уровне среднего общего образования реализуются программы 

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

истории. 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 
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представителями Академии разработан «портрет» выпускника профильного класса 

МЧС-ресурс и абитуриента Академии. 

Анализируя воспитательную работу за период 2018–2019 учебного года, 

необходимо отметить, что одним из приоритетных направлений образования 

является восстановление функций воспитания как важнейшего компонента 

образовательной деятельности. 

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 проекта 

системы воспитательной работы «Школа личных достижений», идеей которого 

является создание благоприятных условий для становления духовно-нравственных 

качеств личности ребенка, его развития с учетом 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. 

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. 

Детское самоуправление реализуется через работу систем детских 

объединений: в начальной школе - «Город радости», в основной и старшей школе 

«Совет школьников». 

Дополнительные образовательные услуги реализуются через организацию 

финансово доступных и платных образовательных услуг, входящих в систему 

дополнительного образования школы. 

 

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

учебным планам. 

Среди выпускников 9 классов повысился интерес к продолжению образования 

в родной школе – из 95 выпускников основного общего образования в средней 

школе продолжили обучение 55% обучающихся. 

 

Распределение выпускников основного общего образования: 

Кол-во выпускников Обучение в 10 классе Обучение в ССУЗе 

95 52 43 

 

Распределение выпускников среднего общего образования: 

Кол-во выпускников Обучение в ВУЗе Обучение в ССУЗе 

49 31 18 

 

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. 

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 2017-2018 учебном году: 

 Детский сад Школа 

Прошли профессиональную подготовку в соответствии 

с требованиями Профстандарта 

0 3 

Проходят профессиональную подготовку в 

соответствии с требованиями Профстандарта 

0  3 



28 

 

Прошли курсы повышения квалификации 

- ФГОС НОО, ФГОС ООО (дистанционно) 

- ФГОС ОВЗ (дистанционно), 

- ОГЭ, ЕГЭ, 

- ФГОС ДОО (очно) 

 

 

 

 

9 

 

6 

5 

3 

 

 

Аттестовано в 2017-2018 учебном году: 2 (первая категория) + 9+4 (высшая 

категория) 

Итого имеют квалификационную категорию: 

• Первая категория – 20 + 14 

• Высшая категория – 26 + 10 

 

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет 

 
Выполняя программу развития школы, методическая работа в 2017-2018 

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, приёмами 

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

делились опытом работы, были рассмотрены вопросы по ФГОС НОО и ООО.  

Основными формами работы по повышению педагогического мастерства 

стали:  

 Работа с одаренными детьми.  

 Повышение качества подготовки к ККР, ОГЭ, ЕГЭ. 

 Прохождение плановой курсовой подготовки.  

 Участие в семинарах конференциях различного уровня.  

 Взаимопосещение уроков.  

 Работа над индивидуальной методической темой. 

 Обобщение опыта собственной педагогической деятельности.  

 Изучение передового педагогического опыта. 
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Педагоги школы тиражировали опыт: 
 

уровень мероприятие 

муниципальный Городская августовская конференция: выступление на 

секции «Профстандарт: расширение деятельностных 

позиций в профессиональной деятельности учителя» 

муниципальный Презентация проекта на городском фестивале 

инфраструктурных проектов» 

региональный Семинар «Нормативно-правовое регулирование введения 

ФГОС» 

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

площадки ККИПК РО по темам ««Современные 

педагогические технологии в преподавании литературы», 

«Изучение образовательной области «Искусство» в основной 

и старшей школе с учетом требований ФГОС» 

региональный Стажировочная площадка по теме: «Реализация ФГОС НОО 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования» 

всероссийский Выступление на XXV всероссийской конференции 

«Практики развития: замыслы, технологии, контексты» 

всероссийский Выступления на X Всероссийской научно-методическая 

конференции «Современная дидактика и качество 

образования: учительский коллектив и новая практика 

обучения» 
 

 

Качество библиотечно-информационного обеспечения и  материально-

технической базы 

В 2017 – 2018 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 17 книжных выставок. 

Для реализации образовательного процесса в школе имеются: компьютеры, 

интерактивные доски, компьютерные классы, медиапроекторы. 

Обеспеченность оборудованием и пособиями учебных кабинетов на 2018 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 

         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 
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обучающихся, степень открытости образования, доступность образования). 

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 4. 

 
Рисунок 4. Школьная система оценки качества 

  

 

ППооттррееббииттееллии    

ооббррааззооввааттееллььнныы

хх    ууссллуугг  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ППооттррееббииттееллии      

ооббррааззооввааттееллььнныы

хх    ууссллуугг  

  

  

 
 

 

 

 

 

ИИннффооррммааццииооннннооее  

ввззааииммооддееййссттввииее  

ууччаассттннииккоовв  ООПП  

ММееннеедджжммееннтт  

рреессууррссоовв  ии  

ииннффооррммааццииии  

ДДииааггннооссттиикк

аа,,  ааннааллиизз,,  

ккооррррееккцциияя  

  

ННааууччнноо--ммееттооддииччеессккооее  

ссооппррооввоожжддееннииее    

ттееххннооллооггииии    

  

УУддооввллееттввоо  

ррееннннооссттьь  

РРееззууллььттаатт  

ввххоодд  ввыыххоодд  

ДДееяяттееллььннооссттьь,,  ддооббааввлляяюющщааяя  ццееннннооссттьь  ппооррттффооллииоо  

ППооттоокк    ииннффооррммааццииии  

 

 

 

ТТррееббоовваанниияя  



32 

 

 

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 

 

 разработка и внедрение комплексной системы оценки предметных, 

метапредметных и личностных результатов; 
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 внедрение системы мониторинга качества образования – планирование 

контроля значимых образовательных результатов;  

 создание базы оценки образовательной среды, обеспечивающей 

метапредметные и личностные результаты учащихся;  

 разработка системы учета динамики достижений учащихся начальной и 

основной школы; 

 изменение системы оценки индивидуальных учебных достижений через 

внедрение накопительной системы оценок;  

 внедрение системы поощрений на основе учета «Портфолио достижений».  

 

Аналитическая справка 

о результатах независимой оценки качества образовательной деятельности 

МАОУ СШ № 148 

 

Результаты НОК ОД представлены по трём 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 
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Анализ показателей деятельности 

Значимые достижения обучающихся 

уровень мероприятие результат 

 Патриотическое направление  

Федеральный Молодежный образовательный форум «»Помнить 

– значит делать!» 

лауреат 

Федеральный III Всероссийский конкурс «Лучшая дружина 

юных пожарных России» 

2 место 

Региональный Проект "Пост № 1" участие 

Региональный Спартакиада "Допризывной молодежи" 3 место 

 Художественно-эстетическое направление  

Федеральный IV Всероссийский Фестиваль-конкурс искусств 

"Вертикаль-Личность" 

лауреат  

Федеральный Конкурс "Золотое пёрышко" победитель 

 Интеллектуальное направление  

всероссийский Всероссийский КВЭСТ «Сталинградская битва» 2,3 места 

региональный Интеллектуальная викторина "Великая российская 

революция 1917 г. в Енисейской губернии и 

Красноярске" 

2 место 

региональный Открытая комплексная олимпиада "Мы зажигаем 

звезды" 

призер 

муниципальный Всероссийская олимпиада школьников 3 призера 

муниципальный Научно-практическая конференция 5 призеров 

 Спортивное направление  

региональный Игра-квест "Фактор жизни" 3 место 

региональный Соревнования по лёгкоатлетическому 

четырёхборью 

1 место 

 

 

 

Резолюция августовского педагогического совета 

(задачи на 2018- 2019 учебный год) 

 

1. Продолжить деятельность по повышению качества образования через 

реализацию в 2018 – 2019 учебном году следующих задач: 

 Продолжить внедрение  школьной системы оценки качества для всех 

уровней общего образования, соблюдение единых инструментов для  

оценки новых образовательных результатов на всех ступенях обучения. 

Срок: 30.06.2019г. Ответственные: заместители директора по УВР 

 Выполнять требования ФГОС в части преемственности образовательных 

результатов (предметных, метапредметных, личностных) при переходе на 

следующую ступень обучения. Срок: 15.10.2018г. Ответственные: 

старший воспитатель, руководители ШМО 
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 Считать результат учителя-предметника как показатель 

профессионального развития в обеспечении качества образования 

(начальное общее образование - не менее 60%, основное общее – не менее 

40%, среднее общее – 45%). Срок: 2018 – 2019 учебный год. 

Ответственные: учителя-предметники. 

 Ориентироваться на достижение новых результатов и обеспечение 

индивидуального прогресса школьника через академическую 

успеваемость и показатели внешней оценки: ККР, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. Срок: 

3 2018 – 2019 учебный год. Ответственные: учителя-предметники, 

заместители директора по УВР  

 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. 

 Удержать победу в финальном этапе школьной спортивной лиги среди 

школ Ленинского района. Срок: 30.06.2019г. Ответственный: учителя ФК 

 Организовать качественную подготовку к Универсиаде – 2019, сдаче норм 

ГТО. Срок: 30.10.2018г. Ответственный: учителя ФК 

 

2. Создать условия для обеспечения ОУ высококвалифицированными кадрами 

через решение следующих задач: 

 Начать переход на персонифицированную модель повышения 

квалификации педагогических работников школы. Срок: 2018 – 2019 

учебный год. Ответственные: заместители директора по УВР  

 Разработать до 28.02.2019г. корпоративный профессиональный стандарт и 

начать его внедрение. Ответственные: заместители директора по УВР, 

методист 

 Включить в программу повышения квалификации педагогических 

работников обучение в области цифровых технологий. Срок: 2018 – 2019 

учебный год. Ответственные: заместители директора по УВР, методист 

 

3. 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: методист 

 

4. Совершенствовать систему воспитательной работы через решение следующих 

задач:  
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 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: заместитель директора по ВР 

 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: заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

 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;  

 90% мероприятий, проводимых в рамках плана воспитательной работы 

имеют современное информационное сопровождение с помощью IT-

технологий;  

 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: заместитель директора по ВР 

 

5. Продолжить реализацию проектов по изменению школьной инфраструктуры. 

Срок: 2018 – 2019 учебный год. Ответственные: заместители директора по УВР, 

педагог-библиотекарь 

6. Включить в  мониторинг образовательной организации инвариантные 

показатели: оценку образовательной среды дошкольников, работу школьной 

системы оценки качества образования, показатель условий профессионального 

развития педагогов,  показатель качества образовательной среды. Срок: 2018 – 

2019 учебный год. Ответственные: заместитель директора по УВР  

7. Продолжить деятельность школы по участию в грантовых конкурсах проектов 

с целью совершенствования материально-технического и методического 

обеспечения образовательной деятельности. Ответственные: директор, 

заместители директора по УВР  

 

 

 


