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Часть I 

Результаты анализа показателей деятельности МБОУ СШ № 45, 

подлежащей самообследованию, за 2019 год 
(Показатели деятельности утверждены приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1427 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
793 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
556 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
78 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

524 человек/ 36,7% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
3,7 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
3,9 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 
63 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

-база  

-профиль 

 

 

4 балл 

51 балл 

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 

0 человек/ 0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 3 человек/3,57 % 



 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

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/ 2,56 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

429 человек/ 30,1 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

115 человек/  8,05% 

1.19.1 Регионального уровня 13 человек/ 0,91% 

1.19.2 Федерального уровня  7 человек/ 0,49% 

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: 84 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

74 человек/ 88,1% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

60 человек/ 71,4 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

10 человек/  11,9 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

10 человек/11,9 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

45 человек/  53,6% 

1.29.1 Высшая 17 человек 20,2/% 

1.29.2 Первая 32 человек/ 38,1% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 35 человек/ 41,6 % 



 

1.30.2 Свыше 30 лет 13 человек/ 15,47 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

28 человек/ 33,3% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

13 человек/ 15,47% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

54 человек/ 64,3% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

51 человек/60,7 % 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 79 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

11 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

1427 человек/ 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
3,29 кв.м 

Анализ показателей указывает на то, что МБОУ СШ № 45 имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объёме в 

соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством  педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации,  что позволяет обеспечивать качественных образовательных достижений 

учащихся. 

  



 

Часть II 

Аналитическая часть результатов самообследования  

деятельности МБОУ СШ № 45, за 2019 год 

 
Аналитическая часть составлена по результатам анализа показателей деятельности 

организации за 2019 год, подлежащих самообследованию. Самообследование школы проводилось 

в соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  14  июня 

2013 г. № 462, показателями деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утверждѐнными приказом Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013 года № 1324, Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. 

№ 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 462», Положением о самообследовании МБОУ СШ № 45. 

 

Цель самообследования: Определение уровня и качества обучения и воспитания 

обучающихся, подготовки выпускников школы; организации учебно-воспитательного процесса в 

школе и определение резервов его совершенствования. 

 

Задачи самообследования: 

 Установление степени соответствия фактического (реального) состояния педагогического 
процесса в школе планируемому. 

 Анализ состояния учебно-методической, воспитательной и исследовательской работы в 

школе. 

 Объективная оценка качества работы педагогического коллектива и создание условий для 

повышения его профессионального мастерства. 

 Разработка системы мер по оптимизации работы школы, повышению эффективности ее 

деятельности по всем направлениям. 

 Определение перспектив дальнейшего развития школы. 

 

Форма и методы проведения самообследования:  

 Анализ содержания реализуемых образовательных программ; 

 Анализ основных видов педагогической деятельности; 

 Анализ воспитательной работы школы; 

 Анализ результатов обученности учащихся, по результатам внутренней и внешней 

оценки качества образования; 

 Анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся МБОУ СШ 

№ 45 за 2019 год: 

 Анализ материально-технической и учебной базы школы; 

 Анализ финансово-хозяйственной деятельности школы; 

 Изучение степени удовлетворенности всех участников образовательного процесса 

через анкетирование. 

 

Материал предназначен для широкого информирования родительской, ученической 

и педагогической общественности, учредителя и социальных партнеров школы. 

 

  



 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 
Наименование образовательной 

организации 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 45» 

Руководитель Каменская Юлия Сергеевна 

Адрес организации 660012, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Судостроительная д.105 

Телефон  8(391)217-87-40 

Адрес электронной почты school45-krsk@mail.ru 

Адрес сайта школы  http://45школа.рф 

Учредитель Администрация города Красноярска  

Дата создания  1979 год 

 
МБОУ СШ № 45 г. Красноярска осуществляет образовательную деятельность на основе 

лицензии № 8608-л от 11 февраля 2016 г., свидетельство об аккредитации № 4530 от 17.02.2016г. 

МБОУ СШ № 45  осуществляет образовательную деятельность  согласно Уставу, в 

соответствии с уровнями образовательных программ, обеспечивая общедоступность и 

качество начального, основного и среднего общего образования. 

Основой концепции развития школы является создание поливариантного, 

инновационного образовательного пространства, которое бы позволило обеспечить 

развитие личности социально-активного молодого человека, на основе учёта его 

индивидуальных особенностей; 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, которые 

направлены на развитие способностей каждого ребенка: 

-художественно-эстетического направления (хореография, хореографический 

ансамбль «Искорки»,  художественная гимнастика, вокальная студия «Музыкальный 

город», изо-студии «Рисуем вместе» и «Волшебная кисточка»); 

-физкультурно-спортивного направления (волейбол, баскетбол, самооборона, дзюдо, 

футбол, регби, брейк-данс, шахматы и шашки); 

- клубы («Пластилиновые мультфильмы», «Английский язык с носителем », военно-

патриотический клуб «Святогор»); 

- занимательные субботы (создание I-классов (класс – инженеров, класс - навыки 

жизни, класс – кулинаров, класс – креатива), направленные на развитие каждого ребенка). 

Основные направления работы в 2019 году: 
1. Развитие открытого образовательного пространства школы в направлении усиления 

социализирующей функции и приобретения опыта успешности каждым учащимся школы; 

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников школы в соответствии с современными требованиями к организации 

образовательного процесса; 

3. Обновление инфраструктуры школы в целях обеспечения современных, безопасных и 

комфортных условий образовательного процесса; 

4. Совершенствование системы взаимодействия школы с внешней средой для привлечения 

дополнительных ресурсов в образовательный процесс и расширения сферы социализации 

учащихся.  
В 2019 году МБОУ СШ № 45  заключила договоры о сотрудничестве и продолжила 

взаимодействие:  

- 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 

mailto:school45-krsk@mail.ru
http://45школа.рф/


 

своей профессиональной траектории. 

- с международной языковой школой Оkey; 

- соглашение с ООО «Uchi.ru», в результате которого учащиеся школы имеют 

возможность изучать школьные предметы в интерактивной форме, участвовать во 

всероссийский олимпиадах и конкурсах онлайн; 

- соглашение с образовательной платформой Я-класс, в результате которого педагоги 

школы активно стали внедрять дистанционные формы работы с учащимися; 

- сотрудничество с кейсовым движением Красноярского края (учащиеся МБОУ СШ 

№ 45 активно принимали участие в  Открытом чемпионате Красноярского края по 

решению кейсов "Профессионалы будущего») 

- соглашение с СФУ о сотрудничестве (в декабре 2019 года на базе МБОУ СШ № 45 

был проведен очный отборочный тур олимпиады «Алхимики будущего», по результатом 

которой МБОУ СШ № 45 вошло в ТОП-10 школ России, показавших лучшие результаты). 

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. 

  



 

II. Система управления организацией  

Управление осуществляется на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Органы управления, действующие в МБОУ СШ № 45 

Наименование органа Функции 

Директор Планирует и организует образовательный процесс, осуществляет 

контроль  его хода и результатов; 

 Представляет интересы МБОУ СШ № 45 в государственных, 

муниципальных и иных учреждениях; 

Заключает от имени МБОУ СШ № 45 договоры, не 

противоречащие законодательству РФ и уставу школы; 

В пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, 

инструкции, обязательные для исполнения работниками школы, 

обучающимися и родителями (законными представителями); 

Организует работу по подготовки школы к лицензированию и 

аккредитации школы; 

Утверждает правила внутреннего  трудового распорядка и Правила 

поведения обучающихся, иные локальные акты МБОУ СШ № 45, 

организует и контролирует их исполнение; 

Организует разработку Программы развития школы; 

Утверждает учебный план, годовой календарный график, штатное 

расписание и расписание уроков; 

Организует разработку,  утверждение  и внедрение в 

образовательную деятельность, образовательных и учебных  

программ, учебных планов и других учебно-методических 

документов; 

Контролирует и обеспечивает эффективное взаимодействие всех 

подразделений организации; 

Осуществляет общее руководство школой. 

Управляющий совет Обсуждает и согласовывает Программу развития школы; 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 



 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в МБОУ СШ № 45  создано 6 предметных 

методических объединений: 

−  школьное методическое объединение учителей, преподающих предметы гуманитарного 

цикла; 

−  школьное методическое объединение учителей, преподающих английский язык; 

−  школьное методическое объединение учителей, преподающих предметы 

естественнонаучного и математического цикла; 

−  школьное методическое объединение педагогов начального образования; 

−  школьное методическое объединение учителей  преподающих предметы художественно-

эстетического цикла, физической культуры и ПДО; 

−  школьное методическое объединение классных руководителей. 
В целях учета  мнения обучающихся в МБОУ СШ № 45 действует школьное 

ученическое самоуправление, с ежемесячным заседанием «Совета мэров классов» 

(учащиеся 5-11 классов). 

Полномочия «Совета мэров класса», состоящего из представителей классных 

коллективов 5-11 классов:  

- Организация культурно-досуговых мероприятий в МБОУ СШ № 45, направленных 

на формирование здорового образа жизни, культуры и активной гражданской позиции. 

- Обсуждение локальных нормативных актов школы, затрагивающих интересы и 

права обучающихся школы; 

- Рассмотрение иных вопросов деятельности школы, затрагивающих интересы 

школьников; 

- Планирование работы школьного самоуправления на год; 

- Участие в реализации  системы поощрения учащихся за различные достижения в 

учебной  и внеучебной деятельности школы. 

Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами города Красноярска и Уставом на  

принципах единоначалия и коллегиальности. 

В своей деятельности коллектив школы руководствуется: федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании», постановлениями и 

распоряжениями Министерства образования (России, края), решениями Управления образования 

администрации Свердловского  района города Красноярска, Уставом МБОУ СШ №; 45, 

внутренними нормативными актами.  



 

III. Оценка образовательной деятельности  

Образовательная деятельность в школе  организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 

5–9-х классов – на 5- летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (5-9 классы реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

(БУП 2004). 

Организация образовательной деятельности регламентируется режимом работы, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы естественно-- 

математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и физкультуры. 

Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся. 

Проводится комплекс упражнений физкультурных минуток, гимнастика для глаз. 

Продолжительность перемен соответствует требованиям. Между началом факультативных занятий 

и последним уроком установлены перерывы продолжительностью 45 минут. Режим работы групп 

продленного дня соответствовали требованиям СанПиНа. 

Режим работы школы обеспечивает занятость учащихся по интересам как в первой, 

так и во второй половине дня. Учащиеся могут посещать по своему желанию и выбору 

кружки, секции, объединения по расписанию представленном на сайте школы. 

В 2018-2019 учебном году 1-3, 6-7 классы - пятидневная рабочая неделя, 4. 5, 8-11 классы - 

шестидневная рабочая неделя. Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не 

превышает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует требованиям 

СанПиН. С сентября 2019 года 1-11 классы перешли на пятидневную рабочую неделю. 

Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования обеспечивают реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, образовательных потребностей и запросов обучающихся и включают 

в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие духовно- нравственное развитие, воспитание и качество 

подготовки обучающихся. 

Содержание образования в школе определяется образовательной программой, 

утверждаемой и реализуемой школой самостоятельно. Основная образовательная программа 

разрабатывается на основе соответствующих примерных основных образовательных программ и 

обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных 

программ, установленных соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами. В школе реализуются дополнительные общеобразовательные программы следующей 

направленности: художественно-эстетической, физкультурно- спортивной, социально-

педагогической, технической (образовательной). 

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. 

Начальное общее образование реализуется по модели четырехлетней начальной 

школы, по программам «Начальная школа 21 века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой, 



 

«Перспективная начальная школа» и  «Школа России». Основная образовательная 

программа начального общего образования соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, содействует исполнению ФГОС. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования (как и входящего в нее учебного плана) составляет 80 %, а часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, – 20 % от общего объема. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозной 

культуры и светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

Основная образовательная программа основного общего образования 
Реализация учебного плана на основной ступени общего образования направлена на 

достижение выпускниками основной школы планируемых результатов, определяемых 

потребностями и возможностями обучающихся среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья; становление и 

развитие личности обучающегося. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (обязательные курсы по выбору, внеурочная деятельность по 

выбору учащихся по направлениям развития личности). 

Обязательные курсы из части, формируемой участниками образовательного процесса: 

5-6 классы: третий час физической культуры, направленный на увеличение 

двигательной активности и развития физических качеств обучающихся, овладение ими 

физическими упражнениями разных видов спорта и умениями использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности;  

5 классы введение с 2019 года учебных предметов родной русский язык и родная 

литература; 

5-8 классы: основы духовно-нравственной культуры народов России, направленного 

на развитие у учащихся представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи и общества; осознание ценности человеческой жизни; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести. 

Основная образовательная программа среднего  общего образования 

В 10, 11 классах универсальный профиль, все учебные предметы ведутся на базовом 

уровне. В связи с тем, что долгое  на старшей ступени  было по одному классу – не 

целесообразно открывать профильный класс.  С сентября  2019 года МБОУ СШ № 45 

осуществило набор в два 10-х класса. Все учебные предметы ведутся на базовом уровне, но 

для развития содержания отдельных учебных предметов по запросам учащихся ведутся 

элективные курсы для получения качественной, дополнительной подготовки к 

государственным экзаменам. По данному принципу формирование учебных планов 10 

класса было осуществлено по принципу наполнения различными элективными курсами для 

подготовки к экзаменам. Таким образом, 10А класс - элективные курсы, направленные на 

дополнительную подготовку по математике,  физике; 10Б – класс элективные курсы на 



 

усиление гуманитарных предметов. 

Допустимый объем аудиторной учебной нагрузки соответствует ФБУП; требования 

СанПиН к режиму занятий соблюдены. Реализация образовательных программ обеспечена 

соответствующими учебно- методическими комплексами на каждой ступени обучения. 

В МБОУ СШ № 45  для оказания помощи семье в обучении и воспитании 

обучающихся, создания условий для развития творческих способностей обучающихся с 

учетом потребности родителей (законных представителей) функционируют группы 

продленного дня. Группы продленного дня работают с 8.00 до 13.00 и с 13.00 до 18.00. 

Для выравнивания стартовых возможностей детей 5-6- летнего возраста организована 

работа по формированию  основных  необходимых   учебных   навыков   и развитию   

творческих   способностей  в группах предшкольной подготовки («Дошколенок»). 

Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений определяются Уставом школы и иными 

предусмотренными Уставом локальными актами. 

Для  соблюдения  прав  обучающихся,  родителей   (законных   представителей)  и 

сотрудников   в МБОУ СШ № 45  работает психологическая служба, инспектор по делам 

несовершеннолетних. 

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 её 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. 

Дополнительное образование. 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»). 

 Вокал (вокальная студия «Музыкальный город»). 

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, дзюдо, ушу, настольный теннис, шахматы и шашки). 

 

 

  



 

IV. Содержание и качество подготовки 

 
Движение обучающихся за 2019 год   

На протяжении последних  3 лет контингент МБОУ СШ № 45  стабилен с тенденцией к 

увеличению. Показатели численности обучающихся соответствуют МЗ (муниципальному 

заданию). Фактическая наполняемость школы  (1427 чел.), что практически в два раза 

превышает проектную вместимость школы. Контингент обучающихся начальной школы 

значительно увеличивается из года в год, по причине точечной застройки микрорайона 

«Пашенный». 

Уровень 

образования 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 
классов 

комплектов 

обучающихся 

на конец года 

классов 

комплектов 

обучающихся 

на конец года 

классов 

комплектов 

обучающихся 

на 31.12.2019 

Начальное 

общее 

образование 

23 567 24 681 27 793 

Основное 

общее 

образование 

17 443 18 500 20 556 

Среднее 

общее 

образование 

2 64 2 72 3 78 

Итого по 

школе 
42 1074 44 1253 50 1427 

  

Движение обучающихся связано с переездом семей в другие районы г. Красноярска, 

Красноярского края,  регионов России. 

 

Уровень обученности обучающихся МБОУ СШ № 45 за 2019 год 

В соответствии с календарным учебным графиком на 2018-2018 учебный год  и 

рабочими программами по всем предметам учебного плана, программы за 2018-2019 

учебный год выполнены в полном объеме. По всем предметам выполняются общие 

программные требования, отмечается полное соответствие изученного материала 

тематическому планированию по предметам. Все программы  начального, общего, 

основного общего, среднего общего образования усвоены школьниками.  

Уровень обученности учащихся по итогам 2019 года на основании мониторинга и 

внутришкольной оценки качества соответствует показателям школьного образования. 

 

Уровень 

образования 
2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019 год на 

31.12.2019г. 

Качество (%) 

НОО  

(2-4 классы) 
64 66,6 63,7 59,2 

ООО  

(5-9 классы) 
39,7 36,3 32,3 31,5 

СОО  

(10-11 класс) 
38,2 51,6 46,5 35,53 

2-11 классы 47,3 50,4 47,5 44,6 

 

В целом показатели предметных результатов по школе на конец учебного года имеют 

стабильно положительную динамику на протяжении последних 3-х лет. 



 

Сравнительный анализ количества отличников 

Уровень 

образования 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

на 

 31.12.2019г. 

НОО  

(2-4 классы) 
41 43 49 53 

ООО  

(5-9 классы) 
15 19 12 17 

СОО  

(10-11 классы) 
1 2 6 5 

2-11 классы  57 64 67 75 

  

Количество учащихся обучающихся в МБОУ СШ № 45 на «отлично» в течение 

последних 3-х лет увеличивается.  

 

Сравнительная таблица динамики результатов обучения 

 за последние 3 года в МБОУ СШ № 45  

Показатель 
2016-2017  

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Всего учащихся в МБОУ СШ 

№ 45 на конец учебного года  
931 1074 1253 

Отличников 57 64 67 

Ударников  335 385 426 

Учащихся с одной «3» 76 85 102 

% Успеваемость  100 100 100 

Неуспевающих  - - - 

Аттестат особого образца об 

основном общем образовании 

1 2 3 

Аттестат особого образца о 

среднем  общем образовании 

1 - 1 

Не получили аттестат об 

основном общем образовании  

1 1 - 

Не получили аттестат о 

среднем общем образовании 

1 - - 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся школы. 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального, основного 

и среднего общего образования по показателям количество отличников  и количество 

ударников, то можно отметить, что количественные показатели на протяжении всех трех 

лет увеличиваются в среднем на 5% ежегодно. 

В школе обеспечены равные условия к получению качественного образования для 

всех категорий детей. В школе в течение последних 3-х лет  нет неуспевающих учащихся и 

учащихся, переведенных в следующий класс с академической задолженностью. 

Проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов обучения по 

всем предметам учебного плана, анализ уровня выполнения стартовых, полугодовых, 

годовых контрольных работ по предметам с целью выявления недостатков в работе 

педколлектива по обучению учащихся и их причин. 

Но также, в течение последних 3-х лет увеличивается показатель учащихся с одной 

«3», что определяет стратегию развития  школы на следующий год (эта работа с учащимися 

резервной группы). 



 

 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов в 2019 году  

 

При проведении итоговой аттестации учащихся 9 классов администрация школы 

руководствовалась нормативными документами, разработанными Министерством 

образования и науки РФ, Минобразования и науки Красноярского края, ГУО г. 

Красноярска, внутришкольными приказами ОУ. 

Школа является пунктом проведения экзаменов в форме ОГЭ, 7 дней помещения 

школы были задействованы для проведения экзаменов, замечаний по подготовке школы к 

экзаменам и их проведению не было. 

Для учителей, выпускников и их родителей был оформлен информационный стенд по 

итоговой аттестации, раздел на сайте школы посвящен вопросам итоговой аттестации. 

Администрацией школы, классными руководителями выпускных классов своевременно 

проводились классные и общешкольные родительские собрания по вопросам итоговой 

аттестации, где было организовано ознакомление участников и родителей (законных 

представителей) образовательного процесса с нормативными документами, 

регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации, выдача 

уведомлений. 

Все результаты экзаменов своевременно доведены до сведения выпускников и их 

родителей. 

Школой было обеспечено выполнение Закона РФ “Об образовании” в части 

исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательного процесса при организации и проведении государственной итоговой 

аттестации. 

Обращения со стороны родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

итоговой государственной аттестации выпускников в школу не поступали. 

В 2018-2019 учебном году в 9-х классах МБОУ СШ № 45 обучалось 84 ученика. Все 

учащиеся были допущены к государственной итоговой аттестации, то есть всеми 

учащимися было пройдено итоговое устное собеседование по русскому языку, как условие 

допуска,  и годовые оценки учащихся по всем учебным предметам были 

удовлетворительные. 

В 2019 году процедура проведения итогового устного собеседования проводилась во 

второй раз, все учащиеся 9-х классов МБОУ СШ № 45 получили «зачет» 

Итоги выпуска 2018-2019 учебного года 

9 классы 

Количество 

обучающихся в 9-х 

классах 

Отличники, чел. 

Обучающиеся на 

 «5» и «4», чел 

Обучающиеся с 

одной «3»,чел 

84 

 

4 
31 5 

Отличники, % 
Обучающиеся на 

«5» и «4», % 

Обучающиеся с 

одной «3»,% 
4,76 

 
36,9 5,9 

 

По результатам государственной итоговой аттестации 3 учеников получили аттестаты 

особого образца (с отличием). Выпускники 9-х классов сдавали на  государственной итоговой 

аттестации 2 обязательных предмета – русский язык, математику и 2 предмета по выбору  

Большинство обучающихся в качестве экзамена по выбору отдали свое предпочтение 

предметам: обществознание,  биология, география, информатика. 

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.  

С учетом пересдачи учащиеся школы в 2019 году показали следующие результаты в 

сравнении: 

Учебный предмет МБОУ СШ № 45 
Свердловский 

район 
г. Красноярск 

Русский язык 3,7 3,8 3,8 

Математика 3,9 3,9 3,9 

Английский язык 4,5 4,46 4,34 

Литература 5,0 4,03 4,07 

География 3,8 3,8 3,76 

Биология 3,5 3,65 3,52 

Химия 3,9 4,02 4,1 

Физика 3,5 3,69 3,65 

История 3,7 3,93 3,91 

Обществознание 3,6 3,71 3,67 

Информатика и ИКТ 3,8 3,83 3,79 

 

Из результатов таблицы видно, что учащиеся школы показывают стабильно высокие 

результаты по учебным предметам: английский язык, литература, биология и информатика. 

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. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 11-х классов в 2019 году  

Задания экзаменационных работ ЕГЭ позволяют объективно оценить 
общеобразовательную подготовку выпускников XI классов гимназии в целях их 
государственной итоговой аттестации и конкурсного отбора в организации высшего 
профессионального образования.  

Основными (обязательными) экзаменами ЕГЭ являются русский язык и математика, 

которые сдавали 39 выпускников. Получили аттестаты о среднем общем образовании 39 

обучающихся 11 класса (100%). 

Экзамен по математике разделен на базовый и профильный уровни. Успешная сдача 

ЕГЭ по математике базового уровня позволяет поступить в вузы, у которых в перечне 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования отсутствует предмет «Математика». Результаты ЕГЭ по математике 

профильного уровня позволяют поступать в вузы, имеющие в перечне вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата и программам специалитета предмет «Математика».  

С 2019 года учащиеся школы могли выбрать только один из вариантов сдачи предмета 

«Математика» или базового уровня или профильного уровня, хотя раньше учащиеся могли 

сдавать и базовую и профильную математику.  

Математику на базовом уровне в 2019 году сдавали 18 учащихся МБОУ СШ № 45, а на 

профильном уровне 21 учащийся. 

 



 

Результаты ЕГЭ по математике (базовый и профильный уровень) составили: 

МБОУ СШ  

№ 45 

Не преодолели 

минимальный 

порог 

Минимальный  

балл 

Максимальный 

балл 

Средний  

балл 

Базовая математика 

(18 учащихся) 
- 3 5 4(15) 

Профильная математика 

(21 учащийся) 
- 26 76 51 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку в 2019 году составили: 

 Минимальный  балл Максимальный балл Средний балл 

МБОУ СШ № 45 34 91 63 

Свердловский район - 100 67,2 

г. Красноярск - 100 71,59 

В 2017 году средний балл по школе составлял 59,7. 

В 2018 году средний балл по школе составлял 61,0. 

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, 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. 

 

Результаты ЕГЭ учащихся МБОУ СШ № 45  

по предметам по выбору в 2019 году в сравнительной динамике за три года 

Учебный предмет 
Средний балл Максимальный 

балл в 2019 году 2017 2018 2019 
Информатика и ИКТ - 58 44 75 

Литература 44,9 40 66 99 

Биология 39,3 38 48 63 

Химия  38,2 47 43 56 

История 38,2 39 61 96 

Обществознание 47 47 48 99 

Физика 44,9 48 53 76 

Английский язык - 85 71 80 

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, физике в 2018-2019 учебном году. Все выпускники школы 

по результатам сдачи итоговой аттестации в форме ЕГЭ получили аттестат о среднем 

общем образовании. 

На новый учебный год планируется усилить контроль со стороны администрации за 

работой предметных ШМО, учителей-предметников, классных руководителей за 

выполнением плана повышения качества образования, работу с учащимися и родителями 

по вопросам осознанного выбора учащимися экзаменов и качеством их подготовки к 

итоговой аттестации. 



 

Распределение выпускников МБОУ СШ № 45  

 

Год выпуска 

Основная школа 

Всего 

учащихся 

Продолжили 

обучения в школе 

(10 класс) 

Продолжили 

обучение другое 

ОУ (10 класс) 

Поступили в 

СПО 

2017 79 42 6 30 

2018 67 32 2 29 

2019 84 47 5 31 

 Старшая школа 

 
Всего 

учащихся 
Поступили в ВУЗ 

Поступили в 

СПО 

Устроились на 

работу / 

Призыв в ВС 

2017 30 15 13 2 

2018 28 14 10 4 

2019 39 24 11 4 

 

В 2019 году часть учащихся 9-х классов продолжили обучение в 10 классе других 

образовательных учреждениях (специализированные классы).  Из выпускников 11 класса 

24 учащихся поступили в ВУЗы (Красноярска, Санкт-Петербурга, Ростова – на Дону, 

Москвы, Иркутска), одна ученица готовится к поступлению в международный ВУЗ  по 

Франции. 

 

Результаты образовательной деятельности, включающие в  себя  результаты участия 

в олимпиадах, НОУ, исследовательской деятельности, интеллектуальных конкурсах 

Работа с одаренными детьми остается одним из приоритетных направлений в школе 

и осуществляется через содержание образования, внеклассную и внешкольную работу. 

На протяжении ряда лет продолжается реализация программы «Одарённые дети». 

Ежегодно, разрабатываются планы работы учителей-предметников с одаренными детьми, 

которые включает в себя подготовку обучающихся к предметным олимпиадам и конкурсам, 

разработки школьных проектов. 

Одним из основных направлений работы с одарёнными и высокомотивированными 

школьниками является Всероссийская олимпиада школьников. 

Всероссийская олимпиада школьников – одно из наиболее заметных явлений в 

образовательном пространстве школы, так как для педагогического коллектива школы важно 

направить любого обучающегося не на получение определѐнного объѐма знаний, а на творческую 

его переработку, воспитать способность мыслить самостоятельно, на основе полученного 

материала. 

Ежегодно с сентября по декабрь в МБОУ СШ № 45 проходит школьный и 

муниципальный этапы олимпиады. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в МБОУ СШ № 45 

проводился с 25 сентября по 24 октября 2019г. по следующим учебным предметам: 

английский язык, математика, технология, МХК, биология, русский язык и литература, 

химия, география, ОБЖ, история и обществознание, физическая культура.  

Олимпиада не проводилась по следующим учебным предметам: информатика, 

физика, китайский язык, астрономия, немецкий язык, право, экология, экономика, в связи с 

отсутствием желающих принять участие. 

Олимпиада была проведена по единым заданиям, составленным предметно-

методическими комиссиями на основе содержания образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования с учетом методических рекомендаций и требований 

к организации и проведению олимпиады.  

Победители и призёры школьного этапа  определялись по параллелям на основании 



 

общего рейтинга.  Участники, набравшие наибольшее количество баллов, признавались 

победителями. Количество победителей и призёров не превышало 15% от общего 

количества участников по конкретному предмету, кроме предметов с маленьким 

количеством участников. 

Проверку олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады осуществляли члены 

жюри предметных  комиссий из числа педагогических работников школы. 

Общее количество участников школьного этапа ВСОШ среди учащихся 4-11 классов 

составило 260 человек (18,2%).  

Результаты школьного этапа ВСОШ в 2019 году: 

Учебный предмет 

Количество, 

принявших 

участие 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Муниципальный этап 

 

Английский 

язык 

47 6 

 

5 3 

 

Биология 64 8 4 Победители и призеры 

школьного этапа не прошли 

порог.  

География 25 3 1 

 

1 

История 21 4 3 

 

2 

Литература 46 

 

4 

 

9 4 

Математика 128 4 6 

 

2 

МХК 4 

 

1 - Победители и призеры 

школьного этапа не прошли 

порог. 

ОБЖ 9 

 

3  1 

Обществознание 42 5 4 

 

2 

Русский язык 109 6 

 

8 5 

Технология 3  1 Победители и призеры 

школьного этапа не прошли 

порог. 

Физическая 

культура 

2   Победители и призеры 

школьного этапа не прошли 

порог. 

Химия 12 2 2 Победители и призеры 

школьного этапа не прошли 

порог. 

Всего:  36 43 20 

 

Сравнительная динамика участия МБОУ СШ № 45 

во Всероссийской олимпиаде школьников на школьном и муниципальном этапах: 

 Школьный этап Муниципальный этап 

2017 год 2018год 2019 год 2017год 2018 год 2019 год 

Участие 178 258 260 3 9 18 

Победители, 

призеры 

45 61 79 - 3 2 

По сравнению с 2018-2019 учебным годом количество призеров муниципального 

этапа в 2019-2020 учебном году снизилось (в 2018-2019 учебном году было 3 призера, 1 

учащийся был участником регионального этапа олимпиады). 



 

Наблюдаются низкие результаты учащихся, как на школьном этапе, так и на 

муниципальном по предметам естественно-математического цикла (математика, физика, 

химия). 

Рекомендации: 

1. Обеспечить качественную подготовку к школьному и муниципальному этапам  

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году. 

2. Провести качественную работу по выявлению талантливых и одаренных детей, для 

дальнейшего участия в школьном олимпиадном движении. 

3. Усилить подготовку к олимпиадам по учебным предметам естественно-

математического цикла. 

С 2011 года среди обучающихся старших классов общеобразовательных учреждений 

города Красноярска проводится олимпиада «Эрудиты избирательного права» по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса, с 2014 года она стала ежегодной. 

Основными целями проведения олимпиады является воспитание правовой культуры 

будущих избирателей, формирование их активной гражданской позиции, будущего 

осознанного участия в электоральных процессах. 

Олимпиада проводится в три этапа: школьный, районный, городской. В 2019 году в 

олимпиаде приняли участие 2 ученицы МБОУ СШ № 45, которые вышли в районный этап 

олимпиады.  

На протяжении последних лет наметилась устойчивая тенденция к увеличению количества 

обучающихся, представляющих результаты исследовательской деятельности, а также увеличение 

количества призовых мест на НПК различных уровней. За текущий учебный год в 

исследовательскую деятельность было вовлечено около 15 обучающихся школы.  

По результатам муниципального этапа краевого молодежного форума «Научно-

технический потенциал Сибири» 2019 года, две ученицы МБОУ СШ № 45 заняли первое 

место в секциях «Биология» и «Наук о Земле». Одна работа прошла на краевой форум 

«Научно-технический потенциал Сибири» 2019 года, который прошел в ноябре. 

 В марте 2019 года прошла XI районная научно-практическая конференция «УМКА», 

для учащихся начальной школы. Учащиеся МБОУ СШ № 45 представляли на форуме 4 

научно-исследовательские работы. Все работы заняли призовые места (1 первое место, 1 

второе место, 2 третьих места). 

Ученик МБОУ СШ № 45 представлял свою работу на городской конференции «Мир 

чудес» (диплом II степени). 

 

Достижения учащихся МБОУ СШ № 45 в олимпиадах, интеллектуальных и 

творческих конкурсах по итогам 2019 года 

 

Дата 

мероприятия 
Название мероприятия Организатор Уровень Результат 

январь 2019г 

XXVIII Всероссийский 

конкурс –конференция 

одаренных школьников 

INTEL- Авангард 2019 

Научно-исследовательская 

работа по теме «Паразиты 

в организме человека»  

Национально 

исследовательский 

университет 

«Высшая школа 

экономики» 

всероссийский дипломант 

март 2019г 

Викторина по природе 

Красноярского края 

 

Роев ручей городской 
победители 

локации 



 

март 2019г 

II открытый краевой 

художественно-

литературный  конкурс 

«Звезда Арктики -Умка» 

Роев Ручей краевой 

 Гран-при, 

Диплом II 

степени 

март 2019г 

Муниципальный  форум  

«Научно-технический 

потенциал Сибири» 

исследовательская работа 

в секции «Науки о Земле» 

МАОУ Лицей № 9 

«Лидер» 
районный 1 место 

2019г 

Районный этап городского 

конкурса чтецов «Живая 

книга» среди школьников 

Свердловского района 

Городская 

библиотека 
районный победитель 

сентябрь 

2019г 

Инженерная Лига 

(отборочный этап)  

 номинация «Revolution- 

помощники, меняющие 

всё» 

Проект «Фильтр для 

очистки воды широкого 

спектра» 

ММАУ «ЦТП» Городской победитель 

октябрь 

 2019г 

Инженерная Лига 

 номинация «Revolution- 

помощники, меняющие 

всё» 

Проект «Фильтр для 

очистки воды широкого 

спектра» 

ММАУ «ЦТП» Городской 2 место 

ноябрь 2019г. 

Краевой кейсовый 

чемпионат 

«Профессионалы 

будущего» 

Городской дворец 

молодежи, 

Краевое кейсовое 

движение 

краевой  
лауреаты, 

участники 

ноябрь 2019г 
Школьная территория 

2020 

ММАУ Центр 

продвижения 

молодежных 

проектов «Вектор» 

 

городской победитель 

ноябрь 2019г 

Краевой форум  

«Научно-технический 

потенциал Сибири» 

исследовательская работа 

в секции «Науки о Земле» 

Краевой дворец 

пионеров 
краевой участие 

ноябрь 2019г 

Городской творческий 

конкурс ТРИ, среди 

учащихся и молодых 

специалистов г. 

Красноярска 

МБОУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования 

Аэрокосмическая 

школа» 

городской  участие 

декабрь 2019г 

Краевой кейсовый 

чемпионат 

«Профессионалы 

будущего», 2 этап 

Городской дворец 

молодежи, 

Краевое кейсовое 

движение 

краевой  2 место 



 

декабрь 2019г 
Городской инклюзивный 

конкурс чтецов 

 «В гостях у сказки» 

Городская 

библиотека 
городской 

победитель,   

дипломант 3 

степени 

декабрь 2019г 

Конкурс видеороликов 

«Здоровый образ жизни - 

личный успех каждого», 

среди учащихся средних и 

старших классов 

образовательных учреждений 

Свердловского района 

КГБУЗ  

«КТДП №2» 

районный победитель 

декабрь 2019г 

Конкурс школьных СМИ 

«Online», в номинации 

«Тележурналистика» 

ММАУ Центр 

продвижения 

молодежных 

проектов «Вектор» 

городской 3 место 

Художественно-эстетическое направление (хореографический ансамбль Искорки) 

22-24 марта 

2019г. 

Фестиваль детско-

юношеского творчества 

«Звездный дождь» 

номинация 

«Народно-стилизованный 

танец» 

Всероссийский 

региональный 

фестиваль 

Всероссийский Лауреат 

III степени 

 
«Сибирь зажигает Звезды» 

номинация  «Хореография. 

Эстрадный танец» 

10-12 лет 

Международный 

конкурс-фестиваль 

при поддержке 

Министерства 

культуры РФ 

Международный 
Дипломант 

I степени 

Физкультурно-спортивное направление  

январь 2019г 

III городской открытый 

турнир по баскетболу на 

Кубок Заслуженного тренера 

России  В. В. Репиты  

КрайСпорт Городской 1 место 

сентябрь 2019г 

Баскетбол  «Звезды 

Красноярья» 

Финальный этап 

соревнований 

КрайСпорт Краевой 2 место 

 Открытое первенство г. 

Красноярска в 2019 году по 

баскетболу среди юношей 

2004 года 

КрайСпорт Городской 1 место 

 Открытое первенство 

Красноярского края по 

баскетболу среди юниоров 

2004 г. р. Красноярск 2019 

КрайСпорт Краевой 1 место 

 

 

  



 

V. 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. 

Цель функционирования внутренней системы оценки качества образования 

МБОУ СШ № 45 в 2019 году 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. 

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 

– 9 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 кабинете психологической разгрузки для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Кабинеты оборудованы в современном дизайне, имеют 

зонированные пространства, позволяющие обеспечить принципы дифференциации и 

индивидуализации образования. 

  



 

VI. 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.  

 На период самообследования школа  укомплектована кадрами полностью, стабильно высок 

кадровый потенциал школы. В настоящее время в школе  работают 84 педагога. Школа 

укомплектована педагогическими кадрами: на 55% состоит из опытных сотрудников с большим 

педагогическим стажем. Средний возраст педагога - 35-45 лет, что говорит о зрелости, высокой 

работоспособности и творческом потенциале коллектива школы. Коллектив имеет достаточно 

высокий профессиональный уровень образования, достаточный уровень квалификации. 

Преподаватели школы  участвуют в работе Независимой Экспертной Комиссии (НЭК) по 

проверке экзаменационных работ и являются работниками пунктов проведения во время ОГЭ и 

ЕГЭ. 

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 

 

Достижения педагогов в профессиональной деятельности, звания и награды 

ФИО педагога Должность Название награды 

Ивах Мария Ивановна методист, учитель 

истории 

Нагрудный знак  «Отличник 

народного просвещения» 
Яковлева Надежда Павловна учитель начальных 

классов 
Нагрудный знак  «Отличник 

народного просвещения» 

Галкина Светлана Михайловна учитель английского 

языка 

Нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования РФ» 

Дрыкова Галина Александровна учитель математики Нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования РФ» 

Фиронова Людмила Михайловна учитель химии Нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования РФ» 

Симонова Светлана Павловна заместитель 

директора по УВР 

Нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования РФ» 

Нестеренко Наталья Ивановна заместитель 

директора по УВР 

Нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования РФ» 

 

В школе стремятся работать молодые специалисты (18 педагогов), недавно 

окончившие ВУЗы. 

 

Классификация педагогических работников школы по образованию 

Год Всего 

педагогических 

работников 

Имеют два 

высших 

образования 

Имеют высшее 

образование  

Имеют средне–

спец. 

образование 

2017 79 2 73 6 

2018 79 2 73 6 

2019 84 2 78 6 

Школа  имеет достаточно высокий кадровый потенциал по уровню образования, 

стажу работы, квалификационной категории. Педагогическими кадрами учреждение 

укомплектовано полностью. По квалификационным характеристикам коллектив школы 

обладает педагогической зрелостью и мастерством. 

 



 

Сведения об аттестации педагогических работников школы 

Год Всего педагогических  

работников 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Не имеют 

категории 

2017 79 16 чел (20%) 18 чел (23%) 45 чел (57%) 

2018 79 18 чел (22,8%) 32чел (40,5%) 29 чел (36,7%) 

2019 84 17 чел (20,2%) 37 чел (44  %) 30 чел (35,7%) 

 

Статистика  аттестации  работников  школы 

2016 – 2017 

учебный год 

Подали  заявление  на  аттестацию –  13  

Аттестовались – 13 

Из них,  повысили  категорию - 9 

2017-2018 

учебный год 

Подали  заявление  на  аттестацию –  14 

Аттестовались – 14 

Из них,  повысили  категорию - 11 

2018-2019  

учебный год 

Подали  заявление  на  аттестацию –  10 

Аттестовались – 10 

Из них,  повысили  категорию - 5 

 
В МБОУ СШ № 45 разработан и реализуется план повышения квалификации 

педагогических кадров. Основная цель плана: повышение профессионального мастерства, 

профессиональной культуры, освоения новых профессиональных компетентностей. В школе 

систематически отслеживаются и стимулируются личностные достижения преподавателей 

предметников. 

Основные     направления     развития      учительского      потенциала      в системе      

работы     школы с педагогическими кадрами: 

- курсы повышения квалификации, 

- участие в педагогических конференциях, семинарах 

- участие в профессиональных конкурсах, 

- в разработке и реализации инновационных проектов. 

В 2019 году формирование графика повышения квалификации педагогов школы 

осуществлялось на основе мониторинга профессиональных затруднений и образовательных 

потребностей в работе педагогов. Мониторинг выявил, что у большинства педагогов основной 

и старшей школы образовательной потребностью явилось освоение инновационных 

технологий, а также вопросы введения ФГОС ООО. Для учителей школы были разработаны 

специальные анкеты по выявлению профессиональных затруднений в период введения ФГОС 

ООО. Результаты анкетирования легли в основу формирования заявки школы на проведение 

курсов повышения квалификации для педагогических работников в 2020 году. 

При этом все активнее школа использует корпоративное обучение, позволяющее 

оперативно повысить квалификацию всех педагогов. В 2019 году 35% педагогов прошли курсы 

повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ. 

 По итогам 2019 года школа готова перейти на применение профессиональных 

стандартов. Из 84 педагогических работников 80 соответствует квалификационным 

требованиям «Педагог». 

  



 

VII. 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. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося составляет -3,29 м². Для реализации учебного 

процесса в школе имеются: компьютеры, интерактивные доски, компьютерный класс, 

медиапроекторы. Ежедневно в образовательном процессе и внеурочной деятельности в школе 

используется 15 проекторов, 7 интерактивных досок, 59 персональных компьютеров, 20 

ноутбуков. Приобретены и используются в учебном процессе множительная и копировальная 

техника, аудио и видео аппаратура, мульмедийное оборудование. 

Все участники образовательных отношений имеют доступ к работе в Интернет. 

Работает сеть, что упрощает обмен информацией между учителями, между учителями и 

администрацией школы. Информация на сайте школы  http://45школа.рф обновляется 

регулярно. За учебный год произошло укрепление МТБ учебных предметных кабинетов для 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

В школе постоянно совершенствуется современная инновационная инфраструктура, 

отвечающая  требованиям времени. 

В школе есть специально оборудованные кабинеты для проведения практических, 

лабораторных занятий: кабинет химии, физии, информатики, биологии. Кабинеты 

оборудованы материалами для проведения исследовательской работы. 

 

 

http://45школа.рф/


 

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. 

  
 

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. 

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. 



 

В формировании системы спортивно-оздоровительной работы важное место принадлежит 

урокам физической культуры, организации и проведению спортивных мероприятий и 

соревнований. В школе имеется два спортивных зала, комплексная спортивная площадка для 

игры в футбол, волейбол, баскетбол, теннис. В школе также оборудован зал для занятий 

хореографией и танцами. 

 

 
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 июне 2019 года на территории МБОУ СШ № 45 была открыта детская площадка, 

включающая в себя комплекс спортивных и детских игровых сооружений. 

На втором этаже школы оборудован актовый зал. 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 

требованиям. 



 

 

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 утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)
	На новый учебный год планируется усилить контроль со стороны администрации за работой предметных ШМО, учителей-предметников, классных руководителей за выполнением плана повышения качества образования, работу с учащимися и родителями по вопросам осозна...


