
 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Отчет о самообследовании составлен по данным на 31 декабря 2021 года и включает в се-

бя оценку деятельности учреждения по направлениям деятельности: 

 Общая характеристика общеобразовательного учреждения.  

 Показатели деятельности. 

 Система управления учреждением.  

 Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 Образовательная деятельность и организация учебного процесса. 

 Содержание и качество подготовки обучающихся. 

 Дополнительное образование. 

 Материально-техническая база,  библиотечно-информационное обеспечение. 

 

Оценка показателей деятельности проведена по системе оценивания  «удовлетворительно/ 

неудовлетворительно». 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Полное наименование общеобразова-

тельного учреждения 

Муниципальное автономное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя школа №34»  

Краткое наименование учреждения МАОУ СШ №34 

Тип, вид, организационно-правовой 

статус 

по типу реализации основных образовательных 

программ – общеобразовательная организация,  

по организационно-правовой форме – унитарная 

некоммерческая организация, муниципальное 

автономное учреждение 

Юридический адрес 660006, Красноярск, ул. Ключевская, 61.  

Фактический адрес 660006, Красноярск, ул. Ключевская, 61. 

Телефон/факс 8(391)269-89-89, 8(391)269-86-88 

Сайт/e-mail http://школа34.рф 

sch34@list.ru 

Дата основания 1963 год 

Лицензия на образовательную деятель-

ность (действующие), серия, номер, 

дата выдачи 

Серия 24Л01, № 0001499  

Дата выдачи 11 ноября 2015 г,  

срок окончания действия – бессрочно 

Свидетельство о государственной ак-

кредитации, серия, номер, дата выдачи  

Серия 24А01, №0000931  

Дата выдачи 28.10.2015  

Срок окончания действия 15 марта 2024 

ФИО руководителя учреждения Ядринкина Виктория Валерьевна 

ФИО заместителей руководителя ОУ  Александрова Е.Е., заместитель директора по ВР 

Ганчевская Т.М., заместитель директора по АХР 

Зяблицкая А.П., заместитель директора по УВР 

Карабанова А.В., заместитель директора по УВР 

Тупикина И.С. заместитель директора по УВР  

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №34» (сокра-

щенное наименование: МАОУ СШ №34, далее по тексту Школа) расположено в Свердловском 

районе г. Красноярска.  
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       Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом 

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

основного общего и среднего общего образования, С 01.01.2021 года школа функционирует 

в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

а с 01.03.2021 – дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», другими нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность обра-

зовательных организаций, основными образовательными программами, локальными норматив-

ными актами Школы. 

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

ной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-

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

новного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний норматив-

ный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС 

СОО). Также, Школа реализует программы дополнительного образования. 

       Школа осуществляет образовательный процесс согласно Уставу. 

В своей структуре Школа имеет структурное подразделение: физкультурно-спортивный клуб 

«Юность-34», который располагается по адресу ул. Ключевская, 61.   

 

ПОКАЗАТЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

МАОУ СШ № 34 В 2021 ГОДУ 
 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 895 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

424 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

404 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

67 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успе-

вающих на "4" и "5" по результатам промежуточной ат-

тестации, в общей численности учащихся 

373 человек / 41,6% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9 класса по русскому языку 

3,4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9 класса по математике 

3,3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена вы-

пускников 11 класса по русскому языку 

54 балла 

1.9.1 Средний балл единого государственного экзамена вы-

пускников 11 класса по математике (профильная) 

42 балла 

1.9.2 Средний балл единого государственного экзамена вы-

пускников 11 класса по математике (базовая) 

Не проводился 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек  

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 0 человек 



 

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 государствен-

ного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государствен-

ного экзамена по математике, в общей численности вы-

пускников 11 класса 

0 человек 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 клас-

са 

0 человек 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем обра-

зовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем обра-

зовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

4 человека / 6,6 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образо-

вании с отличием, в общей численности выпускников 11 

класса 

2 человека / 7 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, при-

нявших участие в различных олимпиадах, смотрах, кон-

курсах, в общей численности учащихся 

452 человека / 52,7 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

82 человека / 9 % 

1.19.1 Регионального уровня 13 человек / 4 % 

1.19.2 Федерального уровня 4 человека / 2 % 

1.19.3 Международного уровня 2 человек / 0, 4 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, по-

лучающих образование с углубленным изучением от-

дельных учебных предметов, в общей численности уча-

щихся 

0 человек / 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, по-

лучающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 человек / 0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных техноло-

гий, электронного обучения, в общей численности уча-

щихся 

895 человек / 100 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, 55 человек 



 

в том числе: 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

46 человек / 83,6 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогиче-

ской направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

44 человека / 80 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование, в общей численности педагогических работни-

ков 

9 человек / 16 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

 9 человек / 16 %  

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присво-

ена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

33 человек / 60 % 

1.29.1 Высшая 11 человек / 20 % 

1.29.2 Первая 24 человек / 43 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 21 человек / 38 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 17 человек / 30 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников в возрасте до 30 лет 

15 человек / 27 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников в возрасте от 55 лет 

13 человек/ 23 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, про-

шедших за последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю пе-

дагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

55 человек/ 100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, про-

шедших повышение квалификации по применению в об-

разовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педа-

гогических и административно-хозяйственных работни-

ков 

55 человек/ 100 % 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 76 единиц /  

12 учеников на 1 



 

компьютер 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

8426 единиц 

13 на 1 ученика 

2.3 Наличие в образовательной организации системы элек-

тронного документооборота 

+ 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: + 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьюте-

ров 

+ 

2.4.2 С медиатекой + 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

+ 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

+ 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов + 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, кото-

рым обеспечена возможность пользоваться широкопо-

лосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей числен-

ности учащихся 

895 человек /100% 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного обу-

чающегося 

2,7 м
2
/чел

 

 

 

 

 

 

 



 

Динамика показателей отчета о самообследовании  
 

Образовательная деятельность 

 

  2018-2019 2019-2020 2020-2021 Динамика показателей 

1.1 Общая численность обучающихся 

(чел.) 

737 814 895  

 

1.2 Численность обучающихся по 

 образовательной программе 

начального общего образования 

(чел.) 

348 378 424  

 



 

1.3 Численность обучающихся по 

 образовательной программе  

основного общего образования 

(чел) 

337 366 404 

 
1.4 Численность обучающихся по 

образовательной программе сред-

него общего образования (чел.) 

52 70 67 

 

1.5 Численность/удельный вес числен-

ности обучающихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам проме-

жуточной аттестации, в общей чис-

ленности обучающихся 

354/48% 327/40% 373/41,6% 

 



 

1.6 Средний балл государственной  

итоговой аттестации выпускников  

9 класса по русскому языку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,7  
(2018-2019г.г.) 

Не 

проводи-

лась 

3,4 
(2020-2021г.г.) 

 

1.7 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,7  
(2018-2019 г.г.) 

Не  

проводи-

лась 

3,3 
(2020-2021г.г.) 

 

 

1.8 Средний балл Единого  

Государственного экзамена  

выпускников 11 класса по  

русскому языку 

60  
(2018-2019 г.г.) 

51  
(2019-2020г.г.) 

54 
(2020-2021г.г.) 

 



 

 

 

 

1.9 

Средний балл Единого 

Государственного экзамена  

выпускников 11 класса по  

математике (профильный уровень) 

 

 

 

46  
(2018-2019 г.г.) 

 

 

 

39 
(2019-2020г.г.) 

 

 

 

42 
(2020-2021г.г.) 

 

 
1.10 Численность/удельный вес числен-

ности выпускников 9 класса, 

 получивших 

 неудовлетворительные  
результаты 

 на государственной итоговой атте-

стации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0%  

(2018-2019 г.г.) 

0 человек/ 

0% 
(2019-2020 г.г.) 

0 человек/ 

0% 
(2020-2021г.г.) 

 



 

1.11 Численность/удельный вес числен-

ности выпускников 9 класса,  

получивших  

неудовлетворительные  
результаты на государственной 

итоговой аттестации по  

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0%  

(2018-2019 г.г.) 

0 человек/ 

0% 
(2019-2020 г.г.) 

0 человек/ 

0% 
(2020-2021г.г.) 

 
1.12 Численность/удельный вес  

численности выпускнико 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального  

количества баллов Единого  

Государственного экзамена по  

русскому языку, в общей  

численности выпускников  

11 класса 

0 человек/ 

0%  

(2018-2019 г.г.) 

0 человек/ 

0% 
(2019-2020 г.г.) 

0 человек/ 

0% 
(2020-2021г.г.) 

 



 

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 клас-

са 

0 человек/ 

0%  

(2018-2019 г.г.) 

0 человек/ 

0% 
(2019-2020 г.г.) 

0 человек/ 

0% 
(2020-2021г.г.) 

 
1.14 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в 

общей численности выпускников  

9 класса 

0 человек/ 

0%  

(2018-2019 г.г.) 

0 человек/ 

0% 
(2019-2020 г.г.) 

0 человек/ 

0% 
(2020-2021г.г.) 

 



 

1.15 Численность/удельный вес  

численности выпускников 

 11 класса, не получивших  

аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0%  

(2018-2019 г.г.) 

0 человек/ 

0% 
(2019-2020 г.г.) 

0 человек/ 

0% 
(2020-2021г.г.) 

 
1.16 Численность/удельный вес  

численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об  

основном общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

6 человек 

9,8 %      
(2018-2019 г.г.) 

8 человек 

13,7% 
(2019-2020 г.г.) 

4 человека 

6,6%  
(2020-2021г.г.) 

 
1.17 Численность/удельный вес  

численности выпускников  

11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с  

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1 человек 

4 % 
(2018-2019 г.г.) 

1 человек 

 4%  
(2019-2020 г.г.) 

2 человека 

7% 
(2020-2021г.г.) 

 



 

1.18 Численность/удельный вес 

 численности обучающихся,  

принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности обучающихся 

446 человек 

61% 

453  

человека 

55% 

452 человека 

52,7% 

 
1.19 Численность/удельный вес 

численности  

обучающихся-победителей и  

призеров олимпиад, смотров,  

конкурсов, в общей  

численности учащихся, в том 

 числе: 

92 человека 

    13% 

82 человека 

 9% 

82 человека  

9% 

 
1.19.1 Регионального уровня  

 

14 человек 

 

13 человек 13 человек 

 



 

1.19.2 Федерального уровня 6 человек 4 человека 4 человека 

 
1.19.3 Международного уровня 1 человек 

 
1 человек 

 

2 человека   

 

 
1.20 Численность/удельный вес  

численности обучающихся,  

получающих образование с  

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей  

численности обучающихся 

0 человек 

0% 

0 человек 

0% 

0 человек 

0%  

 



 

1.21 Численность/удельный вес  

численности обучающихся,  

получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей 

численности обучающихся 

0 человек 

0% 

0 человек 

0% 

0 человек 

0%  

 
1.22 Численность/удельный вес  

численности обучающихся с  

применением дистанционных  

образовательных технологий,  

электронного обучения, в общей 

численности обучающихся 

0 человек 

0% 

814 чело-

век  

100% 

895 человек 

100% 

 
1.23 Численность/удельный вес  

численности обучающихся в 

 рамках сетевой формы реализации  

образовательных программ, в  

общей численности обучающихся 

0 человек 

0% 

0 человек 

0% 

0 человек 

0%  

 
 



 

В 2021 году школа продолжала осуществлять деятельность согласно новой программы развития, 

утвержденной на период 2020-2025 год. Программа развития школы – модель «Школа будущего».  

 

Миссия МАОУ СШ №34 создание единого образовательного пространства, обеспечивающего 

достижение нового качества образования через применение образовательных технологий, 

многопрофильного образования и обновление содержания образования, гарантирующего вы-

полнение ФГОС и ориентированного на приобретение школьниками компетенций XXI века. 

Реализация региональных проектов в рамках Национального проекта «Образование». 

Концепция развития 

       МАОУ СШ №34 – общеобразовательное учреждение, ориентированное на обучение и воспи-

тание высоконравственной интеллектуальной личности и обеспечивающее непрерывность началь-

ного, основного, среднего общего образования и качественную подготовку к получению высшего 

профессионального образования. 

Задачи программы развития 

1. Развивать учебную самостоятельность и совершенствовать проектно-исследовательскую куль-

туру каждого обучающегося. 

2. Обеспечить возможность индивидуализации образовательных траекторий с учетом особенно-

стей и образовательных потребностей обучающихся, в том числе детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ), одарённых детей и др. 

3. Реализовать меры по развитию образовательной и творческой среды в интеграции с дополни-

тельным образованием, направленной на формирование личной успешности и социальной актив-

ности каждого участника образовательного процесса. 

4. Подготовить высокомотивированных выпускников для получения высшего образования через 

многопрофильное образование. 

5. Совершенствовать систему основного и дополнительного образования на основе развития со-

временных механизмов и технологий образования. 

6. Развивать педагогический потенциал, а также эффективность деятельности управленческой ко-

манды. 

Модель Школы будущего  

Школа – это пространство для создания оптимальных условий развития и взросления личности 

ребенка; 

открытое пространство для всех участников образовательного процесса; 

образовательное пространство, которое предоставляет условия выбора, формируя учебную само-

стоятельность; 

информационное пространство, ориентирующееся на внедрение новых технологий; 

пространство, в котором выпускники ориентированы на успешное получение высшего образова-

ния. 

Ресурсное обеспечение программы развития 

Программа развития реализуется за счет взаимосвязанных стратегических подпрограмм и проек-

тов:  

1. Подпрограмма «Современная школа»  

Проект «Внедрение новой системы внутриклассного оценивания (формирующее 

оценивание,  ГБП, развитие ВСОКО)» 

Проект  «Обучение для будущего» 

2. Подпрограмма «Учитель будущего» 

Проект «Развитие кадрового потенциала» 

3. Подпрограмма «Цифровая образовательная среда» 

Проект «Наша цифровая школа» 

4. Подпрограмма «Успех каждого ребенка» 

Проект «Система работы с одаренными и талантливыми детьми» 

5. Подпрограмма «Поддержка семей имеющих детей» 

Проект «Школа здоровья и развитие системы образования для детей с ОВЗ» 



 

6. Подпрограмма «Социальная активность» 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы развития  
 

Ожидаемые конечные результаты реализации 

программы 

2025 год 

 

Внедрены федеральные государственные образова-

тельные стандарты на всех уровнях образования 

 

высокий уровень качества образования; 

 

 

 

качественно обновлено содержание общего образо-

вания 

средний показатель процента качества образования 

свыше 55%; 

 

увеличение доли обучающихся, участвующих в 

олимпиадах, конкурсах и научно-практических 

конференциях различного уровня на 10%; 

 

у 90% выпускников сформированы ключевые ком-

петенции 

Повышение ИКТ-компетентности педагогов и обу-

чающихся; 

 

доля обучающихся, получающих образование с ис-

пользованием информационных технологий; 

 

повышение уровня обеспечения информационной 

техникой и современным учебным оборудованием 

100% учителей прошли обучение по формированию 

ИКТ - компетентности  

 

увеличение на 10% 

 

 

 

увеличение на 20% 

Расширение перечня дополнительных услуг, предо-

ставляемых обучающимся школы через новые для 

деятельности, творческие объединения  

процент охвата – 84,5% 

Повышение эффективности государственно-

общественных форм управления и детско-взрослого 

со-управления 

успешное функционирование Управляющего Сове-

та; расширение перечня вопросов, рассматривае-

мых в Совете школьников; реализована модель дет-

ско-взрослого со-управления в Школе 

Создание безопасных и комфортных психоэмоцио-

нальных и психофизических условий, направлен-

ных на сохранение и улучшение здоровья учащихся 

посредством развития материально-технической 

базы за счет бюджетных и внебюджетных источни-

ков финансирования 

увеличение финансирования на учебные расходы 

 

 

Социальными партнерами школы являются: 

 Красноярский техникум промышленного сервиса 

 Красноярский краевой краеведческий музей 

 Детский технопарк «Кванториум» 

 ЦКОУ «Умная школа» 

 ФГБУ Национальный парк «Красноярские Столбы» 

 МАУ «Парк «Роев Ручей». 

 СибГау им. Ак. М.Ф Решетнева 

 КРОМЭО «Зеленый кошелек» 

 МБУК «ЦБС им. М.Горького» 

 КГАУ «Красноярский музыкальный театр» 

 ККИПКиППРО – семинары в рамках деятельности базовых и пилотных площадок ККИП-

КиППРО, проведение курсов повышения квалификации на базе Школы специалистами 

ККИПК и ППРО 

 МКУ КИМЦ 



 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом 

школы, строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Школьный коллектив, объеди-

няющий обучающихся и работников школы, осуществляет свои задачи в тесном взаимодействии с 

родителями (законными представителями) и широкой общественностью. 

Коллегиальные органы управления Школой, органы управления, учитывающие мнение ро-

дителей и обучающихся, органы координации работы коллектива в своей деятельности руковод-

ствуются действующим законодательством РФ, Уставом и локально-правовой базой Школы, в ко-

торых четко определены прерогативы, полномочия различных органов общественно-

государственного управления Школой, а также разграничены полномочия между их формами.  

Данная структура управления школой в полной мере отвечает принципам коллегиальности 

и единоначалия и соблюдения основных прав всех участников образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация школы представлена руководителем - директором, осуществляющим непо-

средственное руководство учреждением и заместителями по направлениям учебная деятельность, 

воспитательная деятельность, административно-хозяйственная деятельность, цифровой трансфор-

мации образования.  

Администрация учреждения в лице директора и заместителей прошла соответствующую 

аттестацию по должности руководителей учреждения образования, курсовую подготовку и имеет 

необходимые удостоверения по безопасности организации труда.  

Учебно-воспитательный процесс в школе, в части организации учебных занятий, рассмат-

ривался через экспертизу учебного плана школы, образовательных программ, реализуемых шко-

лой, расписания учебных занятий, классных журналов и нормативной документации педагогиче-

ских работников школы. 

Директор осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности школы в 

соответствии с ее Уставом и законодательством РФ. Определяет структуру управления школой, 

должностные обязанности работников. Координирует деятельность всех подчиненных структур и 

их руководителей, обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество всех внутренних 

структур с органами местного самоуправления и вышестоящими органами. 
Организация управленческой деятельности в школе осуществляется на основе демократи-

зации процессов управления, сочетания управления и самоуправления, исходя из задач, постав-

Коллегиальные органы управления 

Наблюдательный  

совет 

Управляющий  

совет 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Педагогический 

совет 

Органы управления, учитывающие мнение родителей и обучающихся 

Общешкольный 

родительский  совет 

Классные родительские 

советы / собрания 

Ученический 

совет 

Классные ученические 

советы / собрания 

Органы координации работы коллектива 

Профсоюзный комитет 

 

Методический совет Школьные  

методические  

объединения 

Рабочие группы 

проектных  

направлений 

Директор 

Учредитель 



 

ленных перед администрацией и коллективом школы. Организационная структура управляющей 

системы школы состоит из четырех уровней управления.  
Первый уровень: 

Директор как главное административное лицо, осуществляющее непосредственное руко-

водство школой и несущее персональную ответственность за все, что делается в школе всеми 

субъектами управления и коллегиальные и общественные органы управления 

Второй уровень 

Заместители директора, педагог-психолог, педагог-организатор и органы, входящие в сферу 

влияния каждого из членов организации: методический совет, совет по профилактике правонару-

шений, комиссия по распределению стимулирующих выплат. Через этих членов школьной адми-

нистрации директор осуществляет опосредованное руководство школьной системой. 

Третий уровень 

Классные руководители, руководители школьных методических объединений которые, с 

одной стороны, выполняют организационно-управленческие функции, взаимодействие с органами 

общественного управления и родителями, а с другой стороны, осуществляют контроль и самокон-

троль изменений в учебно-воспитательном процессе и формируют, и развивают деловые качества 

учащихся. Руководство на этом уровне часто совпадает с лидерством, влияние которого шире по 

значению и богаче по содержанию, чем обычное управленческое влияние. 

Четвертый уровень 

Обучающиеся, органы ученического управления в классах, члены кружков. Участие обу-

чающихся в управляющей системе школы и класса обеспечивает формирование и развитие орга-

низаторских способностей и деловых качеств личности.  

С целью осуществления связей в структуре управляющей системы: педагогический совет 

(первый уровень) рассматривает наиболее актуальные проблемы, методический совет (второй 

уровень) рассматривает реализацию и выбор средств для решения выявленных проблем, а методи-

ческие объединения (третий уровень) – конкретизируют решение этих проблем в преподавании 

учебных предметов. 
 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Всего педагогических работников –55 чел., из них учителей – 52 чел., педагогов дополни-

тельного образования 7 человек. 60 % педагогического персонала имеют квалификационную кате-

горию.  

В 2021  году было подано на аттестацию 7 заявлений педагогического персонала. Из них 7 

на первую квалификационную категорию. Все работники, подавшие заявления на аттестацию 

успешно прошли заявленный уровень.  

Большую часть педагогического коллектива (38%) составляют педагоги в возрасте до 35 

лет, что говорит об омоложении коллектива. Доля молодых специалистов в возрасте до 25 лет в 

общем числе педагогов 22%, учителей 35 лет и старше – 34,1%, 25-35 лет – 45,2%.  

В 2020-2021 учебном году приняты на работу молодые специалисты – учителя математики,  

начальных классов, изобразительного искусства, информатики, русского языка и литературы. Из 

них закрепились в школе 100%.  

8 педагогов Школы имеют отраслевую награду «Почетный работник общего образования».   

Благодарственные письма за подготовку обучающихся к различным олимпиадам, конкур-

сам и конференциям были награждены учителя иностранных языков, математики, естественнона-

учного цикла, обществознания. 

В школе действуют методические объединения учителей, в которых были выбраны различ-

ные формы для повышения профессионального мастерства педагогов: семинары, методические 

совещания, открытые уроки и внеурочные занятия. 

Анализ динамики изменения кадрового потенциала школы показывает, что в последние го-

ды наметилась тенденция омоложения педагогического коллектива. В учреждении организовано 

единое пространство поддержки и сопровождения профессионального становления молодых педа-

гогов. В течение трех лет школа является городской базовой площадкой по работе с молодыми пе-

дагогами. В 2020-2021г.г. проектная группа разработала и провела секцию в рамках августовского 

педагогического совета «Молодые педагоги: пространство возможностей»,  команда молодых пе-



 

дагогов школы приняла участие в сетевой игре «Бункер – шаг школы к смешанному обучению», 

Хакатон. 

Деятельность администрации в направлении омоложения кадрового потенциала гармонич-

но сочетается с политикой сохранения в составе педагогического коллектива зрелых педагогов, 

обладающих готовностью к передаче профессионального опыта молодым учителям – школа 

«Наставничества». Сформирована система аттестации педагогических кадров, которая является 

одним из факторов стимулирования целенаправленного, непрерывного повышения уровня про-

фессиональной компетентности работников, развития творческого потенциала педагогов, обеспе-

чения возможности повышения уровня оплаты труда. По причине большого притока молодых 

специалистов, которые не проходили пока аттестацию на квалификационную категорию, в школе 

несколько снизилось значение показателя, характеризующего квалификационную категорию педа-

гогического состава, но при этом сохраняется качественный состав педагогических работников 

школы.  

В систему мер по закреплению педагогических кадров входят: 

  развитие внутришкольной системы материального стимулирования педагогических ра-

ботников школы, имеющих качественные результаты работы;  

 продолжение оснащения учебных кабинетов школы современным оборудованием, позво-

ляющим эффективно применять в образовательном процессе ИКТ - технологии;  

 содействие в досрочной аттестации педагогических работников школы, внесших значи-

тельный вклад в решение задач программы развития, с целью повышения их квалификационной 

категории;  

 стимулирование повышения квалификации педагогических работников школы и стремле-

ния к научно-методической деятельности.  

 

Повышение квалификации педагогических работников. 

 

      Одним из направлений работы школы является постоянное совершенствование педагогическо-

го мастерства учительских кадров в рамках курсовой переподготовки. За 2021 учебный год план 

курсовой подготовки выполнен полностью, свою квалификацию повысили 17 человек (41 %). В 

2020 учебном году помимо курсовой подготовки через ККИПК началось обучение и по реализа-

ции регионального проекта «Учитель будущего» Центром непрерывного повышения профессио-

нального мастерства педагогических работников (ЦНППМ) по трекам в разных направлениях, где 

получили удостоверение уже 10 % педагогов. Для совершенствования ИКТ – компетенций 100 % 

педагогов были обучены по программе: «Цифровая образовательная среда: новые инструменты 

педагога», и в настоящее время широко используют компьютерные технологии в организации 

учебно-воспитательного процесса. В 2020 году Школа стала участником проекта Сбербанка 

«Цифровая платформа персонализированного образования для школы». Во время подготовки к 

реализации данного проекта 12 учителей прошли обучение на платформе ШЦП.  

       С целью обобщения представленного опыта каждым учителем заполняется карта - индивиду-

ального образовательного маршрута (ИОМ) на платформе Эроскоп.  

       Методическая работа школы в 2021 учебном году была направлена на выполнение задач, по-

ставленных по итогам 2020 года и их реализацию через образовательные программы Школы, про-

грамму развития Школы и идею развития муниципальной системы образования (МСО): Краснояр-

ский стандарт качества образования. Это и позволило сформулировать следующие направления: 

  достижение образовательных результатов;  

 кадровое обеспечение; 

  инфраструктурные изменения;  

 партнерское взаимодействие;  

 воспитательная среда, как фактор достижения образовательных результатов.  

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №34», ос-

нована в 1963, мощность реконструированного в 2014 г. здания рассчитана на 550 обучающихся.  

 Обучение в Школе ведется на русском языке.  

 В 2020-2021 учебном году обучение в школе организовано в двухсменном режиме:  

I смена: 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11 классы; II смена: 2, 3, 6, 8 классы. В режиме пятидневной учебной неде-

ли обучались обучающиеся 1 – 6 классов, шестидневной учебной недели 7 - 11 классов. 

Продолжительность учебного года составляла для обучающихся 1-х классов 33 учебные недели, 

для остальных обучающихся 34 недели.  

 83 % обучающихся получали горячее питание в школьной столовой. Льготное питание в 

течение года получали 17,6% обучающихся из малообеспеченных семей.  

           В 2021 году деятельность организации осуществлялась в связи с ограничениями, введенны-

ми по причине пандемии. Деятельность школы осуществлялась в рамках модели смешанного обу-

чения. В перечень задач, связанных с управлением был внесен пункт по контролю за осуществле-

нием дистанционного обучения. 

           С целью организации учебного процесса и деятельности организации в условиях противо-

эпидемических ограничений основное внимание уделялось безопасности деятельности Школы. 

При осуществлении деятельности руководствовались СП 3.1/2.43958-20 и методическими реко-

мендациями по организации деятельности образовательных учреждений в условиях распростране-

ния новой коронавирусной инфекции. Были предприняты следующие меры: уведомление Роспо-

требнадзора о начале образовательного процесса в сентябре 2020 года, обновлены графики прихо-

да и ухода обучающихся, разделены потоки обучающихся, задействованы дополнительные входы 

в учреждение, составлено каскадное расписание, было продолжено проведения учебной деятель-

ности в рамках кабинетной системы, усилены санитарные мероприятия, составлены графики по-

сещения школьной столовой. 
 

Динамика численности обучающихся по категориям 
 

Количество классов    (шт.) 
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Всего классов 

в т.ч. по уровням образования 

25  28  31  34  

Начальное общее образование 11 4 13 3 14 3 16 3 

Основное общее образование 12 3 13 2 14 2 15 3 

Среднее общее образование 2 1 2 1 3 1 3 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Количество обучающихся по уровням образования   (чел.) 

 2019/2020 2020/2021 2021/2022 
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Всего учащихся  

в т.ч. по уровням  

образования 

737 166 37 814 179 35 895 207 47 

Начальное общее  

образование 

348 85 24 378 87 22 424 97 29 

Основное общее  

образование 

337 57 13 366 64 12 404 70 16 

Среднее общее  

образование 

52 24 0 70 28 1 67 40 2 

 

Социальный состав      (чел.) 

Категория Количество 

Количество обучающихся в школе 895 

Неполные семьи 312 

Многодетные семьи 157 

Малообеспеченные семьи 122 

Семьи с детьми - инвалидами 14 

Дети ОВЗ 47 

Семьи с детьми, находящимися под опекой 22 

На учете в ОДН, СОП (семьи) 2 

На учёте в ОДН (дети) 1 

На учёте в школе (дети) 10 

           Альтернативные формы освоения образовательных программ    (чел.) 

 
семейное 

образование 

обучение по индивидуальному 

учебному плану на дому по ме-

дицинской справке 

Всего учащихся  

в т.ч. по уровням образования 
6 7 

Начальное общее образование 1 0 

Основное общее образование 4 5 

Среднее общее образование 1 1 
 

          Основной целью деятельности школы в отчетном году являлось обеспечение современного 

качества образования в соответствии с требованиями новых образовательных и профессиональных 

стандартов.  

         В результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной 

инфекции часть образовательных программ реализовывалась с применением электронных образо-

вательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались фе-

деральные и региональные информационные ресурсы, онлайн платформы, платформа для онлайн 

конференций. 

 Образовательные программы школы реализуются в соответствии с нормативными требова-

ниями стандартов и приоритетными направлениями деятельности. На уровне начального общего 

образования реализуется программа «Начальная школа XXI века» и «Школа России». На уровне 



 

основного общего и среднего общего образования образование велось по универсальным профи-

лям. В качестве иностранного языка в изучается английский язык. 
 

Анализ выполнения учебного плана и образовательных программ: 

1. Практическая часть образовательных программ выполнена полностью.   

2. Теоретическая часть образовательных программ выполнена полностью.   

3. Реализация учебного плана обеспечена необходимыми педагогическими кадрами соответству-

ющей квалификации.   

4. Перегрузка обучающихся отсутствовала. 

       Прием обучающихся осуществлялся по микроучастку, закрепленному за Школой учредите-

лем. При наличии свободных мест проводился прием обучающихся, проживающих на других 

микроучастках. Средняя наполняемость классов 26,3 обучающихся.  

   

СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Акцентируя внимание на достижения образовательных результатов, педагоги Школы 

удерживают задачу, связанную с наличием динамики академических результатов у каждого обу-

чающихся. По-прежнему основным показателем качества являются результаты независимых кон-

трольных процедур на каждой ступени обучения (КДР, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ), а также показатели каче-

ства знаний по ступеням, итоги участия обучающихся в интеллектуальных конкурсах. В течение 

2021 года было внесены изменения в график проведения мониторинговых, оценочных процедур, 

некоторые из которых были отменены в связи с ухудшением эпидемической обстановки. 
 

Качество академической успеваемости учащихся 2 – 11-х классов  
 

Численность / удельный вес численности 

учащихся успевающих на «4» и «5» по ре-

зультатам промежуточной аттестации, в об-

щей численности обучающихся 

2019 2020 2021 

Всего по школе   

в т.ч. по уровням образования 

 

354 

 

43% 

 

327 

 

44% 

 

373 

 

44% 

Начальное общее образование 234 66% 170 67% 195 67% 

Основное общее образование 120 33% 130 39% 158 42% 

Среднее общее образование 25 7% 27 8% 20 6% 

 

Содержание и качество обучения по уровням образования 

Начальная школа 

Работа творческих групп учителей начальной школы была направлена на качественное 

наполнение образовательной программы начальной школы.  

В течение всего учебного года для обучающихся начальной школы проводился мониторинг 

качества знаний. По итогам освоения программы начальной школы в 4-х классах проводятся мо-

ниторинговые работы в форме Краевых диагностических работ по основным метапредметным ре-

зультатам: «читательской грамотности» и «умению работать в группе».  

В 2021 для 4-х классов была проведена оценочная процедура «Краевая диагностическая ра-

бота по читательской грамотности».  «Групповой проект» был отменен из-за сложившейся эпиде-

мической обстановки. 
 

  

Уровни читательской грамотности (% учащихся, результаты которых соответствуют 

данному уровню) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

4а класс 0,00% 7,41% 66,67% 25,93% 

4б класс 0,00% 0,00% 40,74% 59,26% 

4в класс 0,00% 0,00% 15,38% 84,62% 
 

   Диагностическая работа по читательской грамотности оценивает два вида умений: сфор-

мированность метапредметных умений в области чтения и работы с информацией – успешность 



 

выполнения всей работы и сформированность отдельных групп умений – успешность выполнения 

заданий по группам умений. Это не результат работы ученика по литературному чтению или 

окружающему миру – это метапредметный результат, который подлежит только качественной 

оценке. Данные по классу приводятся в сопоставлении со средними данными по региону. Резуль-

таты МАОУ СШ № 34 находятся в  пределах средней границы по региону, выходя на повышен-

ный уровень по некоторым параметрам. 

Результаты деятельности образовательных организаций устойчиво зависят не только 

от их собственных характеристик (кадры, тип ОО и т. п.), но и от социально-демографических 

условий. В связи с этим при анализе деятельности школы необходимо учитывать эти обстоятель-

ства. 

Вместе с результатами выполнения краевой диагностической работы для учащихся 4-

го класса (КДР4) по читательской грамотности были проанализированы данные 

по 17 показателям, характеризующим различные социально-демографические условия, в которых 

обучаются школьники, и 3 показателям, связанным с дистанционным обучением весной 2020 года. 

Традиционно выпускники 4-х классов в конце учебного года выполняют Всероссийские 

проверочные работы, но в 2020-2021 учебном году обучающиеся выполняли ВПР осенью, по 

материалам предыдущего учебного года, а весной, обучающиеся 4-8 классов,  выполняли работы 

текущего года. 
 

Результаты Всероссийских проверочных работ  

4 классы 

 

 Математика Русский язык Окружающий мир 

Успеваемость 97,2% 97,2% 99% 

Качество 88% 86,3% 77% 

Количество обучаю-

щихся, не достигших 

обязательного уровня 

 

2/2,8% 

 

2/2,8% 

 

1/1,4% 

 

          По результатам ВПР 4 класс обучающиеся показали достаточный уровень. Мониторинг по-

казал объективность результатов оценивания, нет расхождений между внутренним и внешним 

оцениванием. Школа не вошла в список школ с низкими и недостоверными результатами.  

          Результаты данного анализа использовались для разработки мероприятий, направленных на 

повышение уровня сформированности у учащихся метапредметных и предметных результатов. 

ВПР включают задания, проверяющие наиболее важные для общеобразовательной подготовки 

учащихся элементы по каждому учебному предмету. В рамках ВПР осуществляется проверка 

наиболее значимых аспектов подготовки школьников как с точки зрения использования результа-

тов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения продолжения образования. Задания со-

ставляются в формулировках, принятых в учебниках из федерального перечня, рекомендованного 

для использования в школах. Содержание заданий определяется федеральными государственными 

образовательными стандартами. По результатам ВПР не принимаются никакие обязательные ре-

шения, важные для определения дальнейшей судьбы или образовательной траектории школьника. 

Эти результаты не влияют на получение аттестата и на перевод в следующий класс. Результаты 

ВПР используются школой для самодиагностики, повышения квалификации учителей, повышения 

информированности обучающихся и их родителей об уровне подготовки школьников.  

        Ученики 5-8 классов также в целом справились с предложенными работами и продемонстри-

ровали хороший уровень достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным за-

даниям показал необходимость дополнительной работы. Руководителям школьных методических 

объединений, учителям-предметникам было рекомендовано: 

− спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

− организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

− провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, кото-

рые вызвали наибольшие затруднения; 

− организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать ком-

муникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его интерпрети-

ровать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе; 



 

− совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 
           

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

Еще одной важной задачей, стоящей перед начальной школой, является организация обу-

чения детей с ограниченными возможностями в соответствии с ФГОС ОВЗ. В школу первого сен-

тября 2021 года пришли  47 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, что состав-

ляет 5 %.  

Педагогический коллектив показал готовность к введению стандартов образования детей с 

ОВЗ и умственной отсталостью. Были разработаны адаптированные образовательные программы, 

педагоги прошли курсы повышения квалификации. В штате работают специалисты: педагог-

дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по труду.  

Основные изменения 2020-2021 учебного года коснулись: 

 создания условий для закрепления практики оценивания образовательных результатов, 

направленных на отслеживание индивидуальной образовательной траектории обучаю-

щегося; 

 отслеживания динамики индивидуальных результатов обучающихся как показателя ка-

чества образования в начальной школе; 

 организации обучения детей с ограниченными возможностями. 

Необходимо понимать, что решение данных задач является продолжением работы уже 

начатой в прошедшем году. 
 

                                                      Основная и старшая школа 

Несмотря на то, что начальная школа дает важный задел, позволяющий осознанно двигать-

ся по развитию формирующего оценивания как идеологии оценивания в основной школе; а также 

в начальной школе определен перечень результатов, то для основной и старшей школы нам еще 

предстоит это сделать. 

Основным результатом учебной деятельности в подростковой и старшей школе остается 

государственная итоговая аттестация. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 9-х, 11-х классов 

 

          В 2021 году государственная итоговая аттестация за курс основного общего и среднего об-

щего образования проходила в соответствии с нормативами, введенными с целью соблюдения 

противоэпидемических ограничений. Выпускники 9 классов сдавали два обязательных предмета: 

ОГЭ по русскому языку и математике, для выпускников 11 классов было введено две формы про-

хождения итоговой аттестации: выпускники, не планирующие поступать в ВУЗ сдавали ГВЭ атте-

стат по русскому языку и математике, выпускникам, планирующим поступать в ВУЗ, необходимо 

было сдавать ЕГЭ по русскому языку и математике профильного уровня и один обязательный 

предмет по выбору.  

        Аттестаты об окончании основной школы получили 100% выпускников, из них – 4 аттестата с 

отличием за курс основного общего образования, аттестаты об окончании основного общего обра-

зования получили 100% выпускников,  из них 2 аттестата с отличием за курс среднего общего об-

разования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

Из 28 выпускников 11 класса государственную итоговую аттестацию в форме Единого гос-

ударственного экзамена проходили 25 выпускников, трое выпускников проходили государствен-

ную итоговую аттестацию в форме ГВЭ аттестат. 

 

 

В 2021 году низкие результаты, учащиеся показали по предметам: биология, обществозна-

ние, история. Для повышения результатов необходима систематическая работа учителей-

предметников по отработке выполнения заданий нового типа, а также работа методических объ-

единений по повышению результатов ЕГЭ. 

По результатам Единого Государственного Экзамена в целом отмечается тенденция улуч-

шения результатов по русскому языку и профильной математике.   

Определяя результаты основной и старшей школы, необходимо помнить, что целый блок 

результатов должен быть связан с процессами самоопределения, в том числе профессионального. 

В школе создана система ранней профориентации и прохождения профессиональных проб, 

расширен список предметов, изучаемых учащимися выпускных классов по выбору. Установлены 

сетевые связи с ВУЗами города, что существенно повышает доступность обучения.  Для школьни-

ков 7-9 классов часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

расширена предпрофильным образованием. Организовано обучение по естественно-научному, 

оборонно-спортивному, информационно-технологическому, гуманитарному предпрофилям.  

Формы и способы организации образовательного процесса отвечают задачам освоения 

школьниками исследовательской и проектной компетентностей на повышенном уровне. Таким 

образом,  часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, стала не 

просто дополнительными часами занятий по учебному предмету, а стала представлять другой тип 

образования, другой образ жизни ученика, другой тип современной образовательной среды. 

Предмет Выбрали всего, чел. Справились чел.  Средний балл 

Русский язык 24 24 54 

Математика (профильный) 10 10 42 

Математика (базовый) - - - 

Физика  5 4 46 

Химия 0 - - 

Биология 6 4 36 

История  6 5 32 

Английский язык 3 3 66 

Обществознание 17 14 42 

Литература 0 - - 

Информатика 2 2 75 



 

 

Сведения об обучающихся, не освоивших образовательную программ  

Учебный год 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2021/2022 
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Оставлены на  второй год в 4-м классе 0 0 0 0 0 0 0 0 

Оставлены на второй год в 9-м классе 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выпущены со справкой из 9 класса 1 2 3 4 0 0 0 0 

Выпущены со справкой из 11 класса 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Сведения о выпускниках - 9 классов, получивших аттестат особого образца,   

выпускниках-медалистах-11 классов 

 Аттестат особого 

образца 

Медаль 

«За успехи в учении» 

количество, чел. количество, чел. 

2016 г. 1 0 

2017 г. 5 1 

2018 г.  3 1 

2019 г. 6 1 

2020 г. 8 1 

2021 г. 4 2 
 

Оценка востребованности выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

В
се

го
 

П
ер

еш
л
и

 в
 1

0
-й

 к
л
ас

с 

Ш
к
о
л
ы

 

П
ер

еш
л
и

 в
 1

0
-й

 к
л
ас

с 

д
р
у
го

й
 О

О
 

П
о
ст

у
п

и
л
и

 в
  

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

у
ю

 О
О

 

В
се

го
 

П
о
ст

у
п

и
л
и

 в
 В

У
З
 

П
о
ст

у
п

и
л
и

 в
  

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

у
ю

 О
О

 

У
ст

р
о
и

л
и

сь
 н

а 
р

аб
о
ту

 

С
р
о
ч
н

ая
 с

л
у
ж

б
а 

 

п
о
 п

р
и

зы
в
у
 

2021 64 17 0 47 28 16 12 0 0 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

           Мониторинг внутришкольной системы оценки качества образования (ВСОКО) в МАОУ 

СШ №34 осуществлялся в течение года, данные собирались и анализировались дважды в год. На 

основе данных принимались управленческие решения. В основе системы мониторинга лежала ра-

бота мобильных творческих групп. Каждая группа отвечала за мониторинг определенного направ-

ления. Результаты деятельности групп представлялись на педагогическом совете, где они обсуж-

дались, затем утверждался план проекта по повышению качества образования в рамках данного 

направления.  



 

          В условиях дистанционного и смешанного обучения в системе ВСОКО определены следу-

ющие особенности:  

 ведущей формой контроля становится персональный. В связи с этим все заместители директора 

являются кураторами определенной группы педагогов, что позволяет качественнее осуществлять 

контроль и оперативно решать выявленные проблемы; 

 взаимодействие педагогов, педагогов и администрации может проходить дистанционно, сред-

ствами организации видеоконференций, использования электронных приложений, онлайн-

сервисов для создания форм обратной связи, онлайн-тестирований и опросов.  
 

Основные задачи внутренней системы оценки качества образования: 

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в образовательном 

учреждении для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направлен-

ных на повышение качества образовательного процесса и образовательного результата, в том чис-

ле в условиях дистанционного и смешанного обучения;  

 максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве образова-

ния, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективно-

сти образовательного процесса по достижению соответствующего качества образования.  

Данные задачи реализовались по следующим трем направлениям:  

1. Качество образовательных результатов  

 1.1. Предметные результаты  

 1.2. Метапредметные результаты  

 1.3. Личностные результаты  

 1.4. Здоровье учащихся  

 1.5. Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах  

2. Качество реализации образовательной деятельности  

 2.1. Основные образовательные программы.  

 2.2. Дополнительные образовательные программы.  

 2.3. Реализация учебных планов и рабочих программ.  

 2.4. Качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися.  

 2.5. Качество внеурочной деятельности (включая классное руководство)  

 2.6. Преемственность уровней образования  

2.7. Анализ удовлетворенности родителей и обучающихся качеством предоставляемых   

       образовательных услуг  

 2.8. Работа с родителями.  

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс.  

 3.1. Материально-техническое обеспечение  

 3.2. Информационно-развивающая среда  

 3.3. Санитарно-гигиенические и эстетические условия.  

 3.4. Медицинское сопровождение и организация питания  

 3.5. Использование социальной сферы микрорайона и города  

 3.6. Кадровое обеспечение  

 3.7. Общественно – государственное управление  

 Таким образом разработан и реализуется план работы с целью совершенствования си-

стемы оценочных процедур, обеспечивающих определение степени форсированности выделенных 

в основной образовательной программе (ООП) школы образовательных результатов, с целью при-

нятия обоснованных и своевременных управленческих решений для повышения качества образо-

вания. 
 

Оценка удовлетворенности родителей и обучающихся качеством предоставляемых услуг 
 

        В соответствии с приказом Минпросвещения России от 13 марта 2019 г. № 114 «Об утвер-

ждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями» и приказом Главного управления образования го-

рода Красноярска от 26.12.2019 г № 652/п «Об организации работы по проведению независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности МОО в 2020 году» в шко-

ле проведено анкетирование родителей с целью определения уровня удовлетворенности образова-



 

тельным процессом. Информацию о результатах независимой оценки качества условий осуществ-

ления образовательной деятельности (далее - НОКУ ООД) 2020 года можно получить на офици-

альном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях –  

https://bus.gov.ru/pub/info-card/15164?activeTab=3, на официальном сайте школы 

http://школа34.рф/сведения/независимая-оценка-качества  

 
      По всем критериям Школа имеет высокие показатели. Разработан план мероприятий по улуч-

шению качества условий осуществления образовательной деятельности на 2020-2023 учебный год. 

Особое внимание необходимо уделить на финансирование условий по доступной среде для инва-

лидов (отсутствуют условия доступности для инвалидов территории, прилегающей к организации, 

и ее помещений: наличие оборудованных групп подъемными платформами, наличие сменных кре-

сел-колясок). 
 

Система работы с одаренными детьми 
 

 Одним из приоритетных направлений деятельности Школы является выявление, разви-

тие и поддержка одаренных учащихся. В рамках данного направления для формирования у обу-

чающихся устойчивого познавательного интереса к познанию предметов математики, физики, 

экономики, формирования универсальных учебных действий для освоения ключевых компетен-

ций в Школе были организованы занятия в STEAM лабораториях:   

 Лаборатория «Конструирование» - раскрывает творческий потенциал учащихся, па-

раллельно давая возможность приобретать технические навыки и знакомиться с принципами ин-

женерии. 

 Лаборатория «Программирование. Начальный уровень» используя комплексы робо-

тов - исполнителей Bee bot и Matatalab во время обучающих игр,  ученики создают квесты и исто-

рии, развивают пространственное воображение, соревнуются в умении программировать движе-

ние робота,  создавать алгоритмы с использованием «фишек» для программирования. Отличи-

тельной особенностью занятий с роботами-исполнителями является отсутствие необходимости 

использовать для их программирования компьютер.  

 «Цифровая лаборатория по химии»  позволяет обучающимся погружаться в опытно-

экспериментальную деятельность по химии и биологии с использованием специализированного 

лабораторно-программного комплекса для проведения исследований и цифровой обработки ре-

зультатов экспериментов.   

 Лаборатория «Физика вокруг нас»  даёт возможность ученикам увидеть удивительное, 

необычное в окружающем мире. Занятия развивают и поддерживают познавательную активность, 

формируют навыки исследовательской деятельности и системного мышления. Предложенные 

эксперименты могут быть легко воспроизведены дома  без особо сложного оборудования. 

 Лаборатория «Робототехника» интегральная дисциплина, объединяющая в себе техни-

ческое творчество, программирование, проектную деятельность с применением цифрового произ-

водства и решением как учебных, так и прикладных задач. Лаборатория работает в сетевом со-

трудничестве с СЮТ №2 и Технопарком «Кванториум». 

https://bus.gov.ru/pub/info-card/15164?activeTab=3
http://школа34.рф/сведения/независимая-оценка-качества


 

 Учащиеся 5-11-х классов являются активными участниками Всероссийской школьной 

олимпиады по английскому языку, биологии, географии, информатике, истории, литературе, ма-

тематике, ОБЖ, обществознанию, праву, русскому языку, физике, физической культуре и химии.   

 Приоритетными направлениями деятельности Школе также являются: здоровьесбереже-

ние, профилактика правонарушений, патриотическое воспитание. 

 В Школе созданы благоприятные условия для развития дополнительного образования 

детей. На базе Школы располагается структурное подразделение физкультурно-спортивный клуб 

«Юность-34», создана сеть творческих кружков и спортивных секций: баскетбол, футбол, волей-

бол, военное дело, шашки – в них занимаются более 76% обучающихся. 

Проблема развития способностей проявляется в работе с одарёнными детьми, поскольку 

работа с этой категорией школьников предполагает существенное изменение содержания, форм и 

результатов образования. 

Широкий охват школьников олимпиадным и конкурсным движением, выстроенный про-

цесс выявления одаренных детей через конкурсы и олимпиады не дает положительной динамики 

участия в олимпиадах в связи с отсутствием развитой системы сопровождения обучающегося. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников учащиеся стали призерами 

по 2 предметам: литература,  физика. 

Количество участников школьного (районного) этапа Всероссийской олимпиады школьни-

ков составило 75%. По программе развития Школы стоит задача увеличения данного показателя. 

Остается проблемой ограничение списка обучающихся-призеров.  Необходимо не только 

расширять круг участников интеллектуальных конкурсов, но и повысить качество участия, а для 

этого планировать систему работы на уроке по развитию творческих способностей учеников, еже-

урочно «выводить» на повышенный уровень усвоения (исследовательский), «вести» детей от уро-

ка к уроку, повышать мотивацию, занять активную позицию тьютора. Кроме того, не все учителя 

активны в данном направлении, задачи” вырастить” призера, раскрыть потенциал ученика перед 

собой не ставят. 

Задача Школы – помочь ученику обнаружить интерес, поддержать мотивацию и дать воз-

можности развития способностей. 

 

Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа в 2021г. осуществлялась в соответствии с Программой воспитания, 

целью которой является формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способ-

ности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории, способности к успешной социализации в обществе. Реализация цели данной програм-

мы воспитания осуществлялась в рамках следующих направлений – модулей.  

Инвариативные модули: 

 Классное руководство; 

 Школьный урок; 

 Курсы внеурочной деятельности; 

 Работа с родителями; 

 Самоуправление; 

 Профориентация. 

Вариативные модули: 

 Ключевые общественные дела; 

 Детские общественные объединения; 

 Школьные медиа; 

 Волонтерство.  

Виды и формы организации совместной воспитательной деятельности педагогов, школьни-

ков и их родителей, разнообразны: коллективные школьные дела, акции, праздники, выставки, 

конференции, тренинги Школа принимала активное участие в воспитательных событиях муници-

пального и регионального уровней. 

 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Дополнительное образование выступает средством непрерывного образования и формиро-

вания личности, средством воспитания и в тоже время источником мотивации учебной деятельно-

сти, выбора профильного обучения, помогает в выборе профессии. Важнейшим элементом струк-

туры дополнительного образования являются школьные кружки и студии, которые развивают и 

поддерживают интерес учащихся к деятельности определенного направления, дают возможность 

расширить и углубить знания и умения, полученные в процессе учебы. Кроме того, разнопро-

фильность кружков создает условия для разностороннего развития личности.  

 Сохраняя дополнительное образование в Школе, мы гармонично соединяем три равнознач-

ные сферы: учебная, внеурочная деятельность и дополнительное образование.  Интеграция общего 

образования, внеурочной деятельности и дополнительного образования является одним из самых 

эффективных способов повышения качества образования и реализации новых требований. Такой 

подход позволяет создать единое образовательное пространство и эффективно решать как содер-

жательные, так и организационные проблемы, проблемы интеграции основного и дополнительно-

го образования.   

 Проблемы, выявленные при мониторинге деятельности системы дополнительного образо-

вания, связаны с важными задачами обеспечения права ребенка на развитие и свободный выбор 

различных видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное самоопре-

деление детей и подростков.     

 Определяя основное направление работы в рамках дополнительного образования, мы ви-

дим, что перед нами стоит задача – обеспечить поддержку и реализацию действующих и новых 

проектов и дополнительных общеобразовательных программ, направленных на развитие творче-

ских способностей детей, способствующих их социальной адаптации, личностному и профессио-

нальному самоопределению. Система дополнительного образования в школе - это пространство 

опробования и применения тех способностей и компетентностей, которые сформированы в основ-

ном образовании, как место организации внеучебных проб и интенсивной подготовки.  

  В направлении развития дополнительного образования приоритетом является создание 

целостного образовательного пространства в логике идей школы возраста, решение задачи полу-

чения школьником проб в различных областях, предъявления и демонстрации своих умений.  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, БИЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  

В Школе ежегодно обновляются используемые дидактические пособия, проводится косме-

тический ремонт, приобретается новое оборудование. Кабинеты школы обеспечены компьютер-

ной техникой на 100%. Все рабочие места учителей оборудованы компьютером с выходом в ин-

тернет, установлено 24 проектора, интерактивных досок.  

Основная задача на 2022 учебный год – создать информационно-библиотечный центр. 

Обеспеченность обучающихся учебниками 100% (учебный фонд школы, обменный фонд 

района и города). 

Объем библиотечного фонда (всего экземпляров) -23 043 

Школьные учебники (всего экземпляров) -22 462 

I ступень обучения – 7 737 экз. 

II ступень обучения – 11 304 экз. 

III ступень обучения – 3 421 экз. 

Художественная литература (всего экземпляров) - 581 

Аудиовизуальные документы (всего экземпляров) - 67 

В школе функционируют специализированные кабинеты физики, химии, информатики, ан-

глийского языка, биологии (географии), технологии, технического труда, 2 спортивных зала. До-

полнительно открыты кабинеты педагога-психолога, логопеда, учителя-логопеда, кабинет для заня-

тий с детьми с ОВЗ, кабинет ОБЖ.  

 

 

     



 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

Проведенный самоанализ деятельности позволяет сделать следующие выводы: 

• В школе создан стабильный педагогический коллектив, имеется позитивный опыт работы 

творческих групп учителей по актуальным вопросам образовательного процесса, что говорит о 

готовности к внедрению инновационных технологий. 

• Положительный имидж школы в окружающем социуме способствует расширению взаи-

модействия с социумом. 

• Благоприятный психологический климат в школе способствует созданию развивающей 

творческой среды для всех субъектов образовательного процесса. 

• Созданные традиции патриотической и воспитательной работы способствуют обеспече-

нию устойчивой связи и преемственности ценностей поколений и формирование единого сообще-

ства участников образовательных отношений. 

• Имеется положительный опыт школы как инновационной площадки, что говорит о высо-

кой квалификации педагогических и административных работников. 

 

Намечены также и определенные проблемы, над которыми предстоит работать педагогиче-

скому коллективу: 

1.Работать на комплексом мероприятий для мотивации участников образовательных отно-

шений на достижение нового качественного уровня образовательного процесса, на внедрение ин-

новационных педагогических практик. 

2.Необходимо внести изменения в систему работы с одаренными детьми.  

3. Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды школы 

станет основой, на которой каждый субъект образовательного процесса сможет воплотить свои 

индивидуальные возможности в высокие результаты деятельности, подтвержденные в конкурсах, 

олимпиадах и соревнованиях муниципального, регионального, всероссийского и международного 

уровней.  

4. Внедрение инновационных педагогических практик позволит повысить уровень квали-

фикации и мастерства педагогов. 

Основные направления работы на 2022 год: 

1. Совершенствовать получение обучающимися качественного образования, включающего 

навыки компетентностного уровня в соответствии с личностными потребностями и индивидуаль-

ными возможностями каждого ребенка. 

2. Продолжить систематизированно изучать, обобщать и распространять педагогический 

опыт, изучать способы мотивации учения. 

3. Совершенствовать оптимальные условия деятельности учителя для его творческого роста 

и достижения профессиональной успешности; овладения им ключевыми профессиональными 

компетенциями. 

4. Разработка и внедрение новых механизмов выявления и развития одаренности обучаю-

щихся. 

5. Совершенствование системы качественной подготовки учащихся к ГИА. 

6. Решение проблемы повышения качества образования и воспитания в школе на основе 

внедрения инновационных образовательных технологий. 

7. Укрепление и пополнение материально – технической базы школы для построения каче-

ственной предметно – пространственной развивающей среды, способной максимально удовлетво-

рить образовательные запросы обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Направления дополнительного образования 

 

Направление Название объединений Процент занятости детей в 

кружках и секциях при школе 

Художественно -

эстетическое направление 
Хореография  

Мастерская рукоделия «Фетро-

вые штучки»  
Студия бисероплетения 
Театральная мастерская 

Театр  

Студия изобразительного ис-

кусства 

Вокальное искусство 

Младший хор 

Тик-ток лаборатория 

Киношкола «Медиацентр» 

Ритмопластика и основы сцени-

ческого мастерства 

 

 

 

 

 

35% 

Физкультурно - спортивное 

направление 
Баскетбол 
Весёлые шашки 
Отважные пешки 
Подвижные игры  

Волейбол  

Пионербол  

Йога с элементами растяжки  

Контактные единоборства  

Смешанные единоборства 

 

 

 

24% 

Техническое направление StartUp: Matatalab   8% 

Социально-педагогическое 

направление 
Тренинг личностного роста  
Школа светофорных наук 

Музейное дело 

Психологическая подготовка к 

экзаменам 

Легоконструирование 

Я- event-менеджер (школа мо-

лодого организатора) 

Маркетинг в социальных сетях 

Клуб «В гостях у книжки» 

 

 

 

 

13% 

Культурологическое 

направление 

Журналистика 1% 

Естественно-научное 

направление 
Занимательная физика 

Эко-топики 

Экология и мы 

Математическая вертикаль 

 

 

4% 

Военно-патриотическое Казачий класс 

Патриотический клуб 

 

5% 

  

 

Общая занятость учащихся в кружках, секциях, клубах при 

школе 90% 

 



 

 

Приложение 2 

Результаты участия обучающихся во внеурочной деятельности 

 

Наименование мероприятия Результат 

Интеллектуальное направление 

Международный уровень 

Олимпиада по изобразительному искусству 

«Мега талант» 

1, 2 место 

 

Региональный (краевой) уровень  

Олимпиада по психологии 3 место 

Диктант Победы участие  

Муниципальный уровень 

Кинофестиваль иностранных языков «FT fest» 3 место 

Городской фестиваль Медиации участие  

Творческое направление 

Международный уровень 

Исторический квест «За пределами» участие  

Всероссийский уровень 

Конкурс видеооткрыток «Смотри, это моя 

Россия» 

 

2 место 

Конкурс-игра «Школа Рыбаков Фонда» участие  

Конкурс детского творчества «Сейф сказоч-

ных героев» 

участие  

Конкурс детского рисунка «Мы дети приро-

ды!» 

участие  

Конкурс рисунков «Иллюстрации к сказкам 

Г.Х.Андерсена» 

участие  

Конкурс рисунков «Мы дети природы!» участие  

Конкурс рисунков « Нарисуй Ёлку Победы» участие  

Конкурс «Читаем Есенина»   участие  

Конкурс рисунков «Зримые образы П.И. Чай-

ковского» 

участие 

Всероссийский конкурс «Спасаем жизнь вме-

сте» 

участие 

Всероссийская акция от Российского движе-

ния школьников «Подари книгу» 

 участие 

Региональный (краевой) уровень 

X краевой творческий фестиваль «Таланты без 

границ» 

2 место 

Конкурс детского экологического рисунка 

«Журавль – птица года» 

1 место 

Безопасное колесо 1 место в личном первенстве  

«Эко планеты» участие 

Конкурс рисунков «20 лет на страже природы» участие 

Чудотворцы участие 

Конкурс рисунков «Я рисую керлинг» участие 

Акция «Добрые глаза, тёплые руки» участие 

Конкурс чтецов «Мой край! Мое слово!» участие 

Региональный этап Конкурс рисунков «Эколя-

та» 

участие 

Код Сибири участие  

Квест «Экологическое добровольчество» участие  



 

Региональный конкурс чтецов «Живое слово» участие  

Конкурс антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни «Спасем 

жизнь вместе» 

участие 

Муниципальный уровень 

Муниципальный этап X краевого творческого 

фестиваля «Таланты без границ» 

 

1,2,3 место  

Конкурс рисунков «Пожарные- люди отваж-

ные» 

1 место 

Акция «Скажи короне нет»  1 место 

Первенство города Красноярска по мультиме-

дийной коммуникации. 

2 место 

Конкурс рисунков «Подснежник» 2 место 

Конкурс новогодних игрушек «Новогодняя 

фантазия» 

3 место 

Конкурс проектов «Фабрика идей» участие 

Школа блогеров участие 

Школа ведущих участие 

Квест в честь День рождения Российского 

движения школьников. 

участие 

Форум активистов Российского движения 

школьников 

участие  

Благо-марафон «Обрати внимание» участие 

Конкурс рисунков «Моё эко-лето» участие 

Конкурс от газеты комсомольская правда «От-

крытка для мамы» 

участие  

Конкурс сочинений «Один день из жизни по-

жарного» 

участие 

Квесты ко дню неизвестного солдата от Рос-

сийского движения школьников 

участие 

Новогодние окна РДШ участие 

Мы создаём РДШ участие 

Акция от Российского движения школьников 

«Не трогай, это на НГ» 

участие 

Городской Конкурс рисунков «Герой нашего 

времени» 

участие 

Акция к 23 февраля от Российского движения 

школьников 

участие 

Городской конкурс «Учитель наставник» участие 

Городской конкурс «Весна – 2021» участие 

Акция «Великие женщины» от Российского 

движения школьников 

участие 

Акция «Весенний сувенир» от Российского 

движения школьников 

участие 

Акция «Завтрак для мамы» от Российского 

движения школьников 

участие 

Акция «День историка» от Российского дви-

жения школьников 

участие 

Акция «День счастья» от Российского движе-

ния школьников 

участие 

Городской Мастер-класс по актёрскому мастерству участие  

Спортивное направление 

Всероссийский уровень 

Чемпионат России по тхеквондо МФТ   1 место 



 

Соревнования по санному спорту 1 место 

Первенство России по санному спорту 1 место 

Чемпионат и первенство сибирского феде-

рального округа по кикбоксингу 

1 место 

Юношеский кубок по санному спорту 2 место 

Чемпионат и первенство России по тхеквондо 

МФТ   

3 место 

Финал кубка России по сноуборду 3 место 

Региональный (краевой) уровень 

Первенство Красноярского края по тхэквондо 1, 2, 3 место  

Открытое первенство Красноярского края  по 

пулевой стрельбе среди юниорок 

3 место 

Ежегодная городская военизированная спор-

тивно-прикладная эстафета 

3 место 

Открытые краевые соревнования по биатлону 

в гонке без стрельбы 

3 место 

  

Муниципальный уровень 

Соревнования по дзюдо 2 место 

Первенство города по баскетболу среди жен-

ских команд 

2 место 

Районная патриотическая игра «Служу отече-

ству» 

3 место  

Акция «Физическая культура и спорт альтер-

натива пагубным привычкам» 

Участие 

 

 

 


