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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 04.03.2019 № 23/2 «Об организации и проведении самообследования МБОУ СШ 

№ 155 за 2019 год» муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя школа № 155» проведено самообследование МБОУ СШ № 155 за 2019 год. 

Целью проведения самообследования являлась самооценка содержания, условий и 

результатов образовательной деятельности МБОУ СШ № 155 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, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также был проведен анализ показателей 

деятельности МБОУ СШ № 155. 

Самообследование проведено рабочей группой, в следующем составе: 

Кузнецова Елена Петровна, директор школы; 

Малько Людмила Николаевна, заместитель директора по УВР; 

Малютина Наталья Владимировна, заместитель директора по УВР; 

Савельева Ирина , заместитель директора по УВР; 

Войнова Светлана Геннадьевна, заместитель директора по ВР; 

Малиновский Евгений Геннадьевич, заместитель директора по АХР; 

Полякова Марина Филатовна, заведующий библиотекой. 

Результаты самообследования МБОУ СШ № 155 за 2019 год, оформленные в форме 

отчета, были заслушаны на педагогическом совете МБОУ СШ № 155, размещены на сайте 

МБОУ СШ № 155 http://155школа.рф/ и направлены учредителю. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 155 

имени Героя Советского Союза Мартынова Д.Д.» (сокращенное наименование МБОУ СШ № 

155) МБОУ СШ № 155 расположена по адресу: 660043 г.Красноярск, ул. Дмитрия Мартынова, 

26. Телефон 8 (391) 200-50-71 Электронный адрес: krsk155@yandex.ru Сайт: 

http://www.155школа.рф 

Дата открытия: 2019 год. 

Директор Кузнецова Елена Петровна. Директор контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Школой. 

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. 

МБОУ СШ № 155 осуществляет свою деятельность на основании Устава. 

МБОУ СШ № 155 имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

программам основного образования (Лицензия от 5 декабря 2019 года № 9845-л серия 24Л01 № 

0003081, срок действия — бессрочный). 

Приоритетные направления развития образовательного учреждения: 

- обеспечение высокого качества образования обучающихся в соответствии с 

перспективными задачами развития экономики края и города; 

- реализация ФГОС на уровнях начального и основного общего образования; 

- профессиональное взаимодействие как средство развития компетенций и творческой 

инициативы педагогов; 

- совершенствование модели управления образовательным учреждением, как открытой 

образовательной системы; 

- структурирование и развитие здоровьесберегающей среды, мотивирующей на 

сохранение и укрепление здоровья всех субъектов образовательного процесса; 

- информатизация образовательной среды, расширение единого информационного 

пространства; 

- развитие системы поддержки талантливых детей. 

 

МБОУ СШ № 155 оказывает образовательные услуги: 

1. Общее образование: 

Уровень образования Формы обучения 
Нормативный 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. 

 
На 01 сентября 2019 года в МБОУ СШ № 155 обучалось 1105 учеников: на уровне 

начального общего образования – 662 обучающихся, на уровне основного общего 

образования – 387 обучающихся, на уровне среднего общего образования – 56 обучающихся. 

mailto:mbousoch151@mail.ru


 

 

ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 

Единоличным исполнительным органом управления МБОУ СШ № 155 является её директор. 

Действуют коллегиальные органы управления образовательной организации: Общее собрание 

трудового коллектива, Педагогический совет, Родительский комитет школы, Ученический Совет. 

(Совет лидеров). 

Так же в МБОУ СШ № 155 действуют представительный орган управления: Профессиональный 

союз работников, сформированный по инициативе сотрудников школы для выражения мнения и 

взаимодействия с администрацией. 

 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 МБОУ СШ № 155. 

Локальные акты и другие документы, регламентирующие деятельность школы 

размещены на сайте учреждения http://www.155школа.рф, размещенного в сети Интернет. 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБОУ СШ № 

155: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

ФГОС начального общего, основного общего образования; 

Базисный учебный план; 

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. 

МБОУ СШ № 155 реализует программы общего и дополнительного образования. 

Программы общего образования, реализуемые МБОУ СШ № 155: 

Начальное общее образование (НОО); 

Основное общее образование (ООО); 

Среднее общее образование (СОО). 

Реализуются адаптированные программы: 

АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития; 

АООП НОО обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

АООП НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

АООП ОО обучающихся с иными ограниченными возможностями здоровья; 

АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

АОП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

АОП обучающихся с иными ограниченными возможностями здоровья; 

АОП для слабослышащих обучающихся. 

Организация образовательного процесса МБОУ СШ № 155 осуществляется в соответствии с 

Уставом и календарным учебным графиком. 

 

Режим работы: 

1 — 10 классы - пятидневная учебная неделя; 

Занятия проводятся в две смены. 



 

 

В первую смену обучаются 1 классы; 2в,2г, 2с, 3а, 4-е классы; 5-10классы. 

Во вторую смену обучаются: 2а, 2б, 2д, 2е, 3б, 3в, 3г. 

Учебные занятия начинаются в первой смене в 8.30; во второй - в 13.10. 

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, учителем- дефектологом, педагогом-психологом, 

учителем (согласно графику работы). 

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) соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам ФГОС НОО и ФГОС ООО соответственно; структура и 

содержание программы среднего общего образования (СОО) в 10 классах соответствует 

федеральному компоненту государственных образовательных стандартов общего образования, 

целям, особенностям образовательной организации. 

Основным механизмом реализации образовательной программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования школы является учебный план, 

обеспечивающий введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

стандарта, определяющий общий объём учебной нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, направлений 

внеурочной деятельности, распределяющий учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по годам обучения и учебным предметам. Учебный план является частью основной 

образовательной программы МБОУ СШ №155. Все учебные предметы учебного плана 

реализуются на практике в полном объеме и обеспечены учебно-методическими комплексами. 

Принципы составления учебного плана: 

- целостность содержательных линий учебных дисциплин инвариантной и вариативной части; 

- преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего общего 

образования; 

-  осуществление опоры на индивидуальные и возрастные особенности ребенка; 

-  учет интересов обучающихся и запросов социума. 

Для реализации запросов интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), в образовательном учреждении осуществлялась реализация части 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

С целью создания условий для максимальной удовлетворенности образовательных 

запросов обучающихся и формирования навыков учебного сотрудничества не только на уровне 

класса, но и на параллели введена практика организации обучения в смешанных учебных 

группах. 

 
Класс Учебные курсы 
1 класс Русский язык; 
2 класс Русский язык; 
3 класс Русский язык; 
4 класс Русский язык; 
6 класс Практикум по математике / русскому языку; 

Исследовательский проект по истории/информатике; 
7 класс Практикум по математике / русскому языку; 

Исследовательский проект по истории; 



 

 

8 класс Практикум по математике / русскому языку; 

Исследовательский проект по информатике/истории/английскому языку/химии; 

9 класс Практикум по математике; 

Исследовательский проект по обществознанию; 
10 класс Элективные курсы по физике/математике/русскому 

языку/химии/обществознанию. 

 

Учебный процесс строился в соответствии с учебным планом образовательного 

учреждения, и соответствовал требованиям СанПиН. Уровень недельной учебной нагрузки на 

ученика не превышал предельно допустимого. Расписание учебных занятий составлялось с 

учетом дневной и недельной динамики работоспособности обучающихся разных возрастных 

групп. Учебный план и годовой календарный график находятся на сайте школы в разделе 

«Образование», http://www.155школа.рф. 

 

Организация воспитательной работы 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта в учреждении в течение 2019 году реализовывались программы: «Духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся»; «Воспитание и социализация обучающихся 

на ступени основного общего образования»; «Воспитание и социализация обучающихся на 

ступени среднего (полного) общего образования». 

В 2019 году коллектив МБОУ СШ № 155 работал над решением педагогических 

задач: 

- обогащение благоприятного социально-психологического климата в учреждении, 

формирование уклада школьной жизни; 

- формирование личностных результатов обучающихся; 

- совершенствование системы социальной работы школы с семьей. 

Направления реализации воспитательной компоненты: гражданское и патриотическое 

воспитание; духовно-нравственное воспитание и семейное воспитание; культуротворческое и 

эстетическое воспитание; трудовое и интеллектуальное воспитание, профессиональное 

самоопределение; экологическое воспитание; социокультурное и медиакультурное воспитание; 

физическое развитие, культура здоровья и безопасного образа жизни. 

В классных коллективах внеучебная деятельность проводилась в соответствии с планом 

воспитательной работы классного руководителя. 

Формы работы по реализации воспитательной компоненты в классных коллективах: 

- еженедельные классные часы, согласно циклограмме часов общения; 

- библиотечные уроки; 

- уроки безопасности («Поведение на дороге», «Единый урок безопасности в сети 

интернет», «Безопасность школьников на дорогах в зимний период», «Безопасность детей 

вблизи водоемов в зимний период», «Безопасные каникулы» (совместно с сотрудниками 

УГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Красноярское»); 

- выездные мероприятия («Пикник на о. Татышев», Прогулки на свежем воздухе 

«Красноярские столбы», «Мининские столбы», Экскурсии в пещеру «Черное сердце», «Саяно-

Шушенское ГЭС», Фестиваль «Мы вместе», Фестиваль «Рошечка», Фестиваль «Сибирский 

Щит», экскурсия «Фабрика игрушек», экскурсия фабрика «Бирюсинка», МВДЦ Сибирь «Nauka 

+», музей «Мемориал Победы», ЭКО-парк «Адмирал», посещение литературного музея); 



 

 

- просмотр кинофильмов, спектаклей, концертов и представлений в кинотеатрах, театрах и 

ДК города; 

- дежурство по школе (6-10 классы). 

 

 

Участие обучающихся 1-10 классах в мероприятиях различного уровня 

Художественное направление 
Наименование 

мероприятия 
Уровень 

мероприятия 
Форма участия Количеств о 

участников 
Количество 

победителей 
Количество 

призеров 
Результат 

Конкурс 

видеороликов 

«Камера! Мотор!» 

школьный командное 528 27 0 Победил 7а 

класс 

Конкурс на 

лучшую 

карнавальную 

маску, новогоднюю 

игрушку и 

новогоднюю 

композицию 

районный Индивидуальное, 

командное 
713 65 0 1 место 

Школьный этап 

конкурса «Страна 

Сибирь» 

школьный индивидуальное 401 47 0 10 человек 

вышли на 

городской 

конкурс 
Школьный этап 

конкурса 

«Рошечка» 

окружной Командное, 

индивидуальное 
733 36 0 1 место 

Фестиваль 

художественного 

слова  «Прямая 

речь» 

муниципальны

й 
индивидуальное 49 0 0 участие 

Конкурс «Страна 

Сибирь» 
муниципальны

й 
индивидуальное 211 0 1 III место 

 

Социальные практики 
Наименование 

мероприятия 
Уровень 

мероприятия 
Форма участия Количеств о 

участников 
Количество 

победителей 
Количество 

призеров 
Результат 

Линейка «День 

Знаний» 
школьный массовое 1128 человек 

Классные часы по 

ДПП 
школьный Массовое, 

командное 
1097 человек 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

школьный массовое 1110 человек 

Классные часы от 

сотрудников 

ГИБДД 

школьный Массовое, 

командное 
733 человек 

Квест 

«Посвящение в 

первоклассники» 

школьный командное 397 участие 

Тематический 

день «День 

Учителя» 

школьный массовое 1114 человек 



 

 

Классные часы от 

сотрудников 

ГИБДД 

школьный Массовое, 

командное 
450 человек 

Неделя начальной 

школы 
школьный массовое 704 человек 

День Матери школьный массовое 987 человек 
Уроки ПДД от 

Краевого Дворца 

Пионеров и 

Школьников 

школьный массовое 344 человек 

Новый год школьный массовое 1115 человек 
Новогодняя квест-

игра «Накорми 

голодных мышей» 

школьный Командное, 

массовое 
605 человек 

Кастинг ведущих школьный индивидуальное 89 2 0 2 победителя 
Фестиваль 

национальных 

культур «Мы 

вместе» 

муниципальный командное 77 0 18 финалисты 

Открытые уроки 

«Фильм о школе» 

(Гос. заказ) 

муниципальный массовое 700 человек 

Фестиваль 

национальных 

культур «Живая 

нить традиций» 

муниципальный командное 69 0 18 финалисты 

 

 

Военно-патриотическое направление 
Наименование 

мероприятия 
Уровень 

мероприятия 
Форма 

участия 
Количеств о 

участников 
Количество 

победителей 
Количество 

призеров 
Результат 

Открытие 

памятника Д. 

Мартынову 

школьный массовое 1127 человек 

Открытие парты 

Героя 
школьный массовое 450 человек 

 

Физкультурно – спортивное направление 

Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Форма 

участия 

Количеств о 

участников 

Количество 

победителей 

Количеств

о призеров 

Результат 

Мини-футбол, 

посвященный 

памяти Дмитрия 

Мартынова 

школьный командное 64 12 18 12 человек 

вышли на 

районный этап 

Осенний кросс школьный командное 180 20 20 20 человек 

вышли на 

районный этап 



 

 

Шахматный 

турнир 
школьный индивидуаль

ное 
74 4 0 4 человека 

представляли 

команду школы 

на Краевом 

этапе 

соревнований. 
 

Волейбол (ШСЛ) 
 

школьный командное 86 
 

8 14 8 человек 

вышли на 

районный этап 
Баскетбол (ШСЛ) 

 

школьный командное 54 
 

6 12 6 человек 

вышли на 

районный этап 
Мини-футбол 

(ШСЛ) 
 

школьный командное 200 
 

 

24 48 24 человек 

вышли на 

районный этап 
Регби (ШСЛ) школьный командное 60 6 12 6 человек 

вышли на 

районный этап 
Легкая атлетика 

(ШСЛ) 
школьный командное 183 

 

 

30 30  

Настольный 

теннис (ШСЛ) 
 

школьный индивидуаль

ное 
123 

 

 

2 3 5 человек 

вышли на 

районный этап 
Шашки (ШСЛ) 

 

школьный индивидуаль

ное 
110 

 

3 15 5 человек 

вышли на 

районный этап 

(участие) 
Фитнес-аэробика 

(ШСЛ) 
школьный командное 66 7 14 7 человек 

вышли на 

городской этап 
Мини-футбол «В 

школу» 
районный командное 16 участие 

Мини-футбол 

(ШСЛ) 
районный командное 16 участие 

Мини-футбол 

(Сборные) 
районный командное 16 участие 

Мини-футбол районный командное 14 участие 
Шиповка юных 

(ШСЛ) 
районный командное 30 0 30 3 место 

Шашки (ШСЛ) районный индивидуаль

ное 
47 0 1 3 место 

Волейбол районный командное 36 Участие 
Всероссийская 

допризывная 

молодежь 

муниципальн

ый 
командное 50 0 10 3 место 

Всероссийские 

казачьи игры 
муниципальн

ый 
командное 92 0 10 3 место 



 

 

Соревнованиях 

«Школа 

безопасности» 

среди 

обучающихся 3-4 

классов школ 

Центрального и 

Железнодорожног

о районов 

муниципальн

ый 
командное 28 0 0 участие 

Всероссийская 

допризывная 

молодежь 

всероссийский командное, 

индивидуаль

ное 

36 3 10 Командное - 2 

место 
Индивидуально

е – 1 и 2 места 

 
С целью развития демократических начал в школе действует форма ученического 

управления - совет старшеклассников (школьный парламент). Ребята занимаются реальными 

делами, которые могут сделать самостоятельно, в рамках своих возможностей, способностей и 

ответственности, активно включаются в социальную деятельность в рамках общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (РДШ). Школьный парламент пытался разнообразить внеурочную жизнь, 

наполнить её культурными и социальными событиями. Участие в самоуправлении помогает 

обучающимся сформировать навыки демократизма, умение самостоятельно действовать, 

нестандартно мыслить, принимать решения, осуществлять их, а также нести ответственность за 

происходящее. В 2019 г. школьным парламентом были организованы мероприятия: «День 

Учителя», «День Матери», «Новый год». 

Для поддержки и популяризации социальной активности школьников ведется официальная 

страница школы в социальной сети Инстаграм (mbou_ssh_155), где публикуются результаты 

воспитательной работы, достижения обучающихся. 

 

Дополнительное образование 

 

В МБОУ СШ № 155 работает «Центр дополнительного образования "Мир чудес"». 

Деятельность ЦДО направлена на формирование и развитие творческих способностей 

школьников, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном, физическом и профессиональном совершенствовании, а также на организацию их 

свободного времени. 

 Основной вид деятельности Центра дополнительного образования - реализация 

дополнительных общеразвивающих программ следующей направленности: 

- художественная 

- социально-педагогическая 

- культурологическая 

- военно-патриотическая 

- физкультурно-спортивная. 

 Художественная направленность. В этом направлении реализуются программы: «ИЗО- 

студия «Палитра», ИЗО-студия «Акварелька», театральная студия «Лицедеи», Арт-студия, 

вокальная студия «Звездное поппури», хоровая студия, современный праздник «Фристайл», 

современная хореография, «Хип-хоп», студия «Фантазеры», кружок «Пчелка», «Очумелые 

ручки», «Туриз», 



 

 

 Социально-педагогическая направленность. В ЦДО по данному направлению 

функционируют детские объединения: «Настольные игры», отряд ЮИД, отряд ДЮП, музейное 

дело, клуб «Диалог», правовой клуб «Фемида». 

 Культурологическая направленность. По данному направлению функционирует 

детский клуб «Журналистика». 

 Военно-патриотическая направленность.  Программы, реализующиеся в Центре 

дополнительного образования по формированию патриотизма и культуры, представлены 

объединениями «Военно-патриотический клуб «ПОКРОВ». 

 Физкультурно-спортивная направленность.  Это направление включает следующие 

группы программ: «Футбол», «Пионербол», «Шахматы», «Фитнес». «ОФП», «Подвижные 

игры», «Тренажерный зал». 

Естественнонаучное направление. По данному направлению функционирует 

следующие кружки: «Умники и умницы», «Калейдоскоп наук», «Скорочтение», «Литературный 

кружок», «Занимательная информатика». 

Техническая направленность.  Это направление включает следующую программу: 

«Декоративно-прикладное искусство» 

Таким образом, образовательная деятельность в системе дополнительного образования 

школы сегодня осуществляется по 35 дополнительным общеобразовательным программам, 

которые реализуются в очном режиме. Большинство реализуемых программ художественной 

направленности - 14. Программ социально-педагогической направленности – 6. 

Культурологической направленности- 1. Физкультурно-спортивной – 7. Военно-патриотической 

– 1. Естественнонаучной направленности – 5. Технической направленности – 1. 

 

Характеристика контингента обучающихся: 

Направление деятельности Количество обучающихся 

Художественное 404 

Социально-педагогическое 141 

Культурологическое 36 

Физкультурно-спортивное 253 

Военно-патриотическое 36 

Естественнонаучная 126 

Техническая 30 

Итого 1026 

 

Внеурочная деятельность 

Основная образовательная программа МБОУ СШ № 155 реализуется, в том числе, и через 

внеурочную деятельность. 

Целью внеурочной деятельности в нашей школе является создание условий для 

реализации детьми своих потребностей в тех областях познавательной, социальной, культурной 

жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках 

основных образовательных дисциплин. Внеурочная деятельность, как и деятельность 

обучающихся в рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы, в том числе, личностных и метапредметных результатов. 

 Внеурочная деятельность в школе составная часть учебно-воспитательного процесса и 

одна из форм организации времени обучающихся. Организуется внеурочная деятельность через 

внеклассную работу, кружковую, секционную деятельность и спецкурсы, имеет следующую 



 

 

направленность: спортивно-оздоровительную, духовно-нравственную, социальную, 

общеинтеллектуальную, общекультурную. 

Форма организации внеурочной деятельности - линейная, особенность которой - равномерное 

распределение часов в течение всего учебного года. 

Программы внеурочной деятельности разработаны по всем направлениям. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентированно на формирование у ребенка 

признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего 

здоровья, реализуется через курсы внеурочной деятельности: «Растем играя», «Спортивный 

калейдоскоп», «Здоровейка», «Русские народные игры», «Путешествие по тропе здоровья», 

«Физкультурно-спортивный клуб»; через дополнительные общеобразовательные программы: 

«Футбол», «Шахматы», «Фитнес», «ОФП», «Пионербол», «Тренажерный зал», «Подвижные 

игры». Занятия в спортивных секциях способствуют формированию личности обучающегося, 

его мировоззрения, отношения к себе и окружающим. Тренируясь, общаясь со сверстниками, 

увлеченными тем же видом спорта, слушая тренера, обучающийся черпает знания, укрепляет 

здоровье, развивает не только физические, но и умственные, творческие способности. 

Духовно-нравственное направление реализуется через курсы внеурочной деятельности: 

«Я гражданин России», «Я - патриот», «Школа вежливых наук», «Маленькая моя   родина», 

«Музей школы»; через дополнительную общеобразовательную программу: Военно-

патриотический клуб «Покров». Программа ориентирована на формирование у обучающихся 

высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, воспитание выносливости, 

стойкости и мужества. Направлена на воспитание толерантности, формирование уважительного 

отношения к людям, событиям, знакомство с традициями, обычаями. 

Социальное направление реализуется через участие детей в традиционных социальных 

акциях «Помоги пойти учится», «Осенняя (весенняя) неделя добра»; через курсы внеурочной 

деятельности: «Я -пешеход и пассажир», «Познай себя», «Тропинка к своему Я», отряд «ДЮП», 

Социально-полезные практики; через дополнительную общеобразовательную программу: 

правовой клуб «Фемида». Целью кружка является правовое просвещение школьников, 

формирование активной жизненной позиции у молодежи, профилактика безнадзорности и 

преступности несовершеннолетних, обеспечение неформального общения и организация 

свободного обмена мнениями и информацией между членами кружка, а также с другими 

заинтересованными лицами по широкому кругу вопросов. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через курсы внеурочной 

деятельности: Интеллектуальный клуб «Олимпик», «Занимательная информатика», «В мире 

книг», «Юный исследователь», «Весёлые фигуры», Английский для всех, Занимательная 

математика, Клуб гениальных биологов и географов, Законы русской орфографии, Элективный 

курс " Избранные вопросы биологии", Основы программирования,  «Политическая карта 

митра», Элективный курс «Биология как наука», целью которых является развитие 

познавательных способностей обучающихся на основе системы развивающих занятий; через 

дополнительные общеобразовательные программы: «Умники и умницы», «Калейдоскоп наук», 

«Скорочтение», «Литературный кружок», «Занимательная информатика». Программы 

содействуют формированию научного мировоззрения, стимулирует познавательную активность 

и развивает творческий потенциал учащихся. 

  Общекультурное направление реализуется через курсы внеурочной деятельности: 

«Сувенир», "В мире народного творчества", «Звонкие нотки», литературный Клуб; через 

дополнительные общеобразовательные программы: изо-студия «Палитра», изо-студия 

«Акварелька», театральная студия «Лицедеи», арт-студия, вокальная студия «Звездное попурри», 

хоровая студия, современный танец «Фристайл», современная хореография, хип-хоп, студия 



 

 

«Фантазеры», кружек «Пчелка», кружок «Очумелые ручки» - позволяют обучающимся познать 

разнообразный мир искусства. 

В рамках деятельности по профориентации обучающихся в 2019 году были проведены 

следующие мероприятия: 

 

Наименование мероприятия Сроки реализации 

Диагностика профориентации обучающихся  

9 -10 классов 
Ноябрь - декабрь 

Проведение группового и индивидуального 

консультирования на тему: «Типология профессий» 

(обучающиеся 9 -10 классов) 

Декабрь 

Проведение родительского собрания 

тема: «Профессиональное самоопределение подростка» 

(обучающиеся 9-10 классов) 

Декабрь 

 
Работа с родительской общественностью 

С целью расширения спектра профилактического и воспитывающего воздействия к 

сотрудничеству привлекались представители родительской общественности. В рамках 

еженедельных родительских часов классные руководители, социальный педагог, педагог-

психолог проводили индивидуальные беседы с родителями по различным вопросам, связанным 

с обучением детей и организацией жизни классного коллектива. Родители приглашались на 

классные и общешкольные тематически родительские собрания («Знакомство со школой, выбор 

родительского комитета школы», «Что такое Снюс. Опасность употребления Снюс 

школьниками. Ответственность за распространение и хранение»), учувствовали во встречах 

организованные педагогом-психологом школы, занятия с элементами тренинга «Точка опоры».  

Активное участие родители принимали в классных и общешкольных событиях («День знаний», 

«День Учителя», «Посвящение в первоклассники», «День матери», акция «Помоги пойти 

учиться», творческий семейный фестиваль «Радуга», новогодние утренники и др.).   

Вся воспитательная работа в 2019 году велась с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. При работе с участниками образовательных отношений часто 

использовались индивидуальные и групповые беседы при заместителе директора по 

управлению качеством образования, заместителе директора по воспитанию и социализации, при 

классных руководителях, социальном педагоге, педагоге-психологе. 

Приоритетные задачи воспитательной работы: 
совершенствование работы социально-психологической службы: обеспечение своевременной, 

комплексной, социально-педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и 

их родителям; 

создание системы поддержки развития ученического самоуправления; 

выстраивание системы мониторинга воспитательной работы. 

Социально-педагогические условия 

Одной из важнейших задач воспитательной работы школы является предупреждение 

семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении детей и профилактика 

асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся. 

Социальный паспорт (сентябрь 2019г.) 

№ Категории Количество 



 

 

1. Всего обучающихся на 21.09.2018 1131 

2. Количество полных семей (семьи сами определяют статус) 929 

3. Количество неполных семей (семьи сами определяют статус) 202 

3.1. - семьи, в которых воспитывает один отец 4 

3.2. - семьи, в которых воспитывает одна мать 198 

4. Количество многодетных семей (все семьи, имеющие 3 и более 

детей, даже, если дети достигли 18 лет): 

165 

4.1. - с 3 детьми 130 

4.2. - с 4 детьми 30 

4.3. - с 5 и более детьми 5 

5. Количество опекаемых детей 6 

5.1. - биологическое сиротство 1 

5.2. - социальное сиротство 5 

6. Количество детей с ОВЗ (в соответствии с комплектованием) 10 

7. Количество детей-инвалидов (в соответствии с 

комплектованием) 

13 

8. Количество семей без определенного места жительства, в них 

детей 

0/0 

9. Количество семей беженцев, в них детей 1 /6 

10. Количество малообеспеченных семей, в них детей 40 /72 

11. Количество семей, в которых один или оба родителя 

безработные 

31 

12. Количество семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в них детей 

0 /0 

13. Количество семей, находящихся в  СОП, в  них детей 1 /3 

14. Количество семей, находящихся на учёте в КДНиЗП (ИПР), в 

них детей 

1/3 

15. Количество обучающихся, состоящих на учете в ОДН 1 

16. Количество обучающихся, состоящих на наркологическом 

учете 

0 

17. Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном 

учете 

1 

18. Количество обучающихся, занимающиеся в системе 

дополнительного образования 

1107 

18.1 - в школе 1052 

18.2 - в УДО 506 

18.3 - в учреждениях спорта, культуры, социальной политики 383 

 
Количество обучающихся состоящих на профилактическом учёте 

(сентябрь 2019г.) 

КДН и ЗП 1 

Отдел полиции № 1 1 

СОП 1 

ВШУ 0 

(октябрь 2019г.) 

КДН и ЗП 3 



 

 

Отдел полиции № 1 2 

СОП 1 

ВШУ 0 

(ноябрь 2019г.) 

КДН и ЗП 4 

Отдел полиции № 1 2 

СОП 1 

ВШУ 0 

(декабрь 2019г.) 

КДН и ЗП 5 

Отдел полиции № 1 2 

СОП 1 

ВШУ 0 

 

     В течение 2019 года к обучающимся были применены меры дисциплинарного взыскания: 

Нарушение пункта 

Правил внутреннего распорядка обучающихся 

Количество 

 обучающихся 

0 0 

  

Классными руководителями и узкими специалистами использовалась различные формы 

методы индивидуальной профилактической работы с обучающимися «группы риска» и 

состоящими на разных видах профилактического учёта: 

- изучение особенностей личности подростков; 

- посещение на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от занятий 

время, каникулярное время, подготовкой к урокам; 

- посещение уроков, с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к занятиям; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей («Атмосфера в семье», «Тревожные 

сигналы в поведении подростка», «Ответственность родителей за воспитание и образование 

детей» др.); 

- групповые и индивидуальные профилактические беседы с несовершеннолетними 

(«Ответственность за поступки», «Всегда есть выбор», «Режим дня», «Решение конфликтных 

ситуаций», «Как сказать НЕТ», «Административная и уголовная ответственность подростков» и 

др.); 

- вовлечение обучающихся в общественно-значимую деятельность (Акция «Помоги пойти 

учиться», организация праздника к Дню учителя и др.); 

- вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования. 

Проведено 4 заседания Совета профилактики МБОУ СШ № 155, на которых 

рассматривались следующие вопросы: разъяснение обучающимся уголовного и 

административного Кодекса РФ; профилактика ПАВ; профилактика суицидального поведения; 

гармонизация родительско-детских отношений. 

Проведены профилактические мероприятия: правовые уроки (отв. Инспектор ПДН ОП № 1 

Козлова О.Б.); ежедневный мониторинг присутствия на учебных занятиях обучающихся школы; 

часы общения с обучающимися 1-4 классов, на темы: «Устав школы, правила поведения 

обучающегося», «Культура общения», «Ответственность за проступки», «Порча чужого 

имущества»; родительские собраниях 8,10 классов по темам: «Последствия систематических 

опозданий и пропусков учебных занятий без уважительных причин»; часы общения с 

обучающимися 5-7 классов на темы: «Административные и уголовные правонарушения», 



 

 

«Опасные привычки»; лекционно-просветительская работа с обучающимися 6,7 классов о 

профилактике употребления ПАВ; классные часы 3-е классы  «Школьный буллинг». 

 

Социальные практики: 

 

Название акции Участники Кол-во участников 

Акция «Помоги пойти учиться» 1-10 кл. 1131 

Акция СТОП ВИЧ 8-10 кл. 158 

Акция «Молодежь выбирает жизнь!» с 

обучающимися 1-10 классов 

- «Я выбираю жизнь!» 

- «Режим дня» 

- «Подражание и любопытство» 

1-10 кл. 

 

10кл. 

1-4 кл. 

5-9кл. 

1131 

 

58 

669 

404 

 

Профилактические рейды: «Школьная форма, сменная обувь обучающихся», «Сохраним 

школьные учебники», «Последний урок». 

В рамках социального партнёрства совместно с Красноярским краевым диспансером № 1 

проведено общешкольное родительское собрание по профилактике ПАВ «Опасность употребления 

СНЮС». 

 

В 2019 году работа с обучающимися по профилактике безнадзорности и правонарушений 

осуществилась через проведение мероприятий: 

- групповые психологические исследования: адаптация 1-х, 5-х, 10-х классов. Стартовая 

диагностика готовности к школе в 1-х классах; 

- социально-психологическое тестирование (СПТ) обучающихся на предмет потребления 

наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, а также с целью выявления 

совокупности факторов риска и защиты от наркозависимости (7-10 кл.);   

- тренинг «Пойманные в сеть» - профилактика интернет зависимости с обучающимися; 

- контроль обеспечения льготным питанием детей семей СОП, малообеспеченных семей, семей 

в трудной жизненной ситуации. 

Одной из приоритетных задач в работе создания благоприятных социально-

педагогических условий в 2019 году являлось усиление работы по профилактике 

правонарушений и преступлений среди обучающихся, а также тесное сотрудничество с 

субъектами системы профилактики, привлечение родителей в решении проблем и задач 

профилактики. 

В течение 2019 года была организована деятельность Школьной службы медиации (далее 

СШМ). В состав СШМ входят: заместитель директора по воспитательной работе, педагог-

психолог, социальный педагог. 

Так же в состав СШМ входят обучающиеся старших классов, они являются 

помошниками в проведении просветительской работы среди обучающихся школы. 

Куратором СШМ является сертифицированный медиатор, прошедший обучение в 

размере 72 часов по направлению «Медиация в образовательном пространстве» 

Участниками СШМ создан раздел на сайте школы «Школьная служба медиации», на 

котором размещена просветительская информация для всех участников образовательного 

процесса. 

Специалисты СШМ принимают активное участие в городских семинарах, конференциях, 

мастер-классах по повышению уровня знаний и профессиональной компетенции в данном 

направлении работы. 



 

 

Заявок на проведение процедуры медиации за период сентябрь-декабрь 2019 года 

зафиксировано не было. 

Вывод: образовательная деятельность МБОУ СШ № 155 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. 

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В МБОУ СШ № 155 осуществлялся мониторинг образовательной деятельности, одним из 

основных этапов которого являлось отслеживание и анализ качества образования по предметам 

с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению обучающихся 

и установлению причин возникающих проблем. Мониторинг уровня качества образования 

проводился в виде:   

- стартовых (входных) контрольных работ, цель которых – определить степень 

устойчивости знаний обучающихся, выяснить причины потери знаний за летний период и 

наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала 

прошлых лет; 

- административных контрольных работ, целью которых является отслеживание динамики 

обученности школьников, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения 

неуспеваемости; 

- краевых диагностических работ, целью которых является оценка уровня овладения 

обучающимися метапредметными умениями, связанными с чтением и пониманием текста. 

 Школьные методические объединения вырабатывают единую систему оценивания по 

предметам, исключая различия в понимании образовательных результатов у учителей-

предметников, формируя банк соответствующих требованиям стандарта оценочных работ. 

Регулярный мониторинг качества профессиональной деятельности учителей и ведения 

школьной документации позволяет своевременно корректировать работу педагогического 

коллектива. 

Качество подготовки обучающихся 

Результаты стартовых контрольных работ 

Начальная школа 

Русский язык 

Класс Всего 

обучающихся 
Количество 

обучающихся 

писавших работу 

Качество % Средний балл 

2 177 165 43% 3,5 

3 109 104 34% 3,5 

4 85 79 13% 2,5 

 

 



 

 

Математика 

Класс Всего 

обучающихся 
Количество 

обучающихся 

писавших работу 

Качество % Средний балл 

2 177 161 57% 3,5 

3 109 104 56% 3,5 

4 85 82 27% 3,1 

 

Основная школа 

Русский язык 

Класс Всего 

обучающихся 
Количество 

обучающихся 

писавших работу 

Качество % Средний балл 

5 136 121 57% 3,7 

6 103 97 27% 3,0 

7 62 59 27% 3,0 

8 77 71 45% 3,5 

9 32 28 25% 2,7 

 

 

Математика 

Класс Всего 

обучающихся 
Количество 

обучающихся 

писавших работу 

Качество % Средний балл 

5 136 117 36% 3,4 

6 103 94 9% 2,5 

7 62 56 2% 2,3 

8 77 65 40% 3,2 

9 32 25 44% 3,3 

 

Старшая школа 

Русский язык 

Класс Всего 

обучающихся 
Количество 

обучающихся 

писавших работу 

Качество % Средний балл 

10 54 48 39% 3,0 

 

Математика 

Класс Всего 

обучающихся 
Количество 

обучающихся 

писавших работу 

Качество % Средний балл 

10 54 45 11% 2,5 

 

Результаты административных контрольных работ 

Начальная школа 



 

 

Русский язык 

Класс Всего 

обучающихся 
Количество 

обучающихся 

писавших работу 

Качество % Средний балл 

2 177 161 63% 3,5 

3 109 105 49% 3,5 

4 85 79 37% 3,2 

 

Математика 

Класс Всего 

обучающихся 
Количество 

обучающихся 

писавших работу 

Качество % Средний балл 

2 177 165 67% 3,8 

3 109 104 56% 3,5 

4 85 77 58% 3,5 

 

 

 

Литературное чтение 

Класс Всего 

обучающихся 
Количество 

обучающихся 

писавших работу 

Качество % Средний балл 

2 177 161 43% 3,2 

3 109 104 67% 3,9 

4 85 79 40% 3,1 

 

Физическая культура 

Класс Всего 

обучающихся 
Количество 

обучающихся 

писавших работу 

Качество % Средний балл 

2 177 159 97% 4,7 

3 109 103 98% 4,5 

4 85 81 96% 4,6 

 

Основная школа 

Русский язык 

Класс Всего 

обучающихся 
Количество 

обучающихся 

писавших работу 

Качество % Средний балл 

5 136 128 66% 3,8 

6 102 96 28% 3,0 

7 60 58 29% 3,1 

8 77 74 42% 3,1 

9 32 31 19% 2,9 

 

Математика 



 

 

Класс Всего 

обучающихся 
Количество 

обучающихся 

писавших работу 

Качество % Средний балл 

5 136 124 55% 3,6 

6 102 96 39% 3,2 

7 60 58 20% 2,8 

8 77 74 62% 3,7 

9 32 29 13% 2,4 

 

Физическая культура 

Класс Всего 

обучающихся 
Количество 

обучающихся 

писавших работу 

Качество % Средний балл 

5 136 132 98% 4,3 

6 102 91 85% 4,1 

7 60 51 86% 4,1 

8 77 75 86% 4,3 

9 32 30 31% 3,6 

 

Английский язык 

Класс Всего 

обучающихся 
Количество 

обучающихся 

писавших работу 

Качество % Средний балл 

5 136 127 24% 2,9 

8 77 70 21% 2,8 

 

Музыка 

Класс Всего 

обучающихся 
Количество 

обучающихся 

писавших работу 

Качество % Средний балл 

5 136 127 88% 4,1 

 

География 

Класс Всего 

обучающихся 
Количество 

обучающихся 

писавших работу 

Качество % Средний балл 

6 102 90 21% 3,1 

9 32 28 53% 4,2 

 

Биология 

Класс Всего 

обучающихся 
Количество 

обучающихся 

писавших работу 

Качество % Средний балл 

6 102 92 36% 3,1 

 



 

 

Литература 

Класс Всего 

обучающихся 
Количество 

обучающихся 

писавших работу 

Качество % Средний балл 

7 60 57 38% 3,2 

 

История 

Класс Всего 

обучающихся 
Количество 

обучающихся 

писавших работу 

Качество % Средний балл 

7 60 59 59% 3,5 

 

Обществознание 

Класс Всего 

обучающихся 
Количество 

обучающихся 

писавших работу 

Качество % Средний балл 

9 32 29 7% 2,7 

 

Старшая школа 

Русский язык 

Класс Всего 

обучающихся 
Количество 

обучающихся 

писавших работу 

Качество % Средний балл 

10 54 49 44% 3,4 

 

Математика 

Класс Всего 

обучающихся 
Количество 

обучающихся 

писавших работу 

Качество % Средний балл 

10 54 49 36% 3,1 

 

Литература 

Класс Всего 

обучающихся 
Количество 

обучающихся 

писавших работу 

Качество % Средний балл 

10 54 51 46% 3,5 

 

Физика 

Класс Всего 

обучающихся 
Количество 

обучающихся 

писавших работу 

Качество % Средний балл 

10 25 25 64% 3,4 

 

Обществознание 



 

 

Класс Всего 

обучающихся 
Количество 

обучающихся 

писавших работу 

Качество % Средний балл 

10 28 27 41% 3,0 

 

Результаты краевых диагностических работ 

Основная школа 

 6-е классы 
Всего 

обучающихся 
Количество 

обучающихся 

писавших 

работу 

Недостаточны
й уровень 

Пониженный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

103 96 8/8,34% 12/12,5% 64/66,66% 12/12,5% 

 

8-е классы 
Всего 

обучающихся 
Количество 

обучающихся 

писавших работу 

Ниже базового Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

77 75 14/19% 57/76% 4/5% 

 

Результаты учебной деятельности за 1 полугодие 2019/2020 учебного года 

Начальная школа 

Учебный период 

Количест

во 

обучающ

ихся 

Категория 
Успеваем

ость, % 

Качество

, % 
Дополнительно 

5 4 3 2 н/а   
С одной 

"4" 

С одной 

"3" 

1 полугодие 369 46 179 134 8 0 97,64 61,02 30 39 
 

Основная школа 

Учебный период 

Количест

во 

обучающ

ихся 

Категория 
Успеваем

ость, % 

Качество

, % 
Дополнительно 

5 4 3 2 н/а   
С одной 

"4" 

С одной 

"3" 

1 полугодие 407 14 124 227 40 2 89,68 33,91 3 29 
 

Старшая школа 

Учебный период 

Количест

во 

обучающ

ихся 

Категория 
Успеваем

ость, % 

Качество

, % 
Дополнительно 

5 4 3 2 н/а   
С одной 

"4" 

С одной 

"3" 

1 полугодие 53 2 8 32 10 1 79,24 18,87 10 31 
 

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 КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

МБОУ СШ № 155 укомплектована педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

начального, основного, среднего общего образования, Основная цель кадровой политики – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями Школы и 

требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Кадровое обеспечение образовательной организации, является одним из условий, которое 

определяет качество подготовки обучающихся. 

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 «Педагог- психолог 

психолог в сфере образования)», утвержденном приказом Минтруда и соцзащиты России от 24 

июля 2015 г. N 514н. 

В МБОУ СШ № 155 работает 69 педагогических работника, в том числе: 87% с высшим 

профессиональным образованием. 

В МБОУ СШ №155 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 проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

10% педагогических работников аттестованы на квалификационную категорию (5% - на 

первую; 5%- на высшую). 

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); ООО Высшая 

школа делового администрирования (лицензия № 19674 от 03.04.2018); ООО Образовательный 



 

 

центр развитие (№9684-л от 08.11.2018); ФГАОУ ВПО Сибирский федеральный университет. 

Институт педагоги и социологии (№2251 от 04.07.2016). 

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 МБОУ СШ № 155 соответствуют требованиям осуществления 

образовательной деятельности по программам начального, основного, среднего общего 

образования, а также программам дополнительного образования, в соответствии с содержанием 

заявленных образовательных программ. 
 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

Обучение ведется по рабочим программам, разработанным на основе ФГОС (1-9 классы), 

ФКГОС (10 классы) общего образования с учетом примерных программ на основе положения о 

рабочей программе МБОУ СШ № 155. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

В МБОУ СШ №155 создана система методической работы, обеспечивающая сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований образовательной программы. 

План методической работы включает в себя мероприятия по выявлению и решению проблем 

реализации образовательной программы, организации внутренней системы оценки качества 

образования, преемственности технологий, форм и методов работы между основной и средней 

школами и т.д. 

Методическая работа реализуется в разнообразных формах: обучающие семинары, заседания 

методических объединений, разработческие семинары, круглые столы, стажировки, открытые 

уроки и внеурочные занятия. 

Вывод: учебно-методические условия МБОУ СШ № 155 соответствуют требованиям 

осуществления образовательной деятельности по программам начального, основного, среднего 

общего образования, а также программам дополнительного образования, в соответствии с 

содержанием заявленных образовательных программ. 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

Библиотека МБОУ СШ № 155 укомплектована печатными изданиями (включая учебники и 

учебные пособия) 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 справочно-библиографической службы. 

Библиотечные фонды МБОУ СШ № 155 содержат 3 302 экземпляра методической и 

учебной литературы, в т.ч. 2 782 учебных пособия, 520 справочников. Фонд библиотеки 

соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345. 



 

 

 

Контрольные показатели деятельности библиотеки: 

Количество пользователей 230 

Количество посещений 3 304 

Количество массовых мероприятий 3 

 

В библиотеке находится 28 стационарных компьютеров, МФУ, проектор, 2 экрана. Имеется 

безлимитный Internet, Wi-Fi. 

Вывод: в школьной библиотеке созданы условия для реализации образовательных 

программ школы. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

МБОУ СШ № 155 расположена в 4-х этажном отдельно стоящем здании. Площадь учебных 

кабинетов от 53 до 70 кв.м, имеется 3 спортивных зала, зал хореографии, тренажерный зал, зал 

МГЛ, физкультурно-спортивная площадка, включающая в себя волейбольную площадку, 

баскетбольнную площадку, футбольную площадку, турники, комплекс для лазания, рукоходы, 

полосу препятствий, детская игровая площадка, общей площадью площадью 1 424 кв.м. 

Имеется библиотека, медицинский блок, столовая на 640 посадочных мест, актовый зал, тир. 

В МБОУ СШ № 155 созданы все необходимые условия для успешной реализации 

образовательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. 

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 уникальные лингафонные кабинеты для 

изучения иностранных языков, цифровые лаборатории по химии, биологии, 

специализированные кабинеты информатики, физики, кабинет труда. 

Все помещения в МБОУ СШ № 155 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 наличие лабораторное и демонстрационного оборудование, 

позволяющее реализовать практическую часть основных общеобразовательных программ в 

соответствии с учебными планами и рабочими программами. 

Вывод: МБОУ СШ №155 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. 
 

ОЦЕНКА ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

В МБОУ СШ № 155 действует внутренняя система оценки качества образования, 

осуществляемая на основе Положения о внутренней системе оценки качества образования, 

утвержденном приказом от 30.08.2019 г. № 22. 

Предметом внутренней системы оценки качества образования являются качество 



 

 

образовательных результатов обучающихся; качество организации образовательного процесса; 

качество воспитательной работы; качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

Процедуры оценки качества образовательных результатов обучающихся включает в себя: 

предметные результаты (государственную итоговую аттестацию обучающихся; 

промежуточную аттестацию обучающихся; текущий контроль успеваемости обучающихся; 

мониторинг соответствия индивидуальных образовательных достижений и результатов 

обучающихся требованиям образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы); 

метапредметные результаты; личностные результаты; результаты участия обучающихся в 

школьных, муниципальных, региональных и др. предметных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях; удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством 

образовательных результатов обучающихся; профессиональное самоопределение обучающихся. 

На основе получаемых данных ведется оценка индивидуальных достижений каждого 

обучающегося. 

Внутренняя система оценки качества образования в МБОУ СШ № 155 включает в том числе, 

результаты внешней оценки качества образовательного результата: Всероссийских проверочных 

работ, краевых контрольных работ, краевые диагностические работы, ГИА. 

Вывод: ВСОКО МБОУ СШ № 155 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. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся  1 133 обучающихся 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе начального 

общего образования 

673 обучающихся 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе основного 

общего образования 

406 обучающихся 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

54 обучающихся 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

учащихся 

--- 

 

1.6 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

--- 

1.7 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

--- 



 

 

1.8 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому 

языку 

--- 

1.9 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

--- 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

--- 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

--- 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

--- 

1.13 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 

1 110/98% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

96/8,48% 

1.19.1 Регионального уровня --- 

1.19.2 Федерального уровня 36/3,7% 

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 

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 том числе: 
69 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

                       60/87% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

46/67% 

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 

9/13% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

6/10% 

1.29.1 Высшая 3/5% 3/5% 

1.29.2 Первая 3/5% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

22/32% 

1.30.1 До 5 лет 21/31% 

1.30.2 Свыше 30 лет 1 /2% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

47/69% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

0/0% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

6/10% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

0/0% 



 

 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 
267/ 0,24 

2.2 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

3 302/ 2,92 

2.3 Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 
да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования 

и распознавания текстов 
да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 
да 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

1 133/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

7 492 кв.м/ 6,62 кв.м 

 

 

Вывод: 

В результате самообследования было установлено, что содержание и условия образовательной 

деятельности МБОУ СШ № 155 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 организациисоответствует требованиям 

законодательства РФ (ст.26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»), Уставу МБОУ СШ № 155. 

Результаты освоения обучающимися основных образовательных программ НОО 

соответствует требованиям федеральных образовательных стандартов НОО; результаты 

освоения обучающимися основных образовательных программ ООО соответствует 

требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

результаты освоения обучающимися основных образовательных программ СОО соответствует 

требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

 

 


