


 

 

1. Аналитическая часть. 
1.1. Паспорт образовательной организации 

 

направления сведения 

Название образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Петрозаводского городского округа « Средняя 

общеобразовательная школа № 33» 

Наименование 

образовательной 

организации (кратко) 

МОУ «Средняя школа № 33» 

Адрес  185033 г.Петрозаводск, ул.Ключевая, 20 

Директор Юрковская Елена Владимировна 

Телефон  8 (8142) 57-96-40 

Факс 8 (8142) 57-96-40 

Сайт  http://school33-ptz.ru 

Год основания  1949 

Лицензия № 2440 от 19.02.2015 г. 

Аккредитация №155 от 26.12.2014 г. 

 

 

Качество условий осуществления  образовательной деятельности организации 

и  подготовки обучающихся: 

 

1.2.  Нормативно-правовые документы 

Конституция Российской Федерации 

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

Федерации»; 

государственная программа Российской Федерации"Развитие образования" на 

2013-2020 годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 792-р); 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях""; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 24 марта 2010 г. № 209 "О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений"; 

Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» 

Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг"; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 г. 

Москва "Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций"; 

Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 "Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации"; 
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2006 г. N 69 "Об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений"; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. № 2075 

"О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников"; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 20 сентября 2013 г. N 1082 г. Москва "Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии"; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 24 марта 2010 г. № 209 "О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений"; 

Федеральныйзакон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ 

«Озащитедетейотинформации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

Федеральныйзакон РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «Оперсональныхданных» 

 

1.3. Результаты итоговой аттестации обучающихся: 

Итоги государственной итоговой аттестации  выпускников  среднего общего 

образования. 

 

1. Всего обучающихся на конец учебного года – 20 человек 

2. Допущено к государственной (итоговой) аттестации – 20  человек 

3. Сдавало экзамены 20  выпускников, из них  в форме государственного 

выпускного экзамена  - 0 чел. 

4. Сдавали экзамены по выбору – 16человек,  

5. Получили аттестат об образовании –19 человек,из них:  награжденных 

серебряной медалью - 0 ,  награжденных золотой медалью – 0, аттестат с отличием – 0. 

 

Итоги ЕГЭ: 

Предмет Количество 

выпускников, 

допущенных к ГИА 

(по выбору –  

количество 

выбравших данный 

экзамен) 

Сдавало  

ЕГЭ  

Сдали 

экзаме

н  

Не сдали 

экзамен 

Средний 

балл по 

ОУ 

Информатика и 

ИКТ 

2 2 2  54 

английский 1 1 1  46 

география 1 1 1  42 

физика 2 2 2  53 

химия 7 7 6 1 44 

история 2 2 2  62 

немецкий язык 1 1 1  94 

 

Мониторинг  результатов независимой оценки качества (ЕГЭ) за 4 года по школе: 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Предмет Кол-во СБ Кол- СБ Кол-во СБ Кол-во СБ 

garantf1://12082732.0/
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во 

Русский 

язык     

25 63,64 28 65.14 42 41,12 20 61 

Математика 

(база) 

25 4,08 28 4,03 42 14 14 13 

Математика 

(профиль) 

      6 49 

 

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников основного общего 

образования 

1. Всего обучающихся на конец учебного года - 69 

2. Допущено к государственной (итоговой) аттестации – 69  

3. Сдавало экзамены - 69 , из них  в форме ОГЭ – 48 человек, форме ГВЭ – 21 

человек 

4. Кол-во выпускников 9 кл., имеющих статус инвалида -, из них: сдавали 

экзамены в форме ОГЭ – 0 человек, сдали экзамены в форме ГВЭ –  человека 

5. Сдавали экзамены по выбору – 71 чел. 

Получили аттестат об образовании – 69 человек, из них: с отличием –  человек. 

 

Мониторинг результатов независимой оценки качества ГИА за 4 года 

   2015-2016уч.год  2016-

2017уч.год  

2017-

2018уч.год  

2018-2019 учебный 

год 

Предмет  Кол-во 

   

Кол

-во 

«2»  

Кол-во 

   

Кол-

во 

«2»  

Кол-во  Кол-

во 

 «2»  

Кол-во 

   

Кол-во 

«2»  

Рус.яз.      73  1  84  1  59  1  69 0 

Матем.  73  10  88  10  59  1  69 0 

 

Математика в форме ГВЭ  

Сдавали – 21 чел 

2016-2017 «5»  «4»  «3»  «2»  Средняя отметка  

Отметка  0  12  10  0  3.54  

2017-2018 «5» «4» «3» «2» Средняя отметка 

Отметка  0  10  4  0  3,71  

2018-2019 «5» «4» «3» «2» Средняя отметка 

Отметка  3 17 1 0 4 

 

 

Русский язык в форме ГВЭ  

Сдавали -21 человек 

 

2016-2017 «5» «4» «3» «2» Средняя 

отметка 



Отметка  5  14  3  0  4,09  

2017-2018 «5» «4» «3» «2» Средняя 

отметка 

Отметка  5  8  1  0  4,29  

2018-2019 «5» «4» «3» «2» Средняя 

отметка 

Отметка  2 14 5 0 3,9 

 

 

Экзамены по выбору 

Предмет  сдавал

и  

«5»  «4»  «3»  «2»  средни

й балл  

успевае

мость  

качест

во  

география   22  2  12  7 1   3,6 95%   64%  

физика   2  0  1  1  0  3,5  100%   50%  

биология  5   1 3    3  0  3,7  100%   57%  

химия  12   2 1  7 2 3,2    83%  25%   

обществозна

ние  

 42  1  18  21 2  3,4 95%   45%  

информатика  18 2 6 10  0   3,5  100%  44%  

история   2        2    3   100%   0%  

итого   103  8  41  51 5 3,5  95%  48%  

 

 

1.4. Программы внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Основной целью воспитания в школе является становление личности 

воспитанника, формирование нравственных личностных качеств характера гражданина и 

патриота своего Отечества, выявление и развитие интеллектуальных, творческих 

способностей, создание психологически комфортных условий для социализации в 

обществе, семье, профессиональной деятельности. Для достижения поставленной цели в 

области воспитания в 2019 учебном году школа педагогическим коллективом продолжена 

работа по реализации    задачи по созданию благоприятных условий для 

интеллектуального, духовного, нравственного, физического развития воспитанников. В 

этом контексте очень важно продолжение работы в социально-значимых программах и 

проектах школы. Это целевая подпрограмма «Образовательная среда» и проекты: 

  «Профориентация» (профориентационная работа с обучающимися)  

  «Здоровье. Комфорт. Безопасность» 

 «Юные и деловые» (школа ученического самоуправления) 

 

Проект «Профориентация» (профориентационная работа с обучающимися) 

 



Большое внимание уделяется  проведению целенаправленной профориентационной 

работы среди  школьников. Мы работаем в направлении – профессиональное 

самоопределение обучающихся. 

В работе используем сквозные технологии сопровождения профессионального 

самоопределения такие как: 

1. технологии профессионального информирования- это обязательно участие  

 во  Всероссийской акции «Неделя без турникетов», 

 Ежегодной профориентационной выставке «Старт в профессию - 2019»  

 III Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы 

(WorldSkillsRussia)»   

 военно-профориентационное мероприятие «Профессии настоящих мужчин». 

 профориентационныхплощадках  «Образовательный туризм» 

 Профориентационный фестиваль ППО «Содействие» 

2. технологии формирования и развития компетенций профессионального 

самоопределения 

 Второй республиканский профориентационный урок «Живи, учись, работай 

в Карелии!». 

 Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОрия» 

 ВСЕРОССИЙСКАЯ  ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА 

ZAСОБОЙ (Обучающихся 8-11 классов). 

 онлайн-тестирование в рамках «Всероссийской недели профориентации» 

3.       квест-технологии        

 Инновационный игровой профориентационный проект для школьников 

«Профи-парк» 

 Квест "Атлас профессий будущего и настоящего" и мастерская 

"Добропрактикум" 

 Квест про профессии, проводимый   ДЮЦ. 

 квест «Хочу работать на заводе», Филиал АО «АЭМ-технологии» 

«Петрозаводскмаш» совместно с Информационным центром атомной отрасли 

 профориентационноемероприятие «Ярмарка ВУЗов СПб» 

 

Проект «Здоровье. Комфорт. Безопасность» 

 

Наши  школьные команды по баскетболу, мини-футболу принимают активное 

участие во всех городских соревнованиях. Команда мальчиков (6-7 класс) по мини-

футболу заняла 4 место, а команда девушек (9-11 классы) – заняла 3 место на городских 

соревнованиях. Традиционно школа принимает участие во всероссийском Кроссе наций, 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО.  Выполняя задачу привлечения 

детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом в 

школе, проводятся спортивно-массовые мероприятия.За 2018-2019 учебный год было 

проведено 45 спортивных мероприятия, согласно плана спортивно-массовых мероприятий 

школы, города и Республики Карелия, с учетом посещения городских судейских и 

мандатных комиссий, с    общим охватом  1729 человека. Наиболее массово 

прошли:«Президентские спортивные игры» и«Президентские состязания» для 2-11 

классов (где принимает участие весь класс) , «Перестрелка» (5 классы– по 10 человек из 

класса), «Веселые старты»(начальная школа– по 10 человек из класса), соревнования по 

ОФП (5-8 классы),лыжные эстафеты 2-4, лыжные гонки «Пионерская правда», сдачи норм 

ГТО, «Разминка с чемпионом», соревнования по мини-футболу (5-11 классы).. Из 

городских соревнований наиболее массово – это «Лыжня России», лыжные гонки 

«Пионерская правда», сдачи норм ГТО, «Кросс Наций», «Президентские спортивные 

игры», «Президентские спортивные состязания», «Спартакиада учащихся школ г. 

Петрозаводска». Особое внимание было уделено организации взаимодействия родителей 

и школы. Были проведены спортивные соревнования «Мама и я», приуроченные к Дню 



матери (с охватом более 100 человек) и «Масленица» (с охватом 432 человека). Также в 

семейных соревнованиях принимали участие и учителя школы.В рамках программы 

внеурочной деятельности и дополнительного образования в школепроводилисься занятия 

«Спортивные игры»,  работали волейбольная и баскетбольная секции. 

В течение учебного все запланированные мероприятия были проведены в полном 

объеме. Качество и уровень проведения всех соревнований был на хорошем уровне. 

 

Проект «Юные и деловые» (школа ученического самоуправления) 

 

В школе существует Совет обучающихся. Актив школы является активным 

помощником в проведении различных школьных мероприятий, руководит работой 

школьного радио.  

Члены Совета обучающихсяприняли участие: 

1) в подготовке и проведениимероприятий, посвященных:  

- Дня учителя; 

- Дню народного единства; 

- Дня толерантности; 

- акция #ВМЕСТЕЯРЧЕ 

- Всемирному дню борьбы со СПИДом 

       2)  в подготовке и проведении радиопередач, посвященных: 

             - Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 - Дню народного единства; 

 - Дня толерантности; 

 - Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

 - 75-летию со дня снятия блокады Ленинграда; 

 - Дню памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами отечества 

 - Дню Победы 

3) в подготовке и оформлении школы к праздникам: Дню народного единства, 

новогодних праздников, Дню влюбленных, 1 мая - праздника ВЕСНЫ и ТРУДА, 

Дню Победы. 

С 2016 года школа принимает активное участие в деятельности  Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» в Республике Карелия. 

 

Участие школьников МОУ «Средняя школа № 33» вмероприятиях РДШ (при 

поддержке РДШ) 

2019 год 

№ 

п/п 

Название мероприятия 

1 Проект «Здоровое движение» 

2 «Быть волонтером» - семинар 

3 Экодвор(организаторы одной из станций) 

4 «Страница 19» 

5 «Территория самоуправления» 

6 Неделя ПДД 

7 Слет «Мы классные, потому что мы разные!» 

8 «Мы едины!» - фотоквест 

9 Неделя Открытости 

10 В рамках проекта «Классные встречи! - встреча с Сараевым Г.А. 

11 День теплоты 



12 Старт акции «Щедрый вторник» 

13 SMART квест«Атлас будущихпрофессий» 

14 ЭкоКубок 

15 Поддержали эстафету «Зимнего Фестиваля Российского движения школьников» в 

нашем регионе. Активисты РДШ познакомили учеников 4-6х классов с 

деятельностью движения, так для 7 классов была проведена игра "Знаешь ли ты 

РДШ?" Победу одержали главные помощники - 7А класс. А 26 января уже для 

учеников 9 классов в рамках Фестиваля активисты провели игру "геОгэ". 

16  В феврале активисты РДШ нашей школа присоединились к идее проведения  

интерактивных уроков, посвящённые Зимней универсиаде-2019 - всемирным 

студенческо-молодёжным спортивным соревнованиям, которые пройдут в нашей 

стране в марте.  

17 «Эксперимент Добра» (1 место в группе учащихся, гран-пр  в общем зачете) 

18 Конкурс сочинений активистов РДШ «Что бы я изменил в этом мире» 

Егорова Анастасия 8Б – включена в состав делегации Карелии для поездки в Сочи 

РДШ-событии "Большой школьный пикник" 

19 «Весенняя Неделя Добра» 

20 Деловая игре «Три навыка предпринимателя», организованную 

руководителями Факультет Z | Бизнес-школа для подростков.  

21 В рамках проекта «Классные встречи!»  - встреча с Анатолием Вассерманом 

22 Молодежный кино-конкурсе #БУДЬВКИНО среди школьников Карелии от 12 до 15 

лет. Победитель конкурса Елошина М., ученица 9б класса вошла в состав делегации 

в Финляндию. 

23 Участие в акции, посвящённой Международному дню памятников и исторических 

мест  

24 Участие в РДШ-акции "История слова", приуроченная ко Дню славянской 

письменности и культуры  

25 К  празднованию  Дню России активисты РДШ подготовили презентации «Чем 

славится Карелия», о настоящей сокровищнице Карелии.  

"Музей-заповедник «Кижи»» 

26 Проект «ЗАЖГИ СИНИМ» - обратить внимание учащихся школы к проблеме 

аутизма. 

27 Активисты РДШ 8Б класса провели  фотоквест "Новогоднее чудо" для учеников 4 - 

5 классов школы (рассказали  о благотворительности и волонтерстве,  создали 

снежинку для украшения класса и школы, изготовили открытку для пожилых 

людей, которые проживают в Доме-интернате для ветеранов, склеили экогирлянду.  

28 РазидаНазифовнаЛатипова, куратор РДШ приняла участие в Форуме 

добровольцев.  

29 Команда активистов РДШ начала деятельность как школьный отряд правовых 

волонтеров. Двадцатое ноября в День ребёнка ребята провели в Точка кипения  

Классную Встречу с участием финалистов конкурсов "Лидеры Карелии" и "Лидер 

21 века", провели интересную игру, используя возможности платформы "Kаhoot". 

30 Активисты РДШ совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ Карелия) 

провели в 3б классе интерактивное занятие в рамках Всероссийской акции "Дорога 

в школу". 

31 Всемирному дню борьбы со СПИДом - присоединились к акции "СТОПВИЧ". 

Красные ленточки раздавались старшеклассникам, учителям, родителям. В двух 10 

классах активисты движения РДШ вместе с учителем географии 

БалдинымК.Р.провели игру "Кohoot!", которая показала, что большинство ребят 

понимают опасность ВИЧ инфекции и знают способы уберечься от заражения. 

https://vk.com/krsk2019
https://vk.com/fakultetz
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%A3%D0%94%D0%AC%D0%92%D0%9A%D0%98%D0%9D%D0%9E
https://vk.com/rita6767
https://vk.com/tboil_ptz
https://vk.com/onfkarelia


34 Республиканский конкурс турслетов, туристических походов. Команда РДШ 9б 

класса в составе 5 человек заняла 6-е командное место и получила сертификат 

участника 

35 Федеральный конкурс «Осенняя Неделя Добра». Команда РДШ школы в составе 15 

человек заняла 4-е командное место 

36 Республиканский конкурс «Едем на ЗИМФЕСТ». Приняла участие Кисюк Н., 

ученица 9б класса и стала победителем. 

37 Городской конкурс «Зимние Забавы РДШ». Команда РДШ 9б класса в составе 6 

человек заняла 2-е командное место 

38 Активные участники мероприятий, проводимых РДШ получили пригласительные 

билеты на «Главную елку Карелии» 

 

1.5. Кадровое обеспечение 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями образовательной организации  и 

требованиями действующего законодательства. Основные принципы кадровой политики 

направлены: на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

повышения уровня квалификации персонала. 

В образовательной организации на 31.12.2019 года работают 63 учителя: 

высшая  квалификационная категория – 25 человек (40%);  

первая квалификационная  категория  - 8 человек (13%);  

соответствие занимаемой  должности -  15 человек (24%); 

без категории - 15 человек (23%). 

2 логопеда (один с высшей квалификационной категории), 1 социальный педагог (высшая  

квалификационная  категория), 1 педагог-библиотекарь. 

Из них высшее педагогическое образование имеют 62 человека -  93%  педагогического 

состава, среднее   специальное образование 5 человек  - 7 %.  

По итогам 2019 года  образовательная организация  готова перейти на применение 

профессиональных стандартов.  Из  67  педагогических  работников: 

-  59  человек  соответствуют квалификационным требованиям профстандарта  «Педагог», 

3 человека не соответствуют профстандарту. 

 - 1 работник заочно обучается по профессиональной образовательной программе высшего 

образования; 

- 2 человека соответствуют квалификационным требованиям профстандарта  «Специалист 

в области воспитания» (социальный педагог, педагог-библиотекарь); 

- 1человек соответствует квалификационным требованиям  профстандарта «Педагог-

психолог». 

Педагоги школы отмечены различными наградами: 

- звание «Заслуженный учитель Республики Карелия» - 2 педагога; 

- звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 1 педагог; 

- звание «Заслуженный работник образования Республики Карелия» -  1 педагог; 

- нагрудный знак «Отличник народного просвещения» - 3 педагога; 

- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации» - 6 

педагогов; 

- Почетная грамота  Министерства образования Республики Карелия – 14 учителей. 

 

1.6. Основные  общеобразовательные  программа начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования 

 



Учебный план за 2018-2019 учебный год выполнен в полном объеме, за 2019-2020 

учебный год выполняется в планируемом объеме. Отбор содержания образования 

полностью обеспечивает достижение планируемых результатов. 

Наблюдается положительная динамика в решении вопроса о предупреждении 

неуспеваемости, не посещения уроков без уважительной причины.  

Успешно выполняются мероприятия по реализации ФГОС НОО,  ФГОС ОВЗ для 

детей с ТНР, ФГОС ООО, введению ФГОС СОО. 

Активизируется индивидуальная работа с одаренными детьми и детьми, 

испытывающими трудности при усвоении программного материала через участие в 

коммуникационных конкурсах и олимпиадах, а также   работа в направлении организации 

преемственности между 1 и 2 уровнями в условиях ФГОС НОО и ФГОС ООО, через 

внесение корректировок в программу преемственности.  

Вносятся корректировки в план ВШК с целью своевременного устранения проблем 

в усвоении программного материала, в реализации Программы формирования УУД,  в  

карты индивидуального учебного маршрута для обучающихся  по специальным 

(коррекционным) программам с учетом рекомендаций ПМПК. 

 

Система коррекционной деятельности. Психолого-педагогическое 

сопровождение - комплексная технология, особая культура поддержки и помощи ребенку 

в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования рассматривается как междисциплинарная деятельность 

специалистов образовательной организации, направленная на развитие и оптимальное 

включение ребенка с особыми образовательными потребностями в образовательную 

деятельность и взаимодействие с другими учениками. В целом психолого-педагогическое 

сопровождение представляет собой комплекс различных диагностических, коррекционно-

развивающих профилактических, организационных и просветительских технологий. 

•Построение адекватной возможностям ребенка последовательности и глубины 

подачи программного материала в контексте адаптации образовательной программы для 

различных категорий детей с ОВЗ по каждой отдельной компетенции или предмету; 

•Технологию проведения междисциплинарных консилиумов специалистов, что в 

свою очередь способствует выстраиванию приоритетов и определению стратегии 

психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения как в 

конкретные моменты, так и на длительные периоды, а также оценке эффективности той 

или иной стратегии сопровождения; 

•Технологию оценки особенностей и уровня развития ребенка, с выявлением 

причин и механизмов его проблем, для задач создания адекватной абилитации и 

сопровождения ребенка и его семьи;  

•Технологию оценки внутригрупповых взаимоотношений, для решения задач 

сопровождения всех субъектов инклюзивного образовательного пространства, 

формирования  эмоционального принятия и группового сплочения; 

•Технологии развивающей работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями, при необходимости, с другими субъектами инклюзивного 

образовательного пространства;  

      Технологии поддержки участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей), психологической работы с родительскими и учительскими ожиданиями. 

Каждая из представленных здесь технологий характеризуется конкретным 

содержанием, этапностью, профессиональной направленностью, используемыми 

методическими и инструментальными средствами, индикаторами и критериями оценки 

результативности, планируемыми результатами на каждом этапе. Важным аспектом 

каждой технологии является ее междисциплинарный характер, взаимосвязь деятельности 

каждого специалиста с другими специалистами сопровождения, а также определенная 

включенность непосредственно в педагогическую деятельность. 



Примечание: Абилитация - лечебные и социальные мероприятия по отношению к 

инвалидам с детства, направленные на адаптацию к жизни. Абилитации детей как 

процесса восстановления физических и умственных способностей детей с ограниченными 

возможностями 

 

1.7.Материально-техническое обеспечение 

 

Учебные помещения, используемые в 

образовательном процессе 

Процентное  соотношение учебно-

лабораторного оборудования от 

необходимого количества (в 

соответствии с перечнями МО РФ) 

Кабинет начальных классов 100% 

Кабинет музыки 100% 

Большой спортивный зал 100% 

Малый спортивный зал 100% 

Логопедический кабинет 100% 

Кабинет иностранного языка 100% 

Кабинет русского языка 100% 

Кабинет математики 100% 

Кабинет физики 100% 

Кабинет химии 100% 

Кабинет биологии 100% 

Кабинет географии 100% 

Кабинет музыки 100% 

Кабинет ИЗО 100% 

Кабинет иностранного языка 100% 

Кабинет технологии( мальчики) 100% 

Кабинет технологии(девочки) 100% 

 

 

1.8. Финансово-экономическая деятельность организации 

Состояние материально-технической базы учреждения 

 

Год Количест

во 

персонал

ьных 

компьют

еров/ноут

буков 

Из них 

подключе

нных к 

Интернет  

М/м 

проекторо

в  

Интера

ктив 

ных 

досок  

Множите

льная 

техника  

Планшеты 

2016 38/69 38/69 32 20 24/13  

2017 38/69 38/69 32 21 25/13 37 

2018 38/69 38/69 34 22 26/13 37 

2019 38/69 38/69 34 22 26/13 37 

 

 

1.9. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса  

 

№ 

п/п 

Показатель Значени

е 

 

1.  Наличие локальной сети в учреждении (да/нет) Нет 

2.  Наличие доступа к сети Интернет (да/нет) Да 



3.  Скорость доступа к сети Интернет 16 

мбит/се

к 

4.  Количество компьютерных классов 2 

5.  Количество компьютеров в учреждении 107 

6.  Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 

(размещенных в учебных кабинетах)  
98 

7.  Количество используемых в учебном процессе компьютеров, 

обеспеченных доступом к сети Интернет 
98 

8.  Количество установленных фильтров контентной фильтрации, 

обеспечивающих исключение доступа обучающихся образовательных 

учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не 

совместимую с задачами образования и воспитания. 

107 

9.  Оснащенность компьютеров лицензионным программным 

обеспечением  

(в %) 

100 

10.  Количество единиц множительной техники 39 

11.  Мультимедийный проектор (количество единиц) 34 

12.  Интерактивная доска (количество единиц) 22 

13.  Лингафонный кабинет (количество) 2 

14.  Кабинеты, оборудованные планшетами для обучающихся 2 

 

 

1.10. Библиотечно-информационное   и научно-методическое обеспечение, в т.ч. для 

участников образовательных отношений  с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

 

 Школьная библиотека работает на основе «Положения о библиотеке». 

Обслуживает обучающихся, педагогических работников школы, обеспечивая всем 

участникам образовательного процесса  доступ к информации, знаниям, литературе 

посредством использования библиотечно-информационных ресурсов, в том числе 

электронных, имеющихся в библиотеке. 

 Обучающиеся с ОВЗ обеспечены учебниками на 100%, имеют открытый 

доступ к художественной литературе, справочникам и энциклопедиям, активно и 

заинтересованно посещают читальный зал, библиотечные занятия 

 

Основные цифровые показатели работы библиотеки 

Динамика работы 

 

 

№ п/п  2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

 

2018-

2019учебный 

год 

 

1. Книжный фонд 9182 экз. 9426 10999 

2. Учебный фонд 13339 12 237 14645 

3. Медиатека 204 204 204 

4. Комплектование учебного 

фонда субвенции 

2708 экз. на 

1167201,30 

3375экз. на 

1069831,57 

2408экз. на 

1034459 

5. Комплектование учебного 

фонда 

родительские средства 

(дарения, поставленные на 

0 0 0 



учёт) 

6. Периодические издания. 

Количество наименований для 

педагогов, администрации 

6 0 0 

7. Периодические издания. 

Количество наименований  

для обучающихся 

7 0 0 

8. Всего читателей 686 597 597 

9. Всего посещений 2881 2717 723 

10. Средняя посещаемость 6 6 4,5 

11. Средняя читаемость 17 3 3,5 

 

В своей работе библиотека руководствуется  «Правилами пользования школьной 

библиотекой». 

Организация деятельности библиотеки 

 Для привлечения учащихся школы к чтению в библиотеке, использовались 

все формы и методы устной и наглядной пропаганды книги.  Проведена перерегистрация 

учащихся- читателей библиотеки,  вновь прибывшие в школу  записаны в библиотеку. 

 В течение года было проведено 25 различных массовых мероприятия, 

которые посетили  325 человек. 

 В том числе оформлено 37 книжных выставок и тематических полок, 

которые оказывали помощь  учащимся в подборе материала при подготовке к различным 

мероприятиям учебного процесса и праздникам. Оформление книжных выставок и 

тематических полок к юбилейным датам известных людей способствовало развитию 

интереса у учащихся к изучению творчества и деятельности этих людей. Книговыдача с 

массовых мероприятий – 370 экз.  

 В отчётном 2019 году был реализован общешкольный  читательский проект 

«За знаниями в библиотеку», цель которого – создание среды развития для детей с 

ограниченными возможностями здоровья через чтение и книгу. 

 Большое внимание библиотека уделяет нравственно-эстетическому и 

гражданско-патриотическому воспитанию  обучающихся.  

 

               Организация работы по комплектованию  библиотечного фонда. 

 

№ 

п/п 

Итоги движения 

библиотечного 

фонда 

Состоит 

на 

31.12.2017 

Поступило 

(экз.) 

Состоит 

на 

31.12.2018 

Поступило 

(экз.) 

Состоит 

на 

31.12.2019 

1. Основной фонд 

(художественная 

литература)           

9303 240 9543 216 9759 

2. Учебники 16714 609 17323 3358 20681 

3. ИТОГО:  общий 

фонд 

26017 849 26866 3574 30440 

  

 В течение  года  проводились рейды по проверке сохранности учебников. 

 Своевременно производилась обработка поступившей и списанной 

литературы: оформление актов, занесение в КСУ, инвентарную книгу, обработка 

картотеки фонда учебников. 

 Проводится  контроль   за своевременной сдачей художественной 

литературы  и  учебников. 

 В 2019 году в образовательном процессе использовались учебники, согласно 

Федеральному перечню учебников и образовательной программе школы. 



 Учебники выдавались льготным категориям учащихся  (по спискам 

социального педагога) и имеющиеся в наличии остальным обучающимся. 

 Каждую четверть проводится проверка библиотечного фонда по выявлению 

запрещённых к публикации книг и материалов. Составляются акты, свидетельствующие 

об отсутствии запрещённой продукции.  

 (Приказ № 299 от05/1Х-2011 г по МОУ «Средняя школа № 33»). 

 

Справочно-библиографическая работа. 

  *  В библиотеке имеется картотека учебников. 

 Создание необходимых условий для формирования нормативной базы 

ОУ: 
  Разработка локальных актов учреждения, регламентирующих деятельность  

в рамках изменившегося законодательства.  

 Своевременное размещение информации о финансово-экономической и 

организационной  деятельности ОУ на сайте bus.gov.ru и сайте школы. 

  Изменение кадрового  состава   по регулированию  и  оперативному 

проведению закупок и аукционных мероприятий, назначение  ответственных лиц  в 

учреждении. 

 Разработка плана мероприятий по  оптимизации средств субвенции на 

организацию учебно-воспитательного процесса. 

 Разработка и реализация Плана-графика проведения закупок. 

Все  закупки проводились  в соответствии с планом-графиком закупок, годовые 

договоры на обеспечение жизнедеятельности учреждения были заключены в соответствии 

с 44 ФЗ, сами контракты размещены на сайте zakupki.gov.  

На сайте bus.gov  размещена вся необходимая информация по отчетности  за  

истекший 2018 финансовый год. Нарушений  федерального законодательства в ведении 

финансовой деятельности бюджетной организации нет 

 

2. Результаты показателей деятельности организации 

 
п/п Показатели Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 954 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
475 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
409 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
70  человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

102 

человека/21% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
27  баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
12 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
61 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (база/профиль) 

13 баллов/49 

баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0 человек/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, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человека/ 0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 5% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человека/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 5% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

3671 

человек/387% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

276 человек/29% 

1.19.1 Регионального уровня 26 человека/3% 

1.19.2 Федерального уровня 70 человека/ 7 % 

1.19.3 Международного уровня 37 человек/4 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

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, в том числе:  67 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

 62 человек/ 93%  

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  60 человек/ 90% 



имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

 5 человек/ 7 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

  5человек/ 7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 33 человек/ 53% 

 

1.29.1 Высшая 25 человек/ 40% 

1.29.2 Первая 8 человек/ 13% 

 
 


