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Аналитический отчет 
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МБОУ» Краснотуранская СОШ» за 2021 год

Наше образовательное учреждение представляет вам аналитический отчет по 
результатам самообследования, чтобы Вы имели представление, чем живет наша школа, что 
происходит, каких успехов достигаем мы, какие проблемы решаем. На сайте нашего 
образовательного учреждения существует раздел «Гостевая книга» где мы с вами можем 
обсудить работу школы. Спасибо тем, кто читает этот отчет, относится к нему, Ваше мнение 
нам очень важно.

1.Образовательная деятельность

На 31 декабря 2021 года в школе обучалось 426 учащихся 5-11 классов, в том 
числе: в 5-9- 372, в 10-11- 54 учащихся, учащихся с ОВЗ (легкой умственной отсталостью 
и умеренной умственной отсталостью) - 17. Для учащихся с ОВЗ с легкой умственной 
отсталостью организовано обучение по адаптированным образовательным программам в 2- 
х классах-комплектах -  5 -  6, 7-8, 9.

Для шести учащихся было организовано индивидуальное обучение на дому, 
которое осуществлялось на основании заключения ПМПК. Учащиеся данной категории 
занимаются по индивидуальному плану обучения. Для сопровождения таких учащихся 
был разработан план коррекционной работы. Специальная коррекционная работа - 
логопедические занятия проводились учителем-логопедом, учителем -диффектологом, 
осуществлялось сопровождение школьным педагогом-психологом. Для работы с данными 
учениками были определены опытные учителя, кроме того, все учителя прошли курсовую 
подготовку по основам коррекционной педагогики. Все дети, обучающиеся по адаптированным 
образовательным программам, являются успевающими.

Качество результатов.

Проведенный анализ движения контингента учащихся говорит о том, что основной 
причиной миграции учеников основного общего образования - стремление получения 
среднего профессионального образования, а учащихся среднего общего образования - является 
переезд родителей.

Для получения независимой оценки результатов обучения учащиеся принимают 
участие в различных контрольных работах- краевых и всероссийских.

В 2021 г прошли краевые диагностические работы : по читательской грамотности в 6-х 
классах, по естественнонаучной грамотности 8 классах, по математике в 7 классах .

В ходе выполнения работы в 6 классах проверялась сформированность следующих групп 
умений: - общее понимание и ориентация в тексте;- глубокое и детальное понимание 
содержания и формы текста;- использование информации из текста для различных целей 
работы и успешность выполнения по предметным областям: естествознание, математика, 
общественные науки и русский язык:

Краевая диагностическая работа по читательской грамотности в 6-х классах: достигли 
базового уровня в 6а кл. -  65,22 % уч-ся, в 66 -  40%, в 6в -  73,91% ( среднее значение по 
региону -  42,38%); достигли повышенного уровня в 6в -  17,39% уч-ся, в 6 а,б классе 
повышенного уровня не достиг никто ( среднее значение по региону -  7,67%).



- краевая диагностическая работа по математической грамотности 7-х классах: достигли 
базового уровня в 7а кл. -  33,33% уч-ся, в 76 -  72,73%, 7 в-63,64% ( среднее значение по 
региону -  27,35 %); достигли повышенного уровня в 7а кл. -  50 % уч-ся, в 76 -  27,27 % .7кл.в -  
36,36% ( среднее значение по региону -  20,37%); ниже базового уровня в 7а кл. -  16,67 % 
учащихся (среднее значение по региону -  52,28%).

- краевая диагностическая работа по естественнонаучной грамотности 8-х классах: 
результаты в 8а,в кл. -выше статистически ожидаемых.

В 2021 год учащиеся 5-8классов выполняли ВПР по нескольким предметам. 
Пятиклассники выполняли ВПР по 4 предметам, по математике, биологии, истории результаты 
выше районного показателя.______________________________________________________
Достижение
планируемых
результатов

Русский язык математика Биология история

Ш кольный
результат

86 60 65 63

М униципальный
результат

91 57 61 55

Учащиеся 6-х классов выполняли В IP по 6 предметам, по географии результаты выше
районного показателя, по биологии, истории, обществознанию, математике -  незначительное 
расхождение.___________________________________________________________________
Достижение
планируемых
результатов

Русский
язык

математика Биология история география обществознание

Ш кольны й
результат

88 42 47 52 50 52

М униципальный
результат

98 45 49 53 49 54

Учащиеся 7-х классов выполняли ВПР по 8 предметам, по математике, биологии, 
географии, физике, английскому и немецкому языкам результаты выше районного показателя, 
по русскому языку соответствуют районному показателю.______________________ _____
Достижение
планируемых
результатов

Русский
язык

математика Биология история география физика Англ.
Яз.

Нем.
Яз.

Ш кольны й
результат

92 62 60 55 57 46 53 59

М униципальный
результат

92 54 56 43 51 42 50 46

Учащиеся 8-х классов выполняли ВПР по 8 предметам, по веем предметам результаты 
выше районного показателя.______________ _________________________________________
Достижение
планируемых
результатов

Русский
язык

математика Биология история география физика обществознание Х И М И Я

Ш кольны й
результат

81 47 51 65 67 46 65 68

М униципальный
результат

77 46 53 56 54 42 53 63

Результаты обученности на 31.12.2021 года.

Классы 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-11 5-11

Обучается
учащ ихся 86 78 65 72 71 372 37 17 54 426

Н а 4,5 29 19 12 23 18 108 11 13 24 132



Отличники 12 4 0 8 4 28 4 1 5 33

%  качества/ 
% успев 53/99 31/96 20/98 43/96 31/97 37/98 41/100 82/100 53/100 39/99

Не освоили 
стандарт

. 1 1 1 2 2 7 0 0 0 39/98

В сравнении с концом 2020 в 2021 году:
Качество обученности в 5-9 классах повысилось с 30% до 37%
Успеваемость повысилась на 1 %
Качество обученности в 10 -  11 классах уменьшилось с 57% до 53%, успеваемость

100% ).
Количество отличников в 5-11 классах составило 33 учащихся, что на 22 отличников 

больше, чем в 2020г.
2. Содержание и качество подготовки обучающихся в выпускных классах

Формы сдачи
государственной итоговой аттестации в 2021 году

Уровни
образования

Количество выпускников (в % от общего количество 
выпускников), сдавшие государственную итоговую аттестацию:

В форме ГВЭ:
В форме ОГЭ

Кол-во % Кол-во %

Основное Математика 0 0 65 97
общее Русский язык 0 0 65 97
образование Литература

Обществознани
Биология
Химия
Физика
История
Г еография
ИКТ
Английский
язык

Формы сдачи
государственной итоговой аттестации в 2021 году

Уровни
образования

Количество выпускников (в % от общего количество 
выпускников), сдавшие государственную итоговую аттестацию:

В форме ГВЭ: В форме ЕГЭ
Кол-во % Кол-во %

Среднее
общее
образование

Математика (базовый) 12 86
Математика
(профильный) 3 100

Русский язык 14 100 13 100



Биология 5 100
Физика 1 100
История 3 67
Обществознание 7 86
Химия 5 • 100

Результаты государственной итоговой аттестации по программам основного
общего образования

2021 год

Всего учащихся -75, из них 8 учащихся обучались по адаптированным 
образовательным программам для учащихся с ОВЗ (с нарушением интеллекта легкой 
степенью умственной отсталости

Допущено к итоговой аттестации -  67
Сдавало -  68 ( в государственной итоговой аттестации участвовал 1 выпускник прошлых

лет)
В результате 63 выпускника основной школы получили документ об окончании 

основной общей школы обычного образца, 2 выпускника - аттестат с отличием, 8 
выпускников - свидетельство об окончании1 обучения, 2 учащихся не получили аттестаты об 
основном общем образовании что составляет 3 % от общего количества учащихся 9 класса. В 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации выпускники 9 
классов сдавали 2 обязательных экзамена -  русский язык (в форме ОГЭ ), математику (в 
форме ОГЭ ).

Средняя оценка выполнения работ по русскому языку -3,5. Наибольший процент 
выполнения экзаменационной работы по русскому языку у 1 учащегося -32 из 33 баллов 
(учитель Кастальская Н.Н.). Средний балл по школе - 20 (по району-20,6).

Наивысший процент выполнения экзаменационной работы по математике у 1 
учащихся -25 из 31, (учитель Торгашина Н. Н.), средняя оценка- 3,3, средний балл 12,3 (по 
району -11,5).

Результаты государственной итоговой аттестации по программам среднего
общего образования 

2021 год
Всего учащихся -27 учащихся
Допущено -27
Сдавало -2 8 (1  выпускник прошлых лет)

Выпускники 11-х классов, допущенные к сдаче экзаменов, проходили 
государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ и в форме ЕГЭ. В качестве предметов 
необходимых для получения аттестатов в форме ГВЭ 14 человек сдавали русский язык и 
математику, в форме ЕГЭ сдавали только русский язык 13 человек. По результатам 
государственной итоговой аттестации 25 учащихся получили аттестаты за курс средней 
общей школы, 4 из них получили аттестаты особого образца с отличием. По математике в 
форме ГВЭ преодолели необходимый минимум 12 учащихся (86%). По русскому языку в 
форме ГВЭ преодолели необходимый минимум 14 учащихся (100%). В форме ЕГЭ по 
русскому языку необходимый минимум набрали 14 учащихся (100%), наивысший балл по 
школе - 90 баллов (учитель Белокрылова В.Н.) ,средний балл по предмету составил- 69, что 
соответствует показателю по району(69).

В качестве предмета по выбору экзамен по математике на профильном уровне 
сдавали 3 учащихся, средний балл по школе 65, что выше районного показателя (49).



Наивысший балл - 74. ( учитель Великая Т.В.). Биологию выбрали 5 учащихся, наивысший 
балл-78 ,средний балл по предмету -  60 (учитель Банзимер В.В.) показателя (50.6). Историю 
сдавало 3 человека, наивысший балл-77 ,средний балл по предмету-43.(учитель Ковалев А. В.). 
Химию выбрали 5 учащихся. Наивысший балл-68,средний балл-56(учитель Нефедова М.П.). 
Физику сдавал 1 учащийся, набравший - 46 баллов. Обществознание сдавали 7 учащихся, 
средний балл 56 (учитель Белоножко С.В.). Наивысший балл по школе - 79.

Полученные результаты итоговой аттестации позволили выпускникам нашей школы 
поступить в ВУЗы и ССУЗы Красноярского края.

3. Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования. Работа с
одаренными детьми

Дополнительное образование - условие для личностного роста, социализации личности 
воспитанника, которое формирует систему знаний, обеспечивает сочетание видов досуга с 
различными формами образовательной деятельности, формирует дополнительные умения и 
навыки в опоре на основное образование.

Школа использует ресурсы программ дополнительного образования 19 часов и 
физкультурно-спортивного клуба «Старт». Целью системы дополнительного образования 
является гармоничное развитие личности каждого ребенка соответственно ее интересам и 
наклонностям. В нашей школе ведется работа по следующим направлениям:

• техническое,
• естественнонаучное,
• физкультурно-спортивное,
• художественное,
• туристско-краеведческое,
• социально-педагогическое;

Каждая направленность реализуется в программах различных объединений (кружки, 
секции), которые созданы по запросам обучающихся, их родителей и законных представителей. 
Содержание образовательной программы, формы и методы её реализации, возрастной состав 
объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из условий ОУ: кадровых, 
психолого-педагогических, финансовых и информационно-методических.

В 2021 году школа реализовывала следующие общеразвивающие программы 
дополнительного образования.



Сеть клубов, кружков, секций, позволяет вовлечь всех желающих в творческую и 
интеллектуальную деятельность, что обеспечивает всестороннее развитие детей и подростков.
С 2021 года дополнительным образование, организованным в школе, было охвачено 42% 
учащихся. Кроме этого дети были заняты в системе дополнительного образования, 
действующего в учреждениях культуры (детская музыкальная школа, театр «Рампа», 
танцевальные коллективы в районном доме культуры), в учреждениях дополнительного 
образования (детско-юношеская спортивная школа, дом детского творчества, КСК «Орбита», 
«Греко-римская борьба», в мероприятиях отдела по культуре, спорту и молодежи (молодежный 
центр «Жемчужина»)

В данной системе получают дополнительное образование учащиеся всех возрастных 
групп.

Художественное направление: «Умелые ручки»

Художественная направленность ориентирована на развитие общей и эстетической 
культуры обучающихся, художественных способностей в избранных видах искусства, создание 
художественных образов, самореализация в творческой деятельности, формирование 
коммуникативной культуры.

Основной целью данных программ считается передача художественных знаний, умений 
и навыков, как средством приобщения детей к художественной культуре, воспитывая при этом 
желание создавать прекрасное своими руками.

Задачами данного направления досуговой деятельности принято считать: 
направленность на приобщение детей к различным видам деятельности, формирование навыков 
самоконтроля, культуры личности ребенка во всех ее проявлениях, повышение мотиваций 
учащихся, развитие воображения, внимания, мышления и других познавательных процессов 
личности.

Ребята, посещающие «Умелые ручки» участвуют в выставках декоративно - прикладного 
творчества. Девочки, посещающие кружок «Умелые ручки», изготавливают своими руками 
красивые атласные цветочки на георгиевские ленточки, изготавливают подарки из различных 
материалов для своих родственников.

Социально -  педагогическое направление: «Поваренок», «Английский для жизни», 
«Журналистика»

Основными целями и задачами направления является развитие творческой личности, 
формирование у учащихся познавательных интересов, развитие самостоятельности детей, 
способность к рассуждению, самоконтроль, стремление отстаивать свое мнение, доказывать 
свою точку зрения, формирование целостной основы обучения, которая обеспечит не только 
развитие личности школьников, но и возможность их самостоятельного развития в будущем.

В объединении «Английский для жизни» ребята более углубленно изучают английский 
язык, расширяя возможности развития языковых навыков и речевых умений. Программа 
охватывает все виды речевой деятельности (восприятие на слух, чтение, устную речь, письмо), 
основан на реалиях современной жизни, типичных коммуникативных ситуациях, знакомых 
учащимся этого возраста, и служит формированию их уверенности в практическом 
пользовании иностранным языком как средством общения и эффективного межкультурного 
взаимодействия в ситуациях обучения и отдыха.

На объединении «Поваренок» обучающиеся делают первые шаги в приготовлении 
несложных блюд, учатся ориентироваться в многообразии продуктов. Теоретическая часть 
программы включает в себя сведения об основных продуктах питания, их составе, способах 
обработки, влиянии на организм человека, сведения о культуре потребления пищи.

Практическая часть программы предполагает практикумы по подбору продуктов, 
приготовлению несложных блюд из доступных продуктов, дегустацию и формирование 
сервировки стола.



«Журналистика» ребята развивают и повышают культуру речи, учатся общаться с 
окружающими их людьми, не оставаться равнодушными к окружающему миру и событиям, 
происходящим в нем. Выпускают небольшие листовки с событиями происходящими в школе.

Власова Юлия участвовала в 24 районном литературно -  творческом конкурсе юных 
поэтов им. Г.К.Суворова « Средь этих нив я собирал слова...» заняла 2 место.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования №5» проводил конкурс «Я люблю суп». Беспутов 
Владислав занял 3 место в номинации «Как мы суп варили ...»

Линдт Дарья участвовала в муниципальном конкурсе эссе по профориентации «Моя 
будущая профессия» заняла 3 место.

Кузьмина Дарья и Парчевский Глеб победители муниципального этапа Всероссийского 
конкурса сочинений «Без срока давности».

Романенко Ольга участвовала в муниципальном этапе чемпионата по чтению вслух 
среди старшеклассников «Страница 22» заняла 1 место.

Техническое направление: «Ардуино-старт»;

«Робототехника», «3 D моделирование прототипирование»

Основной целью технического воспитания подрастающего поколения является 
формирование целостной творческой личности во всем ее интеллектуальном и эмоциональном 
богатстве, для социально-экономического, научно-технического и оборонного потенциала 
общества и государства.

Основными задачами технического направления являются развитие конструкторских 
способностей, формирование умений и навыков работы с различными инструментами,

проектирование моделей и конструкций разного функционального назначения,
развитие навыков конструирования изделий из бумаги, картона, фанеры,
развитие исследовательских способностей учащихся подросткового возраста с высоким 

уровнем познавательной активности.
В объединении «Ардуино-старт» дети на занятиях работают с комплектами, 

оснащенными микропроцессором Arduino Uno, а также с различными датчиками. С помощью 
данного набора учащийся может создать проект и запрограммировать его на выполнение 
определенных функций.

На объединении «Робототехника» руководитель Прамзин А.А. ребята знакомятся с 
лего-конструированием и собирают роботов.

Под руководством Богомолова В.Н. «3 D моделирование прототипирование» ребята 
обучаются принципу проектирования и ЗБ-моделирования для создания и практического 
изготовления отдельных элементов. Ребята изготавливают детали для лего, бирки для ключей.

Естественнонаучное направление: «Мой друг-природа», «Химическая лаборатория»

Занятия в этих кружках помогут ребятам повысить интерес к наукам эколого
биологического направления, расширить знания в этой сфере, способствуют профессиональной 
ориентации и выбору будущей профессии.

Цель данного направления формирование знаний, умений навыков самостоятельной 
экспериментальной и исследовательской деятельности, развитие индивидуальности 
творческого потенциала ученика.

Задачами данного направления являются расширение знаний учащихся по биологии и 
экологии, воспитание навыков экологической культуры, ответственного отношения к людям и к 
природе, совершенствование навыков коллективной работы, усиление контактов школьников с 
природой.

На базе школы организовано «Школьное лесничество». Традиционно центр 
взаимодействует с лесничеством, центральной межпоселенческой библиотекой. Ребята 
занимаются изучением лесной экосистемы, участвуют в трудовом десанте по очистке 
территории села, от пластиковых бутылок и другого бытового мусора. Ежегодно ребята из



школьного лесничества занимаются подкормкой птиц зимой. В этом году ребята вместе с 
руководителем Моисеевой Н.П. проводили акцию «Сохраним лес живым» рисовали рисунки, 
делали буклеты. Участвовали в акции «Час Земли».

Панова Дарья приняла участие во Всероссийском юниорском лесном конкурсе «Подрост» 
заняла 2 место.

Обучающие участвовали в квесте «Заповедными тропами» организованной Красноярской 
детской библиотекой им. Н. Островского. Все участники получили сертификаты, а 
руководитель-благодарственные письма.

Министерство лесного хозяйства Красноярского края совместно с КГБ ПОУ 
«Дивногорский техникум лесных технологий», филиалом ФБУ «Рослесозащита», «Центр 
защиты леса Красноярского края» и обществом лесоводов Красноярского края в рамках 
реализации краевой компании «Вместе сохраним леса» при поддержке Фондов президентских 
грантов проводил акцию «Сохраним птиц -  сохраним леса» по итогам акции наша школа 
получила грамоту победителя 1 место и сувениры для участников акции.

«Химическая лаборатория» В процессе изучения данного курса учащиеся совершенствуют 
практические умения, способность ориентироваться в мире разнообразных химических 
материалов, осознают практическую ценность химических знаний.

Физкультурно-спортивное направление: секции: «Волейбол» 
«Военно-спортивный кружок», «Баскетбол», «Теннис», «Шахматы»

В школе работает спортивный клуб «Старт». Руководители секций принимают активное 
участие в акциях «Молодежь выбирает жизнь», «Спорт -  альтернатива пагубным привычкам», 
проводят различные спортивные соревнования посвященные Дню Здоровья, Обучающие 
участвовали в «Районной спартакиаде среди молодежи допризывного возраста». В 
КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ ПО ИСПЫТАНИЯМ:
«Стрельба из винтовки» 1-е место 
«Разборка сборка АК-74 м» 3-е место 
«Прыжок в длину с места» 2-е место 
«Бег 1500м» 3-е место 
«Бег 60м» 2-е место
В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ ПО ИСПЫТАНИЯМ:

«стрельба из винтовки»
1-е место 2-е место и 3-е место 
«Бег 1500м» 2-е место 

«Бег 60м» 2-е место
В муниципальном этапе военно-патриотической игры «Орлёнок», в краевом этапе 

всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» по лыжным 
гонкам среди районных команд. По результатам соревнований наша команда заняла 1 место в 
эстафете 4x3 км и 1 место в общекомандном зачете среди юношей 2007-2008г.р.:

Так же учащиеся посещающие объединение «Шахматы» поводят между собой турниры 
и участвовали в январе в турнир по шахматам на кубок Российского движения школьников»

Внеурочная деятельность
Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего и среднего 

общего образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 
отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 
образовательных программ основного общего и среднего общего образования.

Внеурочная деятельность - понятие, объединяющее все виды деятельности обучающихся 
(кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 
социализации.



Внеурочная деятельность в 0 0  организуется по направлениям развития личности: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное.

По результатам 2021 года все обучающиеся нашей школы были вовлечены в программы 
внеурочной деятельности.

Внеурочная программа по финансовой грамотности проводилась с 5 по 11 класс. В 
рамках краевого семейного фестиваля по финансовой грамотности были проведены ряд 
мероприятий таких как: «Финансовая грамотность -залог успеха», деловая игра «Мои 
финансы», «Финансовые ребусы», «Составление семейного бюджета», видео-урок просмотр 
сериала «Сказка о деньгах», «Моя семья и другие проблемы», Урок -  презентация 
«Происхождение денег», оформлен стенд с творческими работами учащихся. Эти все 
мероприятия направленны на освещение учащимся школы таких понятий, как: управление 
личным бюджетом, планирование, финансовая безопасность и финансовое воспитание в кругу 
семьи.

Обучающиеся участвовали в краевом конкурсе плакатов «Финплакат» в рамках краевого 
семейного фестиваля по финансовой грамотности. По результатам двое учащихся нашей школы 
заняли 1 и 2 место

4.Качество кадрового обеспечения

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. В школе работает 43 
учителя (из них 2-совместителя), из них по возрасту- 4 учителя до 30 лет, 11 человек 
достигли возраста старше 55 лет. 3 учителя имеют стаж менее 5 лет, 17- свыше 30 лет.

98% учителей школы имеют высшее профессиональное образование педагогической 
направленности, 2% - среднее профессиональное образование педагогической направленности.

Уровень профессионализма позволяет учителям школы реализовывать принятые школой 
образовательные программы на базовом и профильном уровнях, осуществлять тьюторскую и 
экспертную деятельность.

Ежегодно педагоги проходят аттестацию на присвоение квалификационных категорий:
Аттестация педагогических кадров в системе образования школы рассматривается как 

механизм реализации кадровой политики и как стимул повышения профессионального 
мастерства и заработной платы для педагогических работников.

Учителя выходят на аттестацию на высшую квалификационную категорию, имея 
достаточные результаты в профессиональной деятельности.

Квалис шкация педагогических кадров
Учебные

годы
Всего

учителей
Высшая

категория
Первая

категория
Всего

аттестовано
%

аттестованн
ых

2015-2016 49 11 28 39 79,2

2016-2017 47 13 26 39 82.9

2017г 47 12 27 39 82.9

2018г
45 12 27 39 86

2019г. 44 15 23 38 86

2020г. 43 13 24 37 86

2021 43 9 24 33 77



В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» прошли 
аттестацию на соответствие занимаемой должности-3 учителя.

В соответствии с разработанным школой перспективным планом повышения 
квалификации учителя ежегодно проходят курсовую подготовку: В 2021 году 20 учителей 
прошли обучение в КК ИПК и ППРО в дистанционной и' очной форме. Курсы повышения 
квалификации были направлены на:

• Проведение государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов в
форме ОГЭ и ЕГЭ( подготовка организаторов, экспертов по оцениванию работ);

• Овладение учителями новыми технологиями в преподавании отдельных
предметов (литературы, английского языка, биологии, географии, химии, информатики)

• Освоение новых технологий в воспитании;
• Управление современной 0 0  при реализации ФГОС и предметных

компетенций.
Инновационная деятельность.

В 2021 год МБОУ «Краснотуранская СОШ» стала региональной инновационной 
площадкой по теме «Школа самоопределения и сотрудничества». Проблематика проекта 
обусловлена необходимостью создания для учащихся старшей и основной школы, независимо 
от места проживания, условий, позволяющих при освоении образовательной программы 
обеспечить максимальную реализацию их потребностей и профессиональных ориентиров, 
используя внутришкольные и внешкольные, в том числе, сетевые ресурсы.

Результат реализации проекта:
- разработана нормативно и организационно-методической базы инновационной 

деятельности
- организовано сетевое взаимодействие учителей, направленное на взаимную 

методическую поддержку
- разработаны и проведены семинары по использованию методик преподавания по 

межпредметным технологиям
- разработаны и апробированы 17 рабочих программам учебных курсов
Подробнее о реализации инновационных проектов можно узнать, посетив раздел 

ФЦПРО на сайте нашей школы.
В 2021 г. инновационная деятельность школы была включена в Региональный атлас 

образовательных практик как инструмент развития краевой системы образования, присвоен 
высший уровень.

5. Инфраструктура

В школе имеются оборудованные учебные лаборатории: физики, биологии, химии, 
географии, кабинет компьютерной поддержки, два компьютерных класса с выходом в 
Интернет, в 25 кабинетах ( математики, экологии, биологии, химии, русского языка, физики, 
истории, иностранного языка, технологии, ОБЖ, географии ) для решения учебных задач 
установлены персональные компьютеры в количестве 84 штук, что составляет 0,2 компьютера 
на 1 учащегося, все оснащены выходом в Интернет , 28 мультимедийных проекторов, 17
стационарных интерактивных досок, около 500 цифровых учебных программ. Оснащенность 
средствами сканирования и распознавания текстов составляет 23 шт. В школьной библиотеке 
установлено два компьютера для общего пользования с выходом в Интернет. Для учащихся 
оформлена подписка на следующие издательства: « Добрая дорога детства», «Мне 15», «Юный 
краевед», «Юный Эрудит. Библиотечный фонд учебной литературы школы составляет 10555 
учебников, что составляет 26 учебников на одного учащегося.

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, 
на одного учащегося составляет 5,4 кв.м.
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