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Введение (общая информация об учреждении) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №45» 

осуществляет образовательный процесс согласно лицензии и Устава в соответствии с 

уровнями образовательных программ, обеспечивая общедоступность и качество 

начального, основного и среднего общего образования. 

Школа расположена в Свердловском районе г. Красноярска по адресу ул. 

Судостроительная, 105. 
 

Основой концепции развития школы является создание поливариантного, 

инновационного образовательного пространства, которое бы позволило обеспечить 

развитие личности социально-активного молодого человека, на основе учѐта еѐ 

индивидуальных; способствовало формированию ключевых компетенций и подготовило 

учащихся к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной 

жизни в современном динамично меняющемся мире. 

В школе реализуются дополнительные образовательные программы 
 

художественно-эстетического (хореография, художественная гимнастика, хоровая студия 

«Аллегро», вокальная студия) и физкультурно-спортивного направления (волейбол, 

баскетбол, ушу, дзю до, футбол, регби, брейк данс, шахматы и шашки), а также клубы 

(«Школа волонтеров», «Я гитарист», «Театр», «Пластилиновые мультфильмы», 

«Английский язык», военно-патриотический клуб «Святогор»), которые направлены на 

развитие способностей каждого ребенка. 

 

В 2016-2017 учебном году школа заключила договоры о сотрудничестве: 

 

- В сотрудничестве с Красноярским центром профессиональной ориентации и 

психологической поддержки населения, в школе реализуется проект, направленный на 

содействие профессиональному и личностному самоопределению учащихся «Школа – 

ВУЗ - работодатель», что способствует выпускникам нашей школы сделать обоснованный 

выбор своей профессиональной траектории. 

В этом учебном году школа стремительно развивалась – мы стремимся, чтобы каждый 

ее уголок был не просто комфортным для пребывания, а становился современным 

образовательным пространством. В школе появились современные кабинеты, 

оборудованные мобильной мебелью и современным техническим оборудованием. Все это 

позволяет организовать образовательный процесс в школе на современном уровне и 

способствует достижению качественно новых образовательных результатов. 

 

В 2016 – 2017 учебном году школа активно принимала участие в конкурсах различного 

уровня: 

- Всероссийские олимпиады по математике, русскому языку, дистанционные олимпиады, 

для учащихся разных классов, Всероссийская олимпиада «Символы России», олимпиада 

по оригами; 

- Всероссийский экологический диктант и Всероссийский экологический урок «Сделаем 

вместе!»; 

- Научно-практическая конференция учащихся; 



- Первенство города, Красноярского края, Кубок Сибири, Первенство Сибири и Дальнего 

востока, Полуфинальное первенство РФ (баскетбол); 

- Краевой турнир по регби «Поколение XXIв.»; 
 

- Международный конкурс «Образ моей страны», конкурсы «Живая картина», «Живая 

классика» и «Поэтический источник», районный фестиваль искусств «Весна»; 

- Кинофестиваль по английскому языку, конкурсы перевода, конкурсы рисунков, 

интеллектуальная игра «Умники и умницы», викторина «Своя игра» и конкурс 

компьютерных презентаций на английском языке; 

- Патриотические мероприятия: военно-патриотический конкурс «Победа», «Равнение на 

знамя», конкурс научных работ «Воинская доблесть», фестиваль патриотических практик, 

проект «90 дней памяти», спартакиада допризывной молодежи». 

- в 2016г. 3,3% выпускников школы награждены медалями «За особые успехи в учении» 
 

- ежегодно более 80% выпускников продолжают обучение в Высших учебных заведениях 

города. 

Основной проблемой 2016-2017 года стала проблема неудовлетворенности родительской 

общественностью качеством предоставляемых услуг: образовательных, 

инфраструктурных, кадровых. 

Для решения данной проблемы в школе уже многое сделано в ходе летнего ремонта и 

намечены планы дальнейшего решения в плане достижения образовательных результатов. 

Для обеспечения безопасности детей в школе произведен ремонт крыльца, установлен 

пандус, для обеспечения безопасности школьников в школе установлена система 

пропускного режима (турникет), установлены две видеокамеры. В целях сохранности 

вещей учащихся и исключения случаев кражи личных вещей произведен ремонт 

гардероба, введены должности гардеробщиков. 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

С целью организации качественного пребывания детей в группе продленного дня и 

реализации проекта «Школа полного дня» в школе создана отдельная зона для ГПД. 



 
 

 

 

 

 

 

Инфраструктурные изменения также коснулись образовательной услуги – в школе 

появилась мобильная мебель, которая позволит педагогам организовывать во время урока 

работу в разной форме, сделает урок современным, интересным. 

2017-2018 учебный год станет еще одним из этапов в инновационном развитии 

школы, в работе, направленной на развитие каждого ребенка. В школе созданы все 

условия, позволяющие на новом этапе развития решать задачи в обеспечении качества 

современного образования. 

В школе изменился режим обучения: 



 
 

 

 

По причине того, что во вторую смену перешли шесть вторых классов, было принято решение 

перенести начало занятий. 



 
 

 

 

 

Для более качественной работы педагогов в понедельник сделали перерыв между сменами для 

того, чтобы на оперативные совещание могли собираться все учителя получать информацию. 



1. Анализ и оценка образовательной деятельности, 

содержания и качества подготовки обучающихся. 

 
Основными направлениями при осуществлении оценки образовательных 

результатов в школе являются: 

• Академическая результативность. 

• Три  вида  результатов (личностные, метапредметные и предметные) на уровнях 

НОО и ООО. 

• Внеакадемическая активность и результативность. 

• Деятельностный характер формирования и оценки результатов. 

• Мониторинг достижений и динамики результатов. 
 

Анализ качества промежуточной аттестации (академическая результативность) 

Стабильно высокое качество предметных результатов обучения является 

результатом слаженной работы всего педагогического коллектива школы, постаравшегося 

учесть возникшие в прошлые годы недочеты и проблемы в учебной работе. Постоянно 

растущий уровень педагогических кадров, непрерывная система повышения 

квалификации, активизация работы методических объединений учителей-предметников и 

классных руководителей, система наставничества и обмена опытом привели к повышению 

уровня и качества обученности учащихся. 

Уровень обученности учащихся по итогам 2016-2017 учебного года на основании 

мониторинга и внутришкольной оценки качества соответствует показателям школьного 

образования. 

 
 



 
 

 

 

По классам и годам динамика качества обученности выглядит следующим образом: 
 

 

 

 
Класс 

 
2016- 

2017 

качество 

2а 89,3 

2б 92 

2в 77,8 

2г 88,5 

 61,5 

3а 63 

3б 52,2 

3в 52,2 

3г 37,5 

4а 52 

4б 63 

4в 64 

4г 57,1 

5а 80,8 

5б 44,4 

5в 58,3 

5г 20,8 

6а 84 

6б 20,8 

6в 40,7 

6г 25 

7а 51,9 

7б 34,,8 

7в 11,1 

8а 29,2 

8б 8,7 



8в 25 

9а 44,4 

9б 32,1 

9в 16,7 

10а 36 

11а 36,7 

 

Низкий уровень качества обученности обучающихся школы наблюдается в 6б, 6б, 6г, 7б, 

7в, 8а, 8б, 8в, 9б, 9в классах. Благодаря индивидуальному отбору, осуществляемому при 

поступлении в школу на уровень среднего общего образования с июля 2017г., качество 

обученности 10-х классов планируем значительно увеличить. 

Качество предметных результатов представлено в таблице 

Предмет Классы Качество по итогам года 

 
 

История 

5-е 73 

6-е 86,04 

7-е 71 

8-е 89,6 

9-е 76 

10-е 92,3 

11-е 100 

 

Обществознание 

6-е 91,7 

7-е 85,5 

8-е 98,5 

9-е 86,1 

10-е 96,3 

11-е 100 

 

География 

5-е 78,8 

6-е 82,6 

7-е 76,1 

8-е 77,3 

9-е 77,2 

10-е 100 

11-е 96,7 

 
 

Математика 

5-е  

6-е  

7-е  

8-е  

9-е  

10-е  

11-е  

 
 

Русский язык 

5-е 70,7 

6-е 66,3 

7-е 59,7 

8-е 50 

9-е 53,2 

10-е 61 

11-е 50 

 
 

Литература 

5-е 77,8 

6-е 95,3 

7-е 70,1 

8-е 54,5 



 9-е 57 

10-е 85 

11-е 53 

 
 

Физика 

7-е  

8-е  

9-е  

10-е  

11-е 60 

 
 

Химия 

8-е  

9-е  

10-е  

11-е 53,3 

 
 

Биология 

5-е  

6-е  

7-е  

8-е  

9-е  

10-е  

11-е 86,7 

 
 

Английский язык 

5-е 58,6 

6-е 73,3 

7-е 71,6 

8-е 54,5 

9-е 54,4 

10-е 77 

11-е 70 

 
 

Физическая культура 

5-е  

6-е  

7-е  

8-е  

9-е  

10-е  

11-е 83,3 

 

ОБЖ 

8-е  

9-е  

10-е  

11-е 93,3 

 
 

Начальная школа. 
 

По классам и годам динамика качества обученности выглядит следующим образом: 
 

 К
л

а
сс

 

  
2016-2017 

Качество 

полугодие 

 
2016-2017 

качество 

4 четверть 

 
2016-2017 

Качество 

год 

2а  85 64 89 

2б  92 80 92 

2в  79 78 78 



2г  67 69 88 

2д  56 42 62 

 % параллели классов  66 82 

3а  85 59 63 

3б  54 55 52 

3в  42 43 52 

3г  28 29 38 

 % параллели классов  55 51 

4а  48 44 52 

4б  56 56 63 

4в  46 60 64 

4г  42 52 57 

 % параллели классов  53 59 

 Итого 60 58 64 

 
 

Результаты КДР и ВПР – 4 классы 

По результатам Всероссийских проверочных работ в 4 х классах учащиеся показали 

стабильно высокий уровень овладения предметными и метапредметными УУД 

 
По результатам итоговых контрольных работ в 4 х классах учащиеся показали высокий 

уровень овладения предметными и метапредметными УУД. 

 
Результаты выполнения группового проекта в 4 -х классах 

(4 класс, 2016/2017 уч. год) Код 50450 Класс 504500401 

    

 

 

 

Групповой проект 

Среднее 

значение по 4а 

классу (%) 

 

Код 

504500401 

Среднее 

значение по 

 

4 б классу (%) 

Код   

504500402 

Среднее 

значение по 

4в классу 

(%) 

 

Код 

 
504500403 

Среднее 

значение по 

4г классу 

(%) 

Код 

504500404 

 

 

Среднее 

значение по 

региону (%) 

 

 
 

Успешность выполнения 

(% от максимального 

балла) 

Весь проект (общий 

балл) 
74, 22 80, 25 78, 79 80, 56 77, 05 

Регулятивные 

действия 
69, 20 74, 44 75, 91 76, 36 72, 59 

Коммуникативные 

действия 
80, 50 87, 50 82, 39 85, 80 82, 62 

 

Уровни достижений 

(% учащихся) 

Достигли базового 

уровня (включая 

повышенный) 

 
100,00 

 
100,00 

 
100,00 

 
100,00 

 
96,78 

Повышенный 24,00 33,33 54, 55 40, 91 48, 00 



Самооценка личного вклада в 4 классах (504500403) и в регионе 

 
Самооценка личного вклада 4 а 4б 4 в 4г Регион 

0 баллов «Все сделали без меня» 28, 00 0 36, 36 13, 64 0,22 

1 балл 28, 00 29, 63 40, 99 50, 00 0, 83 

2 балла 4, 00 22, 22 4, 55 9, 09 0, 90 

3 балла 8, 00 40, 74 13, 64 22, 73 1, 94 

4 балла 8, 00 7, 41 4, 55 4, 55 6, 03 

5 баллов 24, 00 0 0 0 36, 65 

6 баллов 0 0 0 0 15, 45 

7 баллов 0 0 0 0 11, 54 

8 баллов 0 0 0 0 11, 37 

9 баллов 0 0 0 0 8, 19 

10 баллов «Я сделал очень много, 

без меня работа бы не получилась» 

0 0 0 0 6, 65 

 

 

 

 
Результаты диагностической работы по читательской грамотности 

Результаты читательской грамотности(4 класс, 2015/2016 уч. год) 

     

  
 

Среднее значение по классу (%) 

 

Средне

е 

значени 

е по 

региону 

(%) 4А 4Б 4В 4Г 

 

 

 

 
Успешность 

выполнения (% 

от         

максимального 

балла) 

Вся работы (общий балл) 86,00 79, 63 83, 33 72,22 66, 23 

 

 

 

 

Задания по 

группам 

умений 

Общее понимание и 

ориентация в тексте 
88,57 84, 13 88,00 76,43 75, 55 

Глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста 

 
92,00 

 
84, 66 

 
88,57 

 
75, 71 

 
64, 95 

Использование 

информации из текста для 

различных целей 

 
71, 00 

62, 96  
66,00 

 
58, 75 

 
52, 16 

Уровни 

достижений (% 

учащихся) 

Достигли базового уровня (включая 

повышенный) 
100,00 100,00 100,00 100,00 92,98 

Достигли повышенного уровня 76,00 70, 37 72, 00 45,00 32,80 

 

 
Уровни достижений учащихся 



Класс Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

4А 0 0 24, 00 76, 00 

4Б 0 0 29, 63 70, 37 

4В 0 0 28,00 72,00 

4Г 0 0 55,00 45,00 

Регион 2, 76 4, 26 60, 18 32, 80 

 

Успешность выполнения работы по читательской грамотности в целом по школе  

выше, чем по региону,  а вот качество  выполнения группового проекта  выпускниками  4- 

х классов оказалось ниже значений по  региону  конкретно  по  самооценке  личного 

вклада, т.к. многие ученики за годы обучения не научились объективно оценивать свою 

деятельность, особенно во время выполнения группового проекта. Несмотря на то, что в 

группах явно выделялись лидеры, никто из детей на поставил себе оценку «Я сделал очень 

много», зато высокий процент самооценки «Все сделали без меня» (28%; 36,36%; 13,64%) 

серьезно настораживает. 

 

Следует также отметить неумение некоторых групп работать в форме проекта и 

неумение некоторых учащихся согласовывать свои действия с общей целью, 

взаимодействовать в группе, что приводило к конфликтным ситуациям. 

 

Выводы: необходимо использовать часы, отведенные расписанием на групповой проект в 

классе, строго по назначению, обучая детей в течение всего учебного года проектной 

деятельности, самооценки, целеполаганию, взаимодействию с одноклассниками. 

 

 

Всероссийские проверочные работы 
 

 

 

 

 

Дата: 18.04.2017 

Предмет: Русский язык 

 

 
Максимальный первичный балл: 38 

 

 
Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

 

 

 

 

ОО 

 
Кол-во 

уч. 

 

 

1K1 

 

1K2 

  

3(1) 

 

3(2) 

       

10 

 

11 

 

12(1 

 
 

 

 
 

 

 

13(2 

 

14 1 

  Макс 
балл 4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 

Вся выборка 1343844  67 90 73 89 82 79 82 66 68 70 77 75 70 73 73 76 69 83 

Красноярский край 27514 
 

68 85 66 92 85 85 87 59 67 71 79 67 79 81 73 75 73 90 

город Красноярск 9679 
 

73 88 70 93 86 88 88 62 71 73 80 71 80 83 75 77 75 91 

МБОУ СШ №45 96  81 92 90 96 89 96 95 76 79 76 82 79 83 91 84 91 87 95 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МБОУ СШ №45(96 уч.) Рособрнадзор 
 
 
 

 
Да 18.04.2017 
та 
: 

П Русский язык 
ре 
д 
м 
ет 
: 

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 38 
 
 

 
ОО 

 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
      

Вся выборка 134384 3.8 21.7 45.7 28.8 

Красноярский край 27514 3.3 21.6 48.7 26.5 

 город Красноярск 9679 2 17.1 49.2 31.7 

 
(sch243066) МБОУ СШ №45 96 0 8.3 43.8 47.9 

 
Общая гистограмма отметок 



 
 

Распределение отметок по вариантам 

 

В 
а 
р 
и 
а 

н 
т 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 
 
 

5 

 
 
 

Кол-во уч. 

1  1  1 

2 2 22 23 47 

1 
1 

 

6 
 

19 
 

23 48 

К 
о 
м 
п 
л 
е 
к 
т 

 
 

8 

 
 

42 

 
 

46 

 
 

96 

 
 

 
Столбец "Распределение групп баллов в %": 
Если группа баллов «2» более 50% (успеваемость менее 50%), соответствующая ячейка графы «2» маркируется серым цветом; 
Если количество учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме более 50% (кач-во знаний более 50%), соответствующие ячейки столбцов «4» и «5» 
маркируются жирным шрифтом 

 
 

 
 
 

Дата: 25.04.2017 

Предмет: Математика 

Математика 
Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

 
 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 18 
 

 

 
ОО 

Кол-во 
уч.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5(1) 

 
5(2) 

 
6(1) 

 
6(2) 

 
7 

 
8 

 
9(1) 

 
9(2) 

 
10 

 
11 

Макс 
балл 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 

Вся выборка 1368910  96 90 87 67 84 73 94 91 73 57 45 36 64 18 

 Красноярский край 28068  97 95 90 66 84 69 93 90 69 43 66 64 61 44 

 город Красноярск 9698  97 95 91 73 85 72 93 91 72 51 72 71 65 50 

 
МБОУ СШ №45 97 

 
99 95 96 86 93 85 97 89 84 63 81 81 70 45 



Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 18 
 
 

 
ОО 

 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
      

Вся выборка 1368910 2.2 19.2 31.9 46.7 

 Красноярский край 28068 1.5 17.2 28.2 53 

 город Красноярск 9698 0.93 12.5 24.7 61.9 

 
(sch243066) МБОУ СШ №45 97 0 4.1 22.7 73.2 

 
Общая гистограмма отметок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Распределение отметок по вариантам 

 
Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

3   1 1 

10 3 6 40 49 

14 1 16 30 47 

Комплект 4 22 71 97 

 
 

 
Столбец "Распределение групп баллов в %": 
Если группа баллов «2» более 50% (успеваемость менее 50%), соответствующая ячейка графы «2» маркируется серым цветом; 
Если количество учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме более 50% (кач-во знаний более 50%), соответствующие ячейки столбцов «4» и «5» маркиру 
жирным шрифтом 

 
 
 
 
 

 

Годовая промежуточная аттестация 

НШ 2017 



Годовая промежуточная аттестация проходила в течение 

месяца и включала в себя контрольные работы по всем 

предметам. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Окружающий мир 
 

 
Дата: 27.04.2017 

Предмет: Окружающий мир 

 

 
Максимальный первичный балл: 31 

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

 

 
Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

 

 

 
ОО 

Кол-во 

уч.  

 

1 

 

2 

 

3(1) 

 

3(2) 

 

3(3) 

 

4 

 

5 

 

6(1) 

 

6(2) 

 

6(3) 

 

7(1) 

 

7(2) 

 

8 

 

9 
10(1- 

2) 

 

10(3) 

Макс 
балл 2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 3 2 2 4 

Вся выборка 1352719  93 72 67 92 66 90 83 76 49 34 78 76 64 57 81 47 

 Красноярский край 27103  94 73 72 85 63 78 82 78 71 47 83 88 71 55 84 45 

 город Красноярск 9378  95 75 75 86 65 79 83 81 74 52 86 90 73 60 86 54 

 МБОУ СШ №45 97  88 71 73 84 51 75 77 78 80 46 87 87 69 48 82 48 

 

 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 31 

 
 

 
ОО 

 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 
      

Вся выборка 1352719 0.9 24.2 53.2 21.7 

 Красноярский край 27103 0.58 20.6 53 25.8 

 город Красноярск 9378 0.38 14.8 52.3 32.6 

 
(sch243066) МБОУ СШ №45 97 0 22.7 59.8 17.5 

 

Общая гистограмма отметок 



 
 

Распределение отметок по вариантам 

 
Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

7 13 29 8 50 

18 9 29 9 47 

Комплект 22 58 17 97 

 

 

 

 
Столбец "Распределение групп баллов в %": 

Если группа баллов «2» более 50% (успеваемость менее 50%), соответствующая ячейка графы «2» маркируется серым цветом;  

Если количество учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме более 50% (кач-во знаний более 50%), соответствующие ячейки столбцов «4» и «5» маркируются жирным 

шрифтом 

 

 

 

 

 

 

Государственная итоговая аттестация 9,11 классов 2016-2017 уч. год. 

Государственная итоговая аттестация 2017 года проведена в строгом соответствии с 

нормативно-правовыми документами. К итоговой аттестации были допущены 79 

выпускников 9 классов. Не все выпускники успешно прошли ее.  В  соответствии  с 

планом по подготовке и проведению итоговой аттестации проводилась следующая  

работа: 

1. классные родительские собрания, собрания с учащимися каждого класса, 

совещания при директоре, на которых изучались нормативные документы, работа с 

руководителями МО, работа с учителями-предметниками; 
 

2. проводилась разъяснительная работа среди учащихся по вопросам сдачи 

экзаменов в форме ОГЭ; 

3. в течение учебного года проверялось выполнение качества реализации учебных 

программ в выпускных классах; 

4. проводились по основным предметам (русский язык и математика) и предметам 

по выбору пробные экзамены, как на базе школы, так и центрами оценки качества в новой 

форме (ОГЭ) в 9 классах и ЕГЭ в 11 классах, которые помогали учащимся лучше 

подготовиться к сдаче ГИА и оценить свои знания на данном этапе. 

Учащимися школы при проведении ГИА были соблюдены все требования и 

рекомендации при проведении экзамена. 



Обязательными предметами итоговой аттестации в 2016-17 учебном году были два 

предмета: математика и русский язык. Экзамены по другим учебным предметам 

обучающиеся сдавали по выбору с учетом обязательных еще двух экзаменов. Большинство 

обучающихся в качестве экзамена по выбору отдали свое предпочтение предметам: 

обществознание, биология, география. 

Итоговая аттестация 9 классов проводилась в двух формах: ОГЭ – основной 

государственный экзамен с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы; ГВЭ – 

государственный выпускной экзамен в форме письменных и устных экзаменов. В 2016-17 

году никто из учащихся школы не сдавал экзамены в форме ГВЭ. 

Качество прохождения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 

сравнении с предыдущим годом и среднестатистическими показателями на уровне района, 

города и региона представлены в таблицах: 
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Русский 

язык 

79 3,6 93,7 53,2 

Математика 79 3,5 91,1 51,9 

Английский 

язык 

6 4,0 100 50 

Литература 3 3 66,7 33,3 

Общество 

знание 

48 3,3 87,5 41,7 

История 5 4,0 100 80 

Информатик 

а 

9 3,3 88,9 44,4 

Физика 14 3,2 92,9 21,4 

Химия 14 3,9 100 64,3 

Биология 29 2,9 75,9 17,2 

География 30 3,3 93,3 33,3 

 

 
 

Предмет Средний балл 

МБОУ СШ №45 

Средний балл 

Свердловский район 

Средний балл 

Г. Красноярск 

Русский язык 3,6 3,9  

Математика 3,5 3,8  

Английский язык 4 4,29 4,24 



Литература 3 3,52 3,63 

Обществознание 3,3 3,74 3,76 

История 4 3,69 3,54 

Информатика 3,3 3,94 3,89 

Физика 3,2 3,64 3,64 

Химия 3,9 4,05 4,03 

Биология 2,9 3,49 3,45 

География 3,3 3,77 3,80 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 9 классах по математике и 

русскому языку позволяет сделать вывод, что на уровне обязательной подготовки 

удовлетворительный результат получен практически по всем заданиям, включенным в работу. 

 
Предмет Средний 

балл ОГЭ 

% 

выполнения 

ОГЭ 

% 

качества ОГЭ 

(% качества за год) 

 9а 9б 9в 9а 9б 9в 9а 9б 9в 

Русский язык 3,9 3,4 3,5 100 78,6 91,7 63/ 46,4/ 50/ 

Математика 3,7 3,5 3,2 100 92,9 79,2 70,4/ 50/ 33,3/ 

Английский язык 4 3 5 100 100 100 50/ 0/ 100/ 

Литература - 2,5 4 100 50 100 - 0/ 100/ 

Общество 

знание 

3,7 3,1 3,2 100 81,3 78,6 61,1/ 25/ 35,7/ 

История 4 - - 100 - - 80/ - - 

Информатика 4 3,3 3,3 100 75 100 100 50/ 25/ 

Физика 3,4 3,5 2,8 100 100 80 28,6/ 50/ 0/ 

Химия 4,3 4 3 100 100 100 75/ 75/ 0/ 

Биология 3,3 2,9 2,9 100 71,4 75 33,3/ 14,3/ 16,7/ 

География 3,7 3,3 3 100 100 81,8 50/ 28,6/ 18,8/ 

 
В целом анализ прохождения ГИА учащимися 9 классов показывает, что знания, 

вынесенные на проверку в ходе выполнения государственной (итоговой) аттестации за курс 

основной школы по предметам русский язык и математика усвоены на высоком уровнем и 

соответствуют требованиям Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования по предметам, что является основанием выдачи аттестатов за 

курс основной школы всем обучающимся 9 классов в 2017 году. 

 
Государственная итоговая аттестация 11 классов 



7 декабря 2016 года в школе было проведено итоговое сочинение. По результатам работ все 

выпускники 11-х классов (31 обучающийся) получили «зачет» и были допущены к сдаче 

единого государственного экзамена. 

В 2016-2017 учебном году обязательной была сдача экзаменов по математике (профильный 

или базовый уровень) и русскому языку в форме ЕГЭ. По выбору в форме ЕГЭ большинство 

учащихся, стабильно как и в предыдущие годы, выбрали предмет – обществознание, как и 

большинство выпускников города и края, значительно меньше учащихся проходили 

государственную итоговую аттестацию по предметам –химия, биология, физика, география, 

однако значительно больше чем в предыдущие годы выпускников выбрали прохождение 

итоговой аттестации по предмету информатика и ИКТ. Данное количество предметов 

учащиеся выбирали исходя из вступительных экзаменов в ВУЗы. 

Анализ качества прохождения Государственной итоговой аттестации показал следующее: 

По результатам средних баллов за 2016-2017 учебный год: 

 

 

 

 

 
 

предмет 

2017 

М
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Русский язык 
59,7 70,48 71,56  

 

Математика (профиль) 
34 44,72 46,59  

 

обществознание 
47 56,7   

 

английский язык 
- 65,1   

 

история 
38,2 53,7   

 

информатика 
28 57,3   

 

биология 
39,3 54,3   

 

география 
46 53,8   

 

химия 
38,2 52,1   

 

литература 
28 58,2   

 

физика 
44,9 52,2   

 

Математика (базовая) 
4 4,11 4,15  

Результаты итоговой аттестации выпускников за курс средней школы по обязательным 

экзаменам в форме ЕГЭ, указывают на удовлетворительную подготовку обучающихся к 

сдаче итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Выпускники 11 класса демонстрируют средние результаты выполнения работ на ЕГЭ  

по русскому языку, математике, географии и физике в 2016-2017 уч. году. Не все 

выпускники школы по результатам сдачи итоговой аттестации в форме ЕГЭ получили 

аттестат о среднем общем образовании. Две выпускницы закончили школу со справкой   

об окончании среднего общего образования. 

Ежегодно выпускники школы награждаются медалями «За особые успехи в учении» и 

аттестатами «с отличием». 



Год количество медалей 

2011-2012 5 

2012-2013 Не было выпуска 

2013-2014 2 

2014-2015 1 

2015-2016 1 

2016-2017 1 

 

В прошедшем учебном году около 3,3% выпускников завершили уровень среднего 

общего образования, получив аттестат «С отличием». 

 

 
Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях 

В 2016-2017 учебном году обучающиеся школы приняли участие более чем в 26 

конкурсных испытаниях в очной и дистанционной формах, интеллектуальных олимпиадах 

и творческих конкурсах различной направленности. 

Ежегодно более 70% обучающихся принимают участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников. 

Из года в год в школе растет количество обучающихся, представляющих свои 

результаты научно-исследовательской деятельности. В этом году одними из лучших на 

уровне района были признаны работы по английскому языку. 

2. Анализ и оценка системы управления МБОУ СШ №45. 

Система управления в школе выстроена на основе анализа, в соответствие с 

долгосрочными прогнозами, стратегической целью педагогического коллектива,  

целью и задачами на текущий учебный год. 

Управление осуществляется через проектную деятельность. 
 

Анализ деятельности школы выполнен в соответствие с системой мониторинга качества 

образования и порядком самообследования образовательной организации. 

В процессе самообследования проводится оценка следующих направлений деятельности 

школы: 

 
1. Анализ и оценка образовательной деятельности, содержания и качества подготовки 

обучающихся. 

2. Анализ и оценка системы управления школой 

3. Анализ и оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

4. Анализ и оценка организации учебного процесса 

5. Анализ и оценка востребованности выпускников школы 

6. Анализ и оценка качества кадрового обеспечения 

7. Анализ и оценка материально-технической базы, учебно-методического и 

библиотечно-иформационного обеспечения 



Модель управления школой. 

Отличительной чертой деятельности нашего учреждения явилось создание и развитие 

системы управления государственно-общественного характера. В управлении 

учреждением используются современные управленческие технологии, соответствующие 

информационному обществу. 

В решении стратегических вопросов развития ОУ, корректировке образовательной 

программы и организации жизни школьного сообщества активно участвуют не только 

административный состав школы (директор – заместители директора – руководители 

методических объединений), но и все институты самоуправления. В школе зародилась 

эффективная система общественно-государственного управления: наряду с 

администрацией, в решении принципиальных вопросов развития школы участвуют 

органы самоуправления: 

- Управляющий совет. 

- Родительская конференция. 

- Родительский комитет. 

-Собрание трудового коллектива. 

- Педагогический совет школы. 

- Методический совет. 

- Совет старшеклассников. 

Родители и учащиеся являются полноправными участниками управления 
образовательным процессом в школе. 

 

Особенностью системы управления государственно-общественного характера в школе 

является система ученического самоуправления, которая существует с 2016 года и 

является частью образовательной программы. На каждом уровне образования – свои 

органы самоуправления: Свет старшеклассников, совет учащихся среднего звена «Россия- 

великая наша страна», совет учащихся начальной школы «Страна мечты». 

Объединение классов начальной школы 1-4 классов («Страна мечты») построено на 

ведущих в данной возрастной группе детей игровой и познавательной деятельности. 

Органом самоуправления «Страны мечты» является Совет Мэров городов, который 

планирует работу на период, подводит итоги, осуществляет обмен информацией между 

классами-городами, готовит общие творческие дела, контролирует работу, руководит 

работой редколлегии, организует своевременное обновление материалов 

информационных стендов в классах и общего стенда «Мой город». 

Каждый класс «Страны мечта» – город со своим названием, своими направлениями 

деятельности, гербом-эмблемой, со своей системой самоуправления, законами. 

Учащиеся    знакомятся    с   основами   избирательного   права,    выбирая   мэра   города  

и руководителей департаментов. Предварительно в классах проходит избирательная 

кампания, на которой кандидаты  в  мэры  представляют  свою  предвыборную  

программу. Выборы в классах-городах проходят путем открытого голосования. 

В 5-8 классах – каждый класс-это уже не вымышленный город, а конкретный город 

России. За каждым классом закреплен учебный кабинет, который оформляется в стиле, 

цветовой гамме, символике города. Идея оформления заключается в том, что переходя из 

кабинета в кабинет, учащиеся узнают культуру, историю, традиции городов России.  

Среди городов осуществляется обмен информацией через Совет городов. Этот совет 

планирует и организует совместную деятельность классов, коллективные дела, подводит 

итоги работы стран, планирует дальнейшую работу. Совет городов участвует в разработке 

положений: О дежурстве, правилах внутреннего распорядка, о школьной форме и др. 



Ежегодно в школе проводятся выборы президента ученического самоуправления, 

который избирается тайным голосованием. Президент школы является членом совета 

учащихся и является организатором ученического самоуправления. 

 

Школа продолжает поддерживать уже сложившиеся деловые и дружеские связи и 

развивает новые, чтобы представлять идеи и развивать их. 

- Наши педагоги ежегодно не только участвуют, но и становятся членами жюри 

районных и муниципальных конкурсных мероприятий и олимпиад, а также участвуют в 

разработке конкурсных испытаний и являются экспертами проверки ЕГЭ и ОГЭ. 

- В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей школа взаимодействует с 

городским управлением ГИБДД. Инспектора ГИБДД - частые гости на уроках и во 

внеурочное время. 

- Обучающиеся вместе с классными руководителями регулярно посещают библиотеку 3 

им. Щукина, где для них проводятся различные мероприятия: викторины, беседы по 

внеклассному чтению, театрализованные представления и т.д. 

- Школа в рамках сотрудничества с КК ИПК  РО  проводит семинары и мастер-классы  

для учителей Красноярского края по английскому языку. 

- Школа сотрудничает с парком флоры и фауны «Роев ручей» и с Красноярским 

заповедником «Столбы», на базе которых организуется проведение уроков и внеурочных 

мероприятий по биологии, литературе, географии. 

Большая роль в школе отводится развитию педагогических кадров в соответствие с 

новыми профессиональными стандартами. Для этого проведен педагогический аудит, 

который позволил сделать вывод о соответствии у большинства педагогов современных 

педагогических компетентностей и составлена «Дорожная карта» достижения всеми 

педагогами показателей Стандарта. 

Цель педагогической деятельности на 2016-2017 уч. год – повышение качества 

образования. 

Задачи: 
 

1. Дифференциация обучения в 10-11 классе. 

2. Индивидуализация через предоставление возможности выбора форм организации 

образовательной деятельности (проекты, клубы, студии), видов деятельности 

(проекты, исследования, творчество, спорт и т.д.) 

3. Повышение профессионального уровня педагогов через: 

 введение профессионального стандарта: мониторинг профессиональных 

компетентностей, разработка дорожных карт 

 проведение школьных проектно-аналитических семинаров 

4. Создание комфортных, условий для учащихся школы и жителей микрорайона 

 

Стратегической линией управления в школе является проектирование, основанное на 

анализе настоящего и прогнозировании будущего. 



3. Анализ и оценка функционирования внутренней системы 

оценки качества образования 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», №273-ФЗ сказано, 

что к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности 

относится … «обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования в образовательной организации». 

В школе осуществляется оценка качества (путем контроля и мониторинга) всех 

составляющих образовательной деятельности 
 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, 

в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы. 

 

Оценка качества образования – определение с помощью диагностических и оценочных 

процедур степени соответствия образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

потребностям физического или юридического лица 

 

Внутренняя система оценки качества образования – целостная система диагностических 

и оценочных процедур, а также совокупность организационных структур и нормативных 

правовых материалов, обеспечивающих управление качеством образования в школе; 

 

Цели функционирования внутренней системы оценки качества образования МБОУ СШ 

№45: 

Повышение качества образования в школе. 

Задачи внутренней системы оценки качества образования школы: 

- Формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

- Оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся для их - 

итоговой аттестации и отбора для поступления на следующие ступени обучения; 

- Оценка состояния и эффективности деятельности школы; 

- Оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных потребителей 

образовательных услуг; 

- Выявление факторов, влияющих на качество образования; 

- Содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах 

оценки качества образования; 

 

Система оценки качества образования школы основана на принципах: 

- Объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве 

образования; 

- Реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их социальная и 

личностная значимость; 

- Открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; 

- Оптимальность использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования и экономической обоснованности); 

- Технологичность используемых показателей (с учетом существующих возможностей 

сбора данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

- Сопоставимость системы показателей с муниципальными, региональными, 

федеральными аналогами; 



- Доступность информации о состоянии и качестве образования для различных групп 
потребителей; 

- Соблюдение морально–этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования. 

Стабильно высокое качество результатов обучения является результатом слаженной 

работы всего педагогического коллектива школы, постаравшегося учесть возникшие в 

прошлые годы недочеты и проблемы в учебной работе. Постоянно растущий уровень 

педагогических кадров, непрерывная система повышения квалификации, активизация 

работы методических объединений учителей-предметников и классных руководителей, 

система наставничества и обмена опытом привели к повышению уровня и качества 

обученности учащихся. 

 

Предметом внутришкольной системы оценки качества являются: 

 качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, государственному и социальному стандартам); 

 качество организации образовательного процесса, включающей условия 

организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, организация питания; 

 качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в школе, условия их реализации; 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 
требуемого качества результатов образования; 

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 
школы; 

 состояние здоровья обучающихся. 

 
Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов обучающихся 

включает в себя: 

 единый государственный экзамен для выпускников 11-ых классов; 

 государственную итоговую аттестацию выпускников 9-ых классов; 

 промежуточную и текущую аттестацию обучающихся (анализ складывается из 
индивидуальных достижений каждого ребенка, показателей качества по школе, по 
уровням образования, по классам и в разрезе каждого предмета учебного плана ); 

 оценка достижений планируемых результатов обучающимися за уровень 

начального общего образования, включающая себя результативность выполнения 

стандартизированных работ, результаты мониторинга сформированности УУД; 

результатов промежуточной аттестации и годовых оценок по предметам; 

 участие и результативность в школьных, районных, муниципальных, региональных 
и др. предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 мониторинг исследование обученности и адаптации обучающихся 5-ых и 10-ых 

классов; 

 мониторинг формирования метапредметных и личностных результатов учащихся 
1 – 7 классов согласно ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных уровнях 

обучения; 

 оценка эффективности деятельности классного руководителя; 

 мониторинг уровня воспитанности обучающихся; 

 мониторинг эффективности реализации программ внеурочной деятельности 



Постоянный анализ результатов мониторинга позволяет определить трудные для 

учеников вопросы, выявить причины недостаточно глубокого усвоения материала. 

Основными направлениями совершенствования мониторинга образовательного процесса в 

предстоящем учебном году является усиление его действенности, аналитической 

составляющей, позволяющей дать четкие ориентиры работы по повышению качества 

образовательного процесса. 

Инфраструктурные изменения – одно из основных условий для реализации инновационных 

моделей образования. Мы считаем, что под каждую образовательную программу должны 

быть созданы соответствующие условия. В этом учебном году такие условия созданы в 

библиотеке, кабинете ОБЖ, ЛФК, информатики. Кабинеты оборудованы в современном 

дизайне, имеют зонированные пространства, позволяющие обеспечить принципы 

дифференциации и индивидуализации образования. 

 

 

4. Анализ и оценка организации учебного процесса 

МБОУ СШ №45 является общеобразовательным учебным заведением гуманитарного 

типа. В соответствии с этим в основу организации и содержания учебно-воспитательного 

процесса положен принцип универсальности образования, предполагающий получение 

целостного знания о едином мире. Задача школы - дать ученику универсальное 

разностороннее глубокое образование, способствовать формированию ключевых 

компетенций. 

При определении структуры и содержания образования педагогический коллектив 

школы учитывал следующие факторы: 

 социальные требования к системе российского образования; 

 особенности экономического развития страны, структурные изменения в сфере 
занятости; 

 переход к постиндустриальному, информационному обществу; 

 потребности социума в образовательных услугах. 

Современное образование ориентировано на профессиональное самоопределение 

учащихся, у которых появились способности и склонности к определенной области 

познавательной деятельности. Фундаментальность образования обеспечивается глубиной 

освоения профильных предметов, обогащением содержания образования. 

В  прошедшем  учебном  году  в  школе  были  созданы  благоприятные условия для 

непрерывного образования обучающихся: 

 реализация программы «Дошколенок», которая способствует адаптации детей к 

обучению в школе и выравниванию их стартовых возможностей; 

 для обеспечения профессионального самоопределения в 8- 9 классах была 

организована предпрофильная подготовка учащихся; 

 поступление в 10 профильные классы осуществлялось на основании образовательного 

рейтинга (индивидуального отбора); 

 дети с ослабленным здоровьем получали образование в форме домашнего 

индивидуального обучения; 

Индивидуальный учебный план учащихся формировался за счет занятий по выбору из 

перечня элективных курсов. Это способствует профессиональному самоопределению 

старшеклассников и обеспечило их успешность на ЕГЭ. С учетом социального заказа в 

школе имеется широкий перечень элективных курсов: 

*расширяющие и углубляющие базовые предметы; 



* расширяющие и углубляющие профильные предметы; 

*удовлетворяющих широким познавательным потребностям учащихся. 

Выбор профильных и элективных учебных предметов в совокупности составляют 

индивидуальную образовательную траекторию учащегося. 

Таким образом, в школе были созданы условия для развития индивидуальных 

способностей учащихся, подготовки учащихся к получению высшего университетского 

образования, к творческому труду в различных сферах научной и практической 

деятельности, а также созданы условия для саморазвития учащихся. 

Учебный план школы на 2016 – 2017 учебный год был составлен на основании ФБУП – 

2004 года, ФГОС НОО и ФГОС ООО и сохраняет в необходимом объеме содержание 

образования, являющееся обязательным на каждом уровне обучения. При составлении 

учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями обучения и классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. 

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 

Вариативный компонент был распределѐн на углубленное изучение предметов учебного 

плана и на удовлетворение интересов и запросов обучающихся. 

 
1 классы – 33 пятидневных учебных недели (37 каникулярных дней); 

9, 11 классы – 34 шестидневные учебные недели (30 каникулярных дней); 

2-4 классы – 35 шестидневные учебные недели (30 каникулярных дней); 

5-8, 10 классы – 35 шестидневных недель (30 каникулярных дней); 

 

Наполняемость школы составляет 925 человек, в связи с этим образовательный процесс 

организован в 2-х сменном режиме: 

1 смена – начало занятий в 8.30 

2 смена – начало занятий в 13.55 

2 смена: 

2, 3 класс – понедельник – пятница; 

С 1  сентября 2011  года МБОУ  СШ  №45,  как  и  все школы нашей страны, перешла  

на новый Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

 образования (ФГОС НОО). 

Отличительной особенностью нового стандарта является его деятельностный характер, 

ставящий главной целью развитие личности учащегося. Требования к результатам 

обучения сформулированы в виде личностных, метапредметных и предметных 

результатов. Неотъемлемой частью ядра нового стандарта являются универсальные 

учебные действия (УУД). 

Образовательный процесс в начальной школе направлен на формирование основ 

грамотности и информированности учащихся, вооружение их основными умениями и 

навыками общения и учебного труда, приобщение их к отечественной и мировой 

культуры. Реализация программы осуществляется в разнообразных организационно- 

учебных формах (уроки, занятия, проекты, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.) 

В начальной школе (1–4 классах) реализуется одна образовательная программа 

начального общего образования: «Школа России». 

На основании выбора родителей (законных представителей) реализуются модули 
«Основы православной культуры», «Основы светской этики», «Основы мировых 

религиозных культур», целью которого является формирование у младших школьников 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

http://www.gimnaziy14.ru/index.php?option=com_content&amp;amp%3Bview=article&amp;amp%3Bid=72
http://www.gimnaziy14.ru/index.php?option=com_content&amp;amp%3Bview=article&amp;amp%3Bid=72


На основной ступени обучения реализуется преподавание предметов, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку в рамках горизонтальной профилизации: 

иностранный язык, литература и обществознание. Учащимся предоставляется 

возможность выбора курсов по предметным областям, к которым учащиеся проявляют 

интерес. 

МБОУ СШ №45 реализует образовательную программу на основании подходов 

регламентированных новыми образовательными стандартами, что предполагает 

деятельностный подход в обучении и достижение трех видов результатов (личностный, 

метапредметный и предметный), организовывая образовательный процесс не только в 

урочной но и во внеурочной деятельности представленной 5 направлениями развития 

личности. 

В школе выстроена оптимизационная модель внеурочной деятельности, которая 

включает в себя следующие компоненты: 

 Система  дополнительного  образования в школе (клубы, творческие мастерские, 
кружки, элективные курсы); 

 Деятельность классных руководителей (в рамках реализации программы духовно- 

нравственного развития и социализации) 

 Деятельность учителей – предметников (внеурочные мероприятия по предметам, 

направленные на углубление предметного материала); 

 Деятельность других педагогических работников; 

 Использование ресурсов системы дополнительного образования Свердловского района 

 

Организованная      внеурочная      деятельность способствовала учащимся 

самоопределиться, реализовать свои способности, быть успешными в той или иной 

области знаний и умений. Многие достижения школы и ее отдельных учащихся - это 

заслуга педагогов дополнительного образования школы и педагогов, задействованных во 

внеурочной деятельности 

Результаты внеурочной деятельности – это всегда личностно значимый опыт. Он 

опосредуется в эмоционально-ценностном выборе, в нравственной позиции; в характере 

творческого продукта. Считаем, что через представленную модель внеурочной 

деятельности обучающиеся школы проходит через все три уровня результатов: от 

приобретения социальных знаний до получения опыта самостоятельного социального 

действия. 

Специфической особенностью образования является ориентация учащихся на научно – 

исследовательскую деятельность. Такое образование развиваете творческое мышление, 

позволяет выявить одаренность детей и способствовать ее развитию. 

На  уровне  среднего  общего  образования   образовательной   процесс  старшей 

школы направлен на формирование следующих уровней образованности: 

·Компетентность. 

·Информированность. 
·Способность применять теоретические знания в практической деятельности. 

·Самостоятельная выработка способов практической деятельности. 

·Культурная адаптация личности к существующей, развивающейся социокультурной 

среде. 

Ежегодно в школе реализуются также и программы для организации дополнительного 

образования, что расширяет еще больше пространство для реализации способностей и 

интересов обучающихся. 

Художественно-эстетическое направление: 

 Хореография (хореографический ансамбль «Искорки»). 

 Хор (музыкальная студия «Аллегро»). 



Физкультурно-спортивное направление: Физкультурно-оздоровительный клуб 
«Виктория», который выступает организатором спортивно-массовых мероприятий для 

учащихся, родителей и жителей района (работа клуба представлена секциями: футбол, 

баскетбол, регби, дзю до, ушу, настольный теннис, шахматы и шашки. 

 
 

К числу приоритетных направлений организации образовательного процесса, при 

выборе технологий и методов обучения наши педагоги выделяют следующие 

направления: 

 технологии системно - деятельностного подхода; 

 формирование УУД (личностные, регулятивные, включая саморегуляцию, 
познавательные, включая логические, познавательные и знаково-символические, 

коммуникативные действия); 

 становление и реализация индивидуальности обучающихся на основе СДО; 

 психолого-педагогическая поддержка становления и реализации индивидуальности 

обучающихся на основе личностно – ориентированной технологии; 

 проектные и исследовательские формы работы, как приоритетные в организации 
образовательного процесса 

 применение активных форм обучения (игровые технологии, организация работы в 
группах, обучение на основе «учебных ситуаций; дискуссия; проблемно- 
диалогическая технология; 

 технологии электронного обучения. 



5. Анализ и оценка востребованности выпускников МБОУ СШ №45 

26 из 30 выпускников школы 2017 года продолжили свое обучение в высших учебных 

и профессиональных заведениях города Красноярска 

ОУ Фамилия,имя поступил/не 

поступил 

город Образовательная 

организация :ВУЗ,ССУЗ 

МБОУ СШ 

№45 

Аристархова 

Елизавета 

нет - - 

МБОУ СШ 

№45 

Бривкальн Павел Да Красноярск Сибирский 

государственный 

университет науки и 

технологий имени 

академика М. Ф. 

Решетнѐва 

МБОУ СШ 

№45 

Вахрушева 

Анастасия 

Да Красноярск Сибирский федеральный 
 университет  

МБОУ СШ 

№45 

Вшивков Виталий Да Красноярск Аграрный университет, 

программа среднего 

профобразования 

МБОУ СШ 

№45 

Галемов Дмитрий Да Красноярск Сибирский 

государственный 

университет науки и 

технологий имени 

академика М. Ф. 

Решетнѐва 

МБОУ СШ 

№45 

Жусуева Бегимай Да Красноярск Фармацевтический 

колледж 

МБОУ СШ 

№45 

Иванов Андрей нет - Идет в армию 

МБОУ СШ 

№45 

Иванов Клим Да Красноярск Строительный техникум 

МБОУ СШ 

№45 

Казанцев Владимир Да Красноярск Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет имени В. П. 

 Астафьева  

МБОУ СШ 

№45 

Козырев Максим Да Красноярск Частный гуманитарно- 

экономический 

техникум 

МБОУ СШ 

№45 

Кулаков Даниил Да Красноярск Железнодорожный 

техникум 

МБОУ СШ 

№45 

Лаврентьев Руслан Да Красноярск Строительный техникум 

МБОУ СШ 

№45 

Левченко Андрей Да Красноярск Сибирский 

государственный 

университет науки и 

технологий имени 

академика М. Ф. 



    Решетнѐва 

МБОУ СШ 

№45 

Максименко Сергей Да Красноярск Монтажный колледж 

МБОУ СШ 

№45 

Маркина Мария нет - - 

МБОУ СШ 

№45 

Мельник Андрей Да Красноярск Сибирский федеральный 

университет 

МБОУ СШ 

№45 

Морозова Анастасия Да Красноярск Красноярский 

государственный 

 аграрный университет  

МБОУ СШ 

№45 

Никитин Никита Да Красноярск Сибирский 

государственный 

университет науки и 

технологий имени 

академика М. Ф. 

Решетнѐва 

МБОУ СШ 

№45 

Осинский Максим Да Красноярск Сибирский федеральный 

университет 

МБОУ СШ 

№45 

Остроухова Юлия Да Красноярск Колледж отраслевых 

технологий и 

предпринимательства 

МБОУ СШ 

№45 

Пападзе Татьяна Да Красноярск Красноярский 

государственный 

медицинский 

университет имени 

профессора В. Ф. Войно- 

 Ясенецкого  

МБОУ СШ 

№45 

Плеснева Анастасия Да Красноярск Медицинский колледж 

им.Крутовского 

МБОУ СШ 

№45 

Разгонюк Елена нет - - 

МБОУ СШ 

№45 

Соколова Ирина Да Красноярск Сибирский федеральный 

университет 

МБОУ СШ 

№45 

Сукманов Влад Да Красноярск Красноярский 

государственный 

медицинский 

университет имени 

профессора В. Ф. Войно- 

Ясенецкого 

МБОУ СШ 

№45 

Ушаков Андрей Да Красноярск Колледж 

радиоэлектроники и 

информационных 

технологий 

МБОУ СШ 

№45 

Шалыгина Полина Да Красноярск Фармацевтический 

колледж 

МБОУ СШ 

№45 

Шкор Николай Да Красноярск Сибирский 

государственный 



    университет науки и 

технологий имени 

академика М. Ф. 

Решетнѐва 

МБОУ СШ 

№45 

Шмидт Мария Да Красноярск Сибирский федеральный 

университет 

МБОУ СШ 

№45 

Шушаков Максим Да Красноярск Техникум 

промышленного сервиса 



6. Анализ и оценка кадрового обеспечения 

6.Анализ и оценка кадрового обеспечения 

Работа любой организации всегда связана с людьми, работающими в ней. 

Правильные принципы организации производства, оптимальные системы и процедуры 

играют важную роль. Однако успех деятельности учреждения зависит от конкретных 

людей, их знаний, компетентности, уровня квалификации, степени сплоченности 

команды, работающей на одну идею. Поэтому работники школы являются объектом 

постоянной заботы со стороны администрации. Все в конечном итоге зависит от людей,  

их умения и желания работать. 

В школе работают успешные люди, активно повышающие свою квалификацию, 

образование, имеющие почетное звание, ученую степень. Это молодой коллектив, 

увлеченно участвующий в различных проектах и профессиональных конкурсах. 

Награждены значком «Отличник народного просвещения» 

1. Ивах Мария Ивановна 

2. Яковлева Надежда Павловна 

Награждены значком «Почетный работник основного общего 

образования РФ» 

1. Галкина Светлана Михайловна 

2. Дрыкова Галина Александровна 

3. Фиронова Людмила Михайловна 

В школе стремятся работать молодые специалисты (16 человек), недавно 

окончившие ВУЗы. 

Классификация педагогических работников школы по образованию 
 

Всего 

педагогических 

работников 

Имеют два высших 

образования 

Имеют высшее 

образование 

Имеют средне–спец. 

образование 

79 2 73 6 

 
Сведения об аттестации педагогических работников школы 

 

Всего педагогических работников Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Не имеют 

категории 

79 16 чел (20%) 18 чел (23%) 45 чел (57%) 

 
 

Статистика аттестации работников школы 
 

2016 – 2017 год Подали заявление на аттестацию – 13 

Аттестовались – 13 
Из них, повысили категорию - 9 

 

Повышение квалификации работников школы 



Все педагогические работники школы прошли курсы повышения квалификации 

либо обучаются в дистанционной форме. Вновь прибывшие сотрудники, которым 

необходимо повысить свою квалификацию, внесены в график КИПК и ППРО на 1 

полугодие 2017-2018 учебного года на обучение. В результате своевременного обучения 

100% педагогов прошли курсы повышения квалификации в течении 3 лет. 

 

 
 

Возрастной состав педагогических кадров школы 

Средний возраст работников школы достаточно молодой. Общее количество 

педагогов до 46 лет составляет 64 % от общего числа. 
 

До 30 лет От 31 до 45 От 46 до 54 % работающие пенсионеры 

25 21 15 17,6 

 
 

Статистика педагогического стажа педагогов школы 
 

Всего пед. 

работников 

до 5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20-30 лет 30-40 лет более 40 

74 32 7 11 14 6 4 



7. Анализ и оценка материально-технической базы, 

учебно-методического и библиотечно-иформационного 

обеспечения. 

Одним из приоритетных направлений работы школы является улучшение условий 

освоения учащимися нашей школы образовательных программ. Создание 

благоприятных, безопасных и комфортных условий способствует повышению качества 

образования. Для организации учебного процесса учащихся в школе оборудовано более - 

41 учебного кабинета, расположенных на первом, втором и третьем этажах здания. 

В школе постоянно совершенствуется современная инновационная инфраструктура, 

отвечающая требованиям времени. 
 
 

 



оборудованы материалами для проведе 

В школе есть специально оборудованные кабинеты для проведения практических, 
лабораторных занятий: кабинет химии, физии, информатики, биологии. Кабинеты 

ния исследовательской работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Библиотека школы представляет собой информационный центр, в котором находится 

библиотечный фонд, состоящий более, чем из 10000 наименований, специально 

оборудованная зона для чтения, система интерактивного голосования для проведения 

форумов, переговоров. 

На втором и третьем этаже уютно расположены кабинеты для работы начальной школы. 

Учебно-воспитательный процесс в начальной школе представлен проектом «Страна моей 

мечты», где каждый класс – это отдельный город. Во всех кабинетах начальной школы 

автоматизированы        рабочие        места        учителей, установлены проекторы 

и интерактивные доски (подробнее СМ, Программу образования НОО). 

В старшей школе система самоуправления нашла отражение в оформлении и цветовом 

решении учебных кабинетов. Каждый класс – это город России. Как известно, у каждого 

города есть свой герб. Цветовое решение герба стало цветовым решением кабинета. 

Учащиеся, переходя из класса в класс, знакомятся с городами России. 

В каждом городе есть своя мэрия, министры, которые отвечают за различные направления 

жизни класса и школы. 

Для учащихся средней и старшей школы организованы удобные зоны для отдыха на 

переменах и после уроков. 



 

  
 

 

 

 

Одним из современно оборудованных кабинетов в школе является кабинет биологии, 

в котором проходят уроки по профильным предметам, но и еще учащимся 

предоставляется возможность увидеть наглядные материалы и даже изучить по 

своему желанию. Чаще всего в школах такие материалы находятся в лаборантских, а 

у нас можно в любое время ими пользоваться. Учащиеся проводят лабораторные 

опыты, делают проекты, используя наши экспонаты. Кабинет оборудован 

современной интерактивной доской, новыми микроскопами. 
 

 

 

 
 

Еще одной гордостью нашей школы является спортивный зал школы. В нашей школе зал 

профилирован под профессиональные занятия баскетболом, а также проводятся занятия 

по регби, футболу. Всего в школе 2 спортивных зала для проведения уроков, специально 

укомплектованный зал для занятий дзюдо, тренажерный зал, а также зал для занятий 



хореографией и зал для занятий лечебной физкультурой. (Подробнее СМ 
Образовательную программу ООО). 

 

В нашей школе самая большая в городе пришкольная площадка. Спортивное ядро на территории 

школы №45 включает в себя универсальную площадку, теннисные столы, спортивный городок, 

футбольное поле, спортивный павильон, а также легкоатлетический комплекс. 

 
В актовом зале школы традиционно проходят школьные и районные мероприятия. 

 

Имеется медицинский кабинет. Работает школьный врач. Лекарственное обеспечение 

медицинского кабинета осуществляется в соответствии с нормативными документами. 

Инфраструктура школы меняется в соответствии с ФГОС и современными требованиями. 

 

Сведения о материальном обеспечении школы по организации питания 
 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) да 

в т. ч. в приспособленных помещениях -- 

Число посадочных мест в столовых, буфетах - всего (мест) 108 

в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях --- 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 440 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим 

питанием (чел) 

 
 

67 



Услуги по организации горячего питания школе оказывает Комбинат питания № 38. 

 
Сведения о материальном обеспечении школы по пожарной безопасности 

 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели да 

Число огнетушителей (ед) 34 

Число сотрудников охраны (чел) 1 

 

Общие сведения о материально-технической базе учреждения, в том числе о доступе 

к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, к 

электронным образовательным ресурсам 

Число зданий и сооружений (ед) 2 

 

 

 
Общая площадь всех помещений (м2) 

1 здание – 

7360 

2 здание – 

2513,3 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 41 

Их площадь (м2) 3515 

Число мастерских (ед) 2 

в них мест (место) 30 

Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) 3 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) да 

Имеет ли учреждение музей (да, нет) нет 

Размер учебно-опытного земельного участка (м2) 30678 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) да 

в т. ч. в приспособленных помещениях -- 

Число посадочных мест в столовых, буфетах - всего (мест) 108 

в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях --- 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 440 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим 

питанием (чел) 

 
109 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), 

брошюр, журналов (при отсутствии библиотеки поставить "0") (ед) 

 
10870 

в т. ч. школьных учебников (ед) 6180 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: требует ли 

капитального ремонта (да, нет) 

 
нет 

в них зданий (ед) -- 

находится ли в аварийном состоянии (да, нет) нет 

в них зданий (ед) --- 

имеют все виды благоустройства (да, нет) да 

Наличие: водопровода (да, нет) да 



центрального отопления (да, нет) да 

канализации (да, нет) да 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при 

отсутствии таких кабинетов поставить "0")(ед) 

 
2 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 30 

Число персональных ЭВМ (ед) 54 

из них: 

приобретенных за последний год 

 

8 

используются в учебных целях 42 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (ед) 54 

из них: используются в учебных целях 42 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов)(ед) 17 

из них: используются в учебных целях 15 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет: модем да 

выделенная линия нет 

Спутниковое нет 

Скорость подключения к сети Интернет: от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, 

нет) 

 
-- 

от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) -- 

от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) да 

от 5 мбит/с и выше (да, нет) -- 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из стр.36) (ед) 54 

из них (из стр.51): используются в учебных целях 42 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) да 

Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал 

успеваемости (да, нет) 

 
да 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) нет 

Реализуются ли в учреждении образовательные программы с 

использованием дистанционных технологий (да, нет) 

 
нет 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) да 

Число огнетушителей (ед) 36 

Число сотрудников охраны (чел) 1 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) нет 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) да 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень сведений 

о своей деятельности (да, нет) 

 
да 



 

Показатели 

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №45», подлежащего самообследованию 

 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1069 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 562 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 441 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 66 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

405 человек / 37,9 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3,6 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,5 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 39,7 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 34 балла 

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 человек/ 0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1 человек/ 3,44 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек / 0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек / 1,26 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек / 3,44 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек / 1,26 % 



1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек / 3,44 % 

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

конкурсах, в общей численности учащихся 

679 человек / 63,5 

% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

143 человек / 15,5 

% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек / 0 % 

1.19.2 Федерального уровня 24 человек / 2,2 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек / 0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек / 0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 человек / 0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек / 0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек / 0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 76 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

65 чел. / 85,53 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

58 чел. / 76,32 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

11 чел. / 14,47 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

7 чел. / 9,21 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

33 чел. / 43,42 % 

1.29.1 Высшая 15 чел. / 19,74 % 

1.29.2 Первая 18 чел. 23,68 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 33 чел. / 43,42 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 11 чел. / 14,50 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

24 чел. / 31,58 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

14 чел. / 18,42 % 



  


