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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании», руководствуясь приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013
г. N 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией» и приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об
утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию», на основании приказа от 2.03.2020 № 0105-37/2 «Об организации и проведении самообследования МАОУ СШ № 151
за 2019 год» муниципальным автономным общеобразовательным
учреждением «Средняя школа № 151» проведено самообследование МАОУ
СШ № 151 за 2019 год.
Целью проведения самообследования являлась самооценка содержания,
условий и результатов образовательной деятельности МАОУ СШ № 151 с
последующей подготовкой отчета для предоставления учредителю и
общественности.
В процессе самообследования была проведена оценка образовательной
деятельности, системы управления организации, содержания и качества
подготовки
обучающихся,
организации
учебного
процесса,
востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического,
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической
базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования,
а также был проведен анализ показателей деятельности МАОУ СШ № 151.
Самообследование проведено рабочей группой, в следующем составе:
Дебелова Татьяна Анатольевна, директор школы;
Валиулина Алёна Витальевна, заместитель директора по УВР;
Векшин Павел Георгиевич, заместитель директора по УВР;
Горностаева Светлана Михайловна, заместитель директора;
Даммер Оксана Александровна, заместитель директора по УВР;
Боринских Ирина Владимировна, заместитель директора по УВР;
Абрамов Владислав Валерьевич, заместитель директора по АХР;
Салатова Диана Александровна, заместитель директора по ВР;
Глушкова
Ирина
Леонидовна,
руководитель
структурного
подразделения;
Стафариди Ольга Христафоровна, заведующий библиотекой.
Результаты самообследования МАОУ СШ № 151 за 2019 год,
оформленные в форме отчета, были заслушаны на педагогическом совете
МАОУ СШ № 151, размещены на сайте МАОУ СШ № 151 http://151школа.рф/
и направлены учредителю.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа № 151» (сокращенное наименование МАОУ СШ № 151) МАОУ СШ № 151
расположена по адресу: 660118 г.Красноярск, ул. Алексеева, 22д. Телефон 8
(391) 278-96-56. Электронный адрес: mbousoch151@mail.ru. Сайт:
http://www.151школа.рф
Дата открытия: 1 сентября 2011 года.
Директор Татьяна Анатольевна Дебелова.
Учредителем является муниципальное образование город Красноярск,
функции и полномочия учредителя осуществляет орган местного
самоуправления администрация города Красноярска. Органом администрации
города Красноярска, координирующим деятельность образовательной
организации, а также осуществляющим в отношении нее отдельные функции
и полномочия учредителя, переданные данному органу в соответствии с
правовыми актами города, является Главное управление образования
администрации города Красноярска.
МАОУ СШ № 151 осуществляет свою деятельность на основании Устава
(утвержден приказом руководителя Главного управления образования
администрации города Красноярска от 12.11.2015 № 779/у с изменениями от
15.11.2016, приказ № 325/у; 24.06.2016, приказ № 90/у; 04.09.2018, приказ
№ 145/у; 14.12.2018, приказ № 411/у).
МАОУ СШ № 151 имеет лицензию на осуществление образовательной
деятельности по программам основного образования (Лицензия от 30 декабря
2015 года № 8512-л серия 24Л01 № 0001687, срок действия – бессрочный) и
свидетельство о государственной аккредитации (Свидетельство о
государственной аккредитации от 16 мая 2013 года № 3572, срок действия – до
11 мая 2024 года).
МАОУ СШ № 151 оказывает образовательные услуги:
1. Общее образование:
Нормативный
Уровень образования
Формы обучения
срок обучения
Начальное общее образование
Очная
4
Основное общее образование
Очная
5
Среднее общее образование
Очная
2
2. Дополнительное образование:
Дополнительное образование детей и взрослых
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ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» управление образовательной
организацией осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия
и коллегиальности (ч. 2 ст. 26), единоличным исполнительным органом
образовательной организации является её директор, который осуществляет
текущее руководство деятельностью образовательной организации (ч.3.ст.26),
коллегиальными органами управления (ч. 4 ст. 26) являются:
Общее собрание трудового коллектива;
Педагогический совет;
Наблюдательный совет.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция
коллегиальных органов управления школой, порядок принятия ими решений
и выступления от имени школы установлены Уставом МАОУ СШ № 151.
Решения коллегиальных органов управления являются обязательными
для всех участников образовательных отношений — родителей, обучающихся,
педагогов, директора и администрации школы.
По инициативе обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в целях
учета мнения указанных лиц по вопросам управления школой и при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
этих лиц (ч. 6 ст. 26), в МАОУ СШ № 151 созданы представительные органы:
Профессиональный союз работников школы;
Родительская конференция школы,
а также Советы обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних:
Совет родителей школы;
Совет старшеклассников школы;
Порядок учета мнения этих органов, состав и порядок работы
представительных органов регламентируются внутренними положениями и
иными документами этих органов.
Вывод: управление образовательной организации осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Система управления
образовательной
организации
соответствует
требованиям
законодательства РФ (ст.26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273
–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), Уставу МАОУ СШ № 151.
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Система управления МАОУ СШ № 151 обеспечивает возможность
родителям (законным представителям) обучающихся, старшеклассникам,
педагогическим работникам влиять на принятие управленческих решений,
положение дел в организации.

Система управления МАОУ СШ № 151
УПРАВЛЕНИЕ МАОУ СШ № 151

Единоличный исполнительный орган – директор Школы

Коллегиальные органы управления

Общее собрание трудового коллектива
Педагогический совет
Наблюдательный совет

Представительные органы

Профессиональный союз работников

Родительская конференция Школы

Советы обучающихся, родителей (законных
представителей)

Совет старшеклассников Школы

Совет родителей
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ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ
Основное общее образование
Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная
деятельность МАОУ СШ № 151:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего
образования;
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
Основные образовательные программы общего образования (по
уровням), включая учебные планы, годовые календарные графики, расписание
занятий.
МАОУ СШ № 151 реализует программы общего и дополнительного
образования.
Программы общего образования, реализуемые МАОУ СШ № 151:
Начальное общее образование (НОО);
Основное общее образование (ООО);
Среднее общее образование (СОО).
Реализуются адаптированные программы:
АООП НОО обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата;
АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития;
АООП НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи;
АООП НОО для слабослышащих обучающихся;
АООП НОО для слабовидящих обучающихся;
АОП для слабовидящих обучающихся;
АОП для слабослышащих обучающихся;
АОП для обучающегося с РАС;
СИПР для детей с легкой УО;
АОП обучающихся с иными ограниченными возможностями здоровья;
АОП обучающегося со сложным дефектом;
АОП для ребенка-аутиста, не имеющего грубых нарушений интеллекта.
Организация образовательного процесса МАОУ СШ № 151 осуществляется
в соответствии с Уставом и календарным учебным графиком.
Режим работы:
1-8 классы – пятидневная учебная неделя;
5а,5е,6д,7а,7в,8с,9-11 классы – шестидневная учебная неделя.
Занятия проводятся в одну смену в 1-11 классах.
Во вторую смену обучаются два класса: 3а, 3г.
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Учебные занятия начинаются в первой смене в 8.15; во второй – в 12.15.
Продолжительность урока – 45 минут, в первых классах – 35 минут в 1
полугодие, 45 минут – во 2 полугодии.
Продолжительность учебного года 34 учебных недели во 2-8, 10 классах;
33 учебных недели – в 1, 9, 11 классах.
Для учащихся, нуждающихся в длительном пребывании в школе,
организованы группы продлённого дня.
Для учащихся, имеющих статус ребёнка с ОВЗ, организованы
коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом, учителемдефектологом, педагогом-психологом, учителем (согласно графику работы).
Для эффективного сопровождения в школе функционирует психологопедагогический консилиум, основной целью которого является создание
оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации
обучающихся. Школьный ППк сотрудничает с территориальной ПМПК.
Сотрудники территориальной ПМПК проводят консультации по возникающим
вопросам. Ежегодно организуются выездные заседания психолого-медикопедагогической комиссии на базе МАОУ СШ №151.
Обучение ведется по программам начального общего образования,
программам основного общего образования, программам среднего общего
образования.
Структура и содержание реализуемых программ начального общего
образования (НОО), основного общего образования (ООО) и среднего общего
образования соответствует федеральным государственным образовательным
стандартам ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО соответственно.
Часть образовательной программы, формируемая участниками
образовательных отношений представлена учебными курсами по выбору
обучающихся.
В основной школе – это предметные практикумы, олимпиадные
практикумы, исследовательские и социальные проекты в разных предметных
областях и другие учебные курсы.
Учебные курсы части образовательной программы, формируемой
участниками образовательных отношений основной школы
Класс
5 класс

Учебный курс
Исследовательский проект по географии
Исследовательский проект по английскому языку
Исследовательский проект по родному языку
Исследовательский проект по истории родного края
Исследовательский проект по биологии
Практикум по математике
Практикум по русскому языку
Олимпиадный практикум по русскому языку
Олимпиадный практикум по математике
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6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

Исследовательский проект по литературе
Исследовательский проект по биологии
Олимпиадный практикум по русскому языку
Олимпиадный практикум по математике
Исследовательский проект по географии
Второй иностранный язык (французский)
Исследовательский проект по физике
Исследовательский проект по географии
Исследовательский проект по биологии
Исследовательский проект по истории/обществознанию
Исследовательский проект по информатике
Практикум по русскому языку
Олимпиадный практикум по русскому языку
Практикум по математике
Олимпиадный практикум по математике
Исследовательский проект по естествознанию
Исследовательский проект по английскому языку
Исследовательский проект по физике
Олимпиадный практикум по математике
Практикум по русскому языку
Исследовательский проект по естествознанию
Избранные вопросы русского языка
Избранные вопросы математики
Дополнительные вопросы математики
Дополнительные вопросы информатики
Творческие задачи по физике
Избранные вопросы биологии
Избранные вопросы информатики
Избранные вопросы физики
Избранные вопросы химии
Избранные вопросы литературы
Избранные вопросы истории
Избранные вопросы английского языка
Избранные вопросы географии
Избранные вопросы обществознания

Обучение в 10-11 классах ведется по индивидуальным учебным планам,
на основе которых сформированы профильные классы. В 10-х классах – это
классы гуманитарного, физико-математического, социально-экономического,
инженерно-технологического профилей, а так же универсального профиля с
углубленным изучением предметов химия и биология и универсального
профиля; в 11-х классах реализуются следующие профили: гуманитарный,
социально-экономический,
естественно-научный,
инженернотехнологический, универсальный профили.
Часть образовательной программы, формируемая участниками
образовательных отношений представлена элективными курсами и учебными
курсами по выбору обучающихся.
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Элективные курсы и учебные курсы части образовательной программы,
формируемой участниками образовательных отношений средней школы
10 класс

11 класс

Астрономия
Избранные вопросы русского языка
Избранные вопросы математики
Избранные вопросы физики
Организм как биологическая система
Решение химических задач высокого уровня сложности
Избранные вопросы обществознания
Избранные вопросы истории
Избранные вопросы информатики
Черчение
Технический английский
Решение задач повышенного уровня сложности по физике
Решение задач повышенного уровня сложности по математике
Физический практикум
Инженерный дизайн
Избранные вопросы русского языка
Избранные вопросы математики
Избранные вопросы обществознания
Избранные вопросы истории
Избранные вопросы английского языка
Избранные вопросы литературы
Избранные вопросы химии
Избранные вопросы биологии
Избранные вопросы информатики
Избранные вопросы физики
Избранные вопросы географии
Черчение
Решение задач повышенного уровня сложности по математике
Физический практикум

Для реализации части образовательной программы общего образования,
формируемой участниками образовательных отношений, используется ресурс
образовательных организаций:
Учебный курс
(предмет)/
направление
Физический
практикум
Инженерный
дизайн
Экономика
Черчение
Анатомия и
физиология
человека

Классы
10 ИТ, 11
ИТ
10 ИТ, 11
ИТ
10Г
10 ИТ, 11
ИТ
10 В

Образовательная организация/
Социальный партнер
Сибирский государственный университет
им. Ф.М.Решетнева
Сибирский государственный университет
им. Ф.М.Решетнева
Сибирский государственный университет
им. Ф.М.Решетнева
Сибирский федеральный университет
Красноярский государственный медицинский
университет
имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого
10

Профессиональн
ые пробы

Профориентацио
нная работа

8 класс

9, 11 класс

СФУ Музей занимательных наук
Красноярский театр кукол
Ресторан «Соль и Перец»
Детская железная дорога
Завод «Кока-кола»
Фабрика игрушек «Бирюсинка»
Медведь – Холдинг (авто- экскурсия)
«Радуга способностей» транспортная компания
Телекомпания «Афонтово»
Пароходство
«Драгоценные мечты» ювелирная студия
«Тетушка Бригитта» кондитерская
ГЕОС Музей геологии
«Клякса» творческая мастерская
«Красноярский юридический техникум»
ЧУ ДПО «Школа бортпроводников»
«Красноярский колледж радиоэлектроники и
информационных технологий»
Красноярский колледж сферы услуг и
предпринимательства
«Красноярский педагогический колледж №1»
«Красноярский техникум сварочных технологий и
энергетики»
«Красноярский аграрный техникум»
«Красноярский государственный аграрный
университет»
«Красноярский институт железнодорожного
транспорта»
«Красноярский медицинский техникум»
«Красноярский базовый медицинский колледж
ИМ. Крутовского»
«Красноярский кооперативный техникум»
«Красноярский техникум промышленного
сервиса»
«Красноярский автотранспортный техникум»
«Восточно-Сибирский техникум туризма и
сервиса»
«Красноярский индустриально-металлургический
техникум»
«Красноярский монтажный колледж»
«Аэрокосмический колледж»
Красноярский многопрофильный техникум им.
Астафьева
«Красноярский техникум социальных
технологий»
«Красноярский техникум транспорта и сервиса»
Красноярский технологический техникум
пищевой промышленности

11

Дополнительное образование
Структурными подразделениями МАОУ СШ № 151 являются
физкультурно-спортивный клуб «Форвард», центр дополнительного
образования
«Талант»,
располагающиеся
по
месту
нахождения
МАОУ СШ № 151.
Программы дополнительного образования, реализуемы в центре
дополнительного образования «Талант»:
Направление
Техническое
Естественнонауч
ное

Социальнопедагогическое

Художественное

Программа дополнительного
образования
Юный оператор
Самоделкин
Аптека на подоконнике
Анатомия и физиология человека
Любознательная физика
Решение задач по химии
повышенной сложности
Формула успеха
Олимпиадная математика
Профориентационный
практикум
Занимательная психология
саморазвития
Интеллектуальные игры
Лаборатория
«Исследовательский практикум»
«Летопись школы»
«Логика»
«Изучаем языки»
«Светофор и светофорики»»
«Умники и Умницы»
«Юным умникам и умницам»
«Развитие творческих
способностей»
«Интеллектуальная мастерская»»
«Развитие познавательных
способностей»
ИЗО-студия «Тропинки
творчества»
«Юным умникам и умницам»
«Умники и умницы»
«Школа выживания»
«Общество и право»
«Основы информационной
грамотности»
«Книжная планета»
«Народный сценический танец»
«Современная хореография»
12

Возрастная
группа
13-18 лет
13-18 лет
10-14 лет
14-17 лет
14-17 лет
14-17 лет

Количество
учеников
117
39
117
24
26
26

10- 17 лет
10-17 лет
13 -16 лет

52
39
117

9-13 лет

117

9-13 лет
14-17 лет

117
13

12-16 лет
7-12 лет
7-17 лет
7-12 лет
7-12 лет
7-12 лет
7-12 лет

117
26
117
16
13
26
26

7-12 лет
7-12 лет

26
26

7-12 лет

26

7-12 лет
7-12 лет
12-17 лет
14-17 лет
7-12 лет

26
26
26
26
26

7-12 лет
7-18 лет
7-18 лет

26
156
117

Туристскокраеведческое
Итого

«Бальный танец»
Студия «Серебряные голоса»
Швейная студия «Подушки и
игрушки»
ИЗО-студия
«Рисунки на воде»
«Черчение и графика»
«Волшебный клубок»
ИЗОстудия «Волшебная
кисточка»
«Очумелые ручки»
Спортивный туризм

7-13 лет
7-17 лет
7-13 лет

39
26
39

7-13 лет

39

14-17 лет
7-12 лет
7-12 лет

26
13
26

7-12 лет
12-14 лет

26
78
1964

Программы дополнительного образования, реализуемые в физкультурноспортивном клубе «Форвард»:
Программа дополнительного
образования
СпортивноДзюдо
оздоровительное Волейбол
Баскетбол
Футбол
Легкая атлетика
Лыжные гонки
Шахматный клуб «Ладья»
ИТОГО
Направление

Возрастная
группа
7-18 лет
7-15 лет
7-18 лет
11-18 лет
7-15 лет
7-15 лет
7-15 лет

Количество
учеников
45
90
135
90
45
45
117
606

Вывод: образовательная деятельность МАОУ СШ № 151 осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Часть образовательной программы, формируемая участниками
образовательных отношений, отражает потребности, интересы школьников и
возможности, условия образовательной организации.
Созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья.
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Качество подготовки обучающихся
Начальная школа
Результаты краевых контрольных работ, 4 класс
Всего
обучающихся
167
161

Недостаточный
Пониженный
Базовый
уровень
уровень
уровень
Читательская грамотность
3/1,8%
2/1,2%
93/55,69%
Групповой проект
0/0%
5/3,1%
77/47,83%

Повышенный
уровень
69/41,31%
79/49,07%

Результаты Всероссийских проверочных работ, 4 класс
Всего
обучающихся

«2»

«3»

164

1/0,61%

160

0/0%

166

1/0,6%

Математика
4/2,44%
Русский язык
25/15,63%
Окружающий мир
17/10,24%

«4»

«5»

48/29,27%

111/67,68%

97/60,63%

38/23,75%

107/64,46%

41/24,7%

Динамика образовательного результата
Краевые
диагностические работы
(% базовый и
повышенный)
Всероссийские
проверочные работы
(средний бал)

Читательская
грамотность
Групповой проект
Русский язык
Математика
Окружающий мир

Динамика образовательных результатов
по итогам КДР

2017
99,19

2018
99,4

2019
97

88,93

99,4

96,9

4,59
4,77
4,33

4,11
4,56
4,31

4,08
4,64
4,13

Динамика образовательных результатов
по итогам ВПР

105

5
4,8

100

4,6
95

4,4

90

4,2
4

85

3,8

80
2017 г

2018 г

Читательская грамотность

2019 г

3,6
2017 г
Русский язык

Групповой проект

14

2018 г
Математика

2019 г
Окружающий мир

Основная школа
Результаты краевых диагностических работ, 6 класс
Недостаточный Пониженный
Базовый
Всего
уровень
уровень
уровень
обучающихся
Читательская грамотность
125
4/3,2%
12/9,6%
78/62,4%

Повышенный
уровень

31/24,8%

Результаты краевых диагностических работ, 8 класс
Недостаточный Пониженный
Базовый
Всего
уровень
уровень
уровень
обучающихся
Естественно-научная грамотность
95
0/0%
17/17,9%
63/66,3%

Повышенный
уровень

15/15,8%

Динамика образовательного результата
Краевые
диагностические работы
(% базовый и
повышенный)

Читательская
грамотность
Групповой проект

Классы
6

2018
99,5

2019
96,8

8

88

82

Результаты ОГЭ, 9 класс
Русский язык
Всего
обучающихся
161
161
5
28
58
36
31
1
37
87
36

«2»

«3»

«4»

0/0%

49/30,44%
75/46,58%
Математика
0/0%
13/8,08%
102/63,35%
Литература
0/0%
2/40%
2/40%
География
1/3,57%
5/17,86%
6/21,43%
Обществознание
0/0%
9/15,52%
44/75,86%
Физика
2/5,55%
20/55,56%
12/33,34%
Биология
0/0%
11/35,48%
18/58,07%
История
0/0%
0/0%
1/100%
Химия
0/0%
11/29,73%
14/37,84%
Информатика
2/2,3%
24/27,59%
44/50,57%
Английский язык
1/2,77%
5/13,89%
15/41,67%

15

37/22,98%

Средний
балл
3,93

46/28,57%

4,2

1/20%

3,8

16/57,14%

3,94

5/8,62%

3,93

2/5,55%

3,5

2/6,45%

3,71

0/0%

4

12/32,43%

4,03

17/19,54

3,91

15/41,67%

4,28

«5»

Динамика образовательного результата
Результаты ОГЭ, 9 класс (средний балл)
Предмет
Русский язык
Математика
Литература
История
Обществознание
Физика
Химия
Биология
География
Информатика
Английский язык

2016 г
4,28
3,79
4,5
3
3,4
3,44
4
3,16
3,23
3,91
4

2017 г
4,2
4,1
3,7
3,2
3,9
3,8
4,1
3,7
4
4,2
4,2

2018 г
3,86
4,13
4,13
3,29
3,65
3,64
4,37
3,9
3,73
3,83
4,39

Динамика образовательного результата (средний балл) по итогаам сдачи ОГЭ
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

2017 год

2018 год

2019 год

Динамика выбора предметов для сдачи ОГЭ
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

2017 год

2018 год

16

2019 год

2019 г
3,93
4,2
3,8
4
3,93
3,5
4,03
3,71
3,94
3,91
4,28

Средняя школа
Результаты ЕГЭ, 11 класс
Русский язык
Всего
обучающихс
я

менее
24

109

0/0%

Всего
обучающихся
70
Всего
обучающихся
39
Всего
обучающихся
9
Всего
обучающихся
16
Всего
обучающихся
62
Всего
обучающихся
18
Всего
обучающихся
7

менее 27
1/1,43%

36-72

73-79

80-99

1/0,92
55/
29/
24/
%
50,46%
26,6%
22,02%
Математика (профильная)
27-67

68-79

80-99

32/45,71% 31/44,29% 6/8,57%
Математика (база)
«5»

Средни
й балл

0/ 0%

69

100
0/0%

«3»

0/0%

6/15,39%

менее 32

32-72

73-79

80-99

100

0/0%

7/77,78%

0/0%
История

1/11,11%

1/11,11%

менее 32

32-71

72-79

80-99

100

1/6,25%

«4»

100

«2»

15/38,46% 18/46,15%
Литература

14/87,5% 1/6,25%
0/0%
Обществознание

4,3

0/0%

42-71

72-79

80-99

100

8/12,9%

50/80,64%

2/3,23%
Физика

2/3,23

0/0%

ниже 36

36-61

62-79

80-99

100

0/0%

0/0%

1/5,56%

15/83,33% 2/11,11%
Химия

ниже 36

36-61

62-79

80-99

100

1/14,29%

4/57,14%

2/28,57%
Биология

0/0%

0/0%

80-99

100

36-61

62-79

15/88,24%

0/0%
География

0/0%

0/0%

ниже 37

37-68

69-79

80-99

100

1/100%

0/0%

Всего
ниже 40
обучающихся
23
5/21,74%

40-68

0/0%
0/0%
Информатика
69-79

15/65,22% 3/13,04%
17

средний
балл
62

средний балл

ниже 42

Всего
ниже 36
обучающихся
17
2/11,76%
Всего
обучающихся
1

24-35

0/0%

80-99

100

0/0%

0/0%

средний
балл
69
средний
балл
52
средний
балл
53
средний
балл
51
средний
балл
45
средний
балл
48
средний
балл
27
средний
балл
46

Английский язык
Всего
обучающихся
17

ниже 22

22-67

68-79

80-99

100

0/0%

6/35,3%

5/29,40%

6/35,3%

0/0%

средний
балл
72

Результаты ЕГЭ, 11 класс (средний балл)
Предмет
Русский язык
Математика профильная
Математика базовая
Литература
История
Обществознание
Физика
Химия
Биология
География
Информатика
Английский язык

2016 г
67,5
46,41
4,22
62,5
44,37
54,22
41,59
50,62
55,12
46,88
63,57

2017 г
70,66
50,61
4,35
51,8
49,24
57,35
58,72
42,33
47,17
61
67,29
64,4

2018 г
72
49,8
4,6
60,4
57,3
56,9
50,85
63,5
57,8
62,7
61,3
71,5

Динамика образовательного результата (средний балл) по итогаам сдачи ЕГЭ
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2017 г

2018 г

2019 г

Динамика выбора предметов для сдачи ЕГЭ
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

2017 год

2018 год

18

2019 год

2019 г
69
62
4,3
69
52
53
51
45
48
27
46
72

Вывод: результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования и основного общего образования
соответствуют требованиям федерального образовательного стандарта
начальному общему образования, основного общего образования
соответственно;
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы среднего общего образования соответствует
требованиям федерального компонента государственного образовательного
стандарта.
ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
В 2019 году 161 человек освоили основной уровень образования, 128 из
них продолжили обучение в МАОУ СШ № 151 на уровне среднего образования,
20 человек продолжили обучение в учреждениях среднего профессионального
образования.
Востребованность учеников основной школы
Кол-во выпускников (всего)
в т.ч. обучавшихся в
специализированных
классах (направление)
161
в т.ч. 29 (ИТ)

Кол-во
поступивших в
10 класс МАОУ
СШ №151
128
в т.ч. 19 (ИТ)

Кол-во
поступивших в
10 класс других
ОО
13

Кол-во
поступивших в
учреждения
СПО
20

108 из 109 выпускников школы освоили средний уровень образования. 86
выпускников МАОУ СШ № 151 поступили в высшие учебные заведения, что
составило 80% от числа выпускников, из них 50% при поступлении
воспользовались результатами ЕГЭ по профильным предметам; 11
выпускников поступили в учреждения СПО, 10 – на работу, 1 – в ряды ВС РФ.
При поступлении в высшие учебные заведения выпускники школы
выбирают преимущественно ВУЗы города Красноярска (76%), 6% - ВУЗы
города Москвы, 7% - ВУЗы города Санкт-Петербурга, 11% - ВУЗы других
городов (Нижний Новгород, Томск).
52% выпускников гуманитарного профиля выбрали специальности в
соответствии с профилем обучения (психолог, лингвист, преподаватель
иностранных языков), 75% выпускников физико-математического профиля
выбрали специальности в соответствии с профилем обучения (инженерные,
строительные
специальности,
IT),
67%
выпускников
социальноэкономического профиля выбрали специальности в соответствии с профилем
обучения (менеджмент, бизнес, управление производством и др.).
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Профиль обучения
в школе

Кол-во
выпускников
(всего)

Востребованность учеников средней школы

Физикоматематический

28

Гуманитарный

29

Социальноэкономический

27

Универсальный
Итого

25
109

Количество
выбравших
предмет ЕГЭ в
соответствии с
профилем
Математика
Физика
Информатика
Русский язык
Литература
Английский
язык
Математика
(углубленн.ур)

География

-

28
15
18
29
9
17
22

Количество
поступивших
в ОО в
соответстви
и с профилем
ВУЗ
СПО
21
1

Количество
воспользов
авшихся
результата
ми ЕГЭ
21

15

2

15

18

2

18

0
54

6
11

16
70

1
0

Профиль обучения
в школе
Социальноэкономический
Гуманитарный

Физикоматематический

Количество
выпускнико
в (всего)

Выбранные ВУЗы

9
8
1
1
2
4
3
1
1
1
1
1
10
8
1
1
1
54

Количество выпускников,
поступивших в ВУЗ

Расположение ВУЗа

СФУ
СибГУ им. М.Ф. Решетнева
КрасГАУ
КГПУ им. В.П. Астафьева
КрасГМУ
СФУ
СибГУ им. М.Ф. Решетнева
ВСИТ
РГПУ им. А. И. Герцена
ГАУГН
ННГУ им. Н. Лобачевского
ТГПУ
СФУ
СибГУ им. М.Ф. Решетнева
МИСИС
МРТУ им. Баумана
СПбГУ

г. Красноярск
г. Красноярск
г. Красноярск
г. Красноярск
г. Красноярск
г. Красноярск
г. Красноярск
г. Красноярск
г.Санкт-Петербург
г.Москва
г.Нижний Новгород
г.Томск
г. Красноярск
г. Красноярск
г. Москва
г. Москва
г.Санкт-Петербург

Вывод: МАОУ СШ № 151 создает условия для дальнейшего обучения при
переходе с одного уровня на другой, обеспечивает социальную адаптацию и
трудоустройство выпускников школ.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ
МАОУ СШ № 151 укомплектована педагогическими кадрами, имеющими
необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной
образовательной программой начального, основного, среднего общего
образования, программой дополнительного образования.
Квалификация педагогических и руководящих работников соответствует
требованиям, изложенным в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденном
приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н. (раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»);
требованиям профессионального стандарта "Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"; требованиям
профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»,
утвержденном приказом Минтруда и соцзащиты России от 10.01.2017 г. N 10н;
требованиям профессионального стандарта «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых», утвержденном приказом Минтруда России от
08.09.2015 г. N 613н; требованиям профессионального стандарта «Педагогпсихолог психолог в сфере образования)», утвержденном приказом Минтруда
и соцзащиты России от 24 июля 2015 г. N 514н.
В МАОУ СШ № 151 работает 131 педагогический работник, в том числе:
92,37% с высшим профессиональным образованием, 7,63% - со средним
специальным образованием, из них – 50% обучается в высших учебных
заведениях педагогической направленности.
Доля педагогических работников,
имеющих высшее образование
педагогической направленности
(профиля)
95,00%
87,30%

90,00%
85,00%

90,08%

Доля педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное
образование педагогической
направленности (профиля)
6,00%

82,32%

7,14%

8,00%

6,11%

4,88%

4,00%

80,00%

2,00%

75,00%
2017 год

2018 год

2019 год

0,00%
2017 год

2018 год

2019 год

В МАОУ СШ № 151 функционирует система непрерывного
педагогического образования, включающая в себя повышение квалификации
не менее, чем 1 раз в 3 года, аттестацию на соответствие занимаемой
должности и аттестацию (по желаю педагогических работников) на
квалификационную категорию, осуществляемую в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка
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проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность».
53,44% педагогических работников аттестованы на квалификационную
категорию (14,5% - на первую; 38,93% - на высшую).
Доля педагогических работников,
имеющих высшую квалификационную
категорию
50,00%
40,00%

31,71%

34,13%

38,93%

Доля педагогических работников,
имеющих первую квалификационную
категорию
30,00%

25,61%
19,84%

20,00%

30,00%
20,00%

14,50%

10,00%

10,00%
0,00%

0,00%
2017 год

2018 год

2019 год

2017 год

2018 год

2019 год

100% педагогических работников, не имеющих квалификационной
категории и работающих в МАОУ СШ № 151 более 2-х лет, аттестованы на
соответствие занимаемой должности, 100% педагогических работников
повышают квалификации не реже, чем 1 раз в 3 года.
Повышение квалификации осуществляется в образовательных
организациях дополнительного профессионального образования, имеющих
соответствующие лицензии: КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования» (лицензия № 8961-л от 20.09.2016); ЧОУ ДПО «Центр повышения
квалификации» (лицензия № 7501-л от 03.04.2014).
Тематика
повышения
квалификации
определяется
задачами
образовательной программы, программы развития, индивидуальными
проблемами профессиональной деятельности.
Для достижения результатов образовательной программы в ходе ее
реализации осуществляется оценка качества и результативности
деятельности педагогических работников с целью коррекции их
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты
труда.
Вывод: кадровые условия МАОУ СШ № 151 соответствуют требованиям
осуществления образовательной деятельности по программам начального,
основного, среднего общего образования, а также программам
дополнительного образования, в соответствии с содержанием заявленных
образовательных программ.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ
Обучение ведется по рабочим программам, разработанным на основе
ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, с учетом примерных программ на основе
положения о рабочей программе МАОУ СШ № 151.
Учебно-методическое
обеспечение
образовательного
процесса
соответствует федеральным государственным образовательным стандартам.
В МАОУ СШ № 151 создана система методической работы,
обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах
реализации требований образовательной программы.
Субъектами реализации методической работы являются Методический
совет, методические объединения, наставники молодых специалистов,
заместитель директора, методист, педагоги.
План методической работы включает в себя мероприятия по выявлению
и
решению
проблем
реализации
образовательной
программы,
преемственности технологий, форм и методов работы между начальной и
основной, основной и средней школами и т.д. Методическая работа
реализуется в разнообразных формах: обучающие семинары, тренинги,
заседания
методических
объединений,
участие
в
конференциях,
разработческие семинары, проектировочные работы, экспертные работы,
мастерклассы, круглые столы, стажировки, открытые уроки и внеурочные
занятия, обобщение и описание собственного педагогического опыта
(написание методических статей), курсы повышения квалификации, участие в
профессиональных конкурсах. В системе проводятся методические
погружения в рамках Сетевой методической школы на школьных каникулах. В
школе разработана инвариантная часть программы профессионального
развития педагогов на основе которой учителя разрабатывают
индивидуальные программы профессионального развития.
Вывод: учебно-методические условия МАОУ СШ № 151 соответствуют
требованиям осуществления образовательной деятельности по программам
начального, основного, среднего общего образования, а также программам
дополнительного образования, в соответствии с содержанием заявленных
образовательных программ.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ
Библиотека МАОУ СШ № 151 укомплектована печатными и электронными
изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и
периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные
образовательные программы учебным предметам.
Реализация образовательной программы на 100% обеспечена
учебниками.
Библиотека использует ресурсы Государственной универсальной
научной библиотеки Красноярского края, а именно Виртуальной справочнобиблиографической службы. ГУНБ направляет запросы школьников для
написания
научно-исследовательских
работ
по
общественным
и
гуманитарным наукам, естественным наукам, обеспечивает возможность
предоставления доступа к электронным изданиям, необходимым для
реализации основной образовательной программы школы, в т.ч. электронным
изданиям гражданско-патриотической направленности. Использует ресурсы
Российской национальной библиотеки в исследовательской деятельности.
Библиотечные фонды МАОУ СШ № 151 содержат 56934 экземпляра
художественной, методической, учебной литературы, в т.ч. 48 единиц
электронных образовательных ресурсов.
Контрольные показатели деятельности библиотеки:
Количество пользователей .............................................................................................. 1698
Книговыдача ......................................................................................................................... 31597
Количество посещений ................................................................................................... 18900
Количество массовых мероприятий ............................................................................... 56
В библиотеке находится 9 стационарных компьютеров, 15 ноутбуков,
МФУ, проектор, 1 экран. Имеется безлимитный Internet, Wi-Fi.
МАОУ СШ № 151 является участником проекта «ЛитРес: Школа»
позволяющий школьным библиотекам, выдавать электронные книги прямо на
устройства читателей. Учащиеся школ получают бесплатный доступ к
электронным книгам из школьной программы.
Так же МАОУ СШ № 151 – участник проекта «Электронная
образовательная среда “Русское слово”».
Библиотека ОУ активно сотрудничает с городской детской библиотекой
им. К.Чуковского, сферой данного сотрудничества является проведение
совместных мероприятий.
Библиотека активно участвует в городских проектах, конкурсах, квестах.
Помимо плановых мероприятий в библиотеке регулярно (два раза в
неделю) проходят занятия с ГПД (группой продленного дня), где младшим
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школьникам
проводятся
интересные
мастер-классы,
тематические
мероприятия, обзоры детских журналов, книжных выставок, викторины.
Регулярно, 2 раза в неделю, по вторникам и четвергам, в библиотеке
проходят
занятия
кружка
для
младших
школьников
«Основы
информационной грамотности «Книжная планета».
Доброй традицией стало проведение громких чтений в библиотеке,
участниками которых являются как младшие школьники, так и взрослые
ученики.
Вся библиотечная деятельность, как в стенах библиотеки, так и вне ее,
направлена на выполнение основных функций библиотеки: информационной,
культурной, образовательной, воспитательной, досуговой.
Вывод: в школьной библиотеке созданы условия для реализации
образовательных программ школы.
Информационное обеспечение деятельности школы представлено в
областях управления школой и организации образовательного процесса.
В области управления школой активно используется система
электронного документооборота, представленная системами «СБИС», «Контур
Экстерн», «СУФД On-line», позволяющая оперативно сдавать отчётность в
контролирующие органы (ФНС, ПФР, Росстат, ФСС), взаимодействовать с
субъектами естественных монополий (КрасноярскЭнергосбыт, КрасКом, СГК),
а также с УФК по Красноярскому краю. Для автоматизации бухгалтерских
расчётов, учёта материальных ценностей, расчёта заработной платы
сотрудников используется система «1С:Предприятие» и «1С:Бухгалтерия». В
2019 году подключен дополнительный модуль «1С:Кадры».
В области организации образовательного процесса информационное
обеспечение деятельности можно разделить на два направления: базы данных
и системы дистанционного обучения.
В школе постоянно используются базы данных КИАСУО, РБД-9, РБД-11,
электронный журнал ЭлЖур. В 2019 году в системе ЭлЖур были заведены
электронные журналы инструктажей по ПДД, ППБ, ТБ, что позволило
минимизировать использование бумажных журналов педагогами школы.
В 2020 году планируется внедрение электронных журналов специалистов
сопровождения, ПДО, ГПД, что позволит полностью отказаться от
использования бумажных журналов.
Для организации дистанционного обучения используются платформы
«ЯКласс», «Учи.ру», «Российская электронная школа», «Фоксфорд»,
продолжается использование электронной библиотеки «Литрес Школа».
Вывод: информационное обеспечение деятельности находится на
достаточном уровне для реализации образовательных программ школы.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ
МАОУ СШ №151 расположена в 3-х этажном отдельно стоящем здании.
Площадь учебных кабинетов от 53 до 70 кв.м, имеется 2 спортивных зала,
площадью 561,9 кв.м и 164,6 кв.м, зал лечебной физкультуры, зал хореографии,
физкультурно-спортивная площадка, включающая в себя баскетбольную и
волейбольную площадки, теннисные столы, турники, комплекс для лазания,
рукоходы, полосу препятствий. Имеется библиотека, медицинский блок,
столовая на 334 посадочных места.
Безопасность обучающихся и персонала обеспечивается двумя
контрольно-пропускными пунктами на входах в здание школы,
оборудованных стационарными металлодетекторами и турникетами системы
контроля доступа. Система видеонаблюдения, включающая 79 камер
внутреннего и 19 камер наружного наблюдения, обеспечивает хранение
данных в течении 30 суток.
В МАОУ СШ №151 созданы все необходимые условия для успешной
реализации образовательной деятельности.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
соответствует
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта.
В школе по-разному организовано пространство для всех ступеней
обучения, приобретено современное демонстрационное, лабораторное
оборудования, наглядные и интерактивные учебные пособия. Кроме того, в
школе имеются специализированные кабинеты информатики, физики,
цифровые лаборатории по химии, биологии, естественно-научная лаборатория
начальных классов, кабинеты технологии. Есть 2 кабинета педагоговпсихологов, 1 кабинет учителя-дефектолога, 1 кабинет учителя-логопеда,
«сенсорная комната» психологической разгрузки.
Все помещения в МАОУ СШ №151 обеспечены полными комплектами
оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной
деятельности,
включая
расходные
материалы
и
канцелярские
принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым
инвентарем. В наличии лабораторное и демонстрационное оборудование,
позволяющее
реализовать
практическую
часть
основных
общеобразовательных программ в соответствии с учебными планами и
рабочими программами.
Вывод: МАОУ СШ № 151 полностью оснащена оборудованием,
необходимым для осуществления образовательной деятельности по
программам начального, основного, среднего общего образования, а также
программам дополнительного образования, в соответствии с содержанием
заявленных образовательных программ.
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ОЦЕНКА ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В МАОУ СШ № 151 действует внутренняя система оценки качества
образования, осуществляемая на основе Положения о внутренней системе
оценки качества образования, утвержденном приказом от 31.08.2016 г. № 0105-399.
Предметом внутренней системы оценки качества образования являются
качество образовательных результатов обучающихся (предметные,
метапредметные);
качество
воспитательной
работы
(личностные
результаты); качество организации образовательного процесса; качество
условий, обеспечивающих образовательный процесс.
Процедуры оценки качества образовательных результатов обучающихся
включает в себя: промежуточную аттестацию обучающихся (оценка
предметных
и
метапредметных
результатов);
административные
контрольные
работы
(оценка
предметных
результатов);
неперсонифицированные мониторинговые исследования личностных
результатов образовательной деятельности, а так же мониторинг проявлений
личностных качеств в различных социальных ситуациях; текущий контроль
успеваемости обучающихся; мониторинг индивидуальных образовательных
достижений обучающихся; удовлетворённость родителей (законных
представителей) качеством образовательных результатов обучающихся;
профессиональное самоопределение обучающихся.
Оценка
результатов
деятельности
педагогических
работников
осуществляется на основании мониторинга результатов образовательных
достижений обучающихся, полученных в рамках внутренней оценки
образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки;
мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа
качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем).
На основе получаемых данных ведется оценка индивидуальных
достижений каждого обучающегося.
Внутренняя система оценки качества образования в МАОУ СШ № 151
использует результаты внешней оценки качества образовательного
результата: Краевые диагностические работы, Всероссийских проверочных
работ, краевых контрольных работ, ОГЭ, ЕГЭ.
Качество образовательных результатов обучающихся начальной школы
Форма/ методы

Предметн
ые
результат
ы

Конкретизация результата
Промежуточная аттестация
Успеваемость и качество
успеваемости по каждому
предмету в рамках
реализуемой
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Сроки
Апрель-май
ежегодно

Личностные
результаты

Метапредметные результаты

образовательной
программы:
математика
1 класс – диагностическая
русский язык
работа
литературное чтение
2-4 классы – контрольная
окружающий мир
работа
английский язык
2-4 классы – тест
музыка; ИЗО, технология;
Зачет средней оценки оценку
физическая культура; ОРКСЭ по итогам I, II, III, IV четвертей
Административные контрольные работы
Успеваемость и качество
успеваемости по каждому
предмету в рамках
реализуемой
образовательной
программы:
математика
1 класс – диагностическая
русский язык
работа
литературное чтение
2-4 классы – контрольная
окружающий мир
работа
английский язык
музыка; ИЗО, технология;
физическая культура; ОРКСЭ
Промежуточная аттестация
Универсальные учебные
действия через умения:
Коммуникативные умения
1-3 классы – нет
4 классы – зачет результатов
КДР (групповой проект)
Познавательные умения
1 классы – диагностические
Регулятивные умения
работы;

Личностные качества

2-4 классы – диагностические
работы;
4 классы – зачет результатов
КДР (читательская
грамотность)
4 классы – зачет результатов
КДР (групповой проект)
Наблюдения классного
руководителя:
1-4 классы – карты
наблюдений
1-4 классы – тестовая
диагностика психолога

Декабрь
ежегодно

Февраль
ежегодно
Сентябрь,
май
ежегодно
Апрель-май
ежегодно
Март
ежегодно

Декабрь,
апрель
ежегодно
Апрель-май
ежегодно

Качество образовательных результатов обучающихся основной школы
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Предметные результаты

Конкретизация
Классы Форма/ методы
результата
Входная административная контрольная работа
Успеваемость
и
качество успеваемости
по каждому предмету в
рамках
реализуемой
образовательной
программы:
Русский язык
5-9
Комплексная
контрольная работа
Литература
5-9
Контрольная работа
Иностранный язык
5-9
Комплексная
контрольная работа
Математика
5-6
Контрольная работа
Алгебра
7-9
Контрольная работа
Геометрия
7-9
Контрольная работа
Информатика
7-9
Тестирование
История
5-9
Тестирование
Обществознание
6-9
Тестирование
География
5-9
Тестирование
Физика
7-9
Контрольная работа
Химия
8-9
Тестирование
Биология
5-9
Контрольная работа
Административная контрольная работа
Русский язык
6, 8-9 Комплексная
контрольная работа
Математика
5
Контрольная работа
Алгебра
7-9
Контрольная работа
Геометрия
7-9
Контрольная работа
Информатика
9
Тестирование
Обществознание
9
Тестирование
География
5-7
Тестирование
Физика
7, 9
Контрольная работа
Химия
9
Тестирование
Биология
5-7, 9 Контрольная работа
Промежуточная аттестация
Русский язык
5-9
Комплексная
контрольная работа
Литература
5-9
Контрольная работа
Иностранный язык
5-9
Комплексная
контрольная работа
Математика
5-6
Контрольная работа
Алгебра
7-9
Контрольная работа
Геометрия
7-9
Контрольная работа
Информатика
7-9
Тестирование
История
5-9
Тестирование
Обществознание
6-9
Тестирование
География
5-9
Тестирование
Физика
7-9
Контрольная работа
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Сроки
Сентябрь
ежегодно

Декабрь
ежегодно

Апрельмай
ежегодно

Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Коммуникативные
умения

8-9
5-9
5-8
5-8

Тестирование
Контрольная работа
Зачет средней оценки
оценку по итогам I, II, III,
IV четвертей

5-8
8-9
5-9
5

Диагностическая работа

Май
ежегодно
Зачет результатов КДР Октябрь
(читательская
ежегодно
грамотность)
Итоговое собеседование Февраль
ежегодно
Диагностическая работа Май
ежегодно
Защита
Март
исследовательских и
ежегодно
социальных проектов
Групповой проект
Май
ежегодно
Самоопределение
В течение
(предпрофессиональные учебного
пробы)
года
ежегодно
Самоопределение
Сентябрь
(профессиональные
ежегодно
пробы)
Самоопределение
Февраль
(предпрофильное
ежегодно
обучение)

Личностные результаты

Метапредме
тные результаты

6
9
Интеллектуальные
умения
Регулятивные умения

7
5-8

Личностные качества

5
7

8
9

Предметные результаты

Качество образовательных результатов обучающихся средней школы
Конкретизация результата Классы Форма/ методы
Входная административная контрольная работа
Успеваемость и качество
успеваемости по каждому
предмету
в
рамках
реализуемой
образовательной
программы:
Русский язык
10-11
Комплексная
контрольная работа
Литература
10-11
Контрольная работа
Иностранный язык
10-11
Комплексная
контрольная работа
Алгебра
10-11
Контрольная работа
30

Сроки
Сентябрь
ежегодно

Геометрия
10-11
Контрольная работа
Информатика
10-11
Тестирование
История
10-11
Тестирование
Обществознание
10-11
Тестирование
География
10-11
Тестирование
Физика
10-11
Контрольная работа
Химия
10-11
Тестирование
Биология
10-11
Контрольная работа
Административная контрольная работа
Русский язык
10-11
Комплексная
контрольная работа
Иностранный язык
10-11
Тестирование

Личн Метапредме
остн тные
ые
результаты
резул
ьтат
ы

Алгебра
10-11
Контрольная работа
Геометрия
10-11
Контрольная работа
Информатика
10-11
Тестирование
История
10-11
Тестирование
Обществознание
10-11
Тестирование
География
10-11
Тестирование
Физика
10-11
Контрольная работа
Химия
10-11
Тестирование
Биология
10-11
Контрольная работа
Промежуточная аттестация
Русский язык
10-11
Комплексная
контрольная работа
Литература
10-11
Контрольная работа
Иностранный язык
10-11
Комплексная
контрольная работа
Алгебра
10-11
Контрольная работа
Геометрия
10-11
Контрольная работа
Информатика
10-11
Тестирование
История
10-11
Тестирование
Обществознание
10-11
Тестирование
География
10-11
Тестирование
Физика
10-11
Контрольная работа
Химия
10-11
Тестирование
Биология
10-11
Контрольная работа
Основы
безопасности
10-11
Зачет средней
жизнедеятельности
оценки оценку по
итогам I, II
Физическая культура
10-11
полугодия
Регулятивные умения
10
Защита
индивидуальных
проектов

Личностные качества

10
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Самоопределение
(профильное
обучение)

Декабрь
ежегодно

Апрель-май
ежегодно

Февральмарт
ежегодно

Август
ежегодно

11

Самоопределение
(профильное
обучение)

Январь
ежегодно

Качество организации образовательного процесса
Критерий
Основные образовательные программы
Рабочие программы по учебным предметам и
учебным курсам
Программы внеурочной деятельности
Реализация учебных планов и рабочих
программ
Качество учебных занятий и
индивидуальной работы с обучающимися
Качество внеурочной деятельности (включая
классное руководство)
Удовлетворённость родителей (законных
представителей) качеством проведения
учебных занятий в Школе
Организация занятости обучающихся

Форма
Экспертиза
Экспертиза

Сроки
Август
Август

Экспертиза
Отчет

Август
1 раз в
четверть
1 раз в
четверть
1 раз в
четверть
Февраль

Отчет
Отчет
Анкетирование
родителей
Отчет

1 раз в
четверть

Качество реализации воспитательной работы
Критерий
Вовлеченность в воспитательный процесс
родителей (законных представителей)

Форма
Мониторинг

Планирование воспитательной работы

Экспертиза планов
воспитательной
работы
Публичный отчет о
деятельности
Анкетирование
родителей

Наличие органов ученического
самоуправления
Удовлетворённость родителей (законных
представителей) качеством воспитательного
процесса в Школе
Отрицательная динамика количества
правонарушений и преступлений,
совершенных обучающимися Школы
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Мониторинг

Сроки
В течение
учебного
года
Сентябрь
Апрель
Февраль
В течение
учебного
года

Качество условий, обеспечивающих учебный процесс
Критерий
Материально – техническое обеспечение

Форма
Отчет

Информационно – развивающая среда

Отчет

Санитарно-гигиенические и эстетические
условия
Медицинское сопровождение
Организация питания
Психологический климат в школе
Кадровое обеспечение

Отчет

Общественно – государственное управление
Школой
Документооборот и нормативно – правовое
обеспечение

Отчет

Отчет
Отчет
Отчет
Отчет

Отчет

Сроки
Март
ежегодно
Март
ежегодно
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно
Март
ежегодно
Март
ежегодно
Март
ежегодно

По результатам независимой оценки качества образования
Открытость, доступность
информации
Комфортность условий
Доброжелательность, вежливость,
компетентность
Удовлетворенность качеством
образовательной деятельности

Результат МАОУ СШ
№ 151
29

Максимальный
результат
40

58
17,3

70
20

34

40

Вывод: ВСОКО МАОУ СШ № 151 обеспечивает получение объективной
информации о функционировании и развитии системы образования в школе,
тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;
предоставление
всем
участникам
образовательного
процесса
и
общественности достоверной информации о качестве образования; принятие
обоснованных и своевременных управленческих решений.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ
Единица
измерения

N п/п

Показатели

1.
1.1
1.2

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной
программе начального общего образования
Численность учащихся по образовательной
программе основного общего образования
Численность учащихся по образовательной
программе среднего общего образования
Численность/удельный вес численности
учащихся, успевающих на "4" и "5" по
результатам промежуточной аттестации, в
общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по
русскому языку
Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по
математике
Средний балл единого государственного
экзамена выпускников 11 класса по
русскому языку
Средний балл единого государственного
экзамена выпускников 11 класса по
математике

1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9

1.10

1.11

1.12

Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по
русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших
результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого
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Значение
показателя

человек
человек

1641
545

человек

786

человек

236

человек/%

864/52,65%

балл

3,93

балл

4,2

балл

69

балл

человек/%

4,31 базовый
уровень
62
профильный
уровень
0/0%

человек/%

0/0%

человек/%

0/0%

государственного экзамена по русскому
языку, в общей численности выпускников
11 класса
1.13 Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших
результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого
государственного экзамена по математике,
в общей численности выпускников 11
класса
1.14 Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, не получивших
аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности
выпускников 9 класса
1.15 Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, не получивших
аттестаты о среднем общем образовании, в
общей численности выпускников 11 класса
1.16 Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
аттестаты об основном общем образовании
с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса
1.17 Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших
аттестаты о среднем общем образовании с
отличием, в общей численности
выпускников 11 класса
1.18 Численность/удельный вес численности
учащихся, принявших участие в различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся
1.19 Численность/удельный вес численности
учащихся - победителей и призеров
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей
численности учащихся, в т.ч.:
1.19.1 Регионального уровня
1.19.2 Федерального уровня
1.19.3 Международного уровня
1.20 Численность/удельный вес численности
учащихся, получающих образование с
углубленным изучением отдельных
учебных предметов, в общей численности
учащихся
1.21 Численность/удельный вес численности
учащихся, получающих образование в
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человек/%

3/2,75%

человек/%

0/0%

человек/%

1/0,9%

человек/%

16/9,9%

человек/%

10/9,17%

человек/%

1334/81,29%

человек/%

167/10,18%

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

101/6,15%
83/5,06%
15/0,91%
0/0%

человек/%

236/14,38%

рамках профильного обучения, в общей
численности учащихся
1.22 Численность/удельный вес численности
обучающихся с применением
дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся
1.23 Численность/удельный вес численности
учащихся в рамках сетевой формы
реализации образовательных программ, в
общей численности учащихся
1.24 Общая численность педагогических
работников, в т.ч.:
1.25 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей численности
педагогических работников
1.26 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
1.27 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических
работников
1.28 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование
педагогической направленности
(профиля), в общей численности
педагогических работников
1.29 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в
т.ч.:
1.29.1 Высшая
1.29.2 Первая
1.30 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых
составляет:
1.30.1 До 5 лет
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человек/%

0/0%

человек/%

0/0%

человек

131

человек/%

121/92,37%

человек/%

118/90,08%

человек/%

10/7,63%

человек/%

8/6,11%

человек/%

70/53,44%

человек/%
человек/%

51/38,93%
19/14,5%

человек/%

12/9,16%

1.30.2 Свыше 30 лет
1.31 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
1.32 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
1.33 Численность/удельный вес численности
педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной
организации деятельности, в общей
численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников
1.34 Численность/удельный вес численности
педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению
в образовательном процессе федеральных
государственных образовательных
стандартов, в общей численности
педагогических и административнохозяйственных работников
2.
Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на
одного учащегося
2.2 Количество экземпляров учебной и учебнометодической литературы из общего
количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете,
в расчете на одного учащегося
2.3 Наличие в образовательной организации
системы электронного документооборота
2.4 Наличие читального зала библиотеки, в
т.ч.:
2.4.1 С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров
2.4.2 С медиатекой
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человек/%
человек/%

18/13,74%
25/19,08%

человек/%

20/15,27%

человек/%

133/99,25%

человек/%

132/98,51%

единиц

0,16 единиц

единиц

27758 экз.
16,92/уч-ся

да/нет

Да

да/нет

Да

да/нет

Да

да/нет

Да

2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

Оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных
материалов
Численность/удельный вес численности
учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2
Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного
учащегося

да/нет

Да

да/нет

Да

да/нет

Да

человек/%

кв. м

1641/100%

7695 кв.м
4,68 кв.м/учся

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ)
В результате самообследования было установлено, что содержание и
условия образовательной деятельности МАОУ СШ № 151 отвечают
существующим требованиям к образовательной деятельности и условиям её
осуществления.
Управление
образовательной
организации
осуществляется
в
соответствии с законодательством Российской Федерации на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Система управления
образовательной
организации
соответствует
требованиям
законодательства РФ (ст.26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273
–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), Уставу МАОУ СШ № 151.
Результаты освоения обучающимися основных образовательных
программ начального, основного, среднего образования соответствуют
требованиям федеральных образовательных стандартов: ФГОС НОО, ФГОС
ООО, ФГОС СОО.
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