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Пояснительная записка 

     Самообследование МБОУ «СШ № 30» г. Норильска  проводилось в соответствии с 

нормативно-правовой базой: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 28 ч. 3 п. 13, статья 29 ч. 2 п. 3); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащих 

обследованию»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 г. № 1218 «О внесении 

изменений в приказ № 432 от 4.06.2013 г.». 

Самообследование проводилось за предшествующий календарный 2020 год. 

Раздел 1. Аналитическая часть 

1.Оценка включенных в план самообследования направлений: 

В соответствии с Порядком  проведения самообследования, утвержденным 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 462, проведено самообследование МБОУ «СШ № 30» г. Норильска  по 

следующим направлениям:  

- в процессе самообследования произведена оценка воспитательно-образовательной 

деятельности, структуры управления, содержания  и качества подготовки 

воспитанников, информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, медицинского 

обеспечения, организации питания, исполнения плана «Доступная среда», «План 

мероприятий по улучшению качества работы образовательных учреждений» по итогам 

независимой оценки качества образовательной деятельности 2020 года, «Паспорт 

безопасности образовательного учреждения», «Социальный паспорт»; 

- анализ показателей деятельности учреждения (внутренняя и внешняя система оценки 

качества образовательной деятельности). 
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2. Общая характеристика учреждения. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 30» 

г. Норильска (далее – Образовательное учреждение) является общеобразовательной 

организацией 

Основными целями образовательного учреждения являются: 

 обеспечение гарантии права на образование; 

 осуществление образовательного процесса; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

 создание у обучающихся основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ, развитие  способностей 

принимать самостоятельные решения в разных жизненных ситуациях, воспитание 

социально адаптированной личности, ведущей здоровый образ жизни, имеющей 

активную жизненную позицию, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающему миру, Родине, 

семье, формирование здорового образа жизни. 

Основной предмет деятельности МБОУ «СШ № 30» г. Норильска  - реализация 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, программ дополнительного образования. 

Нормативное правовое обеспечение деятельности ОУ 

Год основания  1980 год 

Наименование ОУ 

(по Уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя  школа № 30» г. Норильска 

Директор ОУ Качанова Нина Алексеевна 

Место нахождения ОУ:  

а) юридический адрес (по 

Уставу) 

663332, Россия, Красноярский край, г. Норильск, р-

н Талнах, улица Бауманская, дом 12 

б) фактический адрес  

 

663332, Россия, Красноярский край, г. Норильск, р-

н Талнах, улица Бауманская, дом 12 

телефон 8 (3919) 37-14-95 

факс 8 (3919) 37-14-95 

e-mail (адрес электронной почты)  mbou30.norilsk@yandex.ru 

адрес сайта в Интернете школа30.норильск-обр.рф 

2.1. Учредительные документы ОУ 

- Устав 

( указать  сведения о внесенных 

изменениях  и дополнениях к Уставу)  

 Утвержден распоряжением начальника 

Управления имущества Администрации города 

Норильска 21.07.2015 № 150/7-136. 

Изменения  в Устав утверждены распоряжением  

mailto:mbou30.norilsk@yandex.ru
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Государственный статус, 

установленный учреждению по 

тип общеобразова

тельное 

вид средняя школа 

начальника Управления имущества 

Администрации города Норильска 04.05.2017 № 

150-56. 

Изменения  в Устав утверждены распоряжением  

начальника Управления имущества 

Администрации города Норильска 05.09.2018 № 

150-297. 

- Договор с Учредителем «Договор о закреплении имущества на праве 

оперативного управления» № 136 от 15.06.2001г. 

2.2.  Учредитель  (название органа 

власти, юридического или 

физического лица, если несколько, 

указать всех) 

Администрация города Норильска 

Красноярского края 

2.3. Свидетельство о постановке на 

учет юридического лица в налоговом 

органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации 

Серия 24 № 005986175 от 26.09.1996г 

2.4. Лицензия 

 

№ 8249-л от 22 октября 2015 г., выдана 

бессрочно (серия 24ЛО1 , № 0001420) на 

осуществление образовательной деятельности. 

На право оказывать образовательные услуги по 

видам образования, по уровням образования, по 

подвидам дополнительного образования, 

указанным в приложении настоящей лицензии. 

Приложение № 1 (серия 24ПО1, № 0004786). 

Уровни образования: 

1. Начальное общее образование; 

2. Основное общее образование; 

3. Среднее общее образование 

Дополнительное образование (подвиды) 

1. Дополнительное образование детей и 

взрослых 

2.5. Свидетельство о государственной 

аккредитации   

№ 4567 от 17 марта 2016 г. 

Серия 24А01 № 0001057 

Срок действия до 10 марта 2027 года. 

2.6. Программа развития  ОУ Программа развития муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя  школа № 30» г. Норильска на 2020-

2024 гг.  

2.7. Образовательные программы ОУ 

(по лицензии) (перечислить) 

1. Начальное общее образование; 

2. Основное общее образование; 

3. Среднее общее образование 

Дополнительное образование (подвиды) 

1. Дополнительное образование детей и 

взрослых 
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итогам предшествующей 

государственной  аккредитации 

учреждение 

 

3. Документы учреждения. 

Учебно-педагогическая документация школы состоит из:  

 алфавитной книги записи учащихся,  

 книги движения учащихся;  

 личных дел учащихся, в которых находятся Договоры между родителями 

(законными представителями) учащихся и образовательным учреждением;  

 классные журналы;  

 журналы факультативных и элективных занятий;  

 журналы групп продленного дня;  

 книга учета бланков и выдачи аттестатов об основном общем образовании;  

 книга учета бланков и выдачи аттестатов о среднем (полном) образовании;  

 книга учета выдачи золотых  медалей;  

 книги протоколов педагогического совета школы;  

 книги приказов;  

 журнал пропущенных и замещенных уроков.  

В образовательном учреждении ведется краевая информационно-аналитическая 

система управления образованием (далее – КИАСУО) предназначена для сбора, 

хранения и обработки данных об участниках учебного процесса, о движении учащихся, 

об успеваемости учащихся, распечатки бумажных экземпляров приказов, личных карт 

учащихся и работников школы, формирования отчетов по запросам вышестоящих 

организаций, подготовки статистических отчетов и иных статистических наблюдений по 

учащимся и педагогам. 

 

4. Информация о документах образовательной организации, касающихся трудовых 

отношений. 

Лица, поступающие на работу в образовательное учреждение, реализуют право на труд 

путем заключения в письменной форме трудового договора, который составляется в 

двух экземплярах и подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 

передается работнику, другой хранится – у директора ОУ. 

До момента заключения трудового договора, в обязательном порядке, знакомятся с 

локальными нормативными актами МБОУ №СШ № 30», с должностными 

инструкциями и в том числе и с правилами внутреннего трудового распорядка, которые 

согласовываются на собрании коллектива школы. 

Прием на работу оформляется приказом директора образовательного учреждения, после 

согласования с Управлением общего и дошкольного образовании Администрации 

города Норильска и на основании заключенного трудового договора. 

Персональные данные работников вносятся в алфавитную книгу учета личного состава. 

Формируются личные дела. 
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5. Оценка  системы управления в учреждении. 

Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом школы. Управление Образовательным 

учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности, законности, демократии, информационной открытости системы 

образования с учетом общественного мнения. 

Органами  управления в Учреждении являются: 

-Директор учреждения; 

- Управляющий совет учреждения; 

- Педагогический совет Учреждения; 

- Родительский совет Учреждения; 

- Общее собрание трудового коллектива Учреждения; 

- Общее родительское собрание учреждения; 

- Научно-методический совет Учреждения. 
 

 В основу положена трехуровневая структура управления. 

Первый уровень структуры управления – уровень директора (по содержанию – это 

уровень стратегического управления). Директор школы определяет совместно с 

административным советом стратегию развития школы, представляет ее интересы в 

государственных и общественных инстанциях. Общее собрание трудового коллектива 

согласовывает Программу развития школы. Директор школы несет персональную 

юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности Образовательного 

учреждения, создает благоприятные условия для развития Образовательного 

учреждения. Директор в соответствии с законодательством осуществляет следующие 

полномочия: 

 осуществляет прием и увольнение работников учреждения, расстановку кадров, 

распределение должностных обязанностей; 

 несет ответственность за уровень квалификации работников учреждения; утверждает 

штатное расписание учреждения в установленном порядке;  утверждает учебные 

расписания, графики работ; издает приказы, обязательные для выполнения 

работниками и обучающимися учреждения; 

 несет ответственность за охрану труда, технику безопасности, жизнь и здоровье 

обучающихся и работников учреждения; 

 несет ответственность за создание необходимых условий для учебы, труда и отдыха 

обучающихся в соответствии с действующим законодательством; 

 определяет учебную нагрузку педагогов на учебный год, устанавливает ставки 

заработной платы  на основе Положения об оплате труда, определяет базовую часть 

оплаты труда; 

 формирует для рассмотрения комиссией по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда педагогическим и другим работникам школы в пределах 

имеющихся средств на основе Положения об оплате труда; 

 организует разработку основной  образовательной программы и программы развития 

школы и представляет их на утверждение педагогическому совету школы; 
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 организует реализацию утвержденной основной образовательной программы и 

Программы развития школы; 

 разрабатывает совместно с педагогическим советом компонент образовательного 

учреждения учебного плана и представляет его на утверждение; 

 осуществляет контроль работы Образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом; обеспечивает рациональное использование имущества, в том числе 

финансовых средств, принадлежащих образовательному учреждению; решает другие 

вопросы текущей деятельности учреждения, отнесенные к компетенции совета 

учреждения и учредителя. 

Второй уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического 

управления) – уровень заместителей директора.  

Третий уровень структуры управления – уровень учителей, функциональных служб        

(по содержанию – это уровень оперативного управления), структурных подразделений 

школы. Предметные кафедры – структурные подразделения методической службы 

школы, объединяют учителей близких по направлениям образовательных областей. 

Формы самоуправления Образовательного учреждения: 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- педагогический совет; 

Орган самоуправления создается и действует в соответствии с действующим Уставом и 

Положением об этом органе, разработанном и утвержденном Образовательным 

учреждением. 

Высшим коллегиальным органом самоуправления Учреждения является Управляющий 

совет Учреждения, избираемый на 2 года и состоящий из представителей обучающихся, 

родителей (законных представителей) обучающихся, работников Учреждения, 

директора Учреждения, а также представителя Учредителя. Также в состав 

Управляющего совета могут быть кооптированы представители общественности по 

представлению членов Управляющего совета. Члены Управляющего совета из числа 

обучающихся избираются по одному представителю от каждой параллели среднего 

общего образования. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ «СШ № 30». 

В школе созданы на добровольной основе органы ученического самоуправления 

«НОРД»,  Образовательное учреждение представляет представителям ученических 

организаций необходимую информацию и допускает их к участию в заседаниях органов 

управления при обсуждении вопросов, касающихся интересов обучающихся. 

 В 2020 году в систему управления Школой внесли организационные изменения  

из-за дистанционной работы и обучения. В перечень обязанностей заместителя 

директора по УВР добавили контроль за созданием условий и качеством 

дистанционного обучения. Определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать 

данные, которые затем автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных  дисках 

и сервере Школы. 
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6. Оценка качества обеспечения координации деятельности педагогической, 

медицинской и социально - психологической работы в учреждении. 

В учреждении организовано медико-социально-психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся. Успешно функционирует социальная и психологическая 

службы.  

В учреждении действует программа «Здоровье». 

В ходе реализации программы происходит создание наиболее благоприятных условий 

для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у школьников 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении 

успеха. 

Информация о группах здоровья учащихся  на конец 2020 года 

Таблица № 1 

Уровни 

обучения 

Кол-во уч-ся Обучающиеся, 

отнесенные к 

основной группе 

здоровья 

Обучающиеся 

отнесенные к 

подготовительной 

группе здоровья 

Обучающиеся, 

отнесенные к 

специальной 

группе здоровья 

«А» 

Обучающиеся, 

отнесенные к 

специальной 

группе 

здоровья «Б» 

М Д М Д М Д М Д М Д 

1-4 кл 159 143 145 129 12 13 1 1 1 0 

5-9 кл 155 139 126 107 27 29 2 2 0 1 

10-11 кл 35 25 17 12 10 4 6 5 2 4 

1-11 кл 349 307 288 248 49 46 9 8 3 5 

 

Примечание: группы здоровья определены на основании приказа Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации   от 10 августа 2017 г. N 514н 

Основная цель деятельности социально – психологической деятельности  

образовательного учреждения (далее Службы) - обеспечивать сохранение, укрепление 

здоровья детей и профилактику нарушений психического здоровья обучающихся, 

содействовать развитию личности детей и молодежи в процессе их воспитания, 

образования и социализации. 

Осуществляя заданную цель, Служба оказывает содействие формированию 

развивающего образа жизни обучающихся, становлению их индивидуальности, 

развитию творческих способностей, созданию позитивной мотивации к обучению и 

познанию в целом. Кроме того, специалисты Службы должны определять социально – 

психологические причины нарушений личностного и социального функционирования и 

развития, а также осуществлять профилактику условий возникновения подобных 

нарушений. 

Задачи социально – психологической службы: 

1. Создание психолого–педагогических условий для полноценного психического, 

психофизического и личностного развития детей на всех этапах их школьного детства. 

2. Содействие администрации и педагогическому коллективу школы в создании 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности учащихся и 

обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития учащихся. 

3. Содействие в приобретении учащимися психологических знаний, умений и навыков, 

необходимых для получения профессии, развития карьеры, достижения успеха в жизни. 
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4. Оказание учащимся помощи в определении своих возможностей, исходя из знания 

своих способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья. 

5. Содействие педагогам и родителям в воспитании учащихся в формировании у них 

деятельности и поведения на основе принципов взаимопомощи, толерантности, 

милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному 

социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности. 

6. Предупреждение возникновения проблем развития у ребенка и помощь ребенку в 

решении актуальных задач его самоактуализации, обучения, социализации: учебные 

трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрута, 

нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями и т.п. 

7. Психологическое обеспечение эффективности усвоения учащимися образовательных 

программ и психолого–педагогическая поддержка вариативных форм школьного 

обучения и досуга. 

Нужно учесть, что эти задачи несколько различаются по своим приоритетам на разных 

ступенях образования: 

Начальная школа: 

- Определение готовности к обучению в школе; 

- Обеспечение адаптации к школе; 

- Развитие познавательной и учебной мотивации; 

- Развитие самостоятельности и самореализации; 

- Поддержка в формировании желания и «умения учиться». 

- Развитие творческих способностей. 

Основная школа: 

- Сопровождение перехода в основную школу, адаптация к новым условиям обучения. 

- Поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и  

  самообразования. 

- Помощь в решении личностных проблем и проблем социализации. 

- Формирование жизненных навыков. 

- Помощь в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками. 

- Профилактика девиантного поведения, наркозависимости. 

Средняя школа: 

- Помощь в профильной ориентации. 

- Развитие исполнительной компетенции. 

- Развитие временной перспективы, способности к целеполаганию. 

- Поддержка в решении экзистенциальных проблем (самопознание, поиск смысла   

   жизни). 

- Профилактика девиантного поведения, табакокурения, наркозависимости. 

Основные виды деятельности специалистов социально–психологической службы 

учреждения: 

- профилактика; 

- диагностика (индивидуальная и групповая); 

- консультирование (индивидуальное и групповое); 

- развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

- коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 
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- психологическое просвещение и образование: формирование психологической  

   культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся,   

   администрации образовательного учреждения, педагогов, родителей; 

- экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий,  

   образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов  

    образовательного учреждения, разработанных ими учебно – методических пособий и  

    т.п.). 

Состав социально–психологической службы образовательного учреждения: 

директор школы, заместитель директора по учебно- воспитательной работе, педагог–

психолог, социальный педагог, классные руководители. 

 

Социальный паспорт МБОУ «СШ № 30» 

2020 год 

Таблица № 2 
Категория семей 1-4 кл 5-9 кл 10-11 

кл 

Всего в 

школе  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 с

ем
ей

 

 

Всего  302 294 60 656 

Многодетных семей 58 

Детей из многодетных семей 40 21 7 68 

Полных 273 238 49 560 

Неполных Нет отца  13 15 6 34 

Нет матери 2 0 0 2 

Неблагополучных Семей 2 7 0 9 

В них детей 2 7 0 9 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
- 

Э
к

о
н

о
м

и
ч

ес
к

и
й

 

ф
а
к

т
о
р

 

 

Неработающие 0 0 0 0 

Малообеспеченные 0 1 0 1 

Неблагоприятные жилищные условия 0 0 0 0 

Беженцы 0 0 0 0 

М
ед

и
к

о
-

со
ц

и
а
л

ь
н

ы
й

 

ф
а
к

т
о
р

 

Родители инвалиды 1 0 0 

 

1 

 

Дети с ограниченными возможностями 

(инвалиды) 

2 5 1 8 

Дети с ограниченными возможностями (без 

инвалидов) 

12 5 1 18 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

п
си

х
о
л

о
г
и

ч
ес

к
и

й
 

ф
а
к

т
о
р

 

Родители, лишенные родительских прав 2 0 0 2 

Дети 

сироты 

Под опекой (родственников) 2 3 0 5 

В приемной семье 0 0 0 0 

Отсутствующие родители (в тюрьме или 

розыске) 

0 0 0 0 

Аморальные, асоциальные семьи (пьющие) 

 

0 0 0 0 

К
а
т
ег

о
р

и
я

 д
ет

ей
 г

р
у
п

п
ы

 

р
и

ск
а
 

 Дети, стоящие на внутришкольном учете 

(«трудные») 

0 9 0 9 

Дети, часто пропускающие школу без 

уважительных причин 

0 0 0 0 

Дети, требующие особого пед.подхода 0 1 0 1 

Дети, требующие психологической 

коррекции 

1 2 0 3 

Дети, делинквентного поведения (стоящие на 

учете в ПДН ) 

0 0 0 0 

Семьи, стоящие на учѐте в КДН  0 0 0 0 

Дети, состоящие на учете в ОДН 0 3 0 3 
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7.  Оценка организации работы по предоставлению льгот обучающихся в  2020году. 

 

Мерой социальной поддержки учащихся является бесплатное питание для льготных 

категорий. Льготное (бесплатное) питание учащимся могут оформить родители, если 

среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает величины прожиточного 

минимума, установленной Постановлением Правительства Красноярского края на душу 

населения для первой группы территорий в соответствующем периоде.   
Таблица № 3 

Статус семьи Кол-во обучающихся 

Малообеспеченные   1 

Многодетные  7 

Одинокие 4 

ОВЗ 23 

СОП 0 

Итого 1-11 классы 35 

 

Из 73 льготников двухразовое бесплатное питание (завтрак и обед) получают 41 ученик, 

одноразовое (завтрак) 32 ученика. Организация питания осуществляется школой 

совместно с предприятием общественного питания ООО "ПроСервис Таймыр" в 

школьной столовой. Меню цикличностью 14 дней градируется в зависимости от 

возрастных особенностей учащихся. Для обучающихся организовано одноразовое 

горячее питание (для посещающих ГПД – двухразовое). В 2018 году введена 

электронная система учѐта питающихся "ЭСУП Школа", приобретено и установлено 

необходимое оборудование и программное обеспечение. 

 

8. Оценка  качества подготовки обучающихся. 

8.1.Оценка состояния воспитательной работы. 

В 2020  учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в 

цепи процесс 

создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта 

работа была направлена на достижение воспитательных целей, на выполнение 

заявленных задач и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в 

целом.  

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный подход позволяет  

сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемым и  эффективным.  

       Цель воспитательной работы - создание условий для воспитания и социально-

педагогической поддержки развития школьников как  нравственных, ответственных, 

инициативных, творческих граждан России (создание комфортных условий для 

становления  психически и физически здоровой, социально мобильной личности, 

обладающей гуманистическими нравственными ориентирами). 

Для осуществления этой цели перед педагогами школы стояли следующие задачи 

воспитательной работы:  

 Создание  благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, формирования у  школьников отношения к здоровому образу жизни 

как к одному из главных путей в достижении успеха.  

http://moy30.ucoz.ru/index/shkolnoe_pitanie/0-101
http://moy30.ucoz.ru/index/shkolnoe_pitanie/0-101
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 Развитие школьных традиций, создавая условия для всестороннего развития 

личности учащихся.  

 Обновление и дальнейшее развитие  ученического самоуправления. 

Формирование  активной гражданской позиции и самосознания гражданина РФ.  

 Максимальное вовлечение родителей в жизнь школы и привлечение их к 

реализации программы развития  школы.  

 Продолжение работы по предупреждению правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, 

максимальное привлечение детей группы “риска” к участию в жизни школы, 

класса, занятиях кружков, секций.  

 Активизирование работы по изучению уровня воспитанности учащихся.  

 Развитие внеурочной деятельности учащихся, направленное на формирование   

нравственной культуры, интеллектуального развития, гражданской позиции, 

расширение их кругозора. 

 Совершенствование  системы методической работы с классными 

руководителями, повышение их профессионального мастерства.   

          В общем  плане  воспитательной работы  следующие направления :  

Таблица № 4 
Воспитательные 

направления 

Основные приоритеты 

 «Здоровье» Формирование потребности в здоровом образе жизни, сохранение 

собственного здоровья – одна из основных обязанностей человека. 

Социальное благополучие и успешность человека невозможны без 

сохранения физического и психического здоровья. 

 «Семья» Семья-основа будущего благополучия человека, уверенности в завтрашнем 

дне. Ребенок должен расти и развиваться в атмосфере любви, доброты и 

поддержки, свободной от любых форм насилия. 

 «Отечество» Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции, поддержка стремления учащихся утверждать 

справедливые взаимоотношения между людьми, отстаивать свои права и 

права других людей. Воспитание гордости за Отечество и ответственности 

за судьбу своей страны. 

 «Лидер» Выявление учащихся-лидеров, способных повести за собой, научить их 

опыту управленческой деятельности. 

 «Традиции» Воспитание стремления учащихся к полезному времяпрепровождению и 

позитивному общению. Формирование культуры общения учащихся, 

осознание учащимися необходимости позитивного общения как со 

взрослыми, так и со сверстниками. 

 «Интеллект» Формирование интеллекта происходит не только в учебной деятельности, но 

и в интеллектуально направленном общении и внеклассных видах 

деятельности. Воспитание интеллекта – это создание условий для 

самореализации и  

самовоспитания, конструктивного взаимодействия с окружающей средой, 

стремление к совершенствованию себя. 

Профессиональное 

самоопределение 

Развитие профессиональных интересов и подготовка детей к сознательному 

выбору профессии, приобщение учащихся и родителей к совместной 

творческой деятельности. 

Основной  составляющей  воспитательной  системы  являлись  традиционные  

общешкольные  мероприятия,  объединенные  в тематические периоды. Это позволяло 

создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного 

коллектива, оказывать  помощь  классному  руководителю.  Участие  класса  в  

общешкольных  мероприятиях  позволило  четко  определить место классного 

коллектива в общей системе учебно-воспитательного процесса, а также способствовало:  

 Повышению уровня общительности каждого ребенка в отдельности;  
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 Развитию  личностных  качеств  обучающихся,  направленных  на  благо  

коллектива  в  целом,  помогало  рассматривать  классный коллектив как 

неотъемлемую часть школьного коллектива;  

 Оказанию  помощи  классному  руководителю  заполнить  досуг  школьника  

интересными  и  познавательными  мероприятиями,  тем самым сведя к 

минимуму влияние улицы, что особенно важно.  

Каждый  классный  руководитель  работал  по  планам  воспитательной  работы  класса. 

Все  планы  соответствовали  приоритетным направлениям воспитательной системы 

школы. Основными  формами  и  методами  воспитательной  работы  являлись  

тематические  классные  часы,  коллективные  творческие  дела, индивидуальная  

работа,  родительские  собрания,  беседы,  экскурсии.   

      Основу деятельности классных руководителей с классными коллективами 

составляла  проектная деятельность. При  подготовке  и  проведении  классных и 

общешкольных воспитательных мероприятий до 17 марта 2020 года широко 

использовались информационно-коммуникативные технологии и ресурсы сети 

Интернет.  В мае 2020года к 75-летию Победы классные коллективы активно 

участвовали в дистанционных конкурсах разного уровня.  С каждым годом количество 

мероприятий разного уровня увеличивается.   Победы в конкурсах учащихся можно 

объяснить  хорошей подготовкой со стороны педагогов предметников  и классных 

руководителей, а также желанием и интересом учащихся.   

Дистанционные и заочные конкурсы в рамках декады «Чтобы помнили…» 

Таблица № 5 

конкурсы участники 
Международная интернет Олимпиада « День Победы» Климов К. 6б 1 место 
Международный конкурс по истории «История 

Великой Отечественной войны» 
Нуфтачев С. 5Б 1 место 

Международный конкурс « И снова , май, салют, 

Победа!» 
Бахтияров А.,Жилкина Е.(2г) 

Всероссийская олимпиада « Великая Отечественная 

война 1941-1945» 
Атамусова Самира 5Б 1 место Соловей Алина 11 Б 1 

место 
Всероссийская олимпиада ко дню Победы «Ни шагу 

назад!» 
Писаренко Алина 5Б 1 место 

Всероссийский конкурс рисунков «Салют Победы!» Кочетов А. 2а 1 место ,Семенович М.2а, Димова 

А.7а,Заворин П.8б, Шатохин А.5б,Гюльмамедова Л.5в, 

Гюльмамедова Г.7б, Ермакова Е.7а, 
Всероссийский конкурс чтецов « Цена Победы!» Валиева К.2г, Канлыбаева М.8б 
VII Всероссийский конкурс « Салют, Победа!» Корнеев Е. 6б Купина Т.3в Паршукова А.3в. 

Костоусов К. 6б ,Тяпкин М.3в 
Костоусов К.6б, Киселѐва Н., Окунев Д.1б, Нуруллина 

А.3в, 
 Мамедов Р. 4в, Эльмурзаева С.2г, Доев Н.3в, Чупила 

к.4б, Межерицкий М.4б 

Всероссийский творческий конкурс « Эта Великая 

победа- 9 мая 1945года!» 
Холодов М. 1 место 2а Димова А.7а,Заворин П.8б, 

Шатохин А.5б,Гюльмамедова Л.5в, Гюльмамедова Г.7б, 

Ермакова Е.7а, 
Всероссийская акция « Банк памяти» Сагитова К., Карпуша И., Звягина А., Плескач Д..(9а), 

Стриженко А., Игебаева Г.5а, Тарасов М.5а 
Всероссийский конкурс для школьников « 9мая - день 

Великой Победы» 
Кочубей Е., Холодов М. 2а , Димова А.7а,Заворин П.8б, 

Шатохин А.5б,Гюльмамедова Л.5в, Гюльмамедова Г.7б, 

Ермакова Е.7а, 
Всероссийский онлайн-фестиваль « Спасибо за 

Победу!» 
Семенович М.2а, Фаткинурова Н.2в Ахметова А.2г, 

Старыгин М.10а Акция « Бессмертный полк» Соловьѐва Д.9б, Давиденко С., Чигина В., Солтанов М. 

5Б, Отдельная П. 6в, Шахавнин Б.1б, Плескач Д. , 

Карпуша И.,Сагитов К., Звягина А.(9а), Игебаева 

Г.5а,Тарасов М.5а, Стриженко А., учащиеся 2в. 

Краевая акция « Апрельский салют Победы!» Бодиенкова В. 3г, Теплухин А.2б, Темирканова Т.2б, 

Юрасова 4а, Еремеева П.2в, Фаткинурова Н.2в, Дидык 

И.2в, Исмаилов Э.8в, Ахметова А, Эльмурзаева С.(2г), 

Деркач А.5а, Столяровы Л.и М.5а, 

Краевой конкурс « Лица Победы!» Отдельная П. 6в 
Муниципальный конкурс «Город- воинской славы- 

Грозный» 
Марчев Е.9а 
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Конкурс « Добавь городу красок» Абдрахманова В.,Штыркова В.4в; Невмержицкая Н., 

ПисаренкоВ, Малышенко С.(2А) Князева В.2г, Качаева 

З.2а, Акция Георгиевская ленточка - Инстаграм 5а,8а,8в, Стриженко А.( поделка),2г, Актив НОРД 

Акция « Окна Победы» 
Учащиеся с1-11кл, учителя. 

 

Формированию потребности учащихся в здоровом образе жизни способствует   

программа «Спортивная лига», которая  реализуется с планом спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работой школы. Большую работу проводят педагоги 

физкультуры, биологии, классные руководители по пропаганде ЗОЖ. Они организуют 

свою работу через   спортивные праздники, показательные выступления спортсменов, 

уголок спортивной славы школы, размещение фото лучших спортсменов, смотры – 

конкурсы на лучший спортивный класс.               

         Наряду с этим педагоги проводят беседы на темы о значении физической 

культуры, правилах гигиены, режимах питания, привлекают для этого родителей, 

медицинский персонал. По результатам  лучшим спортсменам вручаются грамоты, 

значки и удостоверения. Внеклассная спортивно-массовая работа в школе не может 

стать полноценной, если не будет сопровождаться системой организации занятий 

спортивных объединений. Количество учащихся, охваченных деятельностью в  

спортивных секциях за счет ОУ 415 человек -  63.6%  за счет сетевого взаимодействия –  

60человек 9.2% 

                                          Занятость учащихся в спортивных секциях: 

Таблица № 6 

 

На протяжении учебного года проведено 10 внутришкольных спортивно-массовых 

мероприятий, в которых приняли участие  100% учащихся школы.  

За период учебного года сборная команда учащихся  МБОУ «СШ №30» в составе  100 

человек приняла участие в 9 спортивных мероприятиях городской Спартакиады 

школьников. 

      На базе школы  функционирует ФСК «Прометей», в котором проводятся занятия по 

следующим видам спорта: баскетбол, волейбол,  мини-футбол,  Тхэквон-до ИТФ, 

шахматы, пионербол, дартс, настольный теннис, ЛФК (СМГ)- 15человек. Численность 

ФСК – 475  человек. 

Учащиеся  в учебном году приняли участие в сдаче норм  ГТО. Всего: 15человек. 
 

 

 

 

Занятость учащихся во внеурочной деятельности за счет сетевого взаимодействия 

с образовательными и социокультурными учреждениями города на основании 

договоров и соглашений о сотрудничестве: 

Наименование 

учреждения 

Вид спорта Кол-во ФИО руководителя 

МБОУ«СШ№ 30» Баскетбол 26 Бык А.В. 

МБОУ«СШ№ 30» Волейбол 57 Бык А.В. Жабоева М.М. Тиуков С.В.   

МБО «СШ№ 30» Мини-футбол 30 Тиуков С.В.    

МБО «СШ№ 30» Пионербол 30 Клюева М.Н. 

МБОУ «СШ № 30» Тхэквон-до ИТФ 36 Жабоева М.М. 

МБОУ «СШ№30» Настольный 

теннис 

14 Тиуков С.В.    

Прилепо С.О. 

МБОУ «СШ№30» Дартс 12 Тиуков С.В.   

МБОУ «СШ№30» Ритмика 72 Коротких А.В. 

СК « Звезда» Шахматы 84 Прилепо С.О. 
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Таблица № 7 
Направление 

деятельности 

Название ОУ Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во 

групп 

Результативность работы 

Туристско-

краеведческое 

«Северное 

сияние» 

Павлова 

Валентина 

Владимировна 

МБОУ ДО 

«СДЮТиЭ» 

40 4 городские соревнования   по 

технике вязания узлов 

«Узелок завяжется 2020», 

«Паучок» «Ориентирование» 

2,3,4 места 

Физкультурно

-спортивное 

«Каратэ» 

Шуб 

Никита 

Борисович 

СОК  

«Звезда»  

20 2  

  

Работа  по профилактике правонарушений 

 Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию 

нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе 

осуществлялась следующая деятельность: 

 оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете и на учете  в ОДН; 

  на заседаниях школьного Совета профилактики, рассматривались текущие 

вопросы о постановки учащихся на внутришкольный учет, снятие с учета, 

корректировался план работы по профилактике (проведено  8 советов, заслушаны 

19 учащийся, 28 родителей) 

 проводился ежедневный учет посещаемости учащихся;   

 проводилась работа с родителями: родительские собрания, посещение на дому 

 (посещено семей- 35 , проведено рейдов- 81  из них: 

с классными руководителями- 18  

с  СОЦ проведено  рейдов- 56; 

с ОДН проведено  рейдов -7;  

Ведется  работа с детьми девиантного поведения:  

 составлен банк данных детей «группы риска», с учащимися проводились 

индивидуальные беседы,  при посещении семей по месту жительства проводились 

беседы  с родителями о надлежащем воспитании и содержании 

несовершеннолетних детей ; 

 социальным педагогом давались рекомендации по оформлению документов на 

бесплатное питание, на получение проездных билетов, оформление материальной 

помощи ,а так же проводилась разъяснительная беседа по организации летнего 

отдыха детей; 

 социальным педагогом была оказана социально-педагогическая помощь в работе 

классных  руководителей, учителей по работе с детьми девиантного поведения.  

 Были проверены жилищно-бытовые условия и проведены беседы с родителями 

учащихся, склонных к правонарушениям. Проводилась индивидуальная работа с 

трудными подростками. 

На совещаниях классных руководителей ставился вопрос о ранней профилактике 

детской преступности. Были проверены жилищно-бытовые условия и проведены 

беседы с родителями учащихся, склонных к правонарушениям.  
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Количество учащихся состоящих на учете в ОДН и КДНиЗП, ВШУ 
2020г 

Таблица №8 

 Май 2020 Декабрь 2020 

ОДН 1 3 

КДН и ЗП 0 0 

ВШУ 7 9 

                                                

8.2. Оценка системы дополнительного образования. 
Все более острой педагогической проблемой год от года становится свободное время 

учащихся, воспитание у них умений разумно, интересно, с пользой для себя и 

окружающих проводить свой досуг. 

 Большую помощь в воспитательной работе, в развитии творческих, и индивидуальных 

способностей обучающихся оказывает  внеурочная деятельность. Система внеурочной 

работы выстраивается в соответствии с запросами учащихся и родителей, обеспечивает 

занятость более 92 %учащихся во второй половине дня, мотивирует развитие 

познавательной активности и творческих способностей детей, инициативности и 

навыков сотрудничества, ведущих к формированию культуры, духовности и 

эстетического вкуса. 

             Все программы дополнительного образования педагогов ОУ утверждены 

директором. Каждая направленность реализуется в программах различных творческих и 

научно-исследовательских объединений, которые созданы по запросам детей и 

родителей. 

В школе  работали в течении 2020года  творческие объединения и спортивные секции по 

следующим направлениям: 

1. Научно-техническая направленность 

2. Спортивно-техническая направленность  

3. Физкультурно-спортивная направленность 

4. Художественно-эстетическая направленность 

5. Туристско-краеведческая направленность 

6. Военно-патриотическая направленность 

7. Социально-педагогическая направленность 

8. Естественнонаучная направленность 

Реализация этих направлений в дополнительном образовании осуществлялась:  

Таблица № 9 

Направления Название 

объединения 

на какой возраст 

учащихся 

ориентировано 

Количество 

групп 

всего 

количество  

учащихся 

Художественно-

эстетическое 

 

 

«Весѐлые нотки» 1кл 2 24 

«Весѐлые нотки» 2кл. 1 12 

«Веселые нотки» 4-5кл 1 12 

«Непоседы» т\о 6-9кл. 1 14 

Весѐлый карандаш 1кл 2 24 

Кисточка 2кл 1 12 

«Палитра» 5-6кл 1 12 

«Арт- СРЕДА» 7-10кл. 1 13 

«Иголочка» 1кл. 2 24 

« Иголочка» 2кл. 1 12 
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Результативность участия ТО в конкурсах различных уровней.   

1. Конкурс юных натуралистов имени П. А. Мантейфеля  2 место, Эко-марафон. 2 

место координатор: Волобуева С.А. 

2. Лично-командное первенство по шахматам «Шахматная страна» среди 

школьников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

города Норильска. 1-3 места   

Первенство по шахматам среди школьников муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений 2,3 место координатор: Прилепо С.О.   

3. Городские соревнования по технике пешего туризма в закрытом помещении 

«Северное сияние» 4 место   

Городские соревнования по технике вязания узлов «Узелок завяжется» 3место 

координатор: Павлова В.В. 

4. Городской конкурс «Музыкальная капель» педагог Звягина Т.И. 

5. Городские конкурсы « Это мы можем» ОВЗ 1,2 место, « Зимний вернисаж» 3 

место, « Всероссийский конкурс « Салют, Победы!» 2 диплома 1 степени, 

Международный конкурс 75лет ВО Победе 4 диплома 1 степени,1 диплом 2 

степени, « Весенний вернисаж»    1,2 места   педагог: Вольных Л.А. 

Творческие объединения и спортивные секции посещают учащиеся, состоящие на учете 

-  Булавченко С акробатика, Скосорева Е. волейбол, Рябина А. баскетбол, Куксилов 

К.юный эколог,  Федосеев А.9Б волейбол. 

8.3.Оценка изучения мнения участников образовательных отношений о 

деятельности образовательного учреждения, 2020г 

Анализ работы по изучению мнения участников образовательных отношений позволяет 

сделать выводы о стабильном функционировании  общеобразовательного учреждения: 

« Грация» 1кл. 2 12 

« Грация» 2кл 2 12 

Культурологическое «  Хрустальный 

апельсин » т/о 

6-9кл 1 12 

Литературная 

гостиная 

16-17лет 1 12 

Безопасная дорога 11-13лет 1 12 

Кукольный театр 8-9лет 1 12 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика  1кл. 4 48 

Ритмика 2кл. 2 24 

«  Мини-футбол» 5-6кл. 1 13 

«  Мини-футбол» 6-7кл. 1 13 

« Волейбол» 6кл 1 13 

« Пионербол»» 4кл. 1 13 

«Баскетбол» 5-7, 9-11кл. 2 45 

«Волейбол» 6-8кл. 2 26 

Тхэквон-до    1-5кл. 2 36 

«Волейбол» 8-10кл. 1 16 

« Весѐлые старты» 3-4кл. 1 15 

Естественно- 

научное 

« Живой мир» 7кл 1 13 

« Природа НПР» 8-10кл. 1 13 

Научно техническое « Шахматная  страна» 1-3кл. 11 84 

«  Мехатроника» 1кл 2 12 

«  Мехатроника» 2кл 2 24 

«  Мехатроника» 1 кл. 2 24 

Военно- 

патриотическое 

« Отечество» 8-9кл. 1 13 
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Мнение родителей выпускников 11- х классов о качестве оказываемых муниципальных 

услуг в образовательном учреждении (использовался метод анкетирования): 

Таблица № 10 
№пп Вопрос анкеты % участников анкетирования, 

положительно оценивших 

работу МБОУ по данному 

направлению 

Потребительская оценка 

деятельности МБОУ (по 

пятибалльной шкале) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1 Удовлетворены ли вы 

качеством 

преподавания 

учебных предметов в 

образовательном 

учреждении 

92,4% 90% 88,2% 4,62 4,5 4,76 

 

2 Оцените уровень 

профессионального 

мастерства  

 

педагогического 

коллектива в 

образовательном 

учреждении 

87,2% 86,7% 80,4% 4,36 4,33 4,61 

3 Помогает ли вам 

организованная в 

образовательном 

учреждении работа в 

профессиональном 

самоопределении 

85,8% 92,1% 94,1% 4,29 4,6 4,82 

4 Оцените уровень 

работы 

образовательного 

учреждения по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

обучающихся 

84,2% 90,9% 82,4% 4,21 4,54 4,65 

5 Оцените уровень 

созданных условий, 

обеспечивающий 

безопасность в 

образовательном 

учреждении 

75,6% 78,6% 78,4 3,78 3,93 4,42 

6 Оцените уровень 

созданных условий, в 

образовательном 

учреждении, для 

развития 

способностей, 

интересов во 

внеурочное время 

91,4% 79,7% 78,4% 4,57 3,98 4,51 

7 Оцените уровень 

оснащенности 

88,2% 85,7% 84,3% 4,41 4,29 4,69 
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кабинетов 

образовательного 

учреждения 

8 Порекомендовали бы 

вы своим друзьям 

(родственникам) 

обучаться в данном 

образовательном 

учреждении 

85,8% 93,7% 96,1% 4,29 4,68 4,8 

  86,4% 87,2% 85,3% 4,32 4,36 4,66 

 

Результаты мониторинга потребности в муниципальных услугах МБОУ «СШ № 30» за 

2020 год 

Таблица № 11 

Количество потребителей 

муниципальных услуг 

656 100% 

Количество респондентов 

от общего количества 

потребителей 

235 35,823% 

 

Услуги соответствуют потребности потребителей: 

Таблица № 12 
Наименование муниципальной услуги % удовлетворенности 

потребителей муниципальных 

услуг 

Оценка 

мониторинга 

 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 
96,03960396 1 

 

 

Присмотр и уход  100 1 

 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 
84,7826087 1 

 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 
83,33333333 1 

 

 

Психолого-медико-педагогическое обследование 

детей 
94,73684211 1 

  

Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ 
98,21428571 1 

 

 

     Рекомендации респондентов, прошедших анкетирование: 

 - работу кружков, секций, доп.образования; 

 -повысить качество преподавания уроков; 

 -улучшить качество работы педагогов в период актированных дней; 

- осуществлять индивидуальный подход к обучающимся; 

 -улучшить качество питания, осуществлять контроль; 

 -организовать работу ГПД. 

 

ВЫВОД: Анализ работы по изучению мнения участников образовательных отношений 

позволяет сделать выводы о стабильном функционировании  общеобразовательного 

учреждения. 
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8.4.Оценка качества подготовки обучающихся. 

Качество обучения, успеваемость в % 

 

(с 01.01.2020 по 30.08.2020) 

Таблица №13 
 1-4 5-9 10-11 Всего 

Количество 

 учеников 

293 284 75 652 

Из  

них аттестовано 

225 284 75 584 

На «5» 39 19 7 65 

На «4» и «5» 138 84 29 251 

% качества 78,7% 36,3% 48% 54,1% 

неуспевающие 0 4 0 4 

второгодники 0 0 0 0 

% успеваемости 100% 98,6% 100% 99,3% 

 

Качество обучения, успеваемость в % 

 

(с 01.09.2020 по 31.12.2020 

Таблица № 14 

 

 1-4 5-9 10-11 Всего 

Количество 

 учеников 

302 294 60 656 

Из  

них аттестовано 

234 293 60 587 

На «5» 22 18 3 43 

На «4» и «5» 131 86 16 233 

% качества 65% 35,5% 32% 47% 

неуспевающие 1 5 1 7 

второгодники 0 0 0 0 

% успеваемости 99, 58% 98, 29% 98,33% 98,8% 

Результаты ЕГЭ 2020. 
 Таблица № 15 

Наименование  

предмета 

Кол

-во 

уч-

ся 

Min балл 

ЕГЭ/балл 

для 

поступлени

я в ВУЗ 

Кол-во  

уч-ся,  

преодо-

левших 

минима

- 

льный 

порог 

Кол-во  

уч-ся, 

не 

преодо-

левших 

минима

- 

льный 

порог 

Средни

й балл 

2020 по 

школе 

Средни

й балл 

по 

России 

в 2020 

Средни

й балл 

2019 по 

школе 

Средни

й балл 

по 

России 

в 2019 

Русский язык 28 36/36 27 1 58 69,3 68 69,5 

Литература 3 32/32 2 1 46 60,0 47 63,4 

Математика 

Пр 

16 27/27 16 0 47 49,6 53 56,5 
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Информатика 7 40/40 5 2 43 58,7 69 62,4 

История 2 32/32 2 2 42 51,7 40 55,3 

Физика 9 36/36 8 1 43 52,4 46 54,4 

Обществознан

ие 

17 42/42 8 9 44 56,3 52 54,9 

Химия 3 36/36 3 0 46 54,3 52 56,7 

Биология 7 36/36 7 0 55 51,5 46 52,2 

Английский яз 3 22/22 3 0 46 70,9 62 73,8 

 

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации всех учеников на 

основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только 

выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Школа 

выдавала аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую провели на 

основании рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации и 

рекомендации Министерства образования и науки Красноярского края с учетом текущей 

ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех прошедших четвертей. Оценки за 

4-ю дистанционную четверть не отразились на итоговых баллах выпускников 

 

Выводы:  

 МБОУ «СШ № 30» обеспечила выполнение Закона Российской Федерации “Об 

образовании в Российской Федерации” в части исполнения государственной политики в 

сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса при 

организации и проведении государственной итоговой аттестации; 

  проведен промежуточный контроль в выпускных классах, в том числе в виде 

письменных контрольных работ или в форме тестовых заданий;  

 школа провела планомерную работу по подготовке учащихся к ЕГЭ (сдавали те 

учащиеся, кто планировал поступать в ВУЗы); 

  информирование всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными и процедурными документами осуществлялось своевременно на 

совещаниях различного уровня, Педагогических советах, родительских собраниях, 

урочных и внеурочных занятиях;  

 обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в школу не поступали; 

  своевременно и четко работали классные руководители по информированию, 

ознакомлению с документами выпускников и их родителей, выставлению оценок, 

оформлению документации;  

 проведены все диагностические работы в системе СтатГрад по предметам с 

последующей проверкой и анализом работ; 

  подведены итоги освоения образовательных программ, проведения лабораторных и 

практических работ в соответствии с учебным планом, теоретическая и практическая 

части образовательных программ освоены; 

Состояние ЗУН: 

Сравнительные результаты качества обучения за последние пять лет 

Таблица № 16 
Уровень 

обучения 

Уровень обученности в % Качество знаний в % % учащихся с одной «3» 

Учебный год Учебный год Учебный год 

201

5-

2016

-

201

7-

2018-

2019 

201

9-

2015-

2016 

201

6-

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

201

5-

2016-

2017 

2017-

2018 

201

8-

2019

-
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201

6 

2017 201

8 

202

0 

201

7 

201

6 

201

9 

2020 

1 уровень 100

% 

100

% 

99

% 

100% 100

% 

68,4

% 

72,8

% 

70,0% 69% 78,7

% 

10 

5,6

% 

8 

4,1% 

6 

2,9% 

12 

5,5

% 

13 

5,8

% 

II уровень 100

% 

100

% 

99,

6% 

100% 98,6

% 

40,7

% 

49

,3

% 

48,7% 44,4

% 

48,9

% 

10 

4,5

% 

22 

8% 

13 

4,9% 

12 

4,2

% 

20 

7,0

% 

III 

уровень 

100

% 

100

% 

100

% 

100% 100

% 

44,6

% 

44

% 

47,9 55,2

% 

56% 3 

5,4

% 

1 

2% 

3 

6,3% 

3 

5,2

% 

6 

8,0

% 

Всего 100

% 

100

% 

99,

4% 

100% 99,3

% 

51,9% 57,6

% 

56,3 55,1

% 

61,3

% 

23 

5,1

% 

31 

6% 

22 

4,2% 

27 

4,8

% 

39 

6,7

% 

 

Сравнительный анализ качества обучения в 1-11 классах за пять лет: 

Таблица № 17 
 

Уро

вен

ь 

обу

чен

ия 

Уровень обученности в % Качество знаний в % Отличники и ударники 

Учебный год Учебный год Учебный год 

201

5-

201

6 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018

-

2019 

2019-

2020 

201

5-

201

6 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

201

9-

202

0 

 

1а н/а н/а н/а н/а н/а н/а н/а н/а н/а н/а н/а н/а н/а н/а н/а 

1б н/а н/а н/а н/а н/а н/а н/а н/а н/а н/а н/а н/а н/а н/а н/а 

1в н/а н/а н/а н/а н/а н/а н/а н/а н/а н/а н/а н/а н/а н/а н/а 

1г - - н/а н/а - - - н/а н/а  - - н/а н/а - 

2а 100 100 100 100 100 87,5 76 73,9 84,6 78,9 21 19 17 19 15 

2б 100 100 95,4 100 100 85 76 71,4 79 85 17 19 15 15 17 

 

 

2в 100 100 100 100 100 75 75 76,1 68 89,4 15 18 16 15 17 

2г - - - 100 100 - - - 66,6 72,7 - - - 12 16 

3а 100 100 100 100 100 79,1 68 72 79 90 19 17 18 15 21 

3б 100 100 100 100 100 70,8 76 64 71,4 78,9 17 19 16 15 15 

3в - 100 100 100 100 - 77 71 63,1 77,2 - 17 18 12 17 

3г - - - - 100 - - - - 77 - - - - 14 

4а 100 100 100 100 100 7

2 

76 69,5 64 77,2 18 19 16 16 17 

4б 100 100 95,4 100 100 6

0 

58 66,6 66,6 71,4 12 14 14 16 15 

4в 100 - 100 100 100 58,8 - 65,2 47,8 65 10 - 15 11 13 

5а 100 100 100 100 100 5

2 

84 64 56,5 84 13 21 16 13 21 

5б 100 100 100 100 100 5

0 

65 42 61,9 64 12 15 10 13 16 

5в - 100 - 100 91 - 40 - 45,5 47,8 - 8 - 9 11 

6а 100 100 100 100 100 52,6 40 76 60 50 10 10 19 15 12 

6б 100 100 100 100 94,7 52,4 42 59 25 52,6 11 10 13 6 10 

6в 100 - 100 - 100 41,7 - 26,7 - 31,8 10 - 4 - 7 

7а 100 100 100 100 100 60,9 41 45,8 55 60 14 9 11 11 15 

7б 100 100 100 100 100 54,2 42 42 57 27,3 13 10 10 12 6 

7в - 100 - 100 - - 41 - 38,9 - - 9 - 7 - 

8а 100 100 94,7 100 100 60,9 60 36,8 41,7 58,8 14 15 7 10 10 

8б 100 100 100 100 100 26,7 52 41,7 33,3 45,8 4 11 10 8 11 

8в - - 100 - 94 - - 35 - 12,5 - - 7 - 2 

9а 100 100 100 100 100 39,1 48 56,5 35 43,5 9 12 13 7 10 

9б - 100 100 100 100 - 31 45 36 38,1 - 5 9 9 8 

9в - - - 100  - - - 35,3 - - - - 6 - 
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10а 100 100 100 100 100 41,7 40 56,5 47 70,6 10 10 13 10 12 

10б - - - 100 100 - - - 50 45,5 - - - 9 10 

11а 100 100 100 100 100 84,2 48 40 56,5 60 16 12 10 13 9 

11б - - - - 100 - - - - 52,4 - - - - 11 

 

Выводы: 

1. По итогам  промежуточного контроля требует усиление преподавания таких 

предметов как  литература, география, история, обществознание. 

2. С целью повышения успеваемости, качества знаний и степени обученности: 

2.1 Своевременно ликвидировать пробелы в знаниях обучающихся. 

2.2.Продолжить работу по изучению новых методов и приѐмов обучения, современных 

технологий, инноваций. Более эффективно использовать их на уроках. 

2.3 Поддерживать интерес к процессу обучения через разнообразные формы 

организации уроков, использование разных видов контроля за знаниями и умениями 

обучающихся. 

2.4 Продолжить работу по формированию интереса к предмету через различные виды 

внеклассной работы. 

2.5 Для формирования навыков научно-исследовательской деятельности обучающихся 

активно включаться в проектную и научно-исследовательскую деятельность. 

2.6 Продолжить работу по совершенствованию профессионального мастерства учителя 

через открытые уроки, выступления на МО, конференциях, семинарах. 

2.7 Продолжить работу по внедрению дистанционных форм обучения. 

8.5. Оценка распределения  выпускников в 2020 году 

Сведения о распределении выпускников 9-х кл. 2020 года  

Таблица № 18 

Обще

е 

число 

выпус

книко

в в 

2020 

Количество 

выпускников 9-х 

классов, поступивших в 

10 класс 

Посту

пили в 

учреж

дения 

СПО 

всего 

Из них на территории г. Норильска 

 

 

 

 

 

Не 

продолжают 

обучение, 

указать кол-

во и ФИО 

в 

своем 

ОУ 

в другом ОУ ПТК 

НИИ 

НТПТи

С 

 

Медици

нский 

технику

м 

Колледж 

искусств в 

Норил

ьске 

в 

друго

м 

городе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

44 23 3 1 15 2 5 0 2 2 

 

Сведения о поступлении выпускников 11(12) классов 2020 года в учреждения 

профессионального образования  

 

Таблица 19 

 
Общее число 

выпускников в 2020 

Всего поступили в 

учреждения ВПО 

Всего поступили в 

учреждения СПО 

Не продолжают 

обучение 

1 2 3 4 
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36 19 12 5 

Таблица 20 

 
Поступ

или в 

учрежд

ения 

ВПО  

Норильск

ий 

государст

венный 

индустри

альный 

институт 

За пределами г. Норильска За 

предела

ми РФ 

Из них обучаются в 

учреждениях ВПО 

 г. 

Красно

ярск 

г.Мос

ква 

г.Санкт-

Петербу

рг 

Другие 

города 

РФ 

(указать 

город и  

кол-во 

поступи

вших) 

на 

бюджете 

на 

платной 

основе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19 2 3 1 4 8 1 8 11 

 

 Сведения о поступлении выпускников 11(12) кл. 2020 года в разрезе учреждений СПО  

Таблица № 21 
Поступ

или в 

СПО 

всего 

На 

территори

и  

г. 

Норильска 

В том числе В 

Красно

ярске 

В 

друг

их 

реги

онах 

Политехнич

еский 

колледж 

НГИИ 

НТПТиС Медтехн

икум 

Коллед

ж 

искусст

в 

Педколле

дж 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 7 5 0 0 0 2 0 5 

Таблица № 22 
Направление 

подготовки 

ВПО/Город 

Норильск 

см.т.2 

гр.2 

Красноярск 

см.т.2 гр.3 

Москва 

см.т.2 

гр.4 

С-

Петербург 

см.т.2 гр.5 

Другие города 

РФ (указать 

какие) 

За пределами 

РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Техническое 2   3 Чебоксары – 1 

Новочеркасск – 

1 

Белоруссия -1 

Медицинское   3   Екатеринбург – 

1 

 

Педагогическое     Пятигорск – 1 

Самара – 1 

Казань – 1 

 

Юридическое   1  Тверь – 1  

Гуманитарное    1   

Менеджмент     Темрюк – 1  

Всего 2 3 1 4 8 1 

9. Оценка учебной деятельности образовательного учреждения. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», федеральным 

государственным образовательным стандартом, Учебным планом МБОУ «СШ № 30№, 

Уставом  и лицензией на ведение образовательной деятельности МБОУ «СШ № 30» г. 

Норильска осуществляет образовательный процесс в соответствии с основными 

образовательными программами трех уровней общего образования: 

Таблица № 23 
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№ 

п/п 

Уровень  

образования 

Направленность 

(наименование 

образовательной 

программы) 

Вид 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

1 Начальное 

общее 

общеобразовательная основная 4 года 

2 Основное общее общеобразовательная основная 5 лет 

3 Среднее общее общеобразовательная основная 2 года 

Образовательное учреждение обеспечивает преемственность образовательных программ 

в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ». 

Количество учащихся и классов (с 01.01.2020 по 30.08.2020) 

Таблица № 24 

 
 1-4 5-9 10-11 Всего 

Кол-во классов 14 13 4 31 

Кол-во учеников 293 284 75 652 

Аттестованы 293 284 75 652 

 

 Количество учащихся и классов (с 01.09.2020 по 31.12.2020) 
Таблица № 25 

 1-4 5-9 10-11 Всего 

Кол-во классов 14 14 3 31 

Кол-во учеников 302 294 60 656 

Аттестованы 302 294 60 656 

В соответствии с Уставом режим работы Образовательного учреждения 

устанавливается: понедельник-суббота с 8.00 до 20.00. В выходные и праздничные дни 

Образовательное учреждение не работает. На период школьных каникул приказом 

директора устанавливается особый график работы Образовательного учреждения. 

Проведение «нулевых» уроков в Образовательном учреждении не допускается в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами. 

Продолжительность учебного года  

Начало учебного года – 1 сентября. 

 Продолжительность учебного года 

 в 1 классах – 33 недели; 

 со 2-го по 4- й класс  - 34 недели 

 с 5-го по 9-й класс – 34 недели 

 с 10-го по 11-й класс – 34 недели  

Регламентирование образовательного процесса 

Учебный год на 1,2 уровнях обучения делится на четверти. Учебный год на 3 уровне 

обучения делится на два полугодия в 10-м и 11-м классах. Продолжительность каникул 

в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней  и регулируется 

ежегодно Годовым календарным учебным графиком, утвержденным директором 

образовательного учреждения. Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с 

понедельника по субботу, выходным дням является  воскресенье. В праздничные дни 

(установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не работает.  

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели 

 1-3, 5-8 классы – 5 дней 
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 4, 9-11 классы – 6 дней 

Начало занятий в 8.30. 

Максимальная учебная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.5 и составляет: 

Таблица № 26 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Недельная 

нагрузка 

21 23 23 26 29 30 32 33 36 37 37 

 

Расписание уроков в 2020 году разработано в соответствии с рекомендациями Главного 

Санитарного врача Российской Федерации на 2020-2021 учебный год.  

В соответствии с СП 3.1/2.435-20и методическими рекомендациями по организации 

начала работы образовательных организаций города Норильска в 2020/2021 учебном 

году.  

 Школа: 

1. Разработала графики входа учеников через центральный и запасные входа в 

учреждение. 

2. Подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учащихся. 

3. Закрепили классы за учебными кабинетами. 

4. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и коридоров. 

5. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанционной рассадки классов. Накрывание столов осуществляли работники 

столовой. 

Продолжительность урока в 1-11 классах – 45 минут.  

Учебный план  МБОУ СШ № 30 г. Норильска  для 1-11 классов ориентирован на     11 – 

летний  нормативный срок освоения образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Продолжительность учебного года 

для 1 классов – 33 учебные недели, для 2-11  классов – 34 учебные недели.  

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

является частью основной образовательной программы. 

  Продолжительность урока: 

- для 1 класса – 35 – 45 минут Во время адаптационного периода в сентябре-октябре – 3 

урока (по 35 минут) в классно – урочной форме, на 4-х уроках  используются иные, не 

классно-урочные,  формы организации учебного процесса, на основании письма к 

приказу Минобразования России от 25.09.2000 № 2021/11-13 «Об организации обучения 

в первом классе четырехлетней начальной школы», со второй четверти (ноябрь – 

декабрь) –  по 4 урока и один день 5 уроков (по 35 минут),  с III четверти (январь – май) 

-  4 урока и один день 5 уроков (по 45 минут)  на основании СанПиН 2.4.2.2821-10  

п.10.6, 10.10 

    

Начальное общее образование 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.       В 

основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает, что младший школьник в процессе своего образования в нашей школе на 

уровне начального общего образования имеет возможность достичь следующих 
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результатов обученности: сформировать предметные знания и метапредметные умения, 

позволяющие в коллективных  и индивидуальных формах решать учебные и внеучебные 

задачи и организовывать свою деятельность.   

    ЦЕЛЬЮ реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общего образования целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.     

    Обучение на  начальном уровне обучения  ведется по классно-урочной системе с 

применением групповых занятий в рамках организации внеурочной деятельности.  

Нормативный срок освоения ООП НОО – 4 года.          

 ООП НОО МБОУ «СШ № 30» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Примерной основной 

образовательной программы. Все разделы программы имеют определѐнную 

направленность:  

-целевую;   

-содержательную;  

-организационную.    

Этапы и фазы реализации основной образовательной программы начального общего 

образования:   

   В соответствии с возрастными особенностями младших школьников,  с основными 

направлениями образовательной  системы «Школа России» и «Начальная школа XXI 

века» начальный этап образования в МБОУ  « СШ № 30» соответствует 1-4 классам 

общего  образования; основная образовательная программа начального образования  

условно  делится  на три этапа:  

Первый этап (первые два месяца  первого класса) – переходный адаптационный период 

от дошкольного образования к школе.  Цель: обеспечить плавный переход детей от 

игровой к учебной деятельности.  

Второй  этап (вторая четверть 1 класса – первое полугодие 2 класса).  Цель – 

конструирование коллективного «инструмента» учебной  деятельности в учебной 

общности класса.  Этот период характеризуется тем, что:  

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие 

за рамки учебных предметов;  

2)  происходит формирование учебной деятельности в классе.  

 3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на 

этапе коррекции своих действий  он может и стремится выполнить сам, без посторонней 

помощи;  

4) складывается коллектив класса как учебное сообщество;  

Третий этап (второе полугодие второго года обучения – четвертый год обучения), как и 

первый, имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях 

сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, 

рефлексия общих способов действия учащихся, формирование основ умения учиться. 

Цель данного периода начального образования – построить отсутствующий в 



29 
 

современной педагогической практике главный, постепенный,  некризисный переход 

школьников с начального  на основной уровень образования особенностей и традиций 

учреждения, психологических особенностей предоставляющих  возможности учащимся 

в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности.           

    Участниками образовательных отношений при реализации ООП НОО являются:  

1. Дети (обучающиеся), достигшие младшего школьного возраста (не младше 6,5 лет)  

2. Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС), владеющие современными 

технологиями обучения, ответственные за качественное образование, демонстрирующие 

рост профессионального мастерства.  

3.Родители (законные представители), изучившие особенности ООП, нормативные 

документы и локальные акты, обеспечивающие ее выполнение.   

4.  Управляющий совет школы.      

Промежуточная аттестация 1-4 классов 
Таблица № 27 

Предметы 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Русский язык Итоговый диктант Итоговый 

диктант 

Итоговый 

диктант 

Итоговый 

диктант 

Литературное чтение Комплексная 

итоговая работа 

Комплексная 

итоговая работа 

Комплексная 

итоговая работа 

Комплексная 

итоговая работа 

Иностранный язык Контрольный тест, 

комплекс-ная 

работа 

Контрольный 

тест, комплекс-

ная работа 

Контрольный 

тест, 

комплексная 

работа 

Контрольный 

тест, 

комплексная 

работа 

Математика Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Окружающий мир    Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест + 

проект 

Итоговый тест 

+ проект 

Основы религиозных 

культур  

и светской этики 

Проектная работа Проектная работа Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Музыка  

Изобразительное   

искусство 

Творческая работа 

или проект 

Творческая 

работа или проект 

Творческая 

работа или 

проект 

Творческая 

работа или 

проект 

 Технология Творческая работа 

или проект 

Творческая 

работа или проект 

Творческая 

работа или 

проект 

Творческая 

работа или 

проект 

Физическая культура Итоговый зачет Итоговый зачет Итоговый зачет Итоговый зачет 

 

Основное общее образование. 

 Основная образовательная программа основного общего образования: 

Образовательная программа основного общего образования определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении основного общего 

образования,  направленного на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся.        

ООП разработана на 5 лет обучения в соответствии с положениями Устава МБОУ «СШ 

№ 30» и локальными актами учреждения.          
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Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, педагогические 

работники школы, родители (законные представители) обучающихся.       

   Особенность ООП ООО в МБОУ « СШ № 30» заключается в гибком сочетании 

требований действующего стандарта и перспективных мер по переходу к новым 

требованиям утвержденного стандарта для основного  общего образования и в 

дальнейшем к созданию условий для реализации требований стандарта среднего  

общего образования. 

 Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования:  

 • обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 • становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости.        

Основным принципом построения ООП ООО в МБОУ « СШ № 30» является учѐт 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. Прежде всего, то,  что обучение в основной школе связано с тремя 

этапами возрастного развития:  

первый этап – 5-6 классы, как плавный и постепенный, безстрессовый, образовательный 

переход обучающихся от  младшего  школьного  к подростковому возрасту,  

второй этап – 7-8 классы - этап, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания,  

 третий этап - 9 класс -  этап самоопределения подростка.  

Поэтому при проектировании  содержания и организации образовательной среды ООП 

ООО мы учитывали возрастные возможности этого возрастного перехода.     Исходя из 

вышеизложенного, особенностями моделирования образовательной среды на данном 

уровне обучения  являются:  

1. Классно-урочная система обучения с применением широкого спектра форм 

организации и видов деятельности, индивидуальных и групповых занятий в рамках 

организации внеурочной деятельности.   

2. Реализация образовательных программ основной ступени общего образования, 

которая осуществляется в следующих видах деятельности подростков:  

- совместная распределенная учебная деятельность (самостоятельное  планирование и 

целеполагание, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» 

функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.);  

- индивидуальная учебная деятельность при осуществлении индивидуальных 

образовательных маршрутов (программ);  

- совместная распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение 

социально значимого продукта;  

- учебно-исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики 

собственного поведения;  

- творческая деятельность (художественной, технической и др. видах деятельности);  

- спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение.  

3. Создание условий и предоставление возможности для полноценного  освоения 

учащимися следующих действий: 
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 - инициативной пробы самостоятельного продвижения в разделах определенной 

предметной области (проявление образовательного интереса и образовательной 

амбиции в индивидуальных образовательных траекториях учащихся);  

-произвольного соотнесения выполняемого действия и обеспечивающих его знаковых  

средств (схем, таблиц, текстов и т.п.).   

Промежуточная аттестация 5-9 классы 

 Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества освоения 

обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 

системность) по завершении определенного временного промежутка (год). По учебному 

предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  вводится 

безотметочное обучение. Применяется зачетная система («зачет», «незачет»). Объектом 

оценивания по данному курсу становится нравственная   и культурологическая 

компетентность обучающегося, рассматриваемые как универсальная способность 

человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в 

жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, 

которая проводится в виде систематизированных упражнений и тестовых заданий 

разных типов. 

Таблица № 28 
Предметы 5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 

Русский язык Итоговый 

диктант 

Итоговый 

диктант 

Итоговый 

диктант 

Итоговый 

диктант 

Итоговый 

диктант 

Литература Комплексная 

итоговая работа 

Комплексная 

итоговая работа 

Комплексная 

итоговая работа 

Комплексная 

итоговая 

работа 

Комплексная 

итоговая 

работа 

 

Иностранный 

язык 

Комплексная 

итоговая работа 

Комплексная 

итоговая работа 

Комплексная 

итоговая работа 

Комплексная 

итоговая 

работа 

Комплексная 

итоговая 

работа 

 Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

   

Алгебра    Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Геометрия    Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Информатика   Комплексная 

итоговая работа 

Комплексная 

итоговая 

работа 

Комплексная 

итоговая 

работа 

  История Тестирование Тестирование Устный ответ 

по билетами 

Комплексная 

итоговая 

работа 

Комплексная 

итоговая 

работа 

  

Обществозна

ние 

 Тестирование Тестирование Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

  География Тестирование Тестирование Тестирование Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

   

Физика   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Биология Тестирование Тестирование Контрольная Контрольная Контрольная 
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работа работа работа 

Музыка Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

 

Изобразитель

ное искусство 

Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

  

Технология Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

 

Физическая 

культура 

Сдача норм Сдача норм Сдача норм Сдача норм Сдача норм 

 Основы 

безопасности  

жизнедеятель

ности 

  Тестирование Тестирование Тестирование 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования: 

Данная образовательная программа составлена для реализации в муниципальном  

бюджетном общеобразовательном учреждении «СШ №30» на уровне среднего общего 

образования.    

  Целями основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

 -  выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 

возрасту через создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника; 

 - обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником средней школы 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста;  

- индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; становление и 

развитие личности в еѐ индивидуальности,  самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

Программа адресована:     

 Учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов; для определения сферы ответственности за 

достижение результатов образовательной деятельности школы, родителей и 

обучающихся и возможностей для взаимодействия.    

 Учителям для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности.      

Администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП СОО; для 

регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества 

условий и результатов образовательной деятельности. 

 Выстраивается система взаимовлияющих факторов: качество жизни =>социальная 

успешность => модельные характеристики выпускника =>качество образования => 

качество образовательного процесса.      

 Образование на уровне среднего общего образования является логическим 

продолжение обучения в основной школе, но в то же время оно является базой для 

подготовки завершения общего образования, переход к профильному обучению, 

профессиональной ориентации и профессиональному самоопределению.    
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Таким образом,  наглядно  прослеживается преемственность всех образовательных 

программ на каждом уровне обучения. 

Промежуточная аттестация в 10-11-х классах 

Таблица № 28 
Предметы 10-й класс 11-й класс 

Русский язык Итоговый диктант Итоговый тест 

Литература Комплексная итоговая работа Комплексная итоговая работа 

 

 

 Иностранный язык Комплексная итоговая работа Комплексная итоговая работа 

Алгебра  Контрольная работа Контрольная работа 

Геометрия  Контрольная работа Контрольная работа 

Информатика Практическая работа  

  История Тестирование Тестирование 

  Обществознание Тестирование Тестирование 

  География Тестирование Тестирование 

Физика Контрольная работа Контрольная работа 

Астрономия Зачетная работа  

Биология Тестирование Тестирование 

Физическая культура Сдача норм Сдача норм 

 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Тестирование Тестирование 

 

 К концу 2020 года в школе обучалось 25 учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), из 7 человек – это инвалиды, дети-инвалиды, 2 

учащихся по состоянию здоровья обучаются на дому, остальные учащиеся 

интегрированы в обычные классы, для них разработаны Адаптированные 

образовательные программы, программы коррекционно-развивающих занятий педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. Для ученицы третьего класса, у 

которой есть нарушения опорно-двигательного аппарата, предоставлен для 

сопровождения тьютор. Также учителя-предметники ведут индивидуальные часты с 

данной категорий учащихся.  

 

Общие сведения о наличии работников, отвечающих за организацию учебно-

воспитательной  деятельности с учащимися ОВЗ 

Таблица № 29 

Занимаемая должность 
Кол-

во 

Образование Квалификация 

Имеют 

ученое 

звание 

В
ы

сш
ее
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ед
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. 
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я
 

I 
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я
 

II
 

к
ат

ег
о

р
и

я
 

Б
ез

 

к
ат

ег
о

р
и

и
 

(р
аз

р
я
д
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Зам. директора по УВР 2 2    2   - 

Зам.директора по ВР 1 1      1  

Классный руководитель 16 15 1  2 9  5 - 

Учителя начальных 

классов 

14 14   2 8  3 - 

Учителя 5-11-х классов 24 24   9 10  5 2 

Социальный педагог 1 1    1   - 

Вожатая 1  1     1 - 

Педагог-психолог 1 1      1 - 

Учитель-логопед 1 1    1   - 

Учитель-дефектолог 1 1      1 - 
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10. Оценка  образовательного процесса в дистанционном режиме. 

В соответствии с Указом Президента РФ №239 от 02.04.2020г. «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

РФ в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)», в период с 19 

марта по 29 мая 2020 года», в МБОУ «СШ № 30» было организовано обучения по 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Всего в школе 653 учащихся. Дистанционным обучением охвачены – 653 чел.  

Была проделана следующая работа: 

1. Проведено информирование всех родителей (законных представителей) учащихся 

о новой форме обучения. Собраны в электронном виде согласия на 

дистанционное обучение. 

2. Проведен ряд мониторинговых мероприятий как среди учителей, так и среди 

учащихся и их родителей, позволяющих узнать технические возможности для 

перехода на электронное, дистанционное обучение. 

3. Разработались локальные акты, приказы, регламентирующие деятельность школы 

по организации дистанционного обучения. 

В связи с большой загрузкой Интернет-ресурсов не было возможности сформировать 

четкое  расписание занятий на каждый учебный день по учебным планам по каждой 

дисциплине. 

1. На школьном сайте регулярно размещаются актуальные новости для всех 

участников образовательного процесса. Создан и ведется специальный раздел 

«Дистанционное обучение» с полезной информацией. 

2. Проведена работа по восстановлению доступа для учеников и их родителей в 

электронном журнале (ЭлЖур).  

3. Изучены различные платформы, предлагающие свои услуги по организации 

электронного, дистанционного обучения. Платформ много, но мы остановили 

свой выбор на нескольких: Учи.ру, ЯКласс, Мультиурок, Инфоурок, РЭШ, Я 

учебник, 1 сентября. 

4. Учителя школы активно ищут интересные и полезные материалы для проведения 

онлайн уроков, делают рассылки ссылок уроков учащимся для просмотра.  

5. Были внесены изменения в рабочие программы по предметам, календарный 

график. В них было отражено, что образовательный процесс ведется с помощью 

дистанционных технологий.  

Учителя контролировали результаты обучения регулярно дистанционно, используя 

разные способы контроля успеваемости учащихся в зависимости от технических 

возможностей учеников. 

Заполняли журналы в обычном режиме. Во время дистанционного обучения делали об 

этом пометку в графе «Комментарии» или «Тема урока». Оценки за работы 

выставлялись в графы с теми датами, когда ученик их выполнял. Такжде в системе 

учителя работали с электронным журналом на платформе ЭлЖур. 

При дистанционном обучении особенно важна связь с родителями, потому что они 

организуют рабочую обстановку для ребенка и следят, чтобы они вовремя участвовали в 

учебном процессе. По сути, от родителей зависит, насколько ребенок сможет учиться 

дистанционно. Связь с родителями осуществлялась любым удобным способом – по 

телефону, в соцсетях, по электронной почте, через электронный журнал. Родители были 

в курсе всех деталей дистанционного обучения. 
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Так как с 1 сентября 2020 года школа частично находилась на дистанционном обучении, 

то уроке проводились на платформе ZOOM  учащимся предоставлялись видеоуроки на 

канале Ютуб. Все уроки проводились согласно расписания. 
 

10.1  Оценка участия в городском конкурсе «Цифровой мир школы» 

Городской конкурс «Цифровой мир школы» проводился на территории муниципального 

образования города Норильск в 2019 – 2020 учебном году среди 36 

общеобразовательных учреждений.  

Цель проведения конкурса: предоставление образовательным организациям 

возможности получения экспертной оценки в части проектирования и развития 

цифровой образовательной среды с целью подготовки к внедрению к 2024 году 

Стандарта цифровой школы, а также привлечение внимания педагогической 

общественности к реализации федеральных проектов в рамках национального проекта 

«Образование». 

Задачи смотра-конкурса: 

1. оценить деятельность образовательных организаций по созданию ЦОС и 

эффективному использованию подсистем и компонентов ЦОС в образовательной 

деятельности;  

2. выявить лучшие модели ЦОС образовательных организаций муниципалитета; 

3. обобщить и распространить опыт работы по формированию ЦОС в 

образовательных организациях муниципалитета; 

4. популяризировать инновационные подходы по разработке и внедрению ЦОС в 

образовательных организациях; 

5. расширить профессиональные контакты образовательных организаций;  

6. получить внешнюю профессиональную компетентную оценку качества 

организации и функционирования ЦОС в образовательной организации;  

7. стимулировать дальнейшую инновационную работу педагогических коллективов 

образовательных организаций по развитию и использованию ЦОС; 

8. определить наиболее целесообразные направления дальнейшего развития ЦОС. 

 

Структура конкурса 

 

Представление действующей модели цифровой образовательной среды 

образовательной организации – административными командами образовательных 

учреждений согласно следующим критериям: 

– ЦОС как средство развития образовательной организации; 

– использование возможностей ЦОС в управлении образовательной 

деятельностью;  

– формирование и использование в образовательной деятельности ИКТ-

компетенций педагогов и обучающихся;  

– использование ЦОС учителем и обучающимися. 

В результате представления школой своей модели, были сделаны следующие выводы: 

 1. Школьное пространство адаптировано для использования ИКТ, найдены 

общешкольные подходы к инновационному дизайну, адаптации или реорганизации 

пространства в полной мере отражают видение школы в области ИКТ, имеется 

достаточное материально-техническое оборудование. В школе представлен достаточно 

широкий диапазон необходимых цифровых ресурсов хорошего качества, которые 

существенно меняют культуру обучения внутри и за пределами школы. 

Среда для онлайн и дистанционного обучения – важная составляющая в работе 

педагога и обучающегося. Выбор той или иной среды для осуществления 
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дистанционного обучения должен осуществляться педагогическими работниками 

совместно с обучающимися и их родителями. Режим работы с обучающими средами 

обеспечен за счет доступа к контенту в рамках урочной и внеурочной деятельности, 

может быть использован для обучения как внутри школы, так и за ее пределами. В 

ОУобеспечен онлайн-доступ более чем к трем средам электронной информации и 

ресурсам для педагогов, обучающихся и их родителей. 

2.Представление ЦОС по второму критерию «Использование возможностей 

ЦОС в управлении образовательной деятельностью» позволяло сделать вывод о 

формировании компетенций обучающихся в использовании различных компонентов 

ЦОС и способах совершенствование организационной эффективности и 

результативности данной деятельности. 

Показателем эффективности сформированных компетенций обучающихся 

является стратегическое и оперативное руководство использованием структурных 

компонентов ЦОС. Это влияет на все аспекты работы школы, в том числе 

образовательную политику, содержание учебных программ и расширение 

образовательных возможностей для обучающихся. Системы ИКТ-обеспечения ОУ 

используют ЦОС для взаимодействия и сотрудничества между сотрудниками школы, 

обучающимися, родителями, членами Управляющего Совета и другими 

заинтересованными лицами, группами внутри и за пределами школы, дополняя другие 

средства и связи. Электронные системы коммуникации  активно используются для 

повышения эффективности образовательного процесса через школьный сайт. 

На регулярной основе проводится мониторинг образовательных результатов 

обучающихся с использованием ЦОС на основе широкого спектра методов и уровней 

мониторинга (школьный, муниципальный, региональный, федеральный). Это оказывает 

влияние на стратегическое планирование и педагогическую практику. Полученная информация 

в ОУ используется для отчетности, анализа результатов, планирования и своевременного 

внесения изменений в образовательную деятельность. 

По третьему критерию «Формирование и использование в образовательной 

деятельности ИКТ-компетенций педагогов и обучающихся» ОУ демонстрировали 

различными способами (представление опыта членами ШМО/кафедр, демонстрация 

фрагментов уроков с участием обучающихся, членов жюри, гостей, показ видеороликов) 

формирование ИКТ-компетенций, осведомленность и понимание возможностей ЦОС 

для школьников и их родителей. 

Большинство педагогов в ОУ моделируют использование средств совместной 

работы с использованием разнообразных сервисов и подсистем ЦОС как в классе, так и 

в разнообразных онлайн или виртуальных средах. Учащиеся школы активно используют 

ресурсы ЦОС для эффективного обучения. 

По четвертому критерию «Формирование и использование в образовательной 

деятельности ИКТ-компетенций педагогов и обучающихся» ОУ представляли 

планирование, использование и оценку ЦОС учителем. 

Более 80 % педагогов используют новые технологии или практики, возможности 

ЦОС для оценки влияния ЦОС на повышение эффективности образовательной 

деятельности, педагоги систематически используют структурные компоненты ЦОС, 

технологии электронного образования и ИКТ для достижения обучающимися 

предметных, метапредметных и личностных результатов образования. 

Обмен эффективными педагогическими ИКТ-практиками координируется через 

план работы научно-методического совета в рамках образовательного учреждения. Для 

обучающихся в ОУ созданы оптимальные условия для обучения и самообучения через 

расписание работы кабинетов с возможностью свободного доступа к АРМ 

(компьютерные классы, библиотека и т.п.). 



37 
 

Выводы по участию в городском конкурсе: 

Актуальность, своевременность проведения конкурсного мероприятия 

подтверждена возникшей ситуацией - в связи с распространением новой 

короновирусной инфекции необходимостью организации обучения школьников вне 

образовательных организаций, опосредовано, с использованием дистанционных 

технологий, электронного обучения.   

 

11 . Оценка качества кадрового обеспечения 
Таблица № 30 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Образование 

по диплому 
Выполняемая работа в ОУ Категория 

1 2 3 4 5 

1 
Качанова Нина 

Алексеевна 

Киевский 

государственный 

педагогический 

институт, 1980 

Директор школы, 

  
высшая 

2 
Власенко Наталия 

Арламовна 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт, 1980 

Заместитель директора по УВР первая 

3 
Коротких Галина 

Викторовна 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

институт, 1987 

заместитель директора по УВР 

 

 

первая 

4 
Вольных Алла 

Анатольевна 

Лесосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992 

Заместитель директора по ВР СЗД 

5 
Завгородняя Татьяна 

Владимировна 

Славянский 

государственный 

педагогический 

институт, 1974 

 Учитель  начальных классов высшая 

6 
Лаптева Татьяна 

Владимировна 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт, 1984 

Учитель  начальных классов первая 

7 
Калашник Татьяна 

Викторовна 

Харьковский 

государственный 

педагогический 

институт, 1981 

Учитель  начальных классов первая 

8 
Чернова Лариса 

Викторовна 

Лесосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1995 

Учитель  начальных классов первая 

9 
Ивантеева Елена 

Михайловна 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 2002 

 Учитель  начальных классов высшая 

10 
Чулошникова 

Людмила Николаевна 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 1997 

Учитель  начальных классов первая 

11 
Дзугутова Залина 

Владимировна 

Северо-Кавказский 

государственный 

педагогический 

институт, 2009 

Учитель  начальных классов первая 

12 
Кавыева Людмила 

Александровна 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 2012 

Учитель  начальных классов первая 

13 
Самплина Юлия 

Александровна 

Красноярский 

государственный 
Учитель  начальных классов первая 
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педагогический 

университет, 2009 

14 
Тойкеева Виктория 

Геннадьевна 

Норильский 

педагогический колледж, 

2016 

Учитель  начальных классов СЗД 

15 
Бугаева Ксения 

Сергеевна 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 2014 

Учитель  начальных классов первая 

16 
Терно Анастасия 

Николаевна 

Брянский 

профессинально-

педагогический колледж, 

2011 

Учитель  начальных классов СЗД 

17 
Бикбаева  Раиля 

Фатиховна 

Башкирский 

государственный 

университет, 2015 

Учитель  начальных классов СЗД 

18 
Уралбаева Раксана 

Курмангазиевна 

Педагогическое училище 

Ставропольского 

государственного 

педагогического 

института, 2017 

Учитель  начальных классов СЗД 

19 
Близнюк Елена 

Ивановна 

Мангитогорский 

государственный 

педагогический институт 

Учитель русского языка и 

литературы 
высшая 

20 
Гоппе Марина 

Георгиевна 

Новокузнецкая 

государственная 

педагогическая 

академия, 2012 

Учитель русского языка и 

литературы 
СЗД 

21 
Здорикова Марина 

Васильевна 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 2003 

Учитель русского языка и 

литературы 
высшая 

22 
Приходько Ксения 

Ивановна 

Краснодарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2018 

Учитель русского языка и 

литературы 
СЗД 

23 
Чеберяк Светлана 

Андреевна 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт, 1993 

Учитель русского языка и 

литературы 
высшая 

24 
Анохина  Ксенья 

Павловна 

Бурятский 

государственный 

университет, 

магистратура, 2012 

Учитель русского языка и 

литературы 
первая 

25 
Прилепо Анна 

Александровна 

Красноярский 

государственный 

университет, 1999 

Учитель математики высшая 

26 
Кравчук Елена 

Алексеевна 

Гомельский 

государственный 

университет, 1993 

Учитель математики высшая 

27 
Маковская Евгения 

Васильевна 

Одесский 

государственный 

университете,1975 

Учитель математики первая 

28 
Лапун Доминика 

Петровна 

Красноярский 

государаственный 

политехнический 

институт, 2020 

Учитель информатики и ИКТ Не аттестована 

29 
Лазукина Елена 

Викторовна 

Тульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1998 

Учитель информатики и ИКТ, 

математики 
высшая 

31 
Долганина  Надежда 

Николаевна 

Краснодарский 

государственный 

педагогический 

Учитель химии и биологии первая 
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университет, 2005 

32 
Кокова Наталья 

Геннадьевна 

Хакасский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель биологии 
Молодой 

специалист 

33 
Прилепо Станислав 

Олегович 

Новокузнецкая 

государственная 

педагогическая 

академия, 2011 

Учитель истории первая 

34 
Марчев Евгений 

Владимирович 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ, учитель истории 
высшая 

35 
Лединская Александра 

Юрьевна 

Кемеровский 

государственный 

университет, 2011 

Учитель обществознания первая 

36 
Плотникова Кристина 

Александровна 

Краснодарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2005 

Учитель географии 
Молодой 

специалист 

37 
Елисеева Ольга 

Сергеевна 

Академия внутренних 

войск МВД Украины, 

2012, профессиональная 

переподготовка 2018 

Учитель иностранного языка 
Молодой 

специалист 

38 
Жигайлова Елена 

Михайловна 

Славянский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002 

Учитель иностранного языка первая 

39 
Ильина Татьяна 

Васильевна 

Нижегородский 

государственный 

институт иностранных 

языков, 1994 

Учитель иностранного языка высшая 

40 
Плотникова Юлия 

Владимировна 

Белгородский  

госу3дарственный 

национально-

исследовательский 

университет, 2011 

Учитель иностранного языка первая 

41 
Татаркова  Виктория 

Валентиновна 

Краснодарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2005 

Учитель иностранного языка СЗД 

42 Бык Анна Васильевна 

Славянский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002 

Учитель физической культуры первая 

43 
Жабоева Марина 

Музафаровна 

Кабардино-Балкарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2012 

Учитель физической культуры первая 

44 
Клюева Марина 

Николаевна 

Казахский институт 

физической культуры, 

1992 

Учитель физической культуры первая 

45 
Тиуков Святослав 

Валерьевич 

Краснодарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2012 

Учитель физической культуры первая 

46 
Звягина Татьяна 

Ивановна 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 1990 

Учитель музыки первая 

47 
Вольных Лада 

Анатольевна 

Енисейское 

педагогическое училище 
Учитель ИЗО СЗД 

48 
Сотников Юрий 

Николаевич 

Горский 

государственный 
Учитель технологии высшая 
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аграрный университет, 

2002 

49 
Круду Тамара 

Георгиевна 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1997 

Учитель технологии высшая 

50 
Губайдулина Людмила 

Викторовна 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 1981 

Социальный педагог первая 

51 
Искакова Марина 

Арсланбековна 

Российский 

государственный 

социальный университет, 

2018 

Педагог-психолог 
Молодой 

специалист 

52 
Симонова Анастасия 

Владимировна 

Норильский колледж 

искусств, 2017 
Старшая вожатая СЗД 

53 
Сапожникова Елена 

Михайловна 

Чувашский 

государственный 

университет, 1997 

Заведующая библиотекой  

 

Количество педагогов, которые обучаются в ВУЗах- 3 чел (Тойкеева В.Г., Уралбаева 

Р.К. – учителя начальных классов, Симонова А.В. – старшая вожатая). 

За 2020 года все педагоги школы курсы повышения квалификации прошли; 

Курсы профессиональной переподготовки – 5 педагогов (Бугаева К.С., Коротких А.В., 

Лединская А.Ю.,Малекина Н.В., Сотников Ю.Н.) по программам «Менеджмент в 

образовании»,«Педагог профессионального образования», «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», «Социальное (дефектологическое) образование: 

Олигофренопедагогика». 

Тематика прохождения курсов соответствует основным направлениям деятельности 

образовательного учреждения: 

- Управление школой 2020+: реализация ФГОС и предметных компетенций; 

- Оценивание новых образовательных результатов в ОО на основе требований ФГОС и 

практики международных исследований; 

-Преподавание учебных предметов «русский родной язык» и «Литературное чтение на 

родном русском языке» в начальной школе; 

-Обеспечение единого подхода к преподаванию и изучению русского языка в 

образовательных организациях с русским языком обучения как родным и неродным»; 

- Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования детей с ОВЗ; 

- Электронные образовательные ресурсы в цифровой школе; 

- Цифровые  технологии в образовании; 

- Работа классного руководителя по организации взаимодействия семьи и школы; 

- Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по математике в условиях реализации ФГОС 

СОО; 

- Методика преподавания информатики в условиях реализации ФГОС СОО; 

- Работа классного руководителя в рамках реализации ФГОС; 

- Организация и руководство индивидуальным проектом обучающегося при реализации 

ФГОС среднего общего образования» 

- Повышение эффективности образовательного процесса с использованием ресурсов 

платформы LECTA$ 
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-  Эффективные приемы и методы подготовки старшеклассников к ЕГЭ по 

обществознанию. 

- Сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения: Организация и 

использование в условиях реализации ФГОС по ТОП-50; 

- Организация учебного процесса педагога-воспитателя ГПД; 

-Методы работы школьного психолога в условиях реализации ФГОС; 

-Инновационная деятельность педагога-библиотекаря в условиях реализации Концепции 

развития информационно-библиотечных центров; 

-Методика преподавания финансовой грамотности в школе. 

С целью повышения квалификация учителя школы систематически посещают мастер-

классы педагогов города, посещают методические семинары и практикумы, Которые 

проводятся на МБУ «Методический центр», участвуют в конкурсах педагогического 

мастерства различного уровня. 

В 2020 году аттестованы на высшую квалификационную категорию – 4 педагога, на 

первую квалификационную категорию – 7 педагогов. 

МБОУ СШ № 30 на 100% укомплектована кадрами, 91% учителей имеют высшее 

профессиональное образование, 41 учитель (71% от всего состава) имеют высшую и 

первую категории). 19% педагогов (11чел) имеют стаж работы до 5 лет; 9 педагогов 

(15,5% ) имеют стаж работы более 30 лет. 

 

12.Оценка качества учебно-методического обеспечения. 

12.1.Система методической работы учреждения 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Методическая работа  – это целостная, основанная на достижениях науки и передового 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса 

система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий. Она направлена на 

всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого 

учителя и воспитателя, на развитие и повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива в целом, а в итоге на совершенствование учебно-

воспитательного процесса, достижение оптимального уровня образования, воспитания и 

развития конкретных школьников. Методическая работа осуществляется через работу 

предметных кафедр. Работа кафедр естественно-научных дисциплин, гуманитарных 

дисциплин, начальных классов   проводится в соответствии с методической  темой 

школы, целью, которой является  « формирование высокообразованной, инициативной,  

общественно активной саморазвивающейся личности, способной реализовать себя в 

разных сферах современного общества».  

Работая по данной теме УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫМ 

РОСТОМ ПЕДАГОГОВ КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ 

ФГОС, педагогический коллектив ставил перед собой следующие цели и задачи: 

1. обеспечение выполнения Государственного Стандарта основного общего 

образования по всем предметам и подготовка к внедрению Стандарта среднего 

общего образования; 

2. внедрение в учебный процесс компьютерных и информационных технологий; 
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3. повышение квалификации; 

4. применение здоровье сберегающих технологий во время учебного процесса и при 

подготовке к экзаменам; 

5. продолжение работы по подготовке учащихся выпускных классов к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ;  

6. внедрение в работу развивающих технологий; 

7. работа с одаренными детьми; 

8. участие в конкурсах педмастерства разных уровней; 

9. эффективная организация внеурочной деятельности по предметам;  

10. активизация совместной с учащимися творческо-исследовательской 

деятельности. 

Регулярно проводились заседания кафедр, заседания творческих групп учителей, на 

которых обсуждались такие вопросы, как: 

1. Утверждение плана работы кафедры на 2019 – 2020  учебный год». 

2.Требования к рабочей программе учителей . 

3.«Результаты выпускных экзаменов  в форме ЕГЭ 11 класс и ГИА 9 класс». 

4. Итоги городской олимпиады 

5. Подготовка к конференциям НОУ. 

6.«Успеваемость. Качество знаний по предметам». 

7.Организация и проведение  переводных экзаменов в 5-8 и 10 классах. 

8.Выпускные экзамены: изучение нормативных документов, утверждение 

экзаменационных билетов. 

9.Инструктивно – методическая работа о целях и технологии ЕГЭ по мере 

поступления нормативных документов. 

10. Планирование и  проведение предметных недель. 

11.Участие в муниципальном конкурсе «Цифровой мир школы». 

12. Методика дистанционного обучения. 

Учителями  были проведены открытые уроки: 

Таблица № 31 

ФИО учителя, 

проводившего 

открытый урок 

Предмет Тема урока Класс В рамках какого 

мероприятия 

проводился урок 

Плотникова К.А. география Страны Азии 11 Предметная 

неделя 

Плотникова К.А. география США 11 Муниципальный 

конкурс 

Цифровой мир 

школы 

Прилепо А.А. математика Центральные вписанные 

углы 

8 Предметная 

неделя 

Прилепо А.А. математика Первый признак подобия 

треугольников 

8 Муниципальный 

конкурс 
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Цифровой мир 

школы 

Долганина Н.Н. химия Щелочно-земельные 

металлы 

9 Предметная 

неделя 

Кравчук Е.А. математика Применение производной к 

исследованию функции 

11 Предметная 

неделя 

Кравчук Е.А. математика Тела вращения. Конус 11 Цифровой мир 

школы 

Игебаева А.А. астрономия  10 Цифровой мир 

школы 

Волобуева С.А. биология Одноклеточные 7 Предметная 

неделя 

Выступления на ГМО 

Таблица № 32 

№ п/п ФИО Форма представления результат 

1 Звягина Т.И. Выступление на ГМО  
«Роль современных педагогических 

технологий в формировании УУД на уроках 

музыки»  

март 2020г.  

 

2 Лединская А.Ю. Выступление на ГМО 

«Применение интерактивных учебных 

ресурсов  на уроках истории и 

обществознания» 

Январь 2020 

3 Ильмукова М.Б. Выступление на ГМО 

«Нестандартные формы уроков литературы 

как средство развития креативных 

способностей учащихся» 

Март 2020 

4 Жигайлова Е.М. 

Плотникова Ю.В. 

Ильина Т.В. 

Елисеева О.С. 

Городская осенняя лингвистическая 

школа 

 «По милям Британии»  

 

Октябрь 2019 

5 Марчев Е.В. 

 

6 мероприятий  

Семинар для преподавателей ОБЖ  

«Уход за пневматическими винтовками и их 

ремонт» 

Ноябрь 2019 

Выступление на ГМО 

«Реализация приоритетных направлений 

развития образования и новые 

стратегические задачи» 

Ноябрь 2019 

Выступление на ГМО 

«Секреты успешного урока или как сделать 

традиционный урок современным» 

Март 2020 

Выступление на ГМО 

«Роль учителя современной школы в 

системе интерактивного взаимодействия 

информационного общества» 

Январь 2020 

Открытое мероприятие 

«День памяти 6 роты» 

Февраль 2020 

Турнир по стрельбе  из пневматической 

винтовки, посвященный памяти воина-

интернационалиста В. Захарченко 

Март 2020 

6 Волобуева С.А. «Экологическое воспитание – составная 

часть нравственного воспитания в урочной и 

внеурочной деятельности школьников». 

Ноябрь 2019 
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Обобщение передового опыта  в публикациях, печатных изданиях 

Таблица № 33 
№ 

п/п 

ФИО  

учителя 

Адрес Уровень Название работы 

1 Лединская 

А.Ю. 

Сообщество учителей-

предметников 

Учительский портал 

Международный Статья  

«Наука в школе» 

Педагогический 

журнал Познание 

Всероссийский Рабочая программа 

элективного курса 

  Методическая разработка 

внеклассного мероприятия 

2 Плотникова 

К.А. 

Электронное издание. 

Молодежь и наука XXI 

века. Красноярск. 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева. Ноябрь 

2019 г. 

Региональный Настольные игры на уроках 

ОБЖ, как средство 

формирования навыков 

социального поведения 

обучающихся 

3 Лазукина 

Е.В. 

Сайт ГМО учителей 

информатики 

муниципальный Открытый урок по теме 

«Алгоритмы и исполнители» 

 4 Долганина 

Н.Н. 

Из-во «Золотой век», 

Инфоурок, 

ПроШколу.ру 

Всероссийский «Окислительно – 

восстановительные реакции» 

5 Марчев 

Е.В. 

Из-во «Золотой век», 

 

Всероссийский ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 

КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ВНЕУРОЧНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6 Ильина 

Т.В. 

Межд.портал « Буква» Международ. Остров цветных загадок. 

Линг.школы для 3-4классов 

. 

Научно-исследовательская деятельность, НОУ «Эрудит». 

В 2019-2020 учебном году «НОУ «Эрудит» работал под руководством Здориковой М.В. 

С 1 сентября 2020года  НОУ руководит Лапун Д,П. 

      Был составлен план работы, проведены две конференции НОУ и выставлены три 

работы на городскую научно-практическую конференцию. Таким образом, работа 

научного общества учащихся началась с презентации работ учащихся, которые 

готовились на городскую научно-практическую конференцию. В феврале 2020 года 

учащиеся школы приняли участие в городской научно-практической конференции 8-11-

х классов.  

Результативность участия: 

Таблица № 34 
№пп Наименование 

НПК 

Участник, тема работы Руководитель Результат 

1 Региональный 

этап НПК  

Высоковских Иван, 10б, «Роль 

СМИ в региональном 

избирательном процессе: 

проблемы и перспективы»  

Здорикова М.В. Первое место 

2 Региональный 

этап НПК 

Гянжиев Этибар,8в, «Русский 

речевой этике в 

лингвокультурологическом 

аспекте с позиции носителя 

азербайджанского языка» 

Здорикова М.В. Призер 

3 Региональный Рыбалко Вероника,8а, «Создание Ильмукова М.Б. Участник 



45 
 

этап НПК учебных слоганов на основе 

рекламных текстов» 

3 Краевой 

молодежный 

форум 

«Научно-

технический 

потенциал 

Сибири» 

Высоковских Иван, 10б, «Роль 

СМИ в региональном 

избирательном процессе: 

проблемы и перспективы»  

Здорикова М.В. Первое место 

4 Краевой 

молодежный 

форум 

«Научно-

технический 

потенциал 

Сибири» 

Гянжиев Этибар,8в, «Русский 

речевой этике в 

лингвокультурологическом 

аспекте с позиции носителя 

азербайджанского языка» 

Здорикова М.В. Призер 

5  Городской  

молодежный 

форум 

«Научно-

технический 

потенциал 

Сибири» 

Димова А.8А « Русский чай» Волобуева С.А. Призѐр 

6   Городской 

молодежный 

форум 

«Научно-

технический 

потенциал 

Сибири» 

Исмаилов Э.9В « Занятия 

физкультурой в условиях 

дистан.обучения» 

Бык А.В. участник 

7  Городской 

молодежный 

форум 

«Научно-

технический 

потенциал 

Сибири» 

Аманьязов Э.11А « Исследование 

в области физики» 

Игебаева А.А. участник 

 

Результаты участия учащихся в Всероссийской олимпиаде школьников. 

(2019-2020, 2020-2021 уч.гг) 

Таблица № 35 
№ 

п/п 

ФИО 

наставника 

Предмет Этап ФИО учащихся Результат 

1 Марчев 

Е.В. 

ОБЖ Муниципальный  

 

Канлыбаева М., 8Б 

Плескач Д, 9А 

Марчев Е., 9А 

Иванова А., 10 

Маликова А., 11Б 

Вознюк К., 11Б 

Максимова П., 11б 

Майер А., 7а 

Дербишев М, 11а 

Шилова Э, 8а 

Призер 

Победитель 

Призер 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Призер 

Призер 
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Андриевский В, 9а 

Рыбалко В., 9а 

Смирнова А, 8а 

Атамасов К, 9а 

Призер 

Призер 

Призер 

Победитель 

Региональный  Плескач Д, 9А 

Марчев Е., 9А 

Атамасов К, 9а 

4 место 

6 место 

Победитель 

2 Лединская 

А.Ю. 

обществознание Муниципальный Димова А., 7А 3 место 

3 Волобуева 

С.А. 

химия Муниципальный Назаров А, 9а Призер  

Региональный- 

участник 

 

12.2. Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 

 

Школьная библиотека является информационным центром образовательного 

учреждения. Она функционирует как традиционная библиотека с элементами 

медиатеки, поддерживает и обеспечивает образовательный процесс. 

Краткая справка о библиотеке 

Библиотека расположена на втором этаже и занимает изолированное приспособленное 

помещение – комнату площадью 48 квадратных метров.  Помещение библиотеки: 

абонемент, читальный зал на 20 мест. Библиотека оборудована стеллажами, книжными 

шкафами. Имеется отдельное  книгохранилище для учебного фонда. 

Главной целью школьной библиотеки как информационного центра является 

обеспечение свободного доступа учащихся и педагогов ко всем видам информации. 

Задачи: 

1.создание комфортной библиотечной среды с возможностями наиболее полного и 

быстрого доступа к информации.                                                                                           

 2. повышение роли библиотеки в обеспечении образовательного и воспитательного 

процесса.                                                                                                                                                                    

3. Пополнение фонда художественной литературы. 

Основные функции библиотеки:  

1. Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели. 

2. Информационная – предоставлять возможность использовать информацию вне 

зависимости от ее вида, формата, носителя. 

3. Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся. 

            Библиотека работает по плану, утвержденному директором школы. 
Таблица № 36 

№ 

п/п 

  
2018  год 

2019 год 2020 год 

1.  
Общее количество изданий 

в фонде школы (на 

отчетную дату) 

23346 

25025 25451 

2.  учебная 11024 
12633 13059 

3.  художественная 9993 
9993 9993 

4.  
отраслевая (методическая,  

справочная и др.) 
2189 

2189 2189 

5.  электронная (диски) 140 
140 140 
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6.  ВСЕГО читателей 681 
700 147 

7.  обучающиеся 598 
611 646 

8.  педагоги (администрация) 51 
55 58 

9.  другие работники ОУ 24 
24 26 

10.  родители и др. 8 
10 17 

11.  
ВСЕГО выдано литературы 

(книговыдача) 
19966 19966 

19966 

12.  учебная 

7176 

 

 

7176 

7176 

13.  художественная 10215 10215 10215 

14.  

отраслевая  

(методическая, справочная и 

др.) 

2248 2248 2248 

15.  электронные издания 204 204 204 

16.  периодические издания 123 123 123 

17.  

Книгообеспеченность (число 

книг в фонде библиотеки (без 

учебников) разделить на 

число читателей) 

18 18 18 

18.  Общее число посещений 5999 5999 5999 

19.  

Посещаемость (общее 

количество  

посещений разделить на 

число читателей) 

9 9 9 

20.  

Обращаемость (количество  

книговыдач разделить на 

количество книг 

(документов) в фонде 

библиотеки) 

1 1 1 

21.  

Читаемость (количество 

книг, выданных за год, 

разделить на число 

читателей библиотеки) 

28 28 28 

22.  

Рабочее место заведующего 

библиотекой (библиотекаря) 

(количество) 
1 1 1 

Обеспеченность современными источниками учебной информации по образовательным 

программам соответствующей направленности достигается путѐм централизованного 

комплектования библиотек.  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям образовательных программ общего образования соответствующей 

направленности.  
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Администрацией МБОУ «СШ № 30» постоянно ведѐтся работа по обновлению 

программного, учебно-методического и информационно-технического оснащения 

учебных программ.  

Рабочие учебные программы в полном объѐме обеспечены учебниками, 

методической и справочной литературой. Учебники имеются в наличии на каждого 

обучающегося, соответствуют рабочим учебным программам и санитарно-

гигиеническим требованиям и нормам. Используемые учебники соответствуют 

утверждѐнному Федеральному перечню учебников.  

В достаточном количестве имеются различные словари, справочники, 

дополнительная учебная литература. Уровень сохранности учебно-информационного 

фонда хороший. Учебно-методическое обеспечение рабочих учебных программ 

начального, основного, среднего общего образования, дополнительного образования и 

информационно-техническое оснащение учебного процесса и внеурочной деятельности 

соответствует требованиям ФГОС.  

На основе примерных государственных образовательных программ разработаны 

рабочие учебные программы по всем предметам учебного плана, они обеспечены 

учебной литературой. Заказы оформляются на учебную литературу ежегодно и 

своевременно.  

 Библиотечный фонд школы в полной мере позволяет обеспечить учебной 

литературой всех учащихся по всем образовательным областям. Перечень учебников 

соответствует федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, утвержденному приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации.  

 

12.3 Оценка материально-техническая базы образовательного учреждения 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса (лабораторного 

оборудования, картографического материала, иллюстративно-наглядный материал, 

ТСО).  

Кабинеты физики, химии и биологии  обеспечены лабораторным и практическим 

оборудованием для выполнения рабочих учебных программ. Картографическим 

материалом по географии и истории обеспечены, используются видеозаписи, 

презентации на дисках. Иллюстративно-наглядный материал по всем предметам 

учебного плана имеется. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям ФГОС.  

Информатизация образовательного процесса (программно-информационного 

обеспечения, наличие выхода в информационные сети, описание структуры и 

особенностей сайта ОУ в сети Интернет). 

С целью информатизации образовательного процесса, активного использования 

информационных технологий в школе организованы:  

- работа компьютерного кабинета для подготовки презентаций, печатания 

  материалов к урокам, для поиска информации к занятиям, подготовки  
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  обучающихся к ЕГЭ, олимпиадам;  

-использование возможностей Интернета для ознакомления с новым  

 педагогическим опытом, документами по образованию, научной информацией;  

-все кабинеты оборудованы мультимедийными комплекса, для проведения уроков  

 по ФГОС.  

- мультимедийные проекторы используются для проведения уроков, научно- 

  практических конференций, семинаров, педсоветов;  

- пользование электронными ресурсами сети Интернет;  

- использование возможностей сайта школы.  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам; организация 

образовательного процесса обеспечивает реализацию основных общеобразовательных 

программ; материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Таблица № 37 

Показатели Показатели 

ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100 
Количество компьютеров, применяемых в учебном 
процессе 54 

Количество компьютеров, применяемых в учебном 
процессе в кабинетах информатики и ИКТ (2 кабинета) 

21 

 

Количество компьютеров в административных 
кабинетах 8 

Интерактивные доски 37 

Принтеры 17 

МФУ 10 

Мультимедийный проекторы 37 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного 
центра      имеется 

Наличие медиатеки   имеется 
Возможность пользования сетью Интернет учащимися имеется 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место 

учителя) 

1 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 
    1 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами имеется 
Наличие сайта имеется 
Наличие электронных журналов и дневников имеется 

 

Материально-техническое совершенствование  цифровой среды школы, приобретено за 

2020 оборудование: 

Таблица № 38 

№пп Наименование оборудования Количество, штук 

1 МФУ PANTUM 3 

2 Планшет Huawei T5 10,1” 8 

3 Ноутбук ACER Aspire 15,6” 4 

4 Ноутбук Lenovo 15,6” 5 
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5 Компьютер персональный ACER Aspire XC-885 12 

6 Моноблок Lenovo 21,5” 1 

7 Моноблок 238” ACER Aspire 2 

8 Проектор Canon LV – X320 1 

9 Интерактивная доска LQ BOARD 100” 1 

10 Интерактивный комплекс UISFLy55” 1 

11 Интерактивный комплекс UTS School Assistant 55” 1 

13. Оценка  мер пожарной и антитеррористической безопасности ОУ 

В МБОУ «СШ № 30» разработан Паспорт безопасности, утвержденный начальником 

МУ «Управления имущества» Администрации города Норильска 23.05.2018 года. Срок 

действия «Паспорта безопасности» до 23.05.2023 года.  С МУП ТПО «Торгсервис» 

составлен договор на обслуживание пожарной сигнализации, вентиляция, электрики, 

сантехники. 

В школе введена система пропускного контроля, где осуществляется контроль доступа 

посетителей. Наличие физической охраны, которую осуществляет ООО ЧОП 

«Норильская казачья охрана». Школа обеспечена средствами электробезопасности и 

пожаротушения. Оборудована системой видеонаблюдения, автоматической пожарной 

сигнализации, системой оповещения людей о пожаре, оборудован вывод сигнала о 

срабатывании системы пожарной защиты в подразделение пожарной охраны. 

Оборудована кнопка экстренного вызова в случае чрезвычайной ситуации. Количество 

видеокамер -23, с хранением информации не менее 30 суток, в наличии ручной 

металлоискатель. Также разработана «Инструкция о порядке действий работников в 

чрезвычайных ситуациях». Дежурная смена имеет  достаточно средств связи –

стационарный телефон с функцией АОН.  Первичные средства пожаротушения и  

эвакуации – огнетушители марки ОП-4(3) ABCE – 45 штук, в том числе 4 

углекислотных,  17 противопожарных ящиков, в которых входят пожарный кран, 

огнетушитель и пожарный рукав. Территория школы полностью ограждена с фасадной 

части, ограждение с проходами и выездами.  Количество светильников наружного 

освещения здания школы 13 штук, над выходами 7 штук (итого 20 светильников). Таким 

образом, антитеррористическая защищенность  образовательного учреждения 

обеспечивается полностью. 

 

14.  Оценка охраны здоровья, медицинское обеспечение образовательного 

учреждения. 

 

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи учащимся школы, 

прохождения ими периодических медицинских осмотров и диспансеризации 

осуществляет Детская поликлиника Медсанчасти №2 района Талнах. МБОУ 

предоставляет безвозмездно помещение, соответствующее условиям и требованиям для 

осуществления медицинской деятельности. Медицинский блок включает в себя 

лицензированный медицинский кабинет, который оснащен необходимым медицинским 

инструментарием, набором медикаментов в соответствии с требованиями СанПиН. 

МБОУ курирует врач-педиатр детской поликлиники, которая осуществляет лечебно-

профилактическую помощь детям, даѐт рекомендации родителям по укреплению 
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здоровья детей и предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводит 

совместную работу с педагогическим коллективом по реабилитации детей в условиях 

школы. В течении учебного года проводятся медицинские осмотры врачами – 

специалистами, оказывается необходимая доврачебная помощь больным детям, ведѐтся 

мониторинг заболеваний учащихся, групп здоровья. 

 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

2)   организацию питания обучающихся; 

3)   определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий 

и продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Школе; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Школе; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

        Школа при реализации образовательных программ создает условия для охраны 

здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

1)     текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в                               

Школе в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 

            Обучение обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы и нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать Школу, может быть также организовано на 

дому, а также обучение на дому с использованием дистанционной формы обучения. 

Основанием для организации обучения на дому являются заключение медицинской 

организации и в письменной форме обращение родителей (законных представителей). 

Порядок регламентации и оформления отношений Школы и родителей (законных 
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представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях определяется  

нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

 

15. Оценка организации физкультурно-оздоровительной работы: 

-В образовательном процессе, на уроках физкультуры предусмотрена оптимальная 

физическая нагрузка для обучающихся различных групп здоровья, что находит 

отражение в учебной программе. 

-На уроках систематически проводятся динамические паузы (физкульт. минутки) для 

снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора. 

-Мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности являются частью 

воспитательной работы. В деятельности учреждения запланированы дни здоровья, 

участие школьных спортивных команд во внутришкольных, районных и городских 

спортивных мероприятиях. 

- Работа с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе (СМГ), занимает одно из важных мест в осуществлении задач физического 

воспитания школьников и осуществляется в группах лечебной физической культуры 

(ЛФК). Занятия в группах ЛФК проводятся с детьми отнесенным к специальной 

медицинской группе (СМГ), которым противопоказана физическая нагрузка. Занятия в 

группах (ЛФК) могут носить как постоянный, так и временный характер, в зависимости 

от заболевания. Комплектование групп (СМГ) производится по заключению врача и 

оформляется приказом директора по школе. При комплектовании таких групп 

учитывается возраст, степень и характер заболевания, функциональное состояние и 

физическое развитие каждого учащегося.  

Сотрудники школы проходят медицинские осмотры 1 раз в год. 

Анализ заболеваемости обучающихся за 2020 год: 

Таблица № 39 
№пп Виды заболеваний 1-4 5-9 10-11 Всего 

1 Ангина 1 1  2 

2 Бронхит   1 1 

3 Заболевания нервной системы 1 2  3 

4 ЛОР заболевания 4 4 1 10 

5 ЖКТ 2 2  4 

6 Мочеполовая система 1   1 

7 Хирургические    0 

8 Заболевания глаз  1  1 

9 Заболевание кожи 2 1 1 4 

10 Травмы (бытовые) 0 0 0 0 

13 ОРВИ 114 97 26 237 

Сведения о случаях травматизма за 2019 год: 

Таблица № 40 
Всего случаев Место происшествия несчастного случая 



53 
 

на уроке  

(кроме 

физкультуры) 

на уроке 

физкультуры 

на перемене  другое  

0 0 0 0 0 

 

Приобретенное оборудование в спортивный зал 

Таблица № 41 
№пп Наименование оборудования Количество, штук 

1 Дартс (3 мяча с липучкой) 1 

2 Кольцеброс 1 

3 Мяч баскетбольный 3 

4 Мяч волейбольный 3 

5 Мяч футбольный 3 

 

 16. Оценка организации доступной  среды 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о мероприятиях, реализованных в МБОУ «СШ № 30» г. Норильска 

по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и 

образовательных услуг за 2020 год 

Таблица № 42 
 

No 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Ответственные  

исполнители,  

соисполнители 

 

Срок 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

Объем и источник 

финансирования 

 

1 Разработка 

адаптированных 

общеобразовательных 

программ 

Директор МБОУ 

«СШ № 30» 

Заместитель 

директора по УВР 

Власенко Н.А. 

Август 

2020 года 

 

Обеспечение 

условия 

образования для 

инвалидов по 

адаптированным 

образовательным 

программам 

0 

2 Приобретение 

адаптированной 

учебной литературы 

для слабовидящих 

обучающихся 

Директор МБОУ 

«СШ № 30» 

Заведующий 

школьной 

библиотекой 

Сапожникова Е.М. 

Август  

2020 года 

Обеспечение 

условий обучения  

и безбарьерной 

жизнедеятельности 

инвалидов по 

зрению 

Использование 

обменного фонда 

3 Реализация 

адаптированных 

программ для 

инвалидов в рамках 

инклюзивного 

образования 

Директор МБОУ 

«СШ № 30» 

Заместитель 

директора по УВР 

Власенко Н.А. 

III и IV 

кварталы 

2020 года 

Обеспечение 

условия 

образования для 

инвалидов по 

адаптированным 

образовательным 

программам 

0 

4  Оборудование 

входной группы 

 поручнями 

 

Зам.  

директора 

по АХЧ Сотников 

Ю.Н. 

Август 

2019 года 

 

Создание условий 

доступности  

объекта  

для всех категорий  

инвалидов и 

других  

4 800  рублей 

(местный бюджет) 



54 
 

маломобильных 

групп населения 

5 Назначение 

ответственных  

(тьютор) за 

сопровождение 

инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства 

функции 

самостоятельного 

передвижения 

Директор МБОУ 

«СШ № 30» 

Заместитель 

директора по УВР 

Власенко Н.А. 

Куратор  

нач. школы 

Завгородняя Т.В. 

Сентябрь  

2020 года  

Создание условий 

доступности  

объекта  

для всех категорий  

инвалидов и 

других  

МГН 

 

Введение 0,5 

ставки тьютора 

Ежемесячная ЗП 

14 853,64 рубля 

За сентябрь- 

декабрь 2020 года 

- 59 414,56 рублей 

(краевой бюджет) 

 

17. Оценка организации питания в школе 

 

Обслуживание столовой МБОУ « СОШ №30» осуществляется ООО «ПРО 

СЕРВИС ТАЙМЫР», техническое обслуживание оборудования столовой осуществляет 

ООО «Торгмонтаж».   

В школе имеется специально оборудованная столовая на 200 посадочных мест, в 

которой осуществляется горячее питание школьников. Санитарно-техническое 

состояние пищеблока удовлетворительное, имеются: холодильники, сплит- система 

морозильной камеры, жарочный шкаф, электропечи, протирочная, мясорубка, 

универсальный привод,  электронные  весы.  

В нашей столовой уютно и комфортно. Материально – техническая база столовой с 

каждым годом улучшается. 

Ответственная за  питание  в школе –  библиотекарь школы Сапожникова Елена 

Михайловна. Ответственный за организацию питания в школе, назначенный приказом 

директора предоставляет ежемесячно отчѐт в  бухгалтерию Управления образования по 

специально разработанным формам. Соблюдение норм хранения продуктов и 

калорийность питания ежедневно контролируется медицинским работником школы   

Безруковой Ольгой Владимировной, бракеражной комиссией школы и родителями 

школы (акт размещен на сайте школы). 

 С целью осуществления контроля за организацией питания и качеством готовой 

продукции созданы бракеражная и общественная комиссии, которые проводят 

следующие мероприятия: 

  - ежедневный контроль качества; 

  - регулярный контроль и количественный анализ охвата горячим питанием учащихся; 

  - рейды-проверки по соблюдению норм закладки продуктов; 

  - социологические опросы и анкетирование учащихся и их родителей по  степени 

     удовлетворѐнности организацией питания в школе. 

  Дежурные учителя, дежурный администратор по школе во время  перемен, когда 

осуществляется прием пищи учащимися,  дежурят в столовой, следят за порядком и 

дисциплиной. Контроль так же осуществляется по плану ВШК.  

  С 01 сентября 2021 года посещение столовой учащимися строго 

регламентировано. Каждому учебному коллективу (классу, группе продленного дня) 

отведено место и время для получения горячего питания согласно разработанного и 

утвержденного директором школы графика. Размещение в обеденном зале учебных 
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коллективов соответствует соблюдению принятой социальной дистанции – 1,5 метра 

между классами. При входе в столовую установлены дозаторы с антисептическим 

средством для обработки рук. Обработка обеденных столов до и после каждого приема 

пищи будет осуществляться с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

Все сотрудники столовой оснащены индивидуальными средствами защиты (маски и 

перчатки). 

Классные руководители: 

1. проводят разъяснительную и просветительскую работу с обучающихся и их 

родителями (законными представителями) о правильном питании; 

2. несут ответственность за организацию питания обучающихся класса; 

3. оказывают помощь родителям в формировании  пакета документов для 

предоставления бесплатного питания учащихся, относящихся к льготной 

категории (в том числе обучающихся с ОВЗ; 

4. ежедневно подают информацию о фактическом количестве питающихся 

обучающихся; 

5. классные руководители и учителя-предметники сопровождают обучающихся в 

помещение столовой для принятия пищи, контролируют их поведение. 

  Вопросы организации питания учащихся рассматриваются: 

1. на заседаниях Управляющего совета  школы; 

2. на родительских собраниях в классах; 

3. на общешкольном родительском собрании; 

4. на административных совещаниях, на совещаниях с учителями. 

 В целях совершенствования организации питания ОО: 

1. организует постоянную информационно-просветительскую работу по 

повышению уровня культуры питания обучающихся в рамках учебной 

деятельности (в предметном содержании учебных курсов) и внеучебных 

мероприятий; 

2. информирует участников образовательного процесса по вопросам питания на 

страницах сайта ОО. 

Охват горячим питанием обучающихся 

Таблица № 43 

    

Классы 

Всего 

обуча

ющи

хся 

по 

ОУ 

Всего 

питающ

ихся 

(включ

ая 

льготни

ков) 

% 

охвата 

питан

ием 

Количество обучающихся, получающих льготное 

(бесплатное) питание: 

всего: в том числе: 

малоо

беспеч

енные 

многод

етные 

одинок

ие 

СОП ОВЗ ОВЗ, 

обучаю

щиеся 

на 

дому 

(получ

ающие 

компен

с. 

стоимо

сти 

питани
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я) 

1 68 68 100 3 0 0 0 0 3 0 

2 68 68 100 3 0 0 0 0 2 1 

3 79 79 100 1 0 0 0 0 1 0 

4 85 85 100 7 0 2 0 0 6 0 

5 64 50 76 3 0 1 0 0 2 0 

6 65 52 80 4 1 0 1 0 2 0 

7 62 55 89 7 0 2 1 0 5 0 

8 46 38 80 0 0 0 0 0 0 0 

9 49 40 78 3 0 1 2 0 0 0 

10 22 20 87 1 0 0 0 0 0 0 

11 36 37 78 2 0 1 0 0 2 0 

Итого: 646 594 89 33 1 7 4 0 23 1 

С сентября 2020  все учащиеся 1-4-х классов получают питание бесплатно. Ученики 1 

смены (1,2,4 классы) питаются завтраком, учащиеся второй смены (3 классы) питаются 

бесплатным обедом. Вся информация касающаяся вопросов питания регулярно 

обновляется на сайте школы и информационном стенде  у школьной столовой. 

18. Оценка организации обучения в  условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) режим 

работы школы в 01.сентября 2020 года приведен в соответствие с Санитарно-

эпидемиологическими правилами СП-3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству , содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи  в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденными по становлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 №16.  Так как с 1 сентября 2020года учебные 

занятия начались в очном режиме, то за каждым учебным коллективом (классов, 

группой продленного дня) закреплен отдельный учебный кабинет, в котором проводятся 

все учебные занятия, кроме физкультуры, информатики, английского языка и 

технологии. 

Каждое утро, перед началом занятий при входе в здание школы проводиться «утренний 

фильтр» с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в школу 

обучающихся и их родителей (законных представителей), сотрудников с признаками 

респираторных заболеваний.  Ношение маски сотрудниками школы строго обязательно, 

ношение маски обучающимися не регламентировано  и остается в зоне ответственности 

их родителей (законных представителей). В целях минимизации контактов 

обучающихся. Вход в школу строго регламентирован. Каждому классу установлено 

отдельное время входа в школу и отдельный вход с учетом начала учебных занятий 

В связи с распространением коронавирусной инфекцией школа приобрела: 

Таблица № 44 

№пп Наименование оборудования Количество, штук 
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1 Рециркулятор 41 

2 Дозатор локтевой пластиковый с металлическим 

рычагом 

41 

3 Термометр бесконтактный Biir-3 31 

4 Тонометр Omron M2 Basic 2 

5 Тонометр Адъютор UAD-01-1 1 

 

19. Оценка функционирования  внутренней системы оценки качества образования  

 

Целью ВСОКО МБОУ «СШ № 30» г. Норильска является получение объективной 

информации о состоянии качества образования в школе, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень. Мониторинг качества образования осуществляется 

во взаимодействии с системами внешней оценки качества, а также планами 

административного контроля. ФЗ от 29.12.2012 No273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» относит наличие и функционирование ВСОКО к компетенции 

образовательной организации.  

С целью реализации задач по внедрению ФГОС НОО и ООО в рамках внутришкольного 

контроля проведены следующие мероприятия: 

1.Системаческие контроль за посещаемостью занятий учащимися 1-11-х классов. 

2.Проведены стартовые контрольные работы по математике, русскому языку в 5-10-

хклассов. 

3.С целью подготовки педагогического совета по адаптации учащихся 5-хх классов к 

обучению в школе второго уровня проверена техника чтения, проведены контрольные 

работы, посещены уроки в 5-х классах, педагогом-психологом проведена диагностика 

по адаптации пятиклассников. 

4. С целью подготовки выпускников 9,11-х классов к государственной итоговой 

аттестации проведены тренировочные работы по математике и русскому языку в форме 

ОГЭ и по обществознанию в 11а классе в форме ЕГЭ. 

5.Также проведен контроль ведения контрольных тетрадей по математике и русскому 

языку в 5-7-х классах. 

6.Оказана методическая помощь молодым специалистам  Бикбаева Р.Ф. 

7.Оказана методическая помощь педагогам, а также в системе проводился контроль за 

качеством преподавания.. 

8. Проведен контроль за ведением рабочих тетрадей по математике, тетрадей для 

контрольных работ по математике и русскому языку в 5-9-х классах. 

9.По окончанию каждой четверти проведены административные контрольные работы по 

математике и русскому языку в 5-8-х и 10-х классах. 

10. С целью подготовки выпускников 9,11-х классов к государственной итоговой 

аттестации проведены тренировочные работы по математике и русскому языку в форме 

ОГЭ и тренировочные работы в 11а классе предметов по выбору в форме ЕГЭ 

(обществознание, физика, химия). 

11. Проведен контроль прохождения программы, практической части за 1-е полугодие., 

2-е полугодие и год. 

12.Тренировочное устное собеседование по русскому языку в 9-х классах. 
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13. С целью подготовки выпускников 11-х классов к государственной итоговой 

аттестации проведены тренировочные работы по математике(база и профиль) в 11а, а 

также предметов по выбору в форме ЕГЭ. 

14.Качество обучения в дистанционном формате. 

15. Промежуточный контроль (переводные экзамены). 

16.Промежуточный контроль знаний 9-е, 11-е классы (как результат ГИА) 

 

Выводы:  Внутришкольный контроль в образовательном учреждении осуществлялся 

согласно плану и способствовал решению задач в реализации Образовательной 

программы школы. 

 

 

II. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

Утверждены 

Приказом Министерства образования 

И науки Российской Федерации 

От 10 декабря 2013. №1324 

 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Количество 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 656 чел 

1.2 Численность  учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 301 чел 

1.3 Численность  учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 294 чел 

1.4 Численность  учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 61 чел 

1.5 Численность (удельный вес) учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

402/ 61,3% 

1.6 Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку (В связи с угрозой распространения 

в 2020 году короновирусной инфекции результаты 

годовой промежуточной аттестации учащихся 9-х 

классов признаны результатами государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и 

основанием для выдачи аттестатов об основном 

общем образовании), 

балл 3,84 

1.7 Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике языку (В связи с угрозой 

распространения в 2020 году короновирусной 

инфекции результаты годовой промежуточной 

аттестации учащихся 9-х классов признаны 

балл 3.66 
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результатами государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 

образования и основанием для выдачи аттестатов 

об основном общем образовании), 

1.8 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 69,5 

1.9 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике (профильная математика) 

балл 56,5 

1.10 Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0/0% 

1.11 Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0/ 0% 

1.12 Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по русскому языку,  от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1/2,7% 

1.13 Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по математике,  от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

 

0/ 0% 

1.14 Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0(0%) 

1.15 Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0(0%) 

1.16 Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

2/4,5% 

1.17 Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

3/8,3% 

1.18 Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

587/89,6% 

1.19 Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в 

том числе: 

человек 

(процент) 

314/48% 

1.19.1 - регионального уровня 17/ 5,4% 

1.19.2 - федерального уровня 255/81,2% 

1.19.3 - международного уровня 42/13,4% 

1.20 Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

78/11,8% 

1.21 Численность (удельный вес) учащихся по человек 61/9,2% 
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программам профильного обучения  от общей 

численности обучающихся 

(процент) 

1.22 Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

(информация на время дистанционного обучения в 

связи с распространением коронавирусной 

инфекции) 

человек 

(процент) 

656/100% 

1.23 Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0(0%) 

1.24 Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 58 чел 

1.24.1 - с высшим образованием 0/0% 

1.24.2 - высшим педагогическим образованием 53/91% 

1.24.3 - средним профессиональным образованием 0 

1.24.4 -средним профессиональным педагогическим 

образованием 

5/9% 

1.25 Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

41/71% 

1.25.1 - с высшей 14/24% 

1.25.2 - с первой 27/47% 

1.26 Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

1.26.1 - до 5 лет 11/19% 

1.26.2 - больше 30 лет 9/15,5% 

1.27 Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

1.27.1 - до 30 лет 11/19% 

1.27.2 - от 55 лет 9/15,5% 

1.28 Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

58/100% 

1.29 Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые  прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

58/100% 

 Инфраструктура 

1.30 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,11 

1.31 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 20,14 

1.32 Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 
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