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Часть 1. Анализ показателей деятельности по состоянию за 2019 год 

№ п/п Показатели Единица измерения 

   

1 Образовательная деятельность  
   

1.1. Общая численность учащихся 871 
   

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 369 

 общего образования  
   

1.3. Численность учащихся по образовательной программе основного 428 

 общего образования  
   

1.4. Численность учащихся по образовательной программе среднего  

 общего образования 74 
   

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 331 (42 %) 

 «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей  

 численности учащихся  
   

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 3,9 

 класса по русскому языку  
   

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 3,9 

 класса по математике  
   

1.8. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 79,8 

 класса по русскому языку  
   

1.9. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 18 (база) -71,7 

 класса по математике (профиль) 
   

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0 чел /0% 

 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, 0 чел /0% 

 получивших неудовлетворительные результаты на государственной  

 итоговой аттестации по математике, в общей численности  

 выпускников 9 класса  
   

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0 

 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, 0 

 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 0 

 получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей  

 численности выпускников 9 класса  
   

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11класса, не 0 

 получивших аттестаты об среднем общем образовании, в общей  

 численности выпускников 11класса  
   

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 3 чел (3%) 

 получивших аттестаты об основном общем образовании с  

 отличием, в общей численности  
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 выпускников 9 класса  
   

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11класса, 5 чел (20.8%) 

 получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в  

 общей численности выпускников 11 класса  
   

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 443чел/50,8% 

 участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей  

 численности учащихся  
   

1.19 Численность/удельный вес численности учащихсяпобедителей и 248 чел/28,4% 

 призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности  

 учащихся, в том числе:  
   

1.19.1 Регионального уровня 27 чел/3% 
   

1.19.2 Федерального уровня 5 чел/0,5% 
   

1.19.3 Международного уровня 3/0,3% 
   

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 0 

 образование с углубленным изучением отдельных учебных  

 предметов, в общей численности учащихся  
   

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 74 чел/8.4% 

 образование в рамках профильного обучения, в общей численности  

 учащихся  
   

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 0 чел/0% 

 образование с применением дистанционных образовательных  

 технологий, электронного обучения, в общей численности  

 учащихся  
   

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 0 чел/0% 

 формы реализации образовательных программ, в общей  

 численности обучающихся  
   

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 45 

   

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 44 чел\97,7% 

 работников, имеющих высшее образование, в общей численности  

 педагогических работников  
   

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 43 чел/95,5% 

 работников, имеющих высшее образование педагогической  

 направленности (профиля), в общей численности педагогических  

 работников  
   

1.27 Численность/удельный вес численности  педагогических 1 чел/2,3% 

 работников, имеющих среднее профессиональное образование, в  

 общей численности педагогических работников  
   

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 1 чел/2,3% 

 работников, имеющих среднее профессиональное образование  

 педагогической направленности (профиля), в общей численности  

 педагогических работников  
   

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 38 чел /84,4% 

 работников, которым по результатам аттестации квалификационная  

 категория в общей численности педагогических работников, в том  

 числе:  
   

1.29.1 Высшая 19 чел/42,2% 
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1.29.2 Первая 19 чел / 42,2% 
   

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 25/55,6% 

 работников, в общей численности педагогических работников,  

 педагогический стаж которых составляет:  
   

1.30.1 До 5 лет 10 чел/ 22,2% 
   

1.30.2 Свыше 30 лет 15чел /33% 
   

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 11 чел/24,4% 

 работников в общей численности педагогических работников в  

 возрасте до 30 лет,  
   

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 11 чел / 24,4% 

 работников в общей численности педагогических работников в  

 возрасте от 55 лет  
   

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 43 чел/95,5% 

 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  
   

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 43 чел /95,5% 

 административно-хозяйственных 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 1 учащегося 0,1 ед 
   

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической 21739 экз 

 литературы из общего количества единиц хранения библиотечного  

 фонда  
   

2.3. Наличие  в  образовательной  организации  системы  электронного да 

 документооборота  
   

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

   

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных да 

 компьютерах или использования переносных компьютеров  
   

2.4.2 С медиатекой да 
   

2.4.5 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

   

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в да 

 помещении библиотеки  
   

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
   

2.5. Численность/удельный вес численности  учащихся, которым 847чел\100 % 

 обеспечена возможность пользования широкополосным  

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

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 1,63 кв м 

 образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  
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Часть 2 Аналитическая. 

Оценка образовательной деятельности  
МБОУ СШ № 64 расположена в центральной части Ленинского района. Школа является базовой 

площадкой ККИПК и ППРО для проведения семинаров по управленческой деятельности, городской 

базовой площадкой «Разработка и внедрение внутришкольной системы оценки качества образования с 

выделением приоритетов в планируемых образовательных результатах, критериев их оценки, способов 

оценивания и предъявления, ключевых показателей их формирования», в районном проекте «Открытая 

школа», участвует в проектах по развитию среды для гражданского образования.  
В нашей школе получили развитие следующие направления: 

1. Работа с кадрами 

2. Повышение качества образования 

3. Совершенствование воспитательной системы 

4. «Одарённые дети» 

5. Совершенствование инфраструктуры 

В школе действуют:  
- обсерватория, построенная учениками школы в 1975 году под руководством учителя физики 
Орловского Олега Тимофеевича;  
- музей, основанный под руководством первого директора Саковича Павла Фёдоровича, в течение 40 
лет руководившего школой (заслуженный учитель школы РСФСР, участник Великой Отечественной 
войны, награждён орденом Красной звезды, орденом Отечественной войны I и II степени)  

Миссия школы: Реализация гуманистической парадигмы образования; проектирование и 

формирование личности школьника, его духовно-нравственной культуры, интеллектуального развития, 

ценностных ориентаций, способности к самореализации и гармоничному взаимодействию с социумом; 

создание условий для воспитания личности, заинтересованной в собственном развитии, со 

сформированной жизненной позицией.  
Сокращенное наименование Школы: МБОУ СШ № 64 

Место нахождения Школы: Юридический адрес: 660069 город Красноярск, ул. Московская 2 

Фактический адрес: 660069 город Красноярск, ул. Московская 2 

Организационно – правовая форма: муниципальное общеобразовательное учреждение  
Тип школы: общеобразовательное учреждение Структурными 

подразделениями Школы являются: Спортивный клуб «СВИФ» 
руководитель – Бухаров Р.Е Школьный музей «Голос истории» 

руководитель – Дегтярева В.В  
МБОУ СШ № 64 представляет собой образовательное учреждение, в котором реализуются 

образовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего 
общего образования и дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.  

Основными условиями результативности развития образовательного учреждения являются 
обеспечение высокого уровня профессионализма педагогов и насыщенности образовательной среды, 
позволяющей достигать обучающимся максимальных результатов с учетом их субъективных 
характеристик. 

 

Оценка системы управления  
Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Уставом ОУ и строится на 

принципах гуманности. Гласности и участия в управлении всех субъектов образовательной 
деятельности. Согласно Устава органами управления школы является общее собрание трудового 

коллектива, педагогический совет, директор, Управляющий совет. 
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Изменения в системе управления:  
- развитие системы государственно-общественного управления посредством оптимального 
распределения обязанностей между органами управления школой;  
- совершенствование системы управления через организацию продуктивной обратной связи от всех 
субъектов образовательной деятельности;  
- повышение уровня личной ответственности и самостоятельности сотрудников школы; 

- реализация мониторинга качества образовательной деятельности;  
- разработка локальных актов, приказов, инструкций и регламентов для введения ФГОС второго 
поколения основного общего образования и нормативной базы по направлению введения ФГОС 
обучающихся с ОВЗ;  
- организация повышения квалификации педагогов на основе индивидуальных образовательных 
программ. 

Содержание и качество подготовки обучающихся 
 

Важным показателем работы ОУ являются результаты итоговой аттестации выпускников 

11-х и 9-х классов.  

Все обучающиеся 9 класса были допущены  к  ГИА.  

Сравнительный анализ результатов ГИА 9 классов (за 3 года) – обязательные предметы  

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 Ср 

балл 

Усп Кач Ср 

балл 

Усп каче

ство 

Ср 

балл 

Усп Кач 

Русский 

язык 

4,2 100 80,3 3,7 100 60,5 3,9 99 63,9 

Матема

тика 

4,3 100 88,7 4,1 100 93 3,9 96,9 78,4 

 

Анализ результатов ГИА 9 классов–предметы по выбору 

 2016-2017 2017-2018 Ср.б 2018-2019 

 Ср.б Усп Кач Ср.б Усп Кач Усп Кач 
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Информат 3,8 100 70 4,1 100 88,5 3,5 93,8 41,7 (снижение 

на 46,8) 

Обществозн

ание 

4,2 100 95,5 3,7 100 66,6 3,8 97,5 70 

География 4,4 100 91,2 4,3 100 87 4 98,4 76,2 (снижение 

на 10,8) 

Биология 3,8 100 70 3,9 100 71 3,6 100 50 (снижение 

на 21) 

Физика 4,1 100 75 3,8 100 78,5 3,5 100 33,3 (снижение 

на 45,2) 

Химия 4,5 100 90 4,7 100 100 4,2 100 80 (снижение 

на 20) 

Английский 

язык 

4,7 100 100 4 100 83 3,8 90,9 63,6 (снижение 

на 19,4) 

История - - - - - - 3,9 100 71,4 

Сравнение результатов школы с результатами района и города: 

 русский математ история географ обществ физика химия информ иностран биол 

город 3,8 3,9 3,91 3,76 3,67 3,65 4,1 3,8 4,34 3,52 

район           

школа 3,9 3,9 3,9 4 3,8 3,5 4,2 3,5 3,8 3,6 

Средний балл в сравнении с городом: 

Выше показателей по городу: русский язык, география, обществознание, химия, биология 

На уровне города: математика, история 

Ниже: физика, информатика, английский язык  

Наибольшее количество учащихся традиционно выбрали предметы –географию, информатику и 

обществознание.  

Рейтинг экзаменационных предметов по качеству и среднему баллу 

Качество по предметам Средний балл 

1 Химия 80 1 Химия  4,2 

2 Математика 78,4 2 География 4 

3 География 76,2 3 Русский язык 3,9 

4 История 71,4 4 Математика 3,9 

5 Обществознание 70 5 История  3,9 

6 Русский язык 63,9 6 Обществознание 3,8 

7 Английский язык 63,6 7 Английский язык 3,8 

8 Биология 50 8 Биология 3,6 

9 Информатика 41,7 9 Физика 3,5 

10 Физика 33,3 10 Информатика 3,5 

Предметы, у которых высокое качество на экзамене - химия, математика, география. Предметы, 

средний бал которых на экзамене 4 и выше: химия, география.  

Соответствие годовых оценок экзаменационным 

предметы Результат 

экзамена выше 

годовых 

Результат экзамена 

ниже годовых 

Разрыв между годовой и 

экзаменационной 2 балла 

Математика 42 3  

География 22 1  

Русский язык 26 10  

Обществознание 7 10  

Химия - 2  

Физика 1 4 1 

Информатика - 32 11 

Биология - 3  

Английский язык - 6 1 

История - 2  
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Наибольшее количество завышенных оценок за год в сравнении с результатами ГИА – по 

информатике, русскому языку и обществознанию.  

Решение: 

• Чтобы совпадение было более близким к 100%, каждому педагогу выполнять 

единые требования к оцениванию ответа учащихся по всем предметам. 

• Педагогам систематически проводить сравнительный анализ результатов 

репетиционных тестирований, диагностических работ  для повышения эффективности работы по 

устранению ошибок, затруднений; отслеживать динамику каждого ученика в индивидуальных 

картах ликвидации пробелов в знаниях. 

• Выстраивать индивидуальную работу с учащимися по выбору предметов на ГИА, 

убеждать родителей и детей в правильности выбора. Это ответственность в первую очередь 

учителя предметника и классного руководителя.  

• Учителям – предметникам изменить систему работы по подготовке учащихся к 

ГИА по физике, информатике, английскому языку. 

Результаты обучения в основной школе: 97 выпускников получили аттестат об основном общем 

образовании, из них 3 – особого образца.  

Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что качество знаний 

учащихся  9-х классов соответствует государственным образовательным стандартам, учебный процесс в 

школе идет удовлетворительно, уровень подготовки по сдаваемым предметам стабилен. 

Результаты ЕГЭ 11 классов 

Результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ в сравнении с районными  

По результатам района русский язык, математика профиль, математика база, обществознание – 1 

место, физика – 2 место, история - 5. Минимальный порог все преодолели.  

Предмет Средний  балл Средний по 

школе 

балл 

 

Школ

ы с 

лучши

м  

балло

м 

Мак

с. 

бал 

Мест

о в 

район

е 

Кол-во сдавших на 2 

Росс

ия 

край горо

д 

     В 

100 

балль

н 

2-

ка 

Вы

ше 

70 

   Шко

ла 

Райо

н 

Го

род 

 

Русский 69,5  71,5

9 

79,8 24 23 - 100 1/3 

город 

0 2 6  

Математика 

база 

4,1   5/18 6   20 1р-н 

4г-д 

0 6 28  

Математика 

профиль 

56,5   71,7 27 10  86 1 0 26 16  

Физика 54,4   65,2 36 3  90 2 0    

Биология 52,2   59 36 2  86  0    

История 55,3   56,3 32 1  71 5 0    

Обществозна

ние 

54,9   64 42 1  82 1 0    

География 57,2    37         

Иностранный

(анг) 

73,8    20         

Информатика 62,4   67 40 3  94  0    

Литература 63,4    32         

Химия 56,7   69,5 36 2  89  0    

Увеличилось число получивших более 70 баллов, в этом году такие были по всем предметам. 5 

человек выполнили новые требования к медалистам – набрать 70 и более баллов по русскому и 

математике.  
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В сравнении с прошлыми годами 

Предмет Средний по школе 

балл 

Место в районе 

 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Русский 80,37 82 79 80 79,8 1 1 1 1 1 

Математ 15/46 17/59 16/57,2 17/55,72 18/71,7 2/4 1/3 2/1 2/2 1/1 

Физика 67 54 63,5 61 65,2 1 2   2 

Биология 53 42,2 48 59,25 59 7 11    

Литерат 69 63 72 66  2  4    

Общест 66 61,6 59 69 64 1 5  1 1 

иностр 78 56,3  53  1 6    

История 63 65 65,3  56,3 1 2   5 

Химия 62 54 56,7 48 69,5 3 9    

информ 58 63,4 59 52 67 4 3 8   

 

По сравнению с прошлым годом в 100 бальной системе стабилен результат по русскому языку, 

биологии базовой математике, ухудшился результат по обществознанию, истории, по остальным 

предметам – улучшение. 

Также в работе школы учитывают неакадемический (или метапредметный) результат краевых 

мониторинговых процедур, проводимых Центром оценки качества образования.   

В 2018-2019 учебном году прошли ВПР в штатном режиме 4,5,6 классы, с этого года в штатном 

режиме пройдут ВПР в 7 классе.  

Математика 4 

кл 

2 3 4 5 

РОССИЯ 2.4 18.6 43.5 35.5 

ШКОЛА 0 17.2 46.5 36.4 

Русский 4 кл     

РОССИЯ 4.6 25.8 46.9 22.7 

ШКОЛА 2.1 15.8 56.8 25.3 

Окружающий 

мир     

РОССИЯ 0.94 20.2 55.6 23.3 

ШКОЛА 0 14 67 19 

5 классы 

Русский язык 2 3 4 5 
РОССИЯ 13.5 36.6 35.2 14.7 
ШКОЛА 5.1 40.8 38.8 15.3 
биология     

РОССИЯ 2.9 36.3 47 13.8 

ШКОЛА 2.2 60.4 36.3 1.1 

6 классы 

математика 2 3 4 5 
РОССИЯ 11.4 40.5 38.8 9.3 
ШКОЛА 6.8 50 39.2 4.1 
русский     

РОССИЯ 16.5 38.9 34.4 10.1 

ШКОЛА 10.5 35.5 42.1 11.8 

история     

РОССИЯ 8.2 37.5 38 16.3 
ШКОЛА 12.3 32.9 46.6 8.2 
география     

РОССИЯ 3.9 41.9 44.2 10.1 

ШКОЛА 0 47.2 50 2.8 
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биология 2 3 4 5 

РОССИЯ 6.8 36.2 44.7 12.3 

ШКОЛА 3.9 52.6 43.4 0 

 

 При поэлементном анализе выполнены задания нашими учащимися, на которые и должен работать 

ФГОС: Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы), Умение работать с таблицами, схемами, графиками 

диаграммами, анализировать и интерпретировать данные. Сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм. 

Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. Осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах. 

Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей страны, 

её современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Решение: проанализировать готовность классов к ВПР, на ШМО обсудить результаты 

контрольных и наметить меры по подготовке учащихся к данным работам. Обратить внимание на 

единые подходы к оцениванию. Поработать над умениями на которые нацеливает ФГОС, чтобы 

улучшить результаты ВПР и следовательно, итоговый результат.  

Итоги учебного года по ступеням обучения: 

Ступень 

обучения 

Количество 

успевающих 

Не 

успевающие 

На 4 и 5 Из них 

отличники 

С одной «3» 

2-4 

классы 

260 - 176 16 21 

5-9 

классы 

424 - 181 24 35 

10-11 53 1 37 5 6 

По школе 737 (без 1 

классов) 

1 394 45 62 

 

Состояние качества знаний по ступеням обучения (за последние 5 лет) 

Наблюдается тенденция понижения качества на всех ступенях обучения, кроме старшей.  

В этом учебном году работа с потенциальными ударниками, отличниками выстраивалась 

индивидуально (заполнение карт индивидуальной работы с этой категорией учащихся), что помогло 

также незначительно повысить качество и перевести некоторых учащихся из ряда троечников и 

хорошистов в отличники и хорошисты. 

Количество учащихся с одной «4» и одной «3» по итогам учебного года 

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Динамика 

1 

ступень 

67,06 66,4 70 67 68 64 Уменьшение 

2 

ступень  

34,7 37,8 37,1 39,5 45,7 43 Уменьшение 

3 

ступень 

42 37,1 37 25,0 56 67 Увеличение 

Итого   49,2 49,9 54,8 52,5 Уменьшение 

 

класс С одной «4» С одной «3» Всего учащихся Кл. руководитель 

2а 0 1 1 Аржанникова И.Е 

2б 2 1 3 Кобер Т.В 

2в 1 2 3 Кошелева О.В 

2г 2 3 5 Пузырева В.В 
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Наиболее качественно выстроена работа по сохранению отличников и ударников в классах: 2а, 

3а, 4г, 5б, 5в, 7а, 7б, 7в, 8б, 9б, 11а.  Классы, в которых надо пересмотреть систему работы в этом 

направлении: 2г, 3б, 3в, 5а, 6а, 6в, 8а, 10а.  

Решения: Классным руководителям необходимо систематически проводить мониторинг учебных 

результатов своего класса, работать с учителями-предметниками. Учителям предметникам 

запланировать индивидуальную работу с учащимися, которые имеют одну «3» или «4». 

Учителям с низкими показателями качества необходимо пересмотреть формы и методы, 

применяемые на уроках.  

Средний показатель качества по школе – 52, 5. Ниже среднего показателя по начальной школе: 2а, 

2в, 3б, 3в. Ниже среднего показателя по основной школе: 6а, 7а, 7в, 7б, 8а, 8б, 9а, 9в. Ниже среднего 

показателя качества по средней школе: 10а. Самое высокое качество по всей школе – 88% показал 11а 

класс.  

Сравнительный анализ динамики качества знаний по классам с 2012-2019 уч. года 

 

 

2011-2012 2012-

2013 

2013-2014 2014-

2015 

2015-2016 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

динамика 

5а     

1-3 классы 

76 54 -22 

5б    68 60 -8 

5в    73 60 -13 

5г    50 64 +14 

6а 1-3 классы 68 72 40 -32 

6б 1-3 классы 67 67 52 -15 

6в 1-3 классы 50 42 44 +2 

7а 1-3 классы 48 46,1 52 35 -17 

7б 1-3 классы 69,6 40 38 35 -3 

7в 1-3 классы 70,8 50 48 40 -8 

8а 1-3 класса 68 46,2 48,1 54 33 -21 

3а 0 1 1 Роза Е.Ю 

3б 3 4 7 Василенко И.Б 

3в 3 2 5 Образцова Л.В 

4а 0 3 3 Вольф Н.В 

4б 0 2 2 Иванкова Л.И 

4в 1 3 4 Кошелева О.В 

4г 0 1 1 Заборовская Е.О 

5а 1 5 6 Носырев А.И 

5б 0 1 1 Королева О.П 

5в 1 0 1 Чернавина К.Э 

5г 1 3 4 Ховрина Н.Ю 

6а 0 5 5 Причина С.А 

6б 0 3 3 Бухаров Р.Е 

6в 0 5 5 Мартинсон Н.О 

7а 0 1 1 Крыщенко И.В 

7б 0 0 0 Онищук Т.И 

7в 0 1 1 Васютина А.В 

8а 0 5 5 Дульнева Е.А 

8б 0 0 0 Дегтярева В.В 

8в 0 2 2 Иванова А.Е 

9а 0 1 1 Васильева М.А 

9б 0 0 0 Скогорева Н.Н 

9в 0 1 0 Вилюхина Н.В 

9г 1 2 3 Овчинникова Л.Р 

10а 0 5 5 Лапшина Н.В 

11а 0 1 1 Куковенкова Е.М 
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8б 1-3 классы 40 28 20,8 30 22 -8 

8в 1-3 классы 65,4 53,8  54,1  62 48 -14 

9а 1-3 классы 45,8 40 26,9 33,3 28 25 -3 

9б 1-3 классы 68 48 48,1 36 40 48 +8 

9в 1-3 классы 60 40 20 20 24 20 -4 

9г 1-3 классы 68 60 52 54,1 52 44 -8 

 Снижение  Повышение  Стабильно     

 

Выводы: В этом учебном году при переходе из начальной школы в основную повышение качества 

в 5г классе, в остальных классах снижение. 

Положительная динамика в повышении качества в сравнении с прошлым годом в классах: 5г, 6в, 

9б.  

Для того чтобы переход из начальной школы в основную был более успешен очень важно, чтобы 

у выпускника начальной школы были сформированы общеучебные и исследовательские умения. 

Анализ комплексной работы учащихся 4 класса 

 

 Умения/ Действия 

Предметные Регулятивные Познавательные 

Понижен 

ный 

Базо 

вый 

Повы 

шенный/ 

Высокий 

Понижен 

ный 

Базо 

вый 

Повышен 

ный/Высокий 

Понижен 

ный 

Базо 

вый 

Повышен 

ный/Высокий 

4а 0 26  4 9 13  3 23 

4б 0 6 13/6 2 5 18  7 18 

4в 0 23 2 5 12 8 3 18 4 

4г 0 12 13 13 3 9 6 11 8 

 0 67 28/6 24 29 48 9 39 53 
Пониженный уровень регулятивных умений – 24 учащихся, познавательных – 9. Многие учащиеся 

показали повышенный уровень учебных действий. 

Решения: 

• В следующем учебном году классным руководителям усилить контроль за успеваемостью 

учеников, поддерживать тесную связь с учителями-предметниками, родителями, администрацией, соц. 

педагогом.  

• Продолжить индивидуальную работу с учащимися в т.ч. заполнение карт индивидуальной 

работы с учащимся по предмету 

• Руководителям ШМО провести совместное заседание по вопросу преемственности при 

переходе в основную школу, выработать общие требования. 

• Учителям 4 классов обязательно посетить уроки в 5 классах и наоборот, чтобы 

предотвратить резкое снижение качества при переходе из начальной школы. 

• Всем учителям начальных классов проанализировать результаты комплексной работы 4 

классов для уменьшение количества учащихся с пониженным уровнем УУД.  
   

Организация учебного процесса  
Организация образовательной деятельности регламентируется режимом работы, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий. 1-4 классы – пятидневная учебная 

неделя, 5-11 классы – шести дневная учебная неделя. Максимальная аудиторная нагрузка 

обучающихся не превышает предельно допустимую аудиторную нагрузку и соответствует 

требованиям СанПин.  
Основные направления в организации учебного процесса: 

- реализуются программы начального, основного и среднего общего образования; 

- в основу обучения положен системно – деятельностный подход; 

- создание условий для социализации учащихся, в т.ч. учащихся с ОВЗ;  
- созданы условия для воспитания ответственной гражданской позиции, патриотизма и 
духовно-нравственных ценностей;  
- формирование открытого информационного пространства; 
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- в школе реализуется 29 программ дополнительного образования; 

- 12 элективных курсов; 

- создана материально-техническая база, обеспечивающая введение ФГОС; 

- согласованы интересы основных субъектов образовательной деятельности. 

 

Востребованность выпускников  
Об уровне конкурентоспособности системы общего образования в целом можно судить на 

основе данных исследования, проведенного агентством «Эксперт-Аналитика» по определению 
рейтинга школ на основе оценки количества выпускников, поступивших в ведущие вузы России. 

В 2019 поступление наших выпускников выглядит следующим образом: 

всего Поступили в ВУЗ СУЗ Не поступили 

24 18 (75%) 4 (17%) 2 (8%) - работают 

 Из них бюджет 14(83%) 

Платно 4 (7%) 

Из них: в Красноярск – 17 

Томск  - 1  

  

Перечень ВУЗов: СибГУ – 7, СФУ – 6, КрасГМУ – 2, КрасГАУ – 1, МПСУ – 1, ТПУ – 1  

 

Распределение выпускников основной школы 

Всего техникум 10 класс школы 

№64 

10 класс др 

школы 

курсы 

97 30 44 4 9 
 

  

 

 

Качество кадрового и методического обеспечения 
 

 

Обновление образования требует не повторения лучших практик прошлого, а серьезной 

трансформации школьного образования.  В центре трансформации – системное изменение 

методов обучения  и оценки учебных результатов.    

Задачи данного направления определены в новых федеральных государственных 

образовательных стандартов, включая стандарты образования обучающихся с ОВЗ.  К ним 

относятся:  

- обучение через исследование;  

- проектное обучение, групповые и межпредметные проекты;  

- коллективное решение проблемных задач;  

- индивидуальные образовательные маршруты;  

- технологии инклюзивного образования.  

Одним из главных способов обучения учителей современным методам и технологиям 

является обучение на курсах. В этом учебном году основные направления, по которым 

осуществлялось повышение квалификации педагогов отражены в таблице 

Всег

о 

ФГО

С 

НОО 

ГИА Подготов

ка 

организат

оров 

ОГЭ, 

ЕГЭ 

ОВЗ Управ

ление 

ОРКСЭ 

ОДНКНР 

ФГО

С 

ООО 

Эксперт

ы по 

проверке 

ГИА 

Пред

метн

ые 

21 4 2 2 + 12 - 3 3 3 4 2 

Рекомендации:  

- Продолжить обучение учителей по ФГОС (особенно педагогов старшей школы), 

обучение детей с ОВЗ и по работе с одаренными детьми; 

- Более активно использовать возможность повышения квалификации дистанционно. 

В этом году была продолжена работа по обобщению передового педагогического опыта 

учителей.   
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Учителя презентовали свой опыт работы в разных направлениях: 

всего Мастер - классы Разработка научно-методических 

материалов, публикации 

Участие в 

профконкурсах 

26 8 8 10 

 
ФИО Проведение мастер-

классов 

Разработка научно-методических 

материалов, публикации 

 

Участие в проф. Конкурсах 

Бояринова 

М.М 

  VIII Молодежные профессиональные 

педагогические игры Красноярья, 

участие 

Бухаров Р.Е Выступление на ГМО 

"Проблемы молодых 

учителей" 

  

Васютина А.В   VIII Молодежные профессиональные 

педагогические игры Красноярья, 

участие 

Василенко 

И.Б 

Мастер-класс на городской 

конференции "Техники 

формирующего 

оценивания  в начальной 

школе» 

  

Вольф Н.В Мастер класс "Витражная 

роспись" 

  

Мастер класс "Подарок 

для мамы - роспись 

имбирного пряника" 

  

Вилюхина 

Н.В 

Открытый урок 5 класс, 

сложение и вычитание 

натуральных чисел 

  

Участие в 5 краевом 

педагогическом марафоне. 

День математика " 

Образовательные 

результаты и технологии в 

обучении математики"  

  

Заборовская 

Е.О 

 СМИ «Завуч. Инфо» «Сказка о 

мертвой царевне и 7 богатырях» 

VIII Молодежные профессиональные 

педагогические игры Красноярья, 

участие 

  Городской конкурс «Учитель года», 

заочный этап 

Ильина Л.И.   Эксперт районной НПК  

Крыщенко 

И.В 

"Системно - 

деятельностный подход 

как условие повышение 

мотивации к изучению 

истории учащихся 5-х 

классов" 

 Эксперт районного фестиваля 

исследовательских работ и 

творческих проектов "Совёнок". 

Председатель секции 

исследовательских работ 3-х классов 

Кобер Т.В Мастер-класс на городской 

конференции "Техники 

формирующего 

оценивания  в начальной 

школе» 

 Региональный конкурс «Лучшее 

мероприятие по профилактике  

безопасности детей на дорогах 

Красноярского края» 

Выступление на XI 

Всероссийской научно-

методической 

конференции  

"Современная дидактика

  

и качество образования» 

  

Носырев А.И   II городской конкурс классных 

руководителей «Классный классный 

2019», участие 

  VIII Молодежные профессиональные 

педагогические игры Красноярья, 

участие 

Овчинникова 

Л.Р 

Выступление на РМО 

«Способы формирования 

естественнонаучной 

грамотности» 

 Член жюри муниципального этапа 

ВОШ 
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Выступление на ГМО 

биологии, химии 

«Ситуационные  учебные 

задания по биологии как 

способ погружения в 

предмет и межпредметной 

интеграции» 

  

Роза Е.Ю Мастер-класс на городской 

конференции "Техники 

формирующего 

оценивания  в начальной 

школе» 

  

Скогорева 

Н.Н 

 Урок русского языка в 11 классе, 

сетевое издание «Педагогический 

ресурс»  

Всероссийская блиц-олимпиада 

сетевого издания «Педагогический 

кубок», победитель 

 Создание сайта в 

специализированном сервисе 

«Педагогический ресурс» 

 

 Создание методических 

рекомендаций по отдельным 

заданиям ОГЭ, ЕГЭ 

 

 Создание методических 

рекомендаций для учащихся 10-11 

классов школы 64 по оформлению и 

построению сочинения ЕГЭ по 

русскому языку 

 

 Вступительный урок в 10 классе по 

творчеству А.А.Фета 

 

Чернавина 

К.Э 

  VIII Молодежные профессиональные 

педагогические игры Красноярья, 

участие 

Ховрина Н.Ю   VIII Молодежные профессиональные 

педагогические игры Красноярья, 

призер 

  II  Всероссийская педагогическая 

онлайн-конференция «Цифра: 

инвестиции в педагога» 

  Городской конкурс «Педагогический 

дебют», участие 

Всего 26 учителей в % отношении от общего числа – 55 %, что выше прошлогоднего 

показателя.   

   

В 2019 году многие педагоги были награждены грамотами, благодарственными 

письмами за работу по своему предмету, организацию работы с учащимися. 

Награждение педагогов в 2019 уч году (грамоты, дипломы, сертификаты) 
ФИО организация  

Баскаулова П.А  Благодарственное письмо за организацию международного конкурса 

"Умники России 2019" 

Блашенкова С.В СибГУ Благодарственное письмо за активное участие в муниципальном 

мероприятии для студентов и абитуриентов «Неделя иностранного 

языка» 

Вилюхина Н.В СибГУ Благодарственное письмо СИБГАУ 

Заборовская Е.О Центр независимых 

педагогических 

измерений «Эффект тест» 

Благодарственное письмо за организацию работы по участию 

школьников в Олимпиаде 

Образовательная 

платформа «Учи.ру» 

Благодарственное письмо за помощь в проведении Олимпиады 

«Заврики» 

СМИ «Завуч. Инфо» Благодарственное письмо за активное участие в формировании 

педагогического сообщества 

Куковенкова Е.М  Благодарственные письма за подготовку команды в городской 

краеведческой игре "Мой край - сокровище Сибири" 

Купрякова И.В Российская Академия 

Естествознания 

Свидетельство о ведении инновационной педагогической работы 

Крыщенко И.В ГУО Благодарственное письмо /Главное управление администрации города 

Красноярска 

Причина С.А Образовательная 

платформа «Учи.ру» 

Благодарственное письмо за помощь в проведении Олимпиады по 

математике 5-11 классы 

Образовательная 

платформа «Учи.ру» 

За активное участие в марафонах по математике в 6а, 6б, 6в классах. 
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Красноярский 

краеведческий музей 

Краевой музей, за активное сотрудничество в организации музейной 

педагогики 

СИБГУ Почетная грамота за подготовку выпускников 

Пасикова С.Г  Благодарность за организацию и активное участие в проведении 

Всероссийского конкурса "Творчество А. С. Пушкина 

 Благодарность за организацию и проведение Международной  игры - 

конкурса "Русский медвежонок - языкознание для всех" 

 Благодарность за подготовку победителей и призёров в 

"Международной  игре - конкурсе "Русский медвежонок - языкознание 

для всех 

 Благодарность за организацию и проведение игры-конкурса "Пегас" в 

МБОУ СШ № 64 г. Красноярска. 

Скогорева Н.Н 

 

 Благодарственное письмо за подготовку детей к Международной игре 

"Русский медвежонок" 

 Благодарственное письмо оргкомитета Открытой Енисейской 

олимпиады по русскому языку "Смородина-2018" 

 За подготовку участников конкурса юных чтецов "Живая классика" 

КИМЦ Благодарственное письмо КИМЦ за подготовку призера городского 

конкурса "Грамотей" 

 За подготовку победителя 1 степени VII международного конкурса 

научно-исследовательских и творческих работ; история 

 Региональный открытый конкурс научно-исследовательских работ 

«Научный дебют». 

СИБГУ Почетная грамота за подготовку выпускников 

 
 

Качество библиотечно – информационно обеспечения и материально- технической базы  
На территории школы находится библиотека, в фонде которой имеется большое количество как 

художественной литературы, так и научной.  
Библиотека оснащена 4-м ноутбуками. Библиотека имеет выход в ИНТЕРНЕТ. Заказ учебной 

литература осуществляется с помощью ИКТ технологий, продолжается внедрение программного 
продукта MarkSQL.  

В школе есть: — спортивный зал, уличная баскетбольная площадка с резиновым покрытием, 
футбольное поле, легкоатлетические сооружения.  

На первом этаже школы расположена столовая, в которой каждый день можно вкусно и сытно 
поесть, а главное, что все блюда горячие, свежие и питательные. Медпункт проводит плановые 
обследования учащихся.  

Практически с любого кабинета в школе можно выйти в сеть Интернет. Весь контент 

фильтруется, поэтому учащиеся защищены от нежелательной информации. Имеется 2 учебных класса, 

которые оборудованы современной компьютерной техникой. В школе действует локальная 

компьютерная сеть, к которой подключены 74 работающих компьютера из 75, имеется компьютерный 

сервер, 74 компьютера имеют выход в Интернет (исключение составляет компьютер, находящийся в 

музее).  
Для различных внеклассных мероприятий в образовательном учреждении есть актовый зал и 

школьный музей «Голос истории», технические средства активно используются как в образовательном 
процессе, так и в воспитательном.  

Школа систематически работает над вопросами обеспечения безопасности. За время 
функционирования учреждения не наблюдалось чрезвычайных ситуаций, наносящих ущерб жизни и 
здоровью детей.  

В школе четыре раза в год проводятся тренировочные эвакуации при чрезвычайных ситуациях. 
Функционирует система противопожарной безопасности, оборудована автоматизированная охранная 
сигнализация, тревожная кнопка, тренировочная площадка по отработке правил дорожного движения.  

Все учебные кабинеты оснащены компьютерами или ноутбуками в рамках обеспечения 

перехода на ФГОС НОО, ФГОС ООО школой получено необходимое оборудование и ПО.  
Для проведения практических занятий в школе имеется: интерактивная система тестирования и 

голосования, комплекс переносного лабораторного оборудования «Электричество и магнетизм», 

лабораторно-экспериментальный комплекс по физике и математике, учебный тренажер «Максим» для 

оказания первой медицинской помощи. Данные технические ресурсы позволяют сделать более 

эффективным образовательный процесс. Учителя-предметники владеют информационными 

технологиями (100 %) и активно применяют их на практике (из них 5 управленцев). 
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Качество функционирования внутришкольной системы ОКО  
Внутренняя система оценки качества образования является составной частью системы оценки 

качества образования Учреждения, представляет собой систематическое наблюдение за состоянием 
образования и динамикой изменений его результатов, условиями осуществления образовательной 

деятельности, контингентом обучающихся, учебными и внеучебными достижениями обучающихся и 
служит информационным обеспечением образовательной деятельности.  

Деятельность внутренней системы оценки качества образования строится в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, регламентирующими реализацию 
процедур контроля и оценки качества образования.  

Целью внутренней системы оценки качества образования является сбор, обобщение, анализ 
информации о состоянии системы образования и основных показателях функционирования Учреждения 
 

для определения тенденций развития системы образования, принятия обоснованных управленческих 
решений по достижению качественного образования  

Задачами системы оценки качества образования являются:  
•организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения информации о 

состоянии и динамике показателей качества образования;  
• технологическая и техническая поддержка сбора, обработки, хранения информации о состоянии 

и динамике качества образования. 

•повышение эффективности управления. 

•формирование требований к качеству образования с учетом запросов субъектов внешней среды;  
• определение степени соответствия образовательных результатов, обучающихся федеральным 

государственным образовательным стандартам  
•совершенствование содержания и технологий образования; 

•повышение качества образования.  
Основными направлениями внутренней системы оценки качества 
являются: Качество результата:  
•данные государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов;  
•данные независимой региональной оценки уровня учебных достижений обучающихся 4- 8, 10 

классов;  
•данные школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников;  
•данные внутришкольного мониторинга (входного, полугодового, итогового) обучающихся 2 – 

11 классов.  
• данные участия в конкурсах разного уровня; 

• данные готовности к продолжению образования; 

•данные о состоянии здоровья и психического развития обучающихся; 

•динамика правонарушений, обучающихся; 

•процент обучающихся на «4» и «5» по классам в сравнении класса с самим собой за прошлый 

год. 

Качество процессов: 

•отсутствие жалоб; 

•имидж школы, гарантирующей стабильное качество образования и т.д.; 

•качество уроков по итогам посещения администрацией; 

• системность и систематичность воспитательной работы; 

•инновационная деятельность; 

•наличие органов ученического самоуправления 

•мониторинг учебных и внеучебных достижений обучающихся;  
•мониторинг качества образования на основе государственной итоговой аттестации выпускников; 

•мониторинг уровня и качества воспитания обучающихся;  
•мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг участниками 

образовательного процесса (анкетирование).  
3.3. Качество условий: 

Программно – методические условия:  
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•совершенствование учебных программ в течение 3-х 
лет; •наличие утвержденной программы развития;  
•наличие образовательных программ начального общего, основного общего и среднего полного 

общего образования;  
•наличие рабочих программ учителей по всем предметам. 

Материально – технические условия: 

• уровень травматизма ; 

• % обучающихся, охваченных оздоровлением и отдыхом на базе Учреждения; 

• % посещаемости 

Кадровые условия:  
•профессиональное образование педагогов (результаты аттестации и повышение квалификации 

педагогов);  
•показатели владения учителями инновационными технологиями; 

 

•стабильность коллектива. 

Информационно – технические условия: 

•уровень информатизации обучения и управления; 

•% обеспеченность учебниками;  
•использование новых технологий в образовательном 
процессе; Организационные условия:  
•отсутствие предписаний Роспотребнадзора, Пожнадзора;  
•соответствие СанПиН тепло-водо-электроснабжения, канализации, средств пожарной 

безопасности. 


