
Публичный доклад муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы №71  

за 2020-2021 учебный год 

 

1. Аналитическая часть 

 

           В 2020-2021 учебном году в школе были созданы кадровые, 

программно-методические, материальные и информационные условия для 

решения задач учебно-воспитательного процесса.  

           В системе проводилась работа по осуществлению всеобуча в 

микрорайоне школы: регулярно проводился подворовой обход, все дети 

школьного возраста охвачены обучением.  

              По результатам набора в 1-е классы 10-е классы, перевода учащихся 

в следующий класс с начала учебного года было сформировано:  

1-4 классы- 113 классов;  

5-9 классы- 97 классов;  

10-11 классы- 12 классов.  

            Как и в предыдущем учебном году, школа работала в режиме 

значительно превышающей норму накопляемости классов; средняя 

наполняемость составила 34, 9 учащихся. 

             Обучение велось на основе учебного плана, составленного для 

учащихся всех ступеней образования в рамках реализации ФГОС.  

      В начальных классах реализуется УМК «Школа России», предметная 

линия математики Л.Г.Петерсон (1-3 классы), предметная линия математики 

Г.В.Дорофеева (4 классы), основные положения и принципы которых 

соответствуют требованиям ФГОС. В организации урочной деятельности 

главное внимание уделяется осуществлению системно-деятельностного 

подхода. Анализируя итоги успеваемости по основным предметам курса 

начальной школы, необходимо отметить стабильно высокие результаты 

учащихся 2-х классов. По математике качество составляет 79, 84%, 

успеваемость-99, 67%, по русскому языку- 79,9% и 99,5% соответственно. 

Однако традиционно прослеживается тенденция падения качества от второго 

к четвертому году обучения по всем предметам. Это обуславливается 

объективными причинами, в частности, усложнением учебных программ в 

каждом следующем учебном году. По итогам года абсолютная успеваемость 

в начальной школе составила 99,61%. Качественная успеваемость во 2-х 

классах составила 74,4%, в 3-х классах 70,66%, в 4-х классах – 72,92%. 

Учащиеся показывают стабильно хороший результат.  



По итогам года в 5 классах при 100% успеваемости качество 

успеваемости составляет 56% (278 обучающихся). Наилучшие показатели 

качества обученности показали: 5б₂ (77%), 5з₂ (76%), 5и₂ (74%). Наименьшее 

качество обученности показали 5м₂ (35%), 5д₂ (41%), 5ж₂ (45%), 5а2 (47%), 

5н2 (47%). Неуспевающих учащихся по итогам года нет. 21 обучающийся 

награжден похвальным листом. 

в 6 классах по итогам года абсолютная успеваемость составляет 99%. 

Качество успеваемости составляет 51% (81 ученик). Наилучшие показатели 

качества обученности показали 6А2 (65%)., 6Г2(70%) кл., 6Д2 (56%) кл, 6Ж2 

(62%), 6м2 (67%) , 6Н2 (55%). 12 учащихся по итогам года успевают на «5», 4 

учащихся по итогам года успевают с одной «4». 

               В 7 классах по итогам года при 100% успеваемости качество 

успеваемости составляет 41% (159 обучающихся). Наилучшие показатели 

качества обученности показали: 7 ж₂ (58%), 7 г (58%), 7 д (54%). Наименьшее 

качество обученности показали 7 з₂ (16%), 7 в₂ (21%), 7 к₂ (28%). 

Неуспевающих учащихся по тогам года нет. 14 обучающихся награждены 

похвальным листом.  

В 8 классах при 100% успеваемости качество успеваемости 

составляет 40% (119 обучающихся). Наивысшее качество показали 8б₂ класс 

(67%), 8г₂ класс (58%). Наименьшее качество обученности показали 8 в₂ 

(29%), 8 ж₂ (17%), 8а₂ (17%). 11 обучающихся награждены похвальным 

листом. 

Сравнительный анализ 7-8 классов позволяет сделать вывод, что 

количество обучающихся успевающих на «5», «4» и «5» увеличился по 

сравнению с прошлым учебным годом.  

        Для 82 выпускников государственная итоговая аттестация 

проводилась в форме и по материалам ЕГЭ, для 1 выпускницы в форме ГВЭ. 

По итогам государственной итоговой аттестации 11 выпускников получили 

медали «За отличные успехи в учении» и аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием.  

В 2021 году средний балл по всем экзаменам составил 72,1, это выше на 7,9 

балла, чем в предыдущем году. Положительная динамика среднего балла 

ЕГЭ объясняется планомерной работой по подготовке к единому 

государственному экзамену. Учителями была организована работа с 

выпускниками с привлечением материалов, размещенных на сайте ФИПИ, 

открытого банка заданий, велась работа со слабоуспевающими 

обучающимися, администрацией МАОУ СОШ № 71 проводился контроль 

уровня подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации. 



            В период подготовки  к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-ых классов были изучены документы министерства 

просвещения РФ, министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края, департамента образования г.Краснодара об 

организации ОГЭ/ГВЭ, проведены  совещания  с классными руководителями, 

учителями-предметниками,  работающими в 9-х классах, классные и 

общешкольные родительские собрания   по организации подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации. 

          В 2020 - 2021 учебном году из 250 выпускников 9-х классов 244 

сдавали основные государственные экзамены (ОГЭ), 6 человек сдавали в 

форме государственных выпускных экзаменов (ГВЭ). По русскому языку 

отметку «5» получили 104 выпускника, отметку «4» - 106, отметку «3» - 36. 

Из 244 выпускников, сдававших ОГЭ по математике, отметку «5» получили 

26 выпускников, отметку «4» - 109, отметку «3» - 77, и не справились с 

работой 32 выпускника. Повторно сдавали экзамен в резервные сроки и 

получили удовлетворительные отметки 21 человек, не пересдали экзамен и 

оставлены на повторный год, с правом пересдачи в сентябре 9 человек. 

Анализируя результаты ОГЭ/ГВЭ по русскому языку и математике, учитывая 

результаты повторного экзамена по математике, можно сделать следующие 

выводы: выпускники 9 -х классов удовлетворительно прошли ГИА-9.   

          В течение года деятельность педагогического коллектива была 

направлена на реализацию задач по созданию условий для повышения 

качества образования. Продвижения учащихся в предметных областях 

учебного плана. 

           Согласно плану внутришкольного контроля были проведены проверки 

содержания качества реализации ООП НОО, ООО, СОО, АООП НОО, 

обновлено их нормативное сопровождение, проведена работа по приведению 

в соответствие ведения электронного журнала и журналов внеурочной 

деятельности, рабочих тетрадей, тетрадей для контрольных работ.  

            Проводилась проверка деятельности учителей по развитию и 

обустройству кабинетов, использование информационного образовательного 

пространства.  

            Мониторинг качества планирования и организации проведения уроков 

вновь принятыми учителями позволил сделать вывод об их удовлетворенном 

уровне и необходимости вести систематическую работу по повышению 

профессиональной компетентности молодых учителей.   

            В течение всего учебного года сотрудники МАОУ СОШ №71 строго 

выполняли рекомендации Роспотребнадзора по предотвращению 

распространения COVID-19. 



             В 2020-2021 учебном году удалось сохранить высокий уровень по 

результатам участия обучающихся в предметных и творческих конкурсах и 

олимпиадах. Так, в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

приняло участие 2191 человек, награждены дипломами победителей 90 

человек, дипломами призеров- 751. На муниципальный этап приглашены 

были 68 учащихся. Победителями муниципального этапа ВОШ стали 6 

победителей и 24 призера. В региональном этапе ВОШ 4 человека стали 

призерами.  

             Таким образом, анализ работы школы в 2020-2021 учебном году 

позволяет сделать следующие выводы:  

 план и задачи школы выполнены; 

 очевидна положительная динамика роста методического и 

профессионального мастерства учителей; 

 число учащихся, которые участвовали в мероприятиях школы остается 

стабильно высоким.  

Однако считаем необходимым:  

 обеспечить стабильность высокого качества образования в 

соответствии с ФГОС через активизации работы по профильной 

подготовке и профориентации всех обучающихся; 

 обеспечить удовлетворение образовательных потребностей одаренных 

обучающихся через создание эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у учащихся; 

  организовать сетевое взаимодействие с центрами, реализующими 

дополнительные общеобразовательные программы; 

 провести работу по созданию дополнительных общеобразовательных 

программ для одаренных детей, в том числе с использованием 

дистанционных технологий; 

 совершенствовать различные формы и методы наставничества; 

 обеспечить развитие цифровой образовательной среды через 

реализацию федеральной программы  «Школьная цифровая 

платформа» и МИП по направлению «Создание центра цифрового 

образования». 

 

 

2. Констатирующая часть 

 

№ 
Направление/ 
Наименование показателя 

Единица измерения 

Значение 

на 2019-2020 

учебный год 

Значение 

на 2020-2021 

учебный год 

  1. Общая характеристика образовательного учреждения   



№ 
Направление/ 

Наименование показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2019-2020 
учебный год 

Значение 

на 2020-2021 
учебный год 

1.1 Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Полное наименование Муниципальное 

автономное  

общеобразовательное 
учреждение 

муниципального 

образования город 
Краснодар средняя 

общеобразовательная 

школа  

№ 71 

Муниципальное 

автономное  

общеобразовательное 
учреждение 

муниципального 

образования город 
Краснодар средняя 

общеобразовательная 

школа 

 № 71имени 
Константина  

Симонова 

1.2. Организационно-правовая 

форма 

муниципальное, 

государственное 

Автономное Автономное 

1.3. Месторасположение Городское, сельское Городское Городское 

1.4. Наличие лицензии Реквизиты 
(дата, №) 

02.08.2012, 
Регистрационный   № 

04518 

06.12.2013, 
Регистрационный   № 

04518 

1.5. Наличие аккредитации Реквизиты 

(дата, №) 

28.06.2012, 

регистрационный   № 

02242 

04.05.2016, 

регистрационный   № 

02242 

1.6. Адрес ОУ Индекс, 

муниципальное 
образование, 

населенный пункт, 

улица, дом 

350072, г. Краснодар, 

ул. им. Карякина, д. 8 

350072, г. Краснодар, 

ул. им. Карякина, д. 8 

1.7. Сайт ОУ Наименование school71.centerstart.ru school71.centerstart.ru 

1.8. Электронная почта Наименование school71@rambler.ru school71@rambler.ru 

   2. Особенности микрорайона ОУ  

2.1. Наличие учреждений 

дополнительного 
образования для детей 

Перечень учреждений Филиал школы 

искусств № 13 

Филиал школы 

искусств № 13 

2.2. Наличие спортивных школ 
(секций, клубов) 

Перечень - - 

2.3. Наличие спортивных 
площадок по месту 

жительства 

Перечень 9 13 

2.4. Наличие дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Перечень 

ДОУ 

ДОУ №123, №136, 

№221, №226 

ДОУ №123, №136, 

№221, №226 

2.5. Наличие досуговых 

учреждений 

Перечень «Фитнес-лэнд», 

ДК ВОС 

«Фитнес-лэнд», 

ДК ВОС 

2.6. Другие Перечень - - 

3. Состав обучающихся. Социальная характеристика  

3.1. Число обучающихся, из них: человек 6104 7438 

3.1.1. сирот % 0,1% 12 

3.1.2. опекаемых % 0,6% 46 

3.1.3. детей-инвалидов % 1,6% 102 

mailto:school71@rambler.ru
mailto:school71@rambler.ru


№ 
Направление/ 

Наименование показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2019-2020 
учебный год 

Значение 

на 2020-2021 
учебный год 

3.1.4. подвозится школьными 

автобусами 

человек - - 

3.1.5. Обучающихся на дому человек 25 57 

3.1.6. Обучающихся в форме 
семейного обучения 

(самообразование) 

человек 9 10 

3.1.7. Состоят на учете в ОПДН человек 3 6 

3.1.8. На школьном 

профилактическом учете 

человек 11 11 

3.1.9. На учете в группе риска человек 1 4 

3.1.10. Неполных семей/ в них детей Кол-во/ человек 341/485 1163/1233 

3.1.11 Многодетных семей/ в них 

детей 

Кол-во/ человек 221/273 732/804 

3.1.12 Малообеспеченных семей 

(имеющих статус)/ в них 
детей 

Кол-во/человек 42/41 103/121 

3.1.13. Неблагополучных семей/ в 
них детей 

Кол-во/ человек - 5 

3.1.14. По классам обучения  

  1-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

35/1086 32/1068 

  2-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

24/756 35/1111 

  3-тьи классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

22/676 24/794 

  4-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

23/718 23/729 

  5-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

24/747 25/876 

  6-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

18/571 24/805 

  7-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

18/558 17/622 

  8-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

14/454 18/587 

  9-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

10/337 13/447 

  10-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

6/211 6/194 

  11-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

4/127 6/184 

  Всего:  197/6249 210/7438 

 3.2. По типу классов:  

3.2.1. профильный кол-во класса и 

наименование 

профилей 

10 12 



№ 
Направление/ 

Наименование показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2019-2020 
учебный год 

Значение 

на 2020-2021 
учебный год 

3.2.2. с углубленным изучением 

предмета 

Кол-во класса и 

наименование 

предмета 

10 12 

3.2.3. коррекции Кол-во классов - - 

  компенсирующего обучения Кол-во классов - 1 

3.2.4. других Кол-во классов и их 
специфика 

- - 

3.3. Средняя наполняемость 

классов 

Человек 31 32 

 3.4. Данные о национальном составе обучающихся  

4. Структура управления общеобразовательным учреждением  

4.1. педсовет Кем и когда утвержден 1971 1971 

4.2. попечительский совет Кем и когда утвержден - - 

4.2. общее собрание трудового 
коллектива 

Кем и когда утвержден 1971 1971 

4.4. управляющий совет Кем и когда утвержден 2016 
общешкольным 

родительским 

собранием 

2016 
общешкольным 

родительским 

собранием 

4.5. родительский комитет Кем и когда утвержден 2016 

общешкольным 
родительским 

собранием 

2016 

общешкольным 
родительским 

собранием 

4.6. другие органы Кем и когда утвержден - - 

5. Условия обучения, воспитания и труда  

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

  

5.1.1 Всего педагогических 

работников 

Человек 261 273 

5.1.2. в том числе учителей Человек 253 257 

5.1.3.       

  - высшее Человек 241 231 

  - средне – специальное Человек 20 42 

  неполное высшее Человек - - 

  студенты Вузов Человек - - 

  среднее общее Человек - - 

5.14. Квалификация педагогов:   

  высшая квалификационная 

категория 

% 20% 22% 

  первая квалификационная 

категория 

% 21% 16% 

  вторая квалификационная 

категория 

% - - 

  Соответствие % 21% 13% 

5.1.3. Стаж работы по специальности:   



№ 
Направление/ 

Наименование показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2019-2020 
учебный год 

Значение 

на 2020-2021 
учебный год 

  до 3-х лет % 18% 20% 

  до 5-ти лет % 23% 16% 

  5-10 лет Человек 30 48 

  10-15 лет Человек 31 25 

  15-20 лет Человек 25 43 

  свыше 20 лет Человек 102 80 

5.1.4. Возрастной состав педагогических работников:  

  до 25 лет % 26/10% 24/9% 

  25-30 лет % 30/11% 30/11% 

  30-35 лет % 34/13% 35/14% 

  35-40 лет % 22/8,4% 31/11% 

  40-45 лет % 32/12% 33/125 

  45-50 лет % 39/15% 40/15% 

  50-55 лет % 28/11% 31/11% 

  женщины свыше 55 лет Человек 32 44 

  мужчины свыше 60 лет Человек 14 1 

5.1.5. Имеют звания заслуженный 

(народный) учитель РФ 

Человек 2 1 

5.1.6. Отличник просвещения 

(народного образования) 

Человек 7 7 

5.1.7. Почетный работник общего 

образования РФ 

Человек 8 15 

5.1.8. Заслуженный учитель 

Кубани 

Человек 5 8 

5.1.9. Являются победителями конкурсов:  

5.1.10 Лучших учителей РФ Человек 5 5 

5.1.11. Конкурса «Учитель года»:     

  Муниципальный тур Человек 1 1 

  Краевой тур Человек - - 

5.1.12 Награждены премиями: 

  Главы администрации 
Краснодарского края 

  6 8 

  Главы муниципального 
образования 

  29 31 

5.1.14 Использование ИКТ в образовательном процессе:  

5.1.15 прошли курсовую 
подготовку по 

использованию ИКТ 

% 95% 100% 

5.1.16 владеют ИКТ Кол-во 100% 100% 

5.1.17 используют ИКТ в 
образовательном процессе 

% 100% 100% 

5.1.18 используют интерактивную 
доску в образовательном 

процессе 

% 99% 100% 



№ 
Направление/ 

Наименование показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2019-2020 
учебный год 

Значение 

на 2020-2021 
учебный год 

5.1.19. Обеспеченность 

образовательного процесса 

учителями в соответствии с 
базовым образованием 

% 100% 100% 

5.1.14. Обеспеченность 
профильного обучения и 

предпрофильной подготовки 

учителями не ниже  II 
квалификационной 

категории 

Да/нет Да Да 

5.2. Учебно-материальная база (оснащенность и благоустройство)   

5.2.1. Обеспечение 
температурного режима в 

соответствии с СанПиН 

Да/нет Да Да 

5.2.2. Наличие работающей 

системы холодного и 

горячего водоснабжения 

(включая локальные 
системы), обеспечивающей 

необходимый санитарный и 

питьевой режим в 
соответствии с СанПиН 

Да/нет Да Да 

5.2.3. Наличие работающей 
системы канализации, а 

также оборудованных в 

соответствии с СанПиН 
туалетов 

Да/нет Да Да 

5.2.4. Наличие оборудованных 
аварийных выходов, 

необходимого количества 

средств пожаротушения, 

подъездных путей к зданию, 
отвечающих всем 

требованиям пожарной 

безопасности 

Да/нет Да Да 

5.2.5. Соответствие 

электропроводки здания 
современным требованиям 

безопасности 

Да/нет Да Да 

5.2.6. Наличие у учреждения 

собственной (или на 

условиях договора 
пользования) столовой или 

зала для приёма пищи 

площадью в соответствии с 

СанПиН 

Да/нет Да Да 

5.2.7. Наличие у учреждения 

собственного (или на 
условиях договора 

пользования) безопасного и 

Да/нет Да Да 



№ 
Направление/ 

Наименование показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2019-2020 
учебный год 

Значение 

на 2020-2021 
учебный год 

пригодного для проведения 

уроков физической культуры 

спортивного зала площадью 
не менее 9х18 м при высоте 

не менее 6 м с 

оборудованными 
раздевалками, 

действующими душевыми 

комнатами и туалетами 

5.2.10. Наличие у учреждения 

действующей пожарной 

сигнализации и 
автоматической системы 

оповещения людей при 

пожаре 

Да/нет Да Да 

 

 
 

 

 

5.2.11. Наличие в учреждении 

собственных (или на 
условиях договора 

пользования) компьютерных 

классов, оборудованных 
металлической дверью, 

электропроводкой, 

кондиционером или 

проточно-вытяжной 
вентиляцией, не меловыми 

досками, и площадью, 

обеспечивающей установку 
компьютеров в количестве 

не менее m/2 + 2, включая 

компьютер учителя (где m - 

проектная наполняемость 
классов в соответствии с 

предельной численностью 

контингента школы) из 
расчета не менее 1 кабинета 

на 400 учащихся (но не 

менее 1 класса в 
учреждении) 

Да/нет Да Да 

5.2.12. Наличие в учреждении 
кабинета физики с 

подводкой низковольтного 

электропитания к партам 

учащихся (включая 
независимые источники) и 

лаборантской (для школ, 

имеющих классы старше 7-
го) 

Да/нет Да Да 

5.2.13. Наличие в учреждении 
кабинета химии с вытяжкой 

и подводкой воды к партам 

учащихся и лаборантской 
(для школ, имеющих классы 

Да/нет Да Да 



№ 
Направление/ 

Наименование показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2019-2020 
учебный год 

Значение 

на 2020-2021 
учебный год 

старше 7-го) 

5.2.15. Благоустроенность 
пришкольной территории 

(озеленение территории, 

наличие оборудованных 
мест для отдыха) 

Да/нет Да Да 

5.2.16. Наличие в здании, где 
расположено учреждение, 

собственного (или на 

условиях договора 
пользования) 

лицензированного 

медицинского кабинета 

Да/нет Да Да 

5.2.17. Число компьютеров всего, в 

том числе: 

Кол-во 240 758 

  Количество компьютеров 

для осуществления 

образовательного процесса 

Кол-во 124 701 

5.2.18. Число школьников в расчете 

на один компьютер, 
используемый для 

осуществления 

образовательного процесса 

Человек 0,12 0,12 

5.2.19. Количество 

мультимедийных проекторов 

Кол-во 89 89 

5.2.20. Число школьников в расчете 

на 1 мультимедийный 
проектор 

Человек 48 51 

5.2.21. Количество интерактивных 
досок 

Кол-во 266 266 

5.2.22. Число школьников в расчете 
на 1 интерактивную доску                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Кол-во 23 26 

5.2.23. Наличие у учреждения 
комплекта лицензионного 

или свободно 

распространяемого 
общесистемного и 

прикладного программного 

обеспечения (операционная 

система, офисные 
программы (редакторы 

текстов, таблиц), СУБД, 

навигаторы) для каждого 
установленного компьютера 

Да/нет Да Да 

5.2.24. Наличие у учреждения (или 
на условиях договора 

пользования) оборудованной 

территории для реализации 
раздела «Лёгкая атлетика» 

программы по физической 

Да/нет Да Да 



№ 
Направление/ 

Наименование показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2019-2020 
учебный год 

Значение 

на 2020-2021 
учебный год 

культуре (размеченные 

дорожки для бега со 

специальным покрытием, 
оборудованный сектор для 

метания и прыжков в длину) 

5.2.25. Наличие по каждому из 

разделов физики 

(электродинамика, 
термодинамика, механика, 

оптика, ядерная физика) 

лабораторных комплектов (в 

соответствии с общим 
количеством лабораторных 

работ согласно программе по 

физике в 7-11 классах) в 
количестве не менее m/2 + 1 

(где m – проектная 

наполняемость классов в 
соответствии с предельной 

численностью контингента 

школы) 

Да/нет 

 

Да Да 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

5.2.26. Наличие по каждому из 
разделов химии 

(неорганическая химия, 

органическая химия) 
лабораторных комплектов 

оборудования и препаратов 

(в соответствии с общим 

количеством лабораторных 
работ согласно программе по 

химии в 7-11 классах) в 

количестве m/2 + 1 (где m – 
проектная наполняемость 

классов в соответствии с 

предельной численностью 
контингента школы) 

да/нет Да Да 

5.2.27. Наличие по каждому из 
разделов биологии 

(природоведение 

(окружающий мир), 

ботаника, зоология, 
анатомия, общая биология) 

лабораторных комплектов (в 

соответствии с общим 
количеством лабораторных 

работ согласно программе по 

биологии в 5-11 классах) в 
количестве m/2 + 1 (где m – 

проектная наполняемость 

классов в соответствии с 

Да/нет Да Да 



№ 
Направление/ 

Наименование показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2019-2020 
учебный год 

Значение 

на 2020-2021 
учебный год 

предельной численностью 

контингента школы) 

5.2.28. Наличие всех карт в 

соответствии с 

реализуемыми программами 
по географии или наличие 

лицензионного 

демонстрационного 
компьютерного 

программного обеспечения 

по каждому из разделов 

географии 

Да/нет Да Да 

5.2.29. Наличие всех карт в 

соответствии с 
реализуемыми программами 

по истории или 

лицензионного 
демонстрационного 

компьютерного 

программного обеспечения 
по каждому из курсов 

истории 

Да/нет Да Да 

5.2.30. Наличие скоростного выхода 

в Интернет (скорость канала 

не ниже 128 кб/с) 

Да/нет Да Да 

5.2.31. Кол-во школьных автобусов 

для подвоза учащихся 

ед. 

 

 
 

- - 

 

 

5.3. Организация питания    

5.3.1. Размер дотации на питание в 

день на одного 
обучающегося 

         10,50                                                                                                                                    10,50 

  - региональный бюджет Сумма - - 

  - муниципальный бюджет Сумма 10,50 10,50 

5.3.2. Размер родительской платы 

на питание обучающихся в 

день 

Сумма -5 класс- 67,50 руб. 

6-11 класс- 77,50 руб. 

 

5-11классы-78,09 

5.3.3. Размер дотации на питание 

обучающихся классов КРО 
VII вид 

  - - 

  - 7-10 лет   0 0 

  - 11-17 лет   0 0 

5.3.4. Размер дотации (из фонда 

экономии) на организацию 
питания учащихся из 

малообеспеченных семей 

  0 0 

5.3.7. Всего питаются с 

родительской доплатой 

Человек 3378 1969 



№ 
Направление/ 

Наименование показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2019-2020 
учебный год 

Значение 

на 2020-2021 
учебный год 

  в 1-4 классах Человек 2147 0 

  в 5-9 классах Человек 1109 1771 

  в 10-11 классах Человек 122 198 

5.3.8. Общий охват диетическим 

питанием 

Человек - - 

  в 1-4 классах Человек - - 

  в 5-9 классах Человек - - 

  в 10-11 классах Человек - - 

5.3.9. Питаются бесплатно 

обучающиеся из 
малообеспеченных семей, в 

том числе: 

Человек 40 0 

  в 1-4 классах Человек 0 0 

  в 5-9 классах Человек 38 0 

  в 10-11 классах Человек 2 0 

5.3.10. Охвачено 2-х разовым 

питанием обучающих, 

включая посещающих ГПД, 
всего: 

Человек 88 142 

  со 100% оплатой Человек 88 142 

  с 50% оплатой Человек - 0 

5.3.11. Охват детей 

образовательными 

программами по культуре 
здорового питания 

Человек 6249 7382 

  в 1-4 классах Человек 3236 3709 

  в 5-6 классах Человек 1317 

 

1664 

5.3.12. Общий охват горячим 

питанием: 

Человек 3466 5739 

  в 1-4 классах Человек 2190 3688 

  в 5-9 классах Человек 1151 1852 

  в 10-11 классах Человек 125 199 

 6. Учебный план общеобразовательного учреждения. Режим обучения  

6.1. Учебный план 

общеобразовательного 
учреждения. (Включить 

пояснительную записку к 

учебному плану и все 

имеющиеся в школе учебные 
планы). 

  Прилагается Прилагается 

6.2. Режим обучения (Годовой календарный план-график)  

6.2.1. продолжительность урока минут 35-40 35-40 

6.2.2. продолжительность учебной 

недели 

дней 5 дней – начальная 

школа, 5, 6 классы 
6 дней – 7-11 классы  

5 дней – начальная 

школа, 5, 6 классы 
6 дней – 7-11 классы  
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на 2019-2020 
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6.2.3. Перечень классов, 

обучающихся в 1-ю смену 

Перечень 1-11 кроме 

перечисленных  в 

пп.6.2.4 

1-11 кроме 

перечисленных  в 

пп.6.2.4 

6.2.4. Перечень классов, 

обучающихся в 2-ю смену 

Перечень Карякина, д.8, 

Байбакова,19 
2,б,в,г,д,ж,и,к,м,н,о,п 

3а,в,д,ж,к,л 

4б,д,е,ж,л,м 
6а,б,в,г,д,е 

7а,ж,з 

Байбакова, 17 

2а2,б2,в2,г2,д2,е2,з2,и2 
3а2,б2,в2,г2,д2,ж2,к2,л2 

3а2,б2,в2,г2,д2,з2,и2,л2 

Карякина, д.8, 

Байбакова,17, 19  

2 классы 

 (абвгдзиклм) 

3 классы 
 (абгдези) 

4 класс 

 (авгдежзк) 

6 классы 
 (абвгдежзик) 

7 классы 

 (абвгде) 

2 классы 

 

(бвгджзклмнорстуфхц
ч)2 

3 классы 

 (вгежзлмн)2 

4 класс 
 (бвгдклм)2 

6 классы 

 (абвгдежзиклмно)2 

7 классы 

 (абвгежзк)2 

8 классы 

(абвдежзик) 

6.2.5. Расписание звонков (1-й и 2-

й смены) 

  Карякина, д.8, 

Байбакова,17,19  

1 смена 

1 урок  8.00 – 8.40 

2 урок  8.50 – 9.30 
 3 урок 9.50 – 10.30 

 4 урок 10.50 – 11.30 

 5 урок 11.50 – 12.30 
 6 урок 12.40 – 13.20 

 7 урок 13.30 – 14.10 

2 смена 

1 урок  13.50-14.30 
2 урок 14.50-15.30 

3 урок 15.50-16.30 

4 урок 16.50-17.30 
5 урок 17.40-18.20 

6 урок 18.30-19.10 

Карякина, д.8, 

Байбакова,17,19  

1 смена 

1 урок  8.00 – 8.40 

2 урок  8.50 – 9.30 
 3 урок 9.50 – 10.30 

 4 урок 10.50 – 11.30 

 5 урок 11.50 – 12.30 
 6 урок 12.40 – 13.20 

 7 урок 13.30 – 14.10 

2 смена 

1 урок  13.50-14.30 
2 урок 14.50-15.30 

3 урок 15.50-16.30 

4 урок 16.50-17.30 
5 урок 17.40-18.20 

6 урок 18.30-19.10 

6.2.6. Каникулы: 

  осенние Дата начало/дата 
окончание 

02.11−08.11 31.10−08.11 

  зимние Дата начало/дата 
окончание 

28.12-12.01 29.12-12.01 
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Значение 
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  весенние Дата начало/дата 

окончание 
23.03-29.03 21.03-28.03 

6.2.6. летние Дата начало/дата 

окончание 

26.05 – 31.08 25.05 – 31.08 

7. Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного учреждения  

7.1. Финансирование из бюджетов разных уровней  

7.1.1. Распределение средств, направляемых из краевого бюджета на реализацию общеобразовательных 

программ:  

  - на оплату труда работников %  92 93 

  - на материальные затраты % 8 7 

7.1.2. Установление долей ФОТ  

  - доля ФОТ педагогического 

персонала, 

осуществляющего учебный 
процесс 

% 74,1 74,27 

  - доля ФОТ 
административно-

управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего 
обслуживающего персонала 

% 25,8 25,73 

  - педагогического персонала, 
не связанного с учебным 

процессом 

% - - 

7.1.3. Доля ФОТ на установление 

доплат за дополнительные 

виды работ, относящихся к 
неаудиторной, (внеурочной) 

деятельности учителя. 

% 17,2 18 

7.1.4. Доля расходов на 

стимулирующую 

надтарифную часть ФОТ 

% 24,6 24,8 

7.1.5. Стоимость педагогической 

услуги 

рублей 4,44 - 

7.1.6. Бюджет ОУ на учебный год, в том числе:  

  - Услуги связи тыс.рублей 773 1067 

  - Транспортные услуги тыс.рублей 41,6 0 

  - Коммунальные услуги тыс.рублей 9168,5 12463 

  - Текущий ремонт здания тыс.рублей 1422,5 934 

  - Капитальный ремонт 

здания 

тыс.рублей 2214 0 

  - Приобретение 

оборудования 

тыс.рублей 286878 17607,9 

  - Краевые целевые 

программы 

тыс.рублей 276479,9 13517 

  - Муниципальные целевые тыс.рублей 33812 22110 
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программы 

7.1.7. Получение грантов, премий тыс.рублей 50 2259,1 

7.1.8. Другие поступления тыс.рублей - - 

 7.2. Внебюджетные доходы и расходы   

7.2.1. Перечень доходов тыс. рублей 2994,7 1391,4 

7.2.2. Перечень расходов   2473,2 940,8 

8. Результаты учебной деятельности  

8.1. Динамика уровня развития 

различных навыков и 

умений, усвоения знаний 
(например: функционального 

чтения и др.). 

% 84% 88% 

8.2. Динамика качества 

обученности учащихся на 

разных ступенях обучения, 
соотношение качества 

обученности выпускников 

начальной школы и 

учащихся подростковой 
ступени (5,6,7 классы) 

% 4-100% 

5-64% 

6-58% 
7-44% 

4-100% 

5-68% 

6-54% 
7-51% 

8.3. Отношение среднего балла 
ЕГЭ по русскому языку 

данной школы 

- к среднему баллу по городу 
- к среднему баллу по краю 

  
% 

84,4 74,9 

8.4. Отношение среднего балла 
ЕГЭ по математике данной 

школы 

- к среднему баллу по району 
- к среднему баллу по краю 

  68,1 60,92 

8.5. Доля выпускников 11 
классов, сдавших ЕГЭ на 4 и 

5 в общей численности 

выпускников 11 классов ОУ 

% - - 

8.6. Доля выпускников сдавших 

ЕГЭ на «2» в общей 

численности выпускников 
ОУ. 

 % - - 

8.7. Доля второгодников ОУ в 
общей численности 

учащихся ОУ 

% - - 

8.4. Число школьников, ставших 

победителями и призерами 

предметных олимпиадах 

Человек 37 77 

8.4.1. районного (городского) 

уровня 

5 31 49 

8.4.2. краевого (зонального) 

уровня 

Человек 6 19 
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8.4.3. федерального 

(международного) уровня 

Человек - 9 

8.5. Число школьников, ставших 

победителями и призерами 

творческих конкурсов 

Человек 134 121 

8.5.1. районного (городского) 

уровня 

Человек 87 88 

8.5.2. краевого (зонального) 

уровня 

Человек 25 19 

8.5.3. федерального 

(международного) уровня 

Человек 22 14 

8.6. Число школьников, ставших 

победителями и призерами 
спортивных соревнования 

Человек 181 22 

8.6.1. районного (городского) 
уровня 

Человек 153 15 

8.6.2. краевого (зонального) 
уровня 

Человек 28 7 

8.6.3. федерального 
(международного) уровня 

Человек - - 

8.7. Доля выпускников, 
поступивших в 

профессиональные учебные 

заведения (ВПО, СПО, 
НПО), в соответствии с 

профилем обучения в школе 

(для профильных классов) 

% 100% 100% 
 

9. Состояние здоровья школьников и безопасная образовательная среда  

9.1. Доля детей, имеющих 

отклонения в здоровье (с 

понижением остроты зрения, 
с дефектом речи, со 

сколиозом, с нарушением 

осанки) при поступлении в 

1й класс школу 

% 19% 21% 

9.2. Долей детей с отклонениями 

в здоровье в возрасте 15 лет 

% 32% 38% 

9.3. Доля учащихся, получивших 

травмы в учебное время, в 
общей численности 

учащихся школы 

% 0,04% 0,02% 

10. Система дополнительного образования в школе  

10.1. Количество кружков, клубов, 
спортивных секций 

(дополнительное 

образование) 

Кол-во 40 38 

10.2. Число учащихся школы, 

охваченных 

Кол-во 5981 6921 
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дополнительным 

образованием, в том числе 

  в ОУ Кол-во 4828 5002 

  в системе культуры и спорта Кол-во 1153 1919 

10.3. Охват учащихся 

дополнительным 
образованием (в % от общей 

численности) 

% 98% 98% 

11. Перечень платных дополнительных услуг  

11.1. Перечень платных 

дополнительных услуг 

  Предшкольная 

подготовка 

  

Предшкольная 

подготовка 

  

                                           12. Социальное партнерство ОУ   

12.1. Партнеры   ООО «Компания 

«Импульс» 

ООО «Компания 

«Импульс», краевая 

юношеская 

библиотека им. И.Ф. 
Вараввы  

12.2. Направления сотрудничества   ИРО КК ИРО КК 
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