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1. Общие сведения об образовательном учреждении: 
Адрес учреждения 
 

Юридический:660075, Красноярский край, г. Красноярск,   ул. Щетинкина, 1   
Фактический: 660075, Красноярский край, г. Красноярск,   ул. Щетинкина, 1 
(корпус 1), ул. Маерчака 34 (корпус 2) 
Почтовый: 660075, Красноярский край, г. Красноярск,   ул. Щетинкина, 1   

Телефон 8 (391) 221-79-15,    8 (391) 221-62-35 
Факс   8 (391) 221-79-15 
Электронная почта mousosh12@ya.ru 
Сайт www.12shkolakrs.ru 
Руководитель  Директор Романова Алена Альбертовна 
ИНН учреждения 2460044184 
КПП учреждения 246001001 

 
2. Организация образовательного процесса 

2.1. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения  

Показатель 
2011 2012 2013 2014 2015 

Кол
-во % Кол

-во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Всего классов 18 100 18 100 18 100 19 100 25 100 
Всего обучающихся 432 100 436 100 442 100 459 100 583 100 
в том числе: 
на 1 ступени образования 171 39,6 213 48,9 227 51,3 238 51,9 259 44,4 
на 2 ступени образования 193 44,7 172 39,5 162 36,6 172 37,5 218 37,4 
на 3 ступени образования 68 15,7 51 11,6 53 12,1 49 10,6 106 18,2 

Всего классов: 
- реализующих общеобразовательные 
программы дополнительной (углуб-
ленной) подготовки 

- - - - - - - - - - 

- специальные (коррекционные) обра-
зовательные программам (указать 
вид) 

- - - - - - - - - - 

- профильного обучения 1 5,5 - - 1 5,5 1 5,3 2 7,4 
Обучающиеся, получающие образование по формам 

очное 432 100 436 100 442 100 459 100 541 92,8 
очно-заочное - - - - - - - - 42 7,2 

семейное - - - - - - - - 5 0,9 
сетевая форма  - - - - - - - - - - 

с применением дистанционных обра-
зовательных технологий, электронно-

го обучения 

- - - - - - - - - - 

Воспитанники детских домов, интер-
натов, приюта 

9 2,1 7 1,6 9 2 - - - - 

Дети-инвалиды 7 1,6 7 1,6 7 1,6 7 1,5 8 1,4 
 



2.2. Режим работы учреждения 
Продолжительность учебной недели: 5-ти дневная учебная неделя (1классы),  
6-дневная учебная неделя (2-11классы). 
Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени:  
1 ступень –минимальное –  3урока, максимальное–5;  
2 ступень – минимальное –4урока, максимальное –6;  
3 ступень – минимальное –5 уроков, максимальное –7. 
Продолжительность уроков (мин.):  35мин. –1 классы,  45мин. –2-11классы 
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная)10-20мин. 
Сменность занятий: 1 смена  - 1, 4, 5, 8-11-е классы. 
                                  2 смена  - 2-3, 6-7-е классы.          

 
3.Условия организации образовательного процесса: 

3.1. Тип здания - типовое, 1971 годапостройки  
3.2. Год создания учреждения  - 1971 г 
3.3.  Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
3.3.1.  Сведения о руководящих работниках 

Должность 
 

Ф.И.О. (пол-
ностью) 

 

Образование, 
специальность 

по диплому 

Стаж руководящей 
работы 

 

Квалифика-
ционная 

категория 
 общий в данном 

учреждении 

Директор 
Романова 

Алена 
Альбертовна 

Высшее, учитель 
иностранных 

языков 
15 5 Высшая 

Заместитель директора 
поучебно-

воспитательной 
работе 

Дементьев 
Александр 
Петрович 

Высшее, учитель 
истории и обще-

ствознания 
1 1 Высшая 

Заместитель директора 
поучебно-

воспитательнойработе 

Осина 
Валентина 
Валерьевна 

Высшее, учитель 
математики и 
информатики 

3 3 Первая 

Заместитель директора 
по учебной работе 

Маношкина 
Светлана Вла-

диславовна 

Высшее, исто-
рик, преподава-
тель истории и 

социально-
политических 

дисциплин 

5 1 Высшая 

Заместитель директора 
по воспитательной ра-

боте 

Шудракова 
Анна 

Петровна 

Высшее, учитель 
русского языка и  

литературы 
9 9 Высшая 

Заместитель директора 
по хозяйственной ра-

боте 

Догадаев 
Олег 

Николаевич 

Высшее эконо-
мическое 1 1 Без категории 

 
3.3.2. Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ве-
дущих педагогическую деятельность) 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Показатель Кол-

во 
% Кол-

во 
% Кол-

во 
% Кол-

во 
% Кол-

во 
% 

Укомплектованность штата 
педагогических работников  
(%) 

40 100 39 100 37 100 37 100 54 100 

Всего педагогических работников: 
Из них: 
-на I ступени 10 25 10 24 10 28 11 29,7 11 20,4 
-на II-III ступени 30 75 29 74 27 72 27 70,3 43 79,6 
из них внешних совместите-
лей 1 2,5 1 2,5 1 3 1 2,7 3 5,5 



Вакансии (указать должно-
сти) нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Образовательный ценз педагогических работников 
 с высшим образо-

ванием 
36 90 35 90 34 86 34 91,9 47 88,9 

с незак. высшим 
образованием 

- - - - - - - - - - 

со средним специ-
альным образова-
нием 

4 9 4 10 4 11 3 8,1 6 11,1 

с общим средним 
образованием 

- - - - - - - - - - 

Соответствие уровня квали-
фикации педагогических и 
иных работников требовани-
ям квалификационной харак-
теристики по 
соответствующей должности 
(по каждому предмету учеб-
ного плана) 

100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 
 
100 

 
 

 
 

 
100 

Педагогически работники, имеющие квалификационную категорию 
 всего 40 100 39 100 37 100 29 78,4 36 66,7 
 высшую 12 33 19 48 16 40 15 51,7 21 38,9 
 первую 21 43 10 36 9 34 14 48,3 15 27,8 
 аттестованы на 

соответствие 
должности 

5 14 10 16 12 26 1 3,4 - - 

Состав педагогического коллектива 
 учитель 37 90 36 92 34 91 29 100 44 81,9 
 мастер производ-

ственного обуче-
ния 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

 социальный педа-
гог 1 3 1 3 1 3 1 2,7  

1 
 

1,8 
 учитель-логопед 1 3 1 3 1 3 1 2,7 1 1,8 
 педагог-психолог 1 3 1 3 1 3 1 2,7 1 1,8 
 педагог дополни-

тельного образо-
вания (внутреннее 
совмещение) 

5 14 5 14 5 14 7 24,1 9 16,7 

 воспитатель ГПД 6 15 8 16 9 24 4 13,8 3 5,5 
Состав педагогического коллектива по стажу работы 
 1-5 лет 8 20 11 28,2 11 30 11 29,7 14 25,9 
 5-10 лет 7 17,5 2 5 4 11 4 10,9 5 9,2 
 10-20 лет 15 37,5 10 10 9 24 9 24,4 11 20,4 
 свыше 20 лет 5 12,5 9 23 5 13,5 9 24,4 10 18,5 
 свыше 30 лет  5 12,5 7 33,8 8 21,5 3 10,6 14 25,9 
Состав педагогического коллектива по возрасту 
 до 30 лет  13 32,5 15 38,5 17 45,9 11 29,7 18 33,3 
 свыше 55 лет  12 30 13 33,3 11 29,7 6 16,2 9 16,7 
Повышение квалификации 
(за последние 5 лет) 7 17,5 7 17,9 16 43,2 37 100 44 81,5 

Профессиональная перепод-
готовка (за 5 лет) нет нет нет нет нет нет нет нет 1 1,8 

 
 
 
 



3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 
3.4.1. Материально-техническая база учреждения: 

 

 
3.4.2. Комплексное оснащение учебного процесса: 

Показатель Фактический 
показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к те-
кущему учебному году и (или) заключений  Госпожнадзора и Роспот-
ребнадзора 

Имеется акт проверки го-
товности  школы  

Материально-
техническое осна-
щение образователь-
ного процесса обес-
печивает возмож-
ность: 

- ведения официального сайта учреждения ведется 
- доступа к ресурсам  школьной библиотеки да 
- к информационным ресурсам Интернета провайдер ООО 

«Райт Сайд +» 
- коллекциям медиа-ресурсов на электронных 
носителях 

да 

- создания и использования информации; да 
- получения информации различными способами да 
- реализации индивидуальных образовательных 
планов обучающихся; 

да 

- включения обучающихся в проектную и учеб-
но-исследовательскую деятельность 

да 

- проведения экспериментов, наблюдений (вклю-
чая наблюдение микрообъектов); 

да 

-планирования учебного процесса, фиксирования 
его реализации в целом и отдельных этапов 

да 

Наличие  учебно-лабораторного оборудования для выполнения в полном 
объеме практической части реализуемых образовательных программ 

имеется 
 

 
3.4.3. Информационно-образовательная среда: 

Показатель Фактический показатель 
Требования к ин-
формационно-
образовательной 
среде 
основной образо-
вательной про-

Информационно-образовательная сре-
да образовательного 
учреждения обеспечивает: 
- информационно-методическую под-
держку образовательного процесса и 
его ресурсного обеспечения; 

1) через интернет-ресурсы: 
- Федеральный портал «Российское 

образование» www.edu.ru 
- Российский общеобразовательный 

портал www.school.edu.ru 
- Единая Интернет-коллекция цифро-

Наименование объекта Количество  
2011 2012 2013 2014 2015 

Столовая/ Актовый зал 1 1 1 1 1 
Библиотека 1 1 1 1 1 
Спортивный зал 1 1 1 1 1 
Кабинет технологии (для мальчиков) 1 1 1 1 1 
Кабинет технологии (для девочек)     1 
Кабинет информатики (2) 2 2 2 2 2 
Кабинет физики 1 1 1 1 1 
Кабинет химии 1 1 1 1 1 
Кабинет биологии  1 1 1 1 1 
Кабинет географии 1 1 1 1 1 
Кабинет русского языка (4) 4 4 4 4 4 
Кабинет математики (4) 4 4 4 4 4 
Кабинеты начальных классов (9) 9 9 9 9 9 
Кабинет истории (2) 2 2 2 2 2 
Студия хореографии      1 
Кабинет иностранного языка (5) 5 5 5 5 5 
Кабинет музыки 1 1 1 1 1 
Общая площадь помещений, в которых осу-
ществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного учащегося  

10,6 10,6 10,4 10,4 13,3 

http://www.school.edu.ru/


граммы общего 
образования на 1-
3 ступенях 
 

 вых образовательных 
ресурсов (ЦОР) www.school-

collection.edu.ru 
- Федеральный центр информационно-

образовательных 
ресурсов http://fcior.edu.ru 

- Открытые интернет-проекты для сис-
темы общего образования 

- Фестиваль педагогических идей «От-
крытый урок» 

http://festival.1september.ru 
- Учительский портал  
http://www.uchportal.ru 

- Проект «Начальная школа» 
http://www.nachalka.info 

2) Через периодические издания 
- мониторинг и фиксацию хода и ре-
зультатов образовательного процесса; 

Ведётся на протяжении нескольких 
лет. 

 - мониторинг здоровья обучающихся; 
- современные процедуры создания, 
поиска, сбора, анализа, обработки, хра-
нения и представления информации; 

- создание текстовых, графических 
объектов, создание презентаций, веб-

разработок (сайтов); 
- поиск информации в Интернете; 

-  работа в локальной сети. 
-дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательногопроцесса: 

Через школьный сайт и электронную 
почту 

а) обучающихся, их родителей (закон-
ных представителей); 

ознакомление с информацией о проис-
ходящих в школе 

событиях через школьный сайт 
б) педагогических работников, размещение материалов на учитель-

ских порталах 
в) органов управления в сфере образо-
вания Получение информации по электрон-

ной почте г) общественности 
д) учреждений дополнительного обра-
зования детей 
-% педагогических, руководящих ра-
ботников образовательногоучреждения 
компетентных в решении профессио-
нальных задач с применением ИКТ; 

90% 

-обеспечена поддержка применения 
ИКТ 100%  

Требования к материально-техническим условиям реализации основной образовательной программы 
в части наличия автоматизированных рабочих мест педагогических работников:  
1 ступень % учебных кабинетов с автоматизиро-

ванным рабочим местом педагогиче-
ских работников 

80% 

2 и 3 ступень 
 

% учебных кабинетов с автоматизиро-
ванным рабочим местом педагогиче-
ских работников 

40% 
 

Наличие   внутренней локальной сети(электронного доку-
ментооборота)  Да 

Количество обучающихся на 1 компьютер 

2010-2011 – 12,1 
2011-2012 – 8,2 
2012-2013 - 6,7 
2013-2014 – 5,6 
2014-2015 – 5,4 

2015-2016 – 5,17 
 



3.4.4.Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образова-
тельной программы общего образования: 
Пока-
затель 

 
Фактический показатель 

Оснащенности (%) 

2011 2012 2013 2014 2015  

У
че

бн
ая

, у
че
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о-
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Обеспечение информационной 
поддержки образовательной дея-
тельности обучающихся и педа-
гогических работников на основе 
современных информационных 
технологий в области библио-
течных услуг; 

Компью-
тер с вы-
ходом в 
Интер-

нет, 
цветной 
принтер, 
сканер в 
библио-

теке 

Компью-
тер с вы-
ходом в 
Интер-

нет, 
цветной 
принтер, 
сканер в 
библио-

теке 

Компью-
тер с вы-
ходом в 
Интер-

нет, 
цветной 
принтер, 
МФУ в 
библио-

теке 

Компью-
тер с вы-
ходом в 
Интер-

нет, 
цветной 
принтер, 
МФУ в 
библио-

теке 

Компью-
тер с вы-
ходом в 
Интер-

нет, 
цветной 
принтер, 
МФУ в 
библио-

теке 
-укомплектованность печатными 
и электронными информацион-
но-образовательными ресурсами 
по всем предметам учебного 
плана; 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

- количество экземпляров учеб-
ной и учебно-методической ли-
тературы из общего количества 
единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в 
расчете на одного учащегося  

17,9 18,1 18,3 18,4 
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- количество учащихся, которым 
обеспечена возможность выхода 
в Интернет  

100% 100% 100% 100% 100% 

-наличие интерактивного элек-
тронного контента по всем учеб-
ным предметам; 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

- обеспеченность учебниками и 
(или) учебниками с электронны-
ми приложениями, являющимися 
их составной частью, учебно-
методической литературой и ма-
териалами по всем учебным 
предметам ООП соответствует 
ФГОС; 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

-обеспеченность официальными 
периодическими, справочно-
библиографическими изданиями, 
научной литературой  

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

Наличие читального зала биб-
лиотеки  имеется имеется имеется имеется  

имеется  
4.  Содержание образовательного процесса: 
4.1. Основные образовательные программы (по видам общеобразовательных программ), 
реализуемые в средней (начальной,основной) общеобразовательной школе: 

Показатель Фактический пока-
затель  (указать, в 
каком пункте образо-
вательной программы 
отражен) 

Соответствие реали-
зуемых основных  об-
разовательных про-
грамм виду образова-
тельного учреждения: 

- реализуемая основная образовательная про-
грамма регламентирует  
особенности организационно-педагогических 
условий и содержание  
деятельности школы по реализации ФГОС, 

Соответствует 
 



федерального компонента  
государственного стандарта общего образова-
ния. 
-реализуемая основная образовательная про-
грамма соответствует виду  
образовательного учреждения 

Соответствует 
 

-реализуемая основная  образовательная про-
грамма прошла процедуру согласования и ут-
верждения в соответствии с уставом образова-
тельного учреждения. 

Основная образова-
тельная программа-
начального общего 

образования на пери-
од 2011-2015 годы 

рассмотрена и приня-
та на Управляющем 
совете 25.01.2012, 
протокол No1. Ут-
верждена приказом 

директора от 
26.01.2012 No 

Преемственность ос-
новных образователь-
ных программ на-
чального общего, ос-
новного общего, 
среднего общего об-
разования 1-3 ступени 

-соблюдена преемственность основных обра-
зовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего  
образования. 
 

соблюдена 

Требования  к струк-
туре основной  обра-
зовательной програм-
мы начального  
общего образования, 
основного общего  
образования, среднего 
общего образования 
1-3 ступени 

- структура основной образовательной про-
граммыначального общего  образования, ос-
новного общего образования, среднего (полно-
го) 
общего образования соответствует Федераль-
ным государственным образовательным 
стандартам, Федеральному компоненту госу-
дарственного стандарта общего образования; 

соответствует 

- выполнение требований к структуре по ми-
нимальному и максимальному  количеству 
учебных часов на каждой ступени;  

выполняются 
 

-выполнение требований к структуре по вне-
урочной деятельности в 1 классе  по пяти на-
правлениям развития личности согласно 
ФГОС 

выполняются 
 

Требования к резуль-
татам освоения ос-
новной образователь-
ной программы на-
чальногообщего обра-
зования, основного 
общего  образования, 
среднегообщего обра-
зования 1-3 ступени 

- определены требования к результатам освое-
ния основной  образовательной программы 
начального общего образования, основного 
общего образования, среднего (полного) обще-
го образования; зафиксирован системно-
деятельностный подход; 
 

определены 
 

-наличие преемственности результатов для 
разных ступеней. 

имеется 
 

Требования к услови-
ям реализации основ-
ной образовательной 
программы начально-
гообщего образова-
ния, основного обще-
го  образования, сред-
него общего образо-
вания 1--3 ступени 

-определены требования к условиям реализа-
ции основной образовательной  
программы начального общего образования, 
основного общего образования,  
среднего (полного) общего образования: 

определены 
 

-кадровым; определены 
-финансовым; определены 
-материально-техническим; определены 
-иным (информационно-образовательная сре-
да, учебно-методическое обеспечение). 

определены 
 



Цели основной обра-
зовательной програм-
мы начального обще-
го образования, ос-
новногообщего обра-
зования, среднего  
общего образования. 
1-3 ступени 

-отражена специфика образовательной про-
граммы данного вида  
общеобразовательного учреждения, специфика 
ступеней общего  
образования, специфика региона, муниципали-
тета. 
 

определены 
 

Адресность основной 
образовательной про-
граммы начального 
общего образования, 
основного общего об-
разования, среднего  
общего образования. 
1-3 ступени 

-учтены потребности и запросы участников 
образовательного процесса; 
 

учтены 
 

 
4.2.  Учебный план: 

Показатель Фактический пока-
затель  

Процедура согласования и утверждения учебного плана в соответствии с нормативными доку-
ментами. 
Соответствие учебного плана 
ОУ базисному учебному плану 
1-3 ступени 

- по соотношению частей для рас-
пределения учебных часов на изуче-
ние учебных предметов федерально-
го компонента государственного 
стандарта  
общего образования, регионального 
компонента и компонента общеоб-
разовательного учреждения (обяза-
тельной части и части, формируемой 
участниками образовательного про-
цесса, включающей внеурочную 
деятельность). 

Соответствует 
 

-в части соответствия максимально-
му объёму учебной нагрузки; 

Соответствует 
 

-в части соблюдения минимального 
количества часов на каждый пред-
мет в соответствии с базисным 
учебным планом начального общего 
образования, основного общего об-
разования, среднего (полного) обще-
го образования; 

Соответствует 
 

-в части соблюдения преемственно-
сти в распределении часов по клас-
сам и ступеням обучения 

Соответствует 
 

-в части реализации регионального 
компонента 

Соответствует 
 

- в части соответствия наименова-
ний учебных предметов БУП, 
ФГОС, УМК 

Соответствует 
 

-в части реализации потребностей и 
запросов участников ОП 

Соответствует 
 

 
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин  

Показатель Фактический пока-
затель  

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и их соответствие используемым примерным (авторских) 

Рабочие программы 
учебных курсов, 



программам. 1-3 ступени предметов, дисцип-
лин соответствуют 
используемым при-
мерным программам  

Соответствие рабочих про-
грамм учебных курсов, 
предметов, дисциплин (мо-
дулей) 1-3 ступени 

- порядку разработки рабочих программ 
в соответствии с локальным актом,  
регламентирующим данный порядок; 

Да 
 

 -структуре рабочей программы; Да 
 -целям и задачам основной образова-

тельной программы образовательного 
учреждения. 

Да 
 

Реализация  рабочих программ в соответствии с учебными планами и 
графиком учебного процесса (% от общего объема) 

100% 
 

 
4.4. Расписание учебных занятий: 

Показатель Фактический пока-
затель  

Процедура  согласования и утверждения расписания учебных занятий в 
соответствии с нормативными документами 

Расписание учебных 
занятий согласуется 
до приемки школы 

(начало августа) 
Соответствие  расписания занятий режиму работы ОУ, уставу (пяти-
дневная, шестидневная неделя) и требованиям СанПиН 

По пятидневной 
учебной неделе за-

нимаются учащиеся  
1 классов 

По шестидневной 
учебной неделе - 

учащиеся 2-11 клас-
сов 

Расписание заня-
тий  предусмат-
ривает  

на первой ступени обучения  чередование основ-
ных предметов с уроками музыки, ИЗО, труда, 
физкультуры 

Да 
 

на второй и третьейступени обучения чередование 
предметов естественно-математического и гумани-
тарного циклов  

Да 
 

дневную и недельную работоспособность обучаю-
щихся Да 

для обучающихся 5-9 классов сдвоенные уроки 
проводятся только по необходимости 
для проведения лабораторных, контрольных работ  

Сдвоенные уроки 
технологии 

 
-продолжительность перемен между уроками со-
ставляет не менее 10 минут, большой 
перемены (после 2 или 3 уроков)  30 минут: вместо 
одной большой перемены допускается после 2 и 3 
уроков устраивать две перемены по 20 минут каж-
дая. 

Да 
 

Соответствие 
расписания  заня-
тий учебному 
плану в части: 

-наименования учебных предметов и элективных 
курсов; 

соответствуют 
 

-количества часов в расписании занятий и учебном 
плане; 

Да 
 

-соблюдения предельно допустимой аудиторной 
учебной нагрузки и объема времени,  
отведенного учебным планом образовательного 
учреждения для изучения учебных предметов; 

Да 
 

 
 
 
 



5. Качество подготовки обучающихся и выпускников: 
Показатель Фактический показатель  

Результаты (динамика) внутришкольно-
го мониторинга качества образования: 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

-начальной школы  55,1 40,4 52,8 58,6 60 
-основной школы  37,1 38 40,2 41,7 42,08 

-средней школы  23,4 29,4 45,1 56,5 35,8 
Качество ГИА:      
-по математике в 9 классах  37 75 46,5 96,3 82,9 
-по русскому языку в 9 классах  60 60 76,7 84,6 68,3 
Средний балл ОГЭ:      
-по математике  3,8 3,2 3,9 4,1 3,9 
-по русскому языку  3,4 3,7 3,7 4,2 4,2 
Средний балл ЕГЭ:      
-по математике (профиль) 36 65 37 43 46 
-по математике (базовый) 4 3,5 
-по русскому языку  60 65 59 68 58 
Победители предметных олимпиад и предметных конкурсов    
-количество победителей на региональ-
ном уровне 2 2 1 2  

1 
-количество победителей на муници-
пальном уровне. 28 51 42 32  

40 
- % выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на 
ГИА по русскому языку 

2,5 0 0 0 
 

0 

- % выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на 
ГИА по математике  

2,5 0 0 0 
 

0 

- % выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного мини-
мального количества баллов ЕГЭ по 
русскому языку 

0 0 0 0 

 
 

3,6% 

- % выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного мини-
мального количества баллов ЕГЭ по ма-
тематике 

5,1 0 3,4 0 14,3% 

- % выпускников 9 класса, не получив-
ших аттестаты об основном общем об-
разовании 

2,5 0 0 3,6 
 

0 

- % выпускников 11 класса, не полу-
чивших аттестаты о среднем общем об-
разовании 

5,1 0 3,4 0 14,3% 

- % выпускников 9 класса, получивших 
аттестаты об основном общем образова-
нии 

97,5 100 100 96,4 
 

100 

- % выпускников 11 класса, получивших 
аттестаты о среднем общем образовании 94,9 100 96,6 100 85,7 

 
6. Организация методической деятельности по профилю реализуемых образовательных про-
грамм 

Показатель Фактический показа-
тель  

Локальные акты, регламентирующие методическую деятельность. Имеются 
Наличие диагностики по выявлению потребностей педагогических кад-
ров, профессиональных возможностей, готовности кинновационной, на-
учно-исследовательской деятельности. 

Ежегодное анкетирование 
 

План  мето-
дической ра-

наличие плана методической работы; Имеется 
-план методической работы составлен на основе анализа да 



боты школы. деятельности учреждения за истекший период;  
-план методической работы обеспечивает непрерывность 
профессионального развития  
педагогических работников, реализует компетенцию об-
разовательного учреждения по использованию и совер-
шенствованию методик образовательного процесса и об-
разовательных технологий. 

Раздел 
«Работа по повышению 
педагогического мастер-

ства» 
 

-наличие в плане методической работы образовательного 
учреждения раздела, обеспечивающего сопровождение 
введения ФГОС; 

«Организация сопровож-
дения введения 

ФГОС в школе 1 ступе-
ни» 

-наличие материально-технического и информационного 
обеспечения введения ФГОС; 

Да 
 

-спланировано овладение учебно-методическими и ин-
формационно-методическими ресурсами, необходимыми 
для успешного решения задач ФГОС; 

В плане работы МО учи-
телей начальных классов 

 
-спланировано освоение новой системы требований к 
оценке достижений обучающихся (личностным, мета-
предметным, предметным); 

Отражено в ООП НОО 
 

-определены формы организации образовательного про-
цесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в 
рамках реализации основной образовательной програм-
мы начального общего образования; 

Да 
 

Методиче-
ские объеди-
нения учите-
лей  

-наличие в ОУ предметных методических объединений, 
удовлетворяющих запросы учителей по совершенствова-
нию научно-методической подготовки для успешного 
решения задач ФГОС; подготовки, профессионального 
мастерства педагогических работников. 

Да 
 

-обеспечение системы непрерывного образования педа-
гогических кадров;повышения квалификации педагогов 

да 
 

-обеспечение индивидуального повышения научно-
теоретической и методической подготовки 

да 
 

-наличие оптимальной ресурсной (методической, кадро-
вой, мотивационной и т.д.) обеспеченности опытно-
экспериментальной деятельности; 

да 
 

Самообразо-
вание педаго-
гических 
работников 
общеобразо-
вательного 
учреждения 

-наличие диагностики педагогических затруднений, с 
учётом итогов аттестации, психолого-педагогической 
подготовки, профессиональной готовности к реализации 
ФГОС, целей и задач основной образовательной про-
граммы общего образования школы. 

Да 
 

-формы самообразования. Курсовая подготовка, 
изучение методической 
литературы, участие в 
работе районных МО, 

участие в различных кон-
курсах для педагогов. 

 
7.  Обеспечение содержания и воспитания обучающихся, воспитанников: 

Показатель Фактический 
показатель  

Кадровое обеспечение деятельно-
сти учреждения, обеспечивающей 
духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся 1 ступе-
ни 

учителя; 11 
педагоги дополнительного образования; 2 
воспитатели ГПД 3 
классные руководители 11 
педагог-психолог 1 
учитель-логопед 1 
педагог-организатор 1 

2 и 3 ступени учителя; 43 



педагоги дополнительного образования; 7 
воспитатели ГПД - 
классные руководители 14 
педагог-психолог 1 
учитель-логопед - 
педагог-организатор 1 

Наличие материально-технических, 
информационно-методических ус-

ловий (1-3 ступени) 
(*количество и % оснащенности): 

-помещений; 
-оборудования и инвентаря; 
-методической литературы; 
-ИКТ для организации воспитательной дея-
тельности, в т.ч. для дистанционного взаимо-
действия ОУ с социальными партнерами. 

Учащиеся имеют 
возможность 
пользоваться 

учебными кабине-
тами, инвентарем, 
литературой, ИКТ 

при проведении 
для них воспита-

тельных меро-
приятий 

Полнота реализации программ 
(*%): 1-3 ступени 2-3 ступени 

-духовно-нравственного развития и воспита-
ния обучающихся; 
-воспитания и социализации обучающихся. 

100% 
 

Наличие ученического самоуправления  (детских и юношеских общественных организаций), эффектив-
ность их  работы подтверждена документами. 
Наличие мониторинга воспитательного процесса. 
Реализация внеурочной деятельно-
сти: 1 ступень 

-наличие в образовательной программе (учеб-
ном плане) ОУ  организационной модели вне-
урочной деятельности, разработанной  в соот-
ветствии с требованиями ФГОС и условиями  
образовательного процесса: 
- дополнительное образование; 

Да 
 
 
 
 

Да 
2-3 ступени внеурочная деятельность организуется по на-

правлениям развития  личности: 
-патриотическое; 

 
 

Да 
-спортивно-оздоровительное; Да 
-научно-техническое  Да 
-эстетическое  Да 

Кадровое обеспечение внеурочной  
деятельности 1-3 ступени 

Наличие в учреждении: 
-ставок или привлечение на ином законном 
основании  
специалистов для реализации внеурочной 
деятельности; 
- договоров с учреждениями дополнительного 
образования  
детей, учреждениями науки, культуры, спор-
та, досуга. 
-наличие помещений; 
-наличие оборудования в учебных помещени-
ях; 
-наличие инвентаря. Наличие ИКТ  
-проведения мониторинга профессионально-
общественного мнения  среди педаго-
гов,обучающихся, родительской обществен-
ности; 
-дистанционного взаимодействия ОУ с учре-
ждениями  науки, культуры, спорта, досуга; 
другими социальными партнерами; 
-обеспечения процесса планирования, кон-
троля реализации внеурочной деятельности. 

 
Да 

 
Да 

 
Да 
Да 

 
Да 
Да 

 
 
 
 

Да 
 
 
 

Да 
 

Охват обучающихся внеурочными 
занятиями  (*% от общего количе-

ства): 

-1 ступень; 
-2 и 3 ступени  
- Работа спортивных секций  

100% 
85 % 
51 % 



% выполнения реализуемых образовательных программ, проектов вне-
урочной деятельности. 1-3 ступени 

100% 
 

Наличие необходимых условий для организации работы с одаренными 
детьми. 

Программа поддержки ода-
рённых детей, которая  
включает в себя: 
1.Организацию дополни-
тельного образования: 
-наличие школьных кружков 
и секций, факультативных 
курсов; 
-функционирование кружков 
и секций на базе школы  
2. Ежегодное участие ода-
ренных детей в фестивалях, 
акциях, проектах, конкурсах, 
выставках, научныхконфе-
ренциях, научно-
исследовательской деятель-
ности на разных уровнях. 
3. Процедура чествования 
победителей и призеров 
предметных олимпиад всех 
уровней 

Участие обучающихся в фести-
валях, акциях, проектах, конкур-
сах, выставках, научных 
конференциях, научно-
исследовательской деятельности 
1-3 ступени 

-на всероссийском уровне; 
-на региональном уровне; 
-на муниципальном уровне. 
 

Ежегодное участие школь-
никовв фестивалях, акциях, 
проектах, конкурсах, вы-
ставках, научных конферен-
циях,научно-
исследовательской деятель-
ности на разных уровнях. 

Динамика показателей здоровья обучающихся  (% обучающихся, отне-
сенных по состоянию здоровья к основной физкультурной группе). 

Мониторинг  состояния здо-
ровья обучающихся 
2011-2012 –80% 
2012-2013 –91% 
2013-2014–90% 
2014-2015–90,2%  
2015-2016 – 90,3% 

Динамика пропусков учебных занятий без уважитель-
ных причин за 3 учебных года 

2011-2012 0,06% 
2012-2013 0,7% 
2013-2014 0,3% 
2014-2015 0,06% 
2015-2016 0,24% 

Наличие/отсутствие мониторинга профессионально-общественного мне-
ния среди педагогов ОУ, социальных партнеров, родительской общест-
венности 

имеется 
 

Работа с родителями 1-3 ступени 
 

-система работы ОУ с родителями 
основана на принципах совместной 
педагогической деятельности семьи и 
ОУ учреждения; 
-документально подтверждена эф-
фективность проводимой работы по 
повышению педагогической культу-
ры родителей; 
- используются разнообразные форм 
работы с родителями. 

Формы работы с родителя-
ми: 
родительское собрание,  
всеобуч,консультации роди-
телей, круглый стол, конфе-
ренции, общение в режиме 
Онлайн, вовлечение родите-
лей во внеурочную деятель-
ность, работа Управляющего 
Совета, общешкольного ро-
дительского комитета 

 
 


