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Самообследование МАОУ СШ № 150 проводится в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 

"Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией" (с изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017 

г.), Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию" с изменениями и дополнениями от 15 февраля 2017 г., Приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. N 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации" с изменениями и 

дополнениями от 2 февраля 2016 г., 27 ноября 2017 г., Положением о порядке проведения самообследования, с целью оценки образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализа показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

Основные сведения об образовательном учреждении 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 150 имени Героя Советского Союза В.С. Молокова» 

действует на основании новой редакции устава учреждения, утвержденного приказом ГУО администрации г. Красноярска № 67/у от 

20.09.2017. Учредитель: муниципальное образование город Красноярск. Приказ Главного управления образования администрации города 

Красноярска «О переименовании и утверждении изменений, вносимых в Устав образовательного учреждения» №143/у от 04.09.2018 года.  

Учреждение имеет свидетельство ОГРН 1082468013605, ИНН 2465206600. 

Право собственности на землю (постоянное пользование) определено свидетельством о государственной регистрации права, 

выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 

(свидетельство № 24ЕМ 127601 от 16.03.2016 г.).  

Право оперативного управления имуществом (нежилое здание) определено свидетельством о государственной регистрации права, 

выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому кр аю 

(свидетельство № 24ЕМ 206063 от 16.03.2016 г.).  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 150 имени Героя Советского Союза В.С. Молокова» 

осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности: серия 24Л01 № 

0002647, регистрационный номер 9427-л от 01.11.2017 г., выданной Министерством образования Красноярского края. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 150 имени Героя Советского Союза В.С. Молокова» 

имеет Свидетельство о государственной аккредитации: серия 24А01 № 0001293, регистрационный номер №4833 от 14.11.2017 г., 

выданное Министерством образования Красноярского края. Учреждению установлен государственный статус – муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 150 имени Героя Советского Союза В.С. Молокова». В соответствии с установленным 

государственным статусом учреждение реализует образовательные программы  начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=108362
http://ivo.garant.ru/document?id=70305358&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70305358&sub=0
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Образовательные программы, указанные в приложении к действующей лицензии 

Виды основных общеобразовательных программ Нормативный срок освоения 

образовательных программ 

Программа начального общего образования 4 года 

Программа основного общего образования 5 лет 

Программа среднего общего образования 2 года 

Программы дополнительного образования по 

направлениям: 

 

 

Художественно-эстетическому 1 год 

Социально-педагогическому 1 год 

Физкультурно-спортивному 1 год 

Эколого-биологическому 1 год 

Естественнонаучному  1 год 

Туристско-краеведческому 1 год 

Робототехнике 1 год 

 

Система управления 

Управление МАОУ СШ № 150 осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и города 

Красноярска и Уставом. Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом Учреждения является Директор. Заместители руководителя назначаются на должность Руководителем Учреждения 

по согласованию с Учредителем. Руководитель имеет право передать часть своих полномочий заместителям. 

 Коллегиальными органами управления школы являются: 

 Наблюдательный совет 

 Управляющий Совет 

 Педагогический совет 

 Методический совет 

 Родительский комитет Школы  

 Общее собрание трудового коллектива 

 Совет старшеклассников 

Наименование органа управления  Функции  

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений образовательной 
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организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство МАОУ СШ № 150. 

 Наблюдательный совет Рассматривает вопросы: 

проект плана финансово-хозяйственной деятельности школы; 

проекты отчётов о деятельности Школы и об использовании 

имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности, годовой бухгалтерской отчётности;  

утверждает план закупок. 

 Управляющий Совет Принимает Программу развития Школы; согласовывает режим 

занятий обучающихся; рассматривает жалобы и заявления 

обучающихся, родителей (законных представителей) на действия 

(или бездействия) педагогического и административного персонала 

Школы; содействует привлечению внебюджетных для обеспечения 

деятельности и развития Школы, определение направлений и 

порядка их расходования. 

 Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью, в том числе рассматривает вопросы: 

разрабатывает образовательные программы школы, согласовывает 

план работы на следующий год, принимает решения по любым 

вопросам, касающимся содержания образования: выбора учебников, 

учебных пособий, средств обучения и воспитания; материально-

технического обеспечения образовательного процесса; иные 

вопросы. 

 Методический совет Разрабатывает программу развития; согласовывает рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин; руководит 

подготовкой и проведением НПК, семинаров и др.; разрабатывает 

положения о конкурсах и фестивалях педагогического мастерства; 

организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы, обобщению и 

распространению опыта инновационной деятельности; организует 

работу педагогического совета и готовит проекты документов к ним. 

 Родительский комитет Школы  Полномочия: 

содействует директору в совершенствовании условий для 

осуществления образовательной деятельности, охраны жизни и 
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здоровья обучающихся; организует работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся по разъяснению их прав и 

обязанностей; взаимодействует с общественными организациями по 

вопросу пропаганды школьных традиций, уклада; взаимодействует с 

педагогическим коллективом по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних обучающихся. 

 Общее собрание трудового коллектива Обсуждает «Коллективный договор», «Правила внутреннего 

распорядка», разрабатывает и утверждает Устав Школы; обсуждает 

поведение или отдельные поступки членов коллектива Школы при 

совершении ими нарушения Устава школы и (или) правил 

внутреннего распорядка. 

 Совет старшеклассников Представляет ученические инициативы для внесения в план работы 

школы; обсуждает поведение и (или) отдельные поступки 

обучающихся Школы при нарушении Устава школы и (или) правил 

поведения для обучающихся; избирает членов в Управляющий совет 

Школы; заслушивает отчет председателя Совета старшеклассников 

по итогам года и принимает план работы Совета старшеклассников 

на следующий год. 

 

Деятельность органов управления направлена на обеспечение участниками образовательных отношений условий для развития, роста 

профессионального мастерства, проектирования образовательного процесса как системы, способствующей саморазвитию, 

самосовершенствованию. Управленческие действия осуществляются на основе прогнозирования общих линий развития и направлены на 

повышение качества предоставляемых образовательных услуг.  

Определение стратегии деятельности МАОУ СШ №150 происходит с учётом мнения всех участников образовательных отношений. К 

2019 году сформировалась традиция определения будущего школы посредством выстраивания диалога между учителями, обучающимися и 

родителями. Причем важно отметить, что прогнозирование будущего происходит на мероприятиях, в которых участвуют и учителя, и 

родители, и обучающиеся одновременно. Так, апреле и в сентябре 2019 в рамках деятельности Родительского университета и при проведении 

общешкольного родительского собрания прошли две проектировочные игры «Будущее школы 150», которые легли в основу разработки 

Программы по созданию творческой личностно-развивающей среды «Лаборатория «Наследие земляка». 

Кроме того, в рамках подобного взаимодействия всех участников образовательных отношений проведено исследование 

образовательной среды по методике В.А. Ясвина. В ходе исследования выявлено, что в МАОУ СШ №150 преобладает карьерная среда с 

высоким уровнем зависимости. Эта среда способствует воспитанию выпускника, ориентированного на карьеру, продвижение к собственной 

цели. Ведь, как известно, в карьерной среде ресурсы используются более интенсивно, чем в догматической, и тем более в безмятежной, но 



  

7 
 

менее интенсивно, чем в творческой. Учащиеся достаточно активны и мотивированы, чтобы брать из среды то, что им предлагается и даже 

несколько больше. 

 

 

Результаты экспертизы показали, что учащиеся в основном воспринимают среду школы как «карьерную» — 46,6%. В качестве 

«догматической» и «творческой» среда воспринимается соответственно 23,3 и 21,9% учащихся. Интересно отметить, что в процессе 

экспертного опроса педагоги продемонстрировали выраженное стремление к приукрашиванию реальности: по их мнению, в школе 

преобладает «творческая» среда (53%), далее «карьерная» — 43%, а «догматическая» составляет лишь 4% («эффект учительского зонтика»). 

После анализа этих данных на педагогическом совете педагоги согласились с нереалистичностью своей позиции. Мнение родителей в целом 

сопоставимо с точкой зрения учащихся (53% — «карьерная», 26% — «творческая» и 21% — «догматическая»). Таким образом, создание в 

школе творческой личностно-развивающей образовательной среды стало курсом развития школы. 

 

 

 

 

Структура и система управления соответствует специфике деятельности МАОУ СШ № 150: 
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Действующая организационная (управленческая) система в большей степени функционирует в логике «линейной» модели — 48% и в 

значительной степени в логике «коллегиальной» модели — 24%. При этом для успешной реализации образовательной миссии школы, 

связанной с всесторонней подготовкой выпускников, развитием их творческих способностей, личностной самореализацией, осознанным 

профессиональным самоопределением и т.п., безусловно, необходима большая представленность элементов «интегративно-матричной» 

модели с «инновационно-модульной». Следовательно, не отказываясь полностью от модели, представленной выше, было принято решение 

создать ПОСы (профессиональные образовательные сообщества), деятельность которых не ограничивается рамками методических 

объединений, а направлена на решение определённых задач, которые стоят перед коллективом школы. 

Таким образом, для решения различных школьных проблем создаются временные проблемные советы, комитеты, творческие группы 

и т.п., функции которых заключаются в выработке стратегии школы и отдельных её подразделений, планировании образовательной 

деятельности, организации повышения квалификации коллег, поддержке молодых специалистов и т.д.  

В результате конкурсного отбора (июнь 2019 года), проведённого Благотворительным Фондом Сбербанка «Вклад в будущее», МАОУ 

СШ №150 стала участником (в числе 12 школ Красноярского края) Комплексной программы по развитию личностного потенциала, 

инициированной Благотворительным фондом «Вклад в будущее», которая реализуется совместно с Московским городским педагогическим 

университетом, при поддержке Министерства образования Красноярского края. Основная цель Программы – создание личностно-

развивающей образовательной среды для расширения возможностей ребёнка совершать осознанный самостоятельный выбор жизненных 

целей и путей их достижения. Это подразумевает работу с каждым ребёнком в трёх ключевых направлениях: помощь в определении мотивов 
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и установок, развитие универсальных компетенций, освоение технологий и инструментов под конкретные типы деятельности и задачи. В 

рамках данной Программы и был представлен управленческий проект по созданию творческой личностно-развивающей среды «Лаборатория 

«Наследие земляка».  

В разработке проекта участвовала управленческая команда, возглавляемая директором школы Л.В. Коматковой, педагоги, родители, 

ученики. В ходе разработки проекта в рамках проведения общешкольного родительского собрания была организована игра «Будущее школы 

150», в которой приняли участие родители и учителя школы, прошёл аукцион интересных идей развития школы среди учащихся основной и 

старшей школы. Идеи, решения, рожденные в ходе совместной деятельности, нашли отражение в проекте.  

Концепция проекта была представлена управленческой командой на педагогическом совете школы после ППК «Управление созданием 

личностно- развивающей образовательной среды», а затем основные положения проекта детально проработаны в рамках погружений с 

педагогической командой школы, которая сформировалась в ходе совместных встреч педагогического коллектива и администрации школы, 

на которых обсуждалась важность и возможность организации в школе ПОС. Сформировавшаяся педагогическая команда и станет 

проводником идей ЛРОС после участия в очном модуле ППК «Развитие личностного потенциала в системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных отношений». 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

Количество обучающихся в МАОУ СШ № 150 - 2640 человек, из них: на уровне начального образования – 1034 обучающихся; на 

уровне основного общего образования – 1251 обучающихся; на уровне среднего образования – 355 обучающихся. 

По результатам промежуточной аттестации успеваемость по школе составила 99,92%, качество знаний – 64,2%.  

В 2019 году учащиеся школы принимали активное участие в различных интеллектуальных мероприятиях: общее количество участников 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников - 1194 учащийся (с 4-го по 11-ые классы), что составило 67, 38% от общего количества 

учащихся. Из них 75 (6,28% от общего количества участников) - победителей школьного этапа и 94 (7,87%) - призёров. Таким образом, на 21,5% 

снизилось число участников в олимпиаде по сравнению с прошлым годом (в 2018 учебном году число участников составляло 88,8% от общего 

количества обучающихся), но увеличилось качество участия (процент победителей вырос на 1,98% (4,3% - 2018 учебный год), а призеров 

уменьшилось на 0,33% (8,2 % - прошлогоднее участие). Призёрами муниципального этапа ВсОШ стали 6 обучающихся, победителями – 2. 

Призёрами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 2 обучающихся. 

За отчётный период учащиеся школы принимали активное участие в мероприятиях научно-исследовательской и творческой 

направленности. Благодаря помощи родительской общественности были осуществлены следующие мероприятия: участие обучающихся в 

международной Модели ОНН, проводимой на базе МГИМО (г. Москва); участие в Научной творческой конференция для старшеклассников 

«Интеллектуальное Возрождение» (апрель 2019 года; г. Санкт-Петербург); участие во Всероссийском конкурсе достижений талантливой 

молодежи «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ (сентябрь 2019 г.; г. Москва); участие во Всероссийской научно-инновационной 

Конференции школьников "Открой в Себе Ученого"(апрель 2019 года; г. Санкт-Петербург). 

Пятый год подряд школа является официальной площадкой проведения Турнира им. М.В. Ломоносова - ежегодного многопредметного 

соревнования по математике, математическим играм, физике, астрономии и наукам о Земле, химии, биологии, истории, лингвистике, 

литературе. В сентябре 2019 года в нем приняли участие более 640 школьников г. Красноярска, что на 21% выше, чем в 2018 году. 

В ноябре 2019 года на базе МАОУ СШ № 150 состоялась «Красноярская Модель Организации Объединенных Наций». В мероприятии 
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приняли участие делегаты 8 школ города, а также представители СФУ и КГПУ им. В.П. Астафьева.    

Согласно образовательной программе МАОУ СШ № 150 на уровне среднего общего образования профильное образование направлено 

на обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации.    

Требования современного общества максимально раскрыть индивидуальные способности, сформировать на этой основе профессионально и 

социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, 

сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права 

Профильный уровень изучения учебных предметов выбирается исходя из личных склонностей, потребностей обучающегося и 

ориентирован на его подготовку к последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности и приобретение 

практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной. 

В 10 классах сформированы следующие профильные группы: 

 физико-математическая (профильные предметы: физика, математика); 

 информационно-технологическая (математика, информатика) 

 биолого-химическая (профильные предметы: биология, химия); 

 социально-лингвистическая 1 (профильные предметы: математика, английский язык, обществознание); 

 социально-лингвистическая 2 (профильные предметы: иностранный язык, обществознание); 

 социально-лингвистическая 3 (профильные предметы: математика, иностранный язык, история); 

 социально-гуманитарная (профильные предметы: история, обществознание, право); 

 филологическая (профильные предметы: русский язык, литература, обществознание); 

 социально-экономическая (профильные предметы: математика, обществознание, экономика) 

 универсальная (профильные предметы: обществознание) 

Обучение на параллели 11 классов организовано по семи видам ИУП: физико-математическое направление (математика, физика); 

биолого-химическое направление (биология, химия), информационно-технологическое направление (математика, информатика и ИКТ), 

социально-экономическое направление (математика, обществознание, экономика), социально-лингвистическое направление 

(обществознание, история, английский язык), социально-филологическое направление (обществознание, русский язык, литература), 

социально-гуманитарное направление (обществознание, история). 

Для решения проблемы, связанной со случайным выбором профиля и – как следствие – частыми переходами из одного профиля в 

другой (на параллели 10- классов), управленческой командой школы предприняты следующие шаги, направленные на формирование ранней 

профилизации обучающихся: заключён договор сотрудничества с КГПУ им. В.П. Астафьева по организации в школе профильных 

педагогических классов в рамках профориентационного проекта «Городской сетевой педагогический лицей»; соглашение с Федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Сибирский федеральный университет» в области химии, 

экологии, питания, гостеприимства; соглашение с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» - проект «Билет в будущее». 

МАОУ СШ № 150 является опорной школой Центрального банка Российской Федерации по внедрению в образовательный процесс 

курса по основам финансовой грамотности. Опыт внедрения курса «Основы финансовой грамотности» обобщён и представлен на экспертизу 
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в Региональный атлас образовательных практик-2020; учителя МАОУ СШ №150, реализующие курс «Основы финансовой грамотности», 

поделилась своим опытом по формированию финансовой грамотности на XII Всероссийской научно-методической конференции 

«Современная дидактика и качество образования: проблемы и подходы в становлении учебной самостоятельности», став модераторами  

Презентационной площадки «Деловые игры и кооперация учащихся как средство развития самостоятельности».  

 

Организация учебного процесса 

Начальное общее образование ориентировано на учебную деятельность как ведущую деятельность в младшем школьном возрасте. 

По мере освоения учебных действий у школьников происходят изменения в формах учебного сотрудничества с учителем и учениками, в 

способах работы с учебным материалом. Особое внимание уделяется формированию у школьников действий контроля, оценки и 

планирования.  

Учебный план начальной школы включает в себя не только урочную деятельность, но и внеурочную.  

Каждый образовательный этап завершается для обучающегося оформлением его достижений и планированием нового этапа, что 

придает осмысленность движению школьника в образовательном пространстве.  

Основное общее образование, где ведущей идеей является формирование у подростка способности к собственному ответственному 

действию, дает учащимся возможность подготовиться к осуществлению собственного замысла, ответственного авторского действия, накопить 

некоторые общие навыки и приемы работы в рамках предметных областей и социального действия. В образовательную программу включены 

курсы по выбору, предметные модули, практикумы, лаборатории. Подростки имеют опыт реализации социальных проектов и выполнения 

творческих работ.  

На уровне среднего общего образования 11 лет реализуется модель внутришкольной профилизации, ведется обучение по 

индивидуальным учебным планам (ИУП), составленным на основе базисного учебного плана 2004 года (с изменениями). С целью развития 

содержания базовых учебных предметов, получения дополнительной подготовки для сдачи единого государственного экзамена, «надстройки» 

профильных учебных предметов, удовлетворения познавательных интересов, обучающихся в различных сферах человеческой деятельности в 

учебном плане представлено достаточно большое количество элективных курсов (обязательные учебные курсы по выбору обучающихся из 

школьного компонента учебного плана). 

Учебный процесс осуществляется в две смены. Обучение учащихся 1-х, 4-х, 5-х, 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов проходит в первую смену. 

Обучение учащихся 2-х, 3-х, 6-х, 7-х классов - во вторую смену. 

Режим работы школы - с 7.30 до 20.00. 

Начало занятий первой смены - 8.00, второй смены – 13.30. 

Обучение учащихся 1-х классов организовано по пятидневной учебной неделе, с использованием «ступенчатого» режима обучения в 

первом полугодии (в сентябре – октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре – декабре по 4 урока в день по 35 минут 

каждый, в январе – мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый).  

Обучение по пятидневной рабочей неделе организовано для учащихся 2, 3, 5, 6, 7, 8 классов, с продолжительностью урока 40 минут. 

Обучение учащихся 4, 9, 10, 11 классов организовано по шестидневной учебной неделе с продолжительностью урока 40 минут. 

Продолжительность перемен после 2-го и 3-го уроков – по 20 минут.  
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Востребованность выпускников 

 Старшеклассники обучаются по индивидуальным образовательным программам, которые составляют сами в соответствии с 

представлениями о своём будущем. Практически все молодые люди связывают своё будущее с получением высшего образования. В 2019 году 

школу закончили 146 выпускников. Из них поступили в красноярские вузы – 124, в российские вузы – 17, в ССУЗы – 5 выпускников. 

Для школы существенным показателем качества результатов образования является соответствие поступления выпускников с их 

намерениями. Динамика этого показателя измеряется с 2012г., она положительная: от 80% до 95% выпускников поступают в то учебное 

заведение и на тот факультет, куда планировали. В 2019 году по результатам Независимого рейтингового агентства RAEX-эксперт РА школа 

вошла в ТОП-300 лучших школ России по поступлению выпускников в ведущие вузы России. 

 

Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения,  

материально-технической базы 

Педагогический коллектив школы стабильный, общее число педагогических работников - 143. В соответствии с Положением о 

мониторинге общеобразовательных учреждений города Красноярска индекс стабильности педагогического коллектива МАОУ СШ №150 

высокий, индексы качества коллектива, квалификации и потенциала инноваций демонстрируют достаточный уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За отчётный период педагогами МАОУ СШ №150 

пройдено 56 курсов повышения квалификации объёмом 

72 часа и более, 25 учителей прошли повышение квалификации в 

части сопровождения процедур ОГЭ и ЕГЭ. 

Несмотря на то, что работа по повышению квалификации 

педагогов МАОУ СШ №150 имеет систематический характер, 

существуют определённые сложности, связанные с 

прохождением курсов повышения квалификации.  Так, КК 
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ИПК РО удовлетворяет только на 70% заявки школы, курсы носят предметный характер, не учитывая общих методологических аспектов, и 

не являются практико-ориентированными. Учреждения дополнительного образования, реализующие более актуальные программы 

повышения квалификации, оказывают платные услуги. И таким образом, не являются доступными для школьного учителя. Одним из способов 

расширения диапазона выбора курсов, осуществляемого именно самим учителей на основании анализа собственных профессиональных 

затруднений, стало участие в проекте «Школа цифрового века» (ШЦВ), позволяющем педагогам в течение учебного года получать 

методическую поддержку по всем сферам школьной жизни. Подключившись к проекту, педагоги имеют возможность пользоваться 

разнообразными методическими материалами, узнавать новости образования и повышать свою квалификацию, опубликовать свою работу на 

сайте, получить доступ к электронным учебникам ведущих издательств. Все материалы проекта предоставляются онлайн. 

Работа с молодыми специалистами – важный фактор развития педагогического коллектива. Действующая в течение 3 лет Школа 

молодого педагога недостаточно отвечает запросам молодых специалистов, поэтому было принято решение о трансформации Школы, 

включенности молодых педагогов в профессиональное сообщество города Красноярска. Таким образом, МАОУ СШ №150 стала базовой 

площадкой по работе с молодыми специалистами (Программа стажёрской площадки для молодых педагогов и студентов-интернов). Целью 

организации работы стажёрской площадки на базе МАОУ СШ №150 является формирование условий для диссеминации инновационного 

опыта деятельности ведущих педагогов школы и города; развития профессиональной компетентности молодых педагогов; формирования и 

поддержки мотивации студентов-интернов к продолжению профессиональной деятельности в области образования. Особенностью данной 

Программы являются её модули: программы педагогической практики для студентов-интернов. 

Индекс качества коллектива и индекс потенциала инноваций подтверждаются следующими результатами: 

 В рамках II Городского фестиваля инфраструктурных решений г. Красноярска проект «SMART-БИБЛИОТЕКА как центр 

управления образовательными ресурсами» включён в каталог инфраструктурных решений и проектов образовательных 

организаций г. Красноярска; 

 Попыхова Т.Ю., заведующий библиотекой, - модератор дискуссионной площадки «Использование интерактивного цифрового 

ресурса в библиотечном пространстве города» на Всероссийской научно-практической конференции  

«ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ - 2019»; 

 Доклад «Изменение отношений субъектов образовательного процесса в рамках становления цифровой образовательной среды» 

Гиматдиновой Г.Н., учителя математики, на секции «Школьные цифровые образовательные практики» на Всероссийской 

научно-практической конференции «Практики развития 2019»; 

 Выступление на Региональной научно-практической конференции «Обучение, коммуникация и досуговая деятельность в 

библиотеках, организациях сферы культуры и образования» с докладом «Повышение квалификации субъектов образовательной 

деятельности через освоение современных информационных, коммуникативных технологий (на примере общегородского 

проекта «Универсиада в фокусе»); 

 Учителя МАОУ СШ №150 третий год являются экспертами чемпионата «Wordlskills Russia» по компетенции «Учитель основной 

и средней школы»; 
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 Попыхова Т.Ю., заведующий библиотекой, стала модератором дискуссионной площадки «Использование интерактивного 

цифрового ресурса в библиотечном пространстве города» на Всероссийской научно-практической конференции  

«ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ - 2019»;  

 Доклад на межрегиональной научно-практической конференции «Красноярские краевые Рождественские образовательные 

чтения «Молодёжь: свобода и ответственность».  
 

Библиотечно-информационное обеспечение. Материально-техническая база (общая площадь помещений, занимаемых библиотекой 

(кв.м.,) - 605,9м2; читальный зал – 275,2 м2, 52 посадочных места); компьютерное оборудование (копировально-множительная, 

аудиовизуальная техника; компьютеры – выход в локальную сеть и Интернет, принтеры, мультимедийный проектор, экран, 

многофункциональное лазерное устройство).    

100% учащихся имеют возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с). 

  В школе имеется актовый зал на 600 мест; большой спортивный зал размером 30м*18м, малый спортивный зал размером 18м*9м, 2 

зала для занятий ЛФК, тренажёрный зал, зал художественной гимнастики, зал борьбы. Все залы - со спортивным покрытием пола тарафлекс 

и необходимым оборудованием.  

На территории школы имеются две универсальные спортивные площадки, легкоатлетическое ядро с беговой дорожкой (покрытие) и 

ямой для прыжков в длину, футбольное поле (60м*40м) с искусственным покрытием, гимнастический городок, оборудованный МАФами для 

детей разного возраста, площадка для настольного тенниса с покрытием. 

 Медицинский блок выполнен в соответствии с нормативными требованиями: процедурный, кабинет врача. 

 Школьная столовая спроектирована для работы на полуфабрикатах. Установлены технологическое оборудование и мебель. Обеденный 

зал рассчитан на 330 мест. 

 

Система оценки качества образования 

          Деятельность педагогического коллектива в 2019 году представлена в складывающейся идеологии Красноярского стандарта качества 

образования, задаваемого в четырёх направлениях развития муниципальной системы общего образования: 

 «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов»; 

 «Достижение образовательных результатов»; 

 «Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов»; 

 «Партнёрское взаимодействие в достижении образовательных результатов». 
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Представленная таблица определяет направления, работу по которым необходимо усилить, что и было сделано за отчётный период. 

Система расшколивания, определённая как стратегическая в муниципальной системе образования, стала приоритетной и для нас. В 

современной действительности любой город, и в частности Красноярск, содержит значительный образовательный потенциал. Различные 

дополнительные образовательные учреждения, кванториумы, молодежные центры, клубы, НКО, спортивные, музыкальные и художественные 

школы, стадионы, бассейны, наши знаменитые Столбы и "Роев Ручей" — это всего лишь часть территории знаний. К этому стоит добавить 

эколого-краеведческие экспедиции по краю, образовательные экскурсии по России, виртуальные образовательные платформы и многое 

другое, что помогает школьнику образовываться и самоопределяться. 

Установлены связи и разрабатывается стратегия и технология эффективной работы с партнерами школы: 

Число организаций, с которыми заключены и действуют договоры (соглашения)  

по участию их специалистов в образовательной деятельности организации, всего 

22 

Из них  

 подразделений, структур, кафедр высших учебных заведений 

7 

  учебных заведений среднего профессионального образования  1  

 общеобразовательных организаций  1 

4 4

3

2

44 4

3

2

3

4 4

2

4

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Достижение 
образовательных 

результатов

Кадровое 
обеспечение 
достижения

Инфраструктурное 
обеспечение 

образовательных 
результатов

Партнёрское 
взаимодействие

Внеучебные 
достижения

Мониторинг муниципальной системы 

образования

2016-2017 2017-2018 2018-2019
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 учреждений дополнительного образования  4 

 учреждений культуры  5 

 учреждений физкультуры, спорта и туризма  3 

 по гуманитарной направленности 6 

 по математической направленности 1 

 по естественно-научной направленности 2 

 по образовательной области «Технология» 1 

 

Помимо деятельности, осуществляемой совместно с партнёрами, к важнейшим моментам организации образовательного процесса в 

школе могут быть отнесены следующие положения: активное участие в социально-культурной жизни города — социальные инициативы 

(например, волонтёрство); проведение выставок, фестивалей, олимпиад, соревнований и т.п.; педагогически осмысленное погружение 

учащихся в различные типы среды и виды деятельности; интенсивное проведение интеллектуальных и спортивных соревнований, определение 

рейтинга каждого класса и т.п.; в планирование образовательного процесса включаются посещения музеев, театров, выставок и т.д., а также 

тематические экскурсии; организуются условия для неформального общения школьников и педагогов. Таким образом, школа становится 

социальным и образовательным центром, «школой полного дня», реально интегрирующим в единый образовательный процесс ресурсы 

«общего среднего» и «дополнительного» образования, а также педагогические возможности социально-культурной деятельности.  

Эффективность образовательного процесса обеспечивается за счёт выполнения диагностических и проектных процедур 

психологической службой МАОУ СШ №150 в тесном контакте с педагогами: психологической диагностики уровня подготовленности каждого 

учащегося к соответствующему этапу образовательного процесса; проектирования режимов жизнедеятельности учащихся. 

Мониторинг качества образования в МАОУ СШ №150 представляет собой процедуру периодического сбора и анализа различных 

структурированных данных с целью сопоставления получаемых образовательных результатов и текущего состояния основных элементов 

образовательной системы с заявленными образовательными целями школы. Мониторинг качества образования в школе включает следующие 

основные направления: динамика личностного развития учащихся, динамика результатов промежуточных и итоговых аттестаций учащихся 

по учебным дисциплинам, предметных олимпиад и конкурсов; динамика функциональной грамотности; социально-психологический анализ 

развития сообществ учащихся; анализ результатов промежуточных и итоговых аттестаций учащихся по учебным дисциплинам устанавливает 

соответствие знаний учащихся нормативным требованиям в ходе контрольных проверок и экзаменов, а также конкурсов и олимпиад 

различного уровня. 

Индивидуальные данные отдельных учащихся хранятся в психологической службе и служат основой для коррекционно-развивающей 

работы, а также для консультаций педагогов и родителей. Ряд таких данных заносится в персональные портфолио учащихся. Мониторинг 

состояния здоровья учащихся осуществляется медицинской службой.  

Мы рассматриваем внешние и внутренние процедуры оценки результатов. Внешние процедуры — те, у которых материалы 

разрабатываются, обрабатываются вне школы: краевые контрольные работы выпускников начальной школы, ОГЭ, ЕГЭ, интеллектуальные 

состязания (олимпиады, конкурсы, НПК учащихся и т. д.), спортивные соревнования и творческие конкурсы, ККР, ВПР. Внутренние 

процедуры организуются МО педагогов, администрацией в целях получения данных, дающих основания для оперативного управления 
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образовательными результатами.  

За отчётный период проведены следующие внутренние мониторинговые процедуры, позволяющие оценить достижение обучающимися 

личностных результатов:  

 В сентябре - октябре 2019 г.  проводился мониторинг на параллели 5-ых классов, направленный на изучение уровня адаптации и 

сформированности универсальных учебных действий у школьников среднего звена в условиях реализации федеральных 

государственных стандартов. 

В исследовании использовались следующие методики: 

1. Тест на оценку самостоятельности мышления Л.А. Ясюковой. 

Методика изучения самостоятельности мышления как показателя одной из составляющих познавательных УУД. 

2. Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн. 

Методика направлена на изучение самооценки и уровня притязаний. 

3. Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой. 

 Методика изучения мотивационной сферы как одной из составляющих личностных УУД. 

4. Опросник Чувства к школе С.В. Левченко. 

 Методика определения доминирующих эмоциональных состояний у пятиклассников позволяет выделить превалирующие чувства в 

школе, определить индивидуальный характер переживаний и общий «эмоциональный портрет» класса. 

 В ноябре 2019 г. проводился мониторинг на параллели 6-ых классов, направленный на изучение сформированности универсальных 

учебных действий у школьников среднего звена в условиях реализации федеральных государственных стандартов.  

В исследовании использовались следующие методики: 

1. Тест на оценку самостоятельности мышления Л.А. Ясюковой. 

   Методика изучения самостоятельности мышления как показателя одной из составляющих познавательных УУД. 

2. Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой. 

 Методика изучения мотивационной сферы как одной из составляющих личностных УУД. 

3. Опросник Чувства к школе С.В. Левченко. 

 В декабре 2019 г.  проводился психологический мониторинг на параллели 7-8 классов,  

В исследовании использовались следующие методики: 

1. Дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова. 

2. Бланк обследования школьной мотивации учащихся 7-8-9-х классов по анкете Лукьяновой. 

3. Социально-психологический тест Дж. Морено (социометрия). Применяется для оценки межличностных эмоциональных связей в 

группе, т. е. взаимных симпатий между членами группы.  

4. Карта наблюдений. 

5. Оценочные листы мониторинга. 



  

18 
 

 В течение 2019 года. Совместная работа заместителя директора по ВР, Школьной психологической службы и классных руководителей. 

Фиксация данных по оценке личностных результатов на уровне начального общего образования происходит в портфолио учащихся и 

в «Карте наблюдения за особенностями личностного развития обучающегося» на уровне основного общего образования; 

 

метапредметных результатов: 

 апрель 2019. Комплексная работа по читательской грамотности на параллели 8 классов, которая направлена на выявление у учащихся 

8-го класса одного из основных метапредметных результатов обучения – сформированности умений читать и понимать различные 

тексты, включая и учебные; работать с информацией, представленной в различной форме; использовать полученную информацию для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 апрель 2019. Проектная деятельность на параллели 5-8, 9И классов, целью которой является формирование у обучающихся основ 

культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) 

социально значимой проблемы; 

 май 2019. Мониторинг функциональной грамотности на параллелях 5-6 классов; 

 

предметных результатов: 

 участие в диагностическом тестировании с использованием заданий по русскому языку из формируемого банка оценочных средств 

для процедур контроля и оценки на уровне основного общего образования (НИКО): участники – обучающиеся 10-11 классов МАОУ 

СШ №150. 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

предметам. Достижение планируемых результатов осуществляется в ходе текущего и промежуточного оценивания в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Деятельность МАОУ СШ № 150 за отчётный период соответствует требованиям законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
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«Средняя школа № 150 имени Героя Советского Союза В.С.Молокова» 

 

№ п/п Показатели  Единица 

измерения  

1 2 3 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся  2640 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе начального общего образования 1034 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе основного общего образования 1251 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе среднего общего образования 355 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

824/54% 

 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов по русскому языку 3,6 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 по математике 4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класс по русскому языку 68 

 

1.9 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класс по математике  

- математике (профильной) 57 

- математике (базовой) 4,32 

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 

4/1,7% 

 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

5/2% 

 

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 

0,0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена в общей 

численности выпускников 11 класса по математике  

 

- математике (профильной) 1/0,6% 

- математике (базовой) 4/2,7% 
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1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1/0,41/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0,0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

32/13,2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

 20/13,6% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

1344/50,87% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призёров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

211/7,99% 

1.19.1 Регионального уровня  17/8,06% 

1.19.2 Федерального уровня 23/10,9% 

1.19.3 Международного уровня 26/12,32% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углублённым изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0,0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образования в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

310/12% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0,0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0,0 

1.24 Общая численность педагогических работников 143 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

134/94,4% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

134/94,4% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

9/6,1% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

9/6,1% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 
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1.29.1 высшая 47/33% 

1.29.2 первая 46/32,1% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 18/13% 

1.30.2 Свыше 30 лет 39/27,2% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

53/38% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте 55 лет и старше 

15/10,4% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/ профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников  

124/87% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

94/66% 

2 Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,02 

2.2 Количество компьютеров в расчете на одного учителя 1 

2.3 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  
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2.4 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  

2.5 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.5.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или с использованием переносных 

компьютеров 

да 

2.5.2 С медиатекой  да 

2.5.3 С выходом в интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  да 

2.5.4 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да 

2.5.5 Численность/удельный вес учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

2647/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчёте на одного 

учащегося 

2313/ 

7,3 кв.м 
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