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                1. Общая характеристика образовательного учреждения. 
 
1.1. Тип, вид, статус учреждения: общеобразовательное учреждение, 
бюджетное, муниципальное. 
 

Полное наименование 
образовательного  
учреждения в 
соответствии с 
Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Ужурская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя 
Советского Союза А.К. Харченко» 

Юридический адрес 662252, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя 8 
Телефоны / факс 8(39156)28-4-99- директор, 

8(39156)21-1-05 – приемная,(факс) 
  

Адрес сайта   musoh1. ru 
E-mail musoh1@mail.ru 
Лицензия на право 
ведения  
образовательной 
деятельности 

серия А  № 0000510 от 03 августа 2011 года, регистрационный 
 № 5811-л. 
 

Свидетельство о  
государственной 
аккредитации 

 серия 2401, № 3703, дата выдачи 28.02.2014 года. Срок действия  
до 2026г 
 

Учредитель  Полномочия Учредителя в отношении ОУ  осуществляет 
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 
Ужурского района», расположенное по адресу: 662252 г. Ужур, 
Красноярского края, ул. Строителей, 9. 

 
1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения: 

 
Школа располагается в центральной части города Ужур, прием 

обучающихся осуществляется с 27 улиц и 15 переулков (согласно 
Постановлению о закрепленной территории). По соседству со школой 
располагается « Школа искусств»,   в шаговой доступности  районный Дом 
Культуры, краеведческий музей , спортивная школа. 

Расположение школы позволяет широко использовать в 
образовательной деятельности и воспитательной работе объекты культуры, 
физкультуры и спорта, находящиеся в  городе Ужур. 

 
1.3. Филиалы (отделения): школа не имеет филиалов. 
1.4. Характеристика контингента обучающихся: по сравнению с 
предыдущим   отчетный период отмечено не значительный рост контингента 
обучающихся. 
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год обучения 2018 -2019 у.г 2019-2020 у.г 
Всего  учеников 609 чел. 610 чел. 
начальное общее образование 248 260 
основное общее образование 292 292 
среднее общее образование 69 58 
 

 Контингент учеников, обучающихся по основным образовательным 
программам, на конец отчетного периода состоит   610 человек, из них: 
– детей, нормально развивающихся – 543 человека; 
– детей-инвалидов – 11 человека; 
– детей с ОВЗ – 56 человек. 

          
Характеристика социального статуса семей учащихся 

• дети, находящиеся под опекой и попечительством – 18человек; 
• дети инвалиды – 112  человек; 
• дети из многодетных семей – 109  человек; 
• дети из неполных семей – 94 человек; 
• дети из малообеспеченных семей – 176 человек; 
• дети, состоящие на учете в ПДН –1 человек; 
 
 

1.5. Основные позиции программы развития школы за отчетный год 
 

- повышение возможности для получения качественного образования всеми 
обучающимися школы, в том числе детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами;    
- совершенствование системы  поддержки талантливых детей;  
- развитие дополнительного образования обучающихся через  сетевое 
взаимодействие с учреждениями города и района;  
- усиление воспитательного потенциала школы;  
- формирование физически и психически здоровой личности  ;  
- создание условия для повышения роли всех участников образовательного 
процесса в управлении школой. 
- обновление материально-технической базы школы.  
- реализация основных направлений стратегии образования Ужурского         
района. 

 
1.6. Структура управления, включая контактную информацию 
ответственных лиц: управление осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности. 
Единоличный исполнительный орган: директор школы.   
Коллегиальные органы управления: 
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Наименование Председатель Телефон 
общее собрание 
работников 

 Громова Наталья 
Викторовна 

 8(39156) 21-1-05 

педагогический совет Директор  Агеева Татьяна 
Григорьевна 

 8(39156) 28-4-99 

секретарь –  Сафонова 
Татьяна Антоновна 

  8(39156) 21-1-05 

 
Органы государственно-общественного управления и самоуправления: 
профсоюзный комитет, совет родителей, совет обучающихся. 

 
Управление школой осуществляется администрацией: 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность  Время работы в 
занимаемой 
должности 

Образование, год 
окончание, ВУЗ, 
специальность по 

диплому 
1 Агеева Татьяна 

Григорьевна 
Директор 
1 ставка  

14 Высшее , 1987г 
К ГПИ,  Учитель 

математики  
2 Головач 

Людмила 
Валерьевна 

Зам.дир. по УВР 
 (начальная школа) 

5 Высшее,  АГПИ,  1991 
г, специальность  

«начальные классы»    

3 Дубкова Юлия 
Александровна 

Зам.дир. по УВР 
(средняя и старшая 

школа) 

1 Высшее, 2010 г., 
специальность 

«Иностранный язык» 

4 Рома Анна 
Геннадьевна 

Зам.дир. по ВР 
1 ставка 

10 Высшее.  КГПИ, 
1997, специальность  
«Биология и основы 
сельского хозяйства» 

5 Хасамудинов  
Александр 
Жоржевич 

Функциональные 
обязанности зам. 

директора по 
безопасности 

4  

 
 

2. Особенности образовательной деятельности 
2.1. Характеристика образовательных программ: школа реализует: 

 
 

 

Образовательная программа 

Уровень Направленность (наименование 
ОП) 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 Начальное общее 
образование 

Общеобразовательная 
программа начального общего 

образования 

Основная 
4 года 

2 Основное общее Общеобразовательная Основная 
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образование программа основного  общего 
образования 

5 лет 

3 
 

Среднее  общее 
образование 

Общеобразовательная 
программа среднего (полного) 

общего образования 

Основная 
2 года 

4 
Дополнительное 

образование 
 

Физкультурно-спортивная 
направленность 

клуб «Прометей» 
11 лет 

Художественно-эстетическая 
направленность 

(«Уроки творчества», «Уроки танцев») 
1 год 

Научно- техническая 
направленность 

(«Могучий русский язык», «Веселая 
грамматика», «Школа мудрецов», 
«Байтик», «Удивительный мир», 

«Занимательная математика», 
«Занимательный английский», 

«Занимательный русский язык», 
«Информашка», «Шахматы») 

1 год 

Общественно полезная и 
Проектная деятельность 

(« Проектная деятельность», «Я- 
Исследователь», «Юные умы») 

1 год 

Духовно- нравственная 
направленность 

(«Мастерская добрых дел») 
1 год 

 
 
2.2. Дополнительные образовательные услуги: в соответствии с интересами 
обучающихся, запросами родителей, возможностями педагогического 
коллектива и материальной базой, в отчетном периоде школа предлагала  15  
дополнительных общеразвивающих программ  4 видов направленностей все на 
бюджетной основе .  

Контингент учеников, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 
программам (5- 11 кл) состоит из 207 человека, из них: 

– детей, нормально развивающихся, – 204 человека; 
– детей-инвалидов – 2 человека; 
– дети с ОВЗ – 1 человек. 
 

Направления  Название  
объединения 

Кол-во 
учащихся 

ФИО преподавателя  

 
Интеллектуальное  

«Практическая математика» 10 Королева АД 

«Немецкий язык» 68 (3 
группы) 

Ярлыкова ОГ 

Проекты  12 Соловьева ЕВ 
Брехова ОА 
Красникова ВЮ 

Общекультурное  «Мастер золотые руки» 12 Меркулов Н.И. 
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«Хореография» 14 Чобанян СЛ 

 «Веселые нотки» 
 

8 Сергеенко ТА 

Духовно-
нравственное  

«Патриот» 10 Красникова ВЮ 

 «ЮИД» 11 Гончарова АА 

Спортивно-
оздоровительное 

Волейбол 15 Новикова ГИ 

Футбол  10 Новикова ГИ 

Баскетбол  15 Новикова ГИ 

 Туризм 10 Красникова ВЮ 
Социальное  «Книги разные важны, книги каждому нужны» 12 Бондаренко ЛИ 

Корчан НИ 
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

интеллект.

общекульт.

духовно-нравств.

спортивно-оздоров.

Охват учеников по направлениям

2019-2020 2018-2019 2017-2018

 
 

Учебные годы 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Всего обучающихся 345учащихся 

 (5-11 классов) 
362 учащихся 
(5-11 классов) 

360 

В кружках на базе школы 139 148 136 
Вне школы 166 185 174 
Всего занято 305 333 300 
Не занято 40 29 60 

 

0

200

400

кол-во обучающихся на базе школы вне школы всего занято

Занятось обучающихся во внеурочной 
деятельности

2017-2018 2018-2019 2019-2020
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2.3. Организация изучения иностранных языков: в рамках основных 
образовательных программ общего образования в школе осуществляется 
обучение: 
– английскому языку – со 2-го класса по 11-й класс. 
– немецкому языку – с 5-го по 11-й класс.  
Второй иностранный язык (немецкий) введен в 2018 -2019 учебного года  с 5 
класса. 
 

   2.4. Основные направления воспитательной деятельности: школа 
охватывает все    направления развития личности обучающихся, заявленные 
ФГОС начального, общего  образования. К ним относят спортивно-
оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 
общекультурное. 

 
Участие в конкурсах, акциях за три года. 

Н
ап

ра
вл

ен
ие

  

Название 
конкурса  

2017-2018уч.год 
 

2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

Кол-во 
участн
иков 

Результат  Кол-во 
участников 

Результ
ат  

Кол-во 
участников 

Результат  

О
бщ

ек
ул

ьт
ур

но
е Выставка-

конкурс 
«Осенний 
урожай» (район) 

2 Участник  5 Победи
тель 

Призер 
Участн

ик  

4 Призер 
Участник 

Районный 
конкурс «Усы, 
лапы, хвосты». 

1 Призер  5 Победи
тель 
Призер  

2 Призер 
 

Районный 
конкурс 
Синичкин день 

5 Участник  
Призер 

 

11 Победи
тель 
Призер 

 

4 Победитель 
Призер 

 

Конкурс чтецов 
«Страница 19» 

3 Победите
ль 

Призер 

6 Победи
тель 

Призер 

3 Призер 
Участник 

Районный 
конкурс 
«Вдохновение» 

2 Победите
ль  

Призер  

2 Участн
ик    

1 Победитель 
 

С
оц

иа
ль

но
е 

 

Конкурс 
новогодних 
игрушек на 
городскую елку 

2 Благод. 
письмо и 
сладкие 
призы 

16 Благод. 
письмо 

и 
сладкие 
призы 

14 Благод. 
письмо и 
сладкие 
призы 

Районная Акция 
«Зимняя планета 
детства» 

1 Участник  14 Участн
ик 

- - 
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Д
ух

ов
но

- н
ра

вс
тв

ен
но

е 

 

Районный 
Конкурс «Мой 
флаг. Мой герб». 

1 Победите
ль 
 

1 Участн
ик 

- - 

Всероссийский 
этап лиги 
интеллектуальн
ых игр «РИСК»: 
разум, интуиция, 
скорость, 
команда. 

- - 6 Участн
ик  

6 Участник 

Творческий 
фестиваль 
военно-
патриотической 
песни «К героям 
песней 
прикоснись» 

2 Победите
ль 

Призер 

1 Победи
тель 

 

- - 

Районный 
Конкурс 
рисунков 
«Весна-красна» 

2 Участник  - - - - 

Квест-игра  
«Сталинградская 
битва» 

  5 Призер   
- 

- 

С
по

рт
ив

но
 

оз
до

ро
ви

те
ль

но
е 

  

1 этап военно-
спортивной 
игры «Орленок» 

8 Участник 8 Участн
ик 

8 Участник 

2 этап военно-
спортивной 
игры «Орленок» 

8 Участник 8 Участн
ик 

8 Участник 

3 этап военно-
спортивной 
игры «Орленок» 

8 Участник 8 Участн
ик 

- - 

 
Участие в проектах за три года. 

Название 
проекта  

2017-2018уч.год 
 

2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

Кол-во 
участников 

Результат  Кол-во 
участников 

Результат  Кол-во 
участников 

Результат  

Муниципальный 
Территория 2020 

4 Победитель  4 Победитель  2 Победитель  

Муниципальный 
Малая родина. 

4 Победитель 
Участие  

2 Победитель 2 Победитель 

Муниципальный 
Шаг Навстречу 

5 Участие 5 Участие 5 Победитель  

«Самая 
благоустроенная 
территория 

86 Участие  95 Участие  95 Участие  
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образовательного 
учреждения» 
Муниципальный 
двора «Зимняя 
сказка» 

65 Призёр 63 Участие   60 Участие   

 
Традиционные мероприятия: дни здоровья, день знаний, посвящение в 
пятиклассники,  посвящение в выпускники, день самоуправления, 
новогодние праздники, декада, посвященная дню рождения А. К. Харченко, 
вечер встречи выпускников, конкурс «Ученик года», «Класс года», «Декада, 
посвященная дню Победы, «За честь школы». 

 

Участие обучающихся РДШ в мероприятиях Юнармии. 

Название мероприятия Результат Уровен
ь 

Колич
ество 
обуча

ющихс
я 

Открытие памятника в сквере памяти войнам 
интернационалистам в день ВДВ  

Участие  Район  7 

Районная игра «Сибирский щит»  4 место Район 10 
Первый этап игры «Зарница» 13 место Район  7 
Второй этап игры «Зарница» 12 место Район  7 
Районные соревнования МЧС 7 место Район  7 
Районные соревнования «Пожарная безопасность» 3 место Район 7 
Районная игра «Пейнтбол»  1 место Район  5 
Районная игра «Пейнтбол» 5 место Район 5 
Районная игра «Пейнтбол» 9 место Район 5 
Районная игра «Пейнтбол» 11 место Район 5 
Всероссийская акция «Письмо солдата» Участие Всеросс

ийская  
13 

Митинг в память войнам интернационалистам Участие  Район  5 
Мероприятие «Принятие присяги» ВЧ-32441  Участие  Город  11 
Экскурсия в ВЧ-32441 Участие  Город  11 
Экскурсия в МЧС г. Ужур Участие  Школ 15 
Поход выходного дня  Участие  Школ 12 
Поход выходного дня Участие  Школ 15 
Вручение медалей «Дети войны» Участие  Школ 15 
Посвящение в юнармейцы  Участие  Район 8 
Историческая викторина «Памяти погибшим в ВОВ» Участие  Район 7 
Муниципальный этап смотра-конкурса к участию в 
Параде Победы 

Прошли в 
региональный 
этап 

Район 7 

31-летие вывода войск из Афганистана  Участие  Район 8 
Квест-игра «День Конституции»  4 место Район 8 
Квест-игра к дню РВСН 7 место Район 8 
Всероссийская акция «Блокадный хлеб» Участие  Всерос  15 
Концерт в честь В. Высоцкого «Песни войны» Участие  Район 8 
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Штаб местного  
отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
по Красноярскому краю в Ужурском районе (ВК) 

  15 
онлайн 

В  честь Дня космонавтики приняли участие во  
Всероссийской интернет-акции "Улыбка Гагарина" 
#УлыбкаГагарина #Готовкпобедам #ВолонтёрыПобеды 

   

www.yunarmy.ru Платформа для проведения 
мероприятий Юнармии онлайн.   
#юнармейскийвызов 
#Зарядка с чемпионом 

   

Всероссийский проект для педагогов и обучающихся, 
посвященный сохранению памяти о поколении 
Великой Отечественной Войны 
«Бессмертный полк» 

   

Конкурс летних социальных проектов  
профилактической направленности  «Шаг навстречу» 

Победитель 
(2тыс.руб) 

Район   

Участие в акции «Бессмертный полк»    
www.yunarmy.ru Платформа для проведения 
мероприятий Юнармии онлайн.  Мероприятия в 
Центральном ломе ЮНАРМИИ в формате 
дистанционного обучения. 
1. Курс молодого бойца 
В понедельник – «День спорта» (онлайн-урок по общей 
физической подготовке). 
В среду – «День знаний» Всероссийский диктант на 
знание Истории России). 
В пятницу – «День юмора» (подготовка к онлайн игре 
в формате КВН «разминка» 

   

 
 

2.5. Виды внеклассной, внеурочной деятельности: определяются планами 
внеурочной деятельности и рабочими программами курсов внеурочной 
деятельности начального, основного образования.  

 
 

Что входит Из чего состоит 

Ученические сообщества 
– Разновозрастные объединения, клубы; 
– детские, подростковые и юношеские общественные 
объединения, организации 

Курсы по выбору  
– Предметные кружки, ученические научные общества; 
– школьные олимпиады по предметам   
- Элективные курсы 

Учебно-познавательная 
деятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 
– организационные собрания; 
– взаимодействие с родителями по успешной реализации 
образовательной программы 

Психолого-педагогическая 
поддержка 

– Проектирование индивидуальных образовательных 
маршрутов; 
– работа педагогов-психологов, логопеда. 

https://vk.com/im?sel=2000000031&st=%23%D0%A3%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://vk.com/im?sel=2000000031&st=%23%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://vk.com/im?sel=2000000031&st=%23%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%8B%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://www.yunarmy.ru/
http://www.yunarmy.ru/
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Что входит Из чего состоит 

Деятельность по 
обеспечению благополучия 
учащихся 

– Безопасность жизни и здоровья школьников; 
– безопасность межличностных отношений в учебных 
группах; 
– профилактика неуспеваемости; 
– профилактика различных рисков, возникающих в 
процессе взаимодействия школьника с окружающей 
средой; 
– социальная защита учащихся 

Воспитательные 
мероприятия 

– Внутриклассные и общешкольные; 
– городские и районные 

  
 

 
2.6. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, 
в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья: школа 
имеет   необходимые условия для обучения следующих категорий детей:     с 
НОДА, ТНР, ЗПР.  ( 56 чел.) Для данной группы есть: 
–   два педагога-психолога, учитель-логопед, учитель- дефектолог; 
– кабинеты, оснащенные компьютерной техникой, программами, 
методической литературой; 
 – разработанные и утвержденные АООП и АОП. 
Классы скомплектованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-
15 и состоят из нормально-развивающихся детей и детей с ОВЗ и 
инвалидностью. 
В 2019 -2020 учебном году в школе разработана модель инклюзивного 
образования, а также  школа стала муниципальной площадкой по работе с 
детьми с тяжелыми нарушениями речи. 
2.7. Характеристика внутренней системы оценки качества образования 
школы: ВСОКО в школе регулирует положение о внутренней системе 
оценки качества образования школы, утвержденное директором  22.12.2015г. 
В рамках ВСОКО оценивается качество образовательных программ; качество 
условий реализации образовательных программ; качество образовательных 
результатов обучающихся; удовлетворенность потребителей качеством 
образования. 

 
   3.Организации учебного процесса . 
3.1. В 2019-2020 учебном  году образовательный процесс регламентировался 
годовым календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием 
занятий. Школа работала в режиме пятидневной рабочей недели для 1-3, 5-9 
классов и шестидневной рабочей недели для 4,10-11 классов. 
   
Продолжительность учебного года по уровням обучения:  
• 1 классы – 33 учебные недели;  
• 2-8 классы – 34 учебные недели;  
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•  10 классы – 35 учебные недели;  
• 9, 11 классы – 34 учебные недели (не включая государственную 
итоговую аттестацию).  
 
Продолжительность учебной недели:  
•  в 1-3, 5-8 классах – 5-дневная учебная неделя; (СанПиН2.4.2.2821-10);  
•  в 4, 9-11 классах – 6-дневная учебная неделя;  
 
Продолжительность урока:  
• в 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: сентябрь-
октябрь – три урока в день по 35 минут каждый, ноябрь-декабрь – 4 урока по 
35 минут каждый, январь-май – 4 урока по 45 минут каждый.  
• 2-11 классы – 45 минут;  
 
При проведении учебных занятий  по технологии в 5-8 классах,  
осуществлялось деление на группы.  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляла 30 
календарных дней. Для учащихся первых классов в феврале установлены 
дополнительные недельные каникулы.  
Максимальный объем учебной нагрузки соответствовал требованиям 
СанПин 2.4.2.2821-10. При составлении расписания чередовались в течение 
дня и недели предметы естественно-математического и гуманитарного 
циклов с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии и 
физической культуры, учитывался ход дневной и недельной кривой 
умственной работоспособности учащихся. 
В школе гарантируется получение образования на государственном языке 
Российской Федерации – русском языке. 

 
 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность: школа 
имеет 100%-ную базу для осуществления образовательной деятельности. 
Состояние базы соответствует педагогическим требованиям, видам 
образования и санитарным нормам. 
 
3.3. IT-инфраструктура школы:   
Для использования информационно-коммуникационных технологий в 
образовательной деятельности имеется соответствующее оборудование, 
которое постоянно пополняется: 
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Наименование Количество 

Компьютеры (в том числе персональные) в учебных кабинетах  34 
Периферийные технические устройства: 
– мультимедиапроектор; 22  
– сканер;  4 
– принтер;  5 
– интерактивные доски;  12 
– web-камера; 4 
– цифровые видеокамеры 1 
Локальная сеть нет 
Учебные кабинеты, оснащенные компьютерами  25 

 
3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом: в школе созданы 
необходимые условия для занятий физической культурой и спортом. В 
наличии имеются: 
– 1 спортивный зал;  
– стадион;  
– баскетбольная площадка. 
Оснащение необходимым оборудованием позволяет организовать 
дополнительную образовательную деятельность и реализовывать 
образовательную программу по физической культуре на начальном, 
основном и среднем уровнях образования. 
 
3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного 
образования: в отчетном периоде для участия обучающихся в культурно-
массовых, спортивно-оздоровительных мероприятиях, в работе кружков и 
объединений, органов ученического самоуправления созданы все 
необходимые условия. В школе имеются: 
1) специализированные помещения: 
– актовый зал и музыкальный кабинет;  
– спортивный   залы; 
–  кабинеты обслуживающего труда, изобразительного искусства, 
лаборатории, мастерские; 
– библиотека и читальный зал.  
Занятия досуговой деятельностью и дополнительного образования 
организуются во второй половине дня. 
 
3.6. Организация летнего отдыха детей:  В связи неблагополучной 
ситуацией, связанной с заболеваниями, вызванными новым коронавирусом, 
проведение летней оздоровительной компании было отменено. 
3.7. Организация питания: В школе организовано бесплатное  питание для 
176 обучающихся и питание за родительскую плату для 117 обучающихся. 
Для дополнительного питания детей и персонала в столовой имеется буфет.  
Для проверки качества питания в школе создана и функционирует 
бракеражная комиссия. 
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Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается   медсестрой 
КГБУ «Ужурская районная больница» в соответствии с лицензией на 
медицинскую деятельность от 27.07.2017 № ЛО-24-01-003703. Для лечебно-
оздоровительной работы в школе имеется медицинский кабинет, состоящий 
из кабинета врача и  процедурного кабинета . Профилактические осмотры 
детей проводятся в соответствии с нормативными документами. 
 
3.8. Обеспечение безопасности:    
1) Здание школы оборудовано: 
– кнопкой тревожной сигнализации; 
– прямой связью с пожарной частью; 
– противопожарным оборудованием; 
– охранно-пожарной сигнализацией; 
– системой видеонаблюдения; 
  
2) На территории школы имеются: 
– ограждение по периметру, высотой 1,5 м;  
– система видеонаблюдения – 3  камеры наружного видеонаблюдения. 
В школе действуют пропускной и внутриобъектовый режимы. В 2018 году 
разработан паспорт антитеррористической безопасности. В целях отработки 
практических действий при возникновении чрезвычайных ситуаций два раза 
в год проводятся тренировки по эвакуации учащихся и персонала школы. 
 
3.9. Кадровый состав: школа укомплектована   педагогическими и 
руководящими кадрами.  Всего в штате школы 44 человека, из них: 
1) административный персонал: 4 человек; 
2) педагогический персонал:  32 педагога; 
3) вспомогательный персонал: 8 человек. 
 
Уровень квалификации педагогических работников: 
 
 

Уровень Количество В процентах 
Первая 
квалификационная 
категория 

16 36 % 

Высшая 
квалификационная 
категория 

15 34 % 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

11 25% 

Без категории  2 5 % 
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34%
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Высшая категория

Первая категория
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занимаемой должности

Без категории

 
 
  Кадровый потенциал школы 
 

  
По возрасту: 
 

Численность удельный 
вес 
численности   

До 30 лет 4 человека  9% 

От 30 до 50лет 19 человек  43% 

от 50  до 60 лет 12 человек  27% 

старше 60 лет 9 человек 21% 

 
 
 

0 5 10 15 20

До 30 лет

30-50 лет

51-60 лет

Старше 60 лет 
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Повышение квалификации в отчетном году прошли 19  педагогов, из них 
очно - 9 , дистанционно – 10.  Обучение проходило по следующим 
программам: 
Очно: 

• Управление методической деятельностью в современной 
образовательной организации  (72 ч); 

• Деятельность педагога-психолога в условиях реализации ФГОС (72 ч); 
• «Подготовка организаторов коллективного обучения по 

индивидуальным образовательным программам на муниципальном 
уровне» (48ч); 

• Применение критериальной системы оценивания учебных достижений 
обучающихся при реализации ФГОС на основе способа 
диалектического обучения (72ч); 

• Особенности обучения математике в старшей школе в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО. Модуль 1 Освоение математики на базовом 
уровне (72ч); 

• Образовательные результаты по истории и обществознанию: 
достижения и оценка (72ч); 

• Подготовка школьников к олимпиадам по английскому языку (53ч); 
• Работа с личностными результатами в основной и старшей школе (для 

заместителей директоров по воспитательной работе) (36 ч); 
• Управление образовательной организацией по результатам оценочных 

процедур (36ч) 
Дистанционно: 

• Подготовка учащихся к итоговой аттестации по английскому языку в 9 
и 11 классах (72ч); 

• Актуальные тренды и эффективные практики преподавания 
английского языка в школе (48 ч); 

• Подготовка руководителей ППЭ для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ 
(16 ч) 2 человека; 

• Обучение руководителей ППЭ для проведения ГИА-9 (16 ч); 
• Особенности обучения математике в старшей школе в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО (72 ч); 
• Конструирование учебно-познавательных заданий по химии и 

биологии для непрерывного оценивания достижения планируемых 
результатов (для учителей химии) (72 ч); 

• Гибкие компетенции проектной деятельности (108 ч); 
• Система диагностики предметных и метапредметных результатов в 

начальной школе (72 ч); 
• Разработка заданий для формирования и развития у учащихся 

познавательных УУД на уроках математики (72 ч); 
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• Основы безопасности жизнедеятельности в условиях реализации 
Концепции преподавания учебного предмета «ОБЖ» (36 ч); 

• ФГОС НОО: проектная деятельность школьников в мультимедийной 
среде “ПервоЛого” (3 человека); 

• Реализация положений ст. 41 «Охрана здоровья обучающихся» 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ и санитарных требований в образовании (36 
ч); 

• Навыки оказания первой помощи для педагогических работников в 
условиях реализации СТ. 41 "ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ" ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (36 ч) 

• Преподавание истории в рамках ФГОС (72 ч); 
• Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС (72 ч); 
• Реализация ФГОС  УМК "Школа России" (72 ч); 
• Развитие коммуникативных УУД в начальных классах (16 ч); 
• Развитие регулятивных УУД в младших классах (16 ч); 
• Смешанное обучение (16ч). 

 

 
 
Также, 5 педагогов прошли профессиональную переподготовку по 
следующим направлениям: 

• "Менеджер образования: эффективный менеджмент в образовательной 
организации " (600 часов) -  2 человека; 

• «Менеджмент в образовательной организации» (600 часов) - 1 человек; 
• «Педагогика и психология» (580 часов) - 1 человек; 
• «Преподавание технологии в образовательной организации» (270 

часов) -  1 человек. 
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Награды, звания, заслуги: 
 Среди членов педагогического коллектива: 
Королева А. Д. – Отличник народного просвещения; 
Соловьева Е. В. – Заслуженный учитель Красноярского края; 
Серова Л. Д. – Отличник физической культуры; 
Корчан НИ - Заслуженный учитель Красноярского края. 
Меркулов Н.И. – благодарность губернатора Красноярского края (2019 г); 
Дубкова Ю.А. – занесение на доску почета «Ими славится земля Ужурская» 
(2019 г);  
Исаева Н.Н. – грамота главы Ужурского района за многолетний 
добросовестный труд (2019 г); 
Танеева Н.Н. – почетная грамота Управления образованием за многолетний 
добросовестный труд (2019 г); 
Матафонова О.В. – благодарность Управления образованием за 
многолетний добросовестный труд (2019 г) 

 
4. Результаты деятельности, качество образования 

Диагностика качества обученности учащихся 5-11 классов: 
Результаты деятельности, качество образования 
Диагностика качества обученности учащихся 5-11 классов: 

                    Период 
Параметры 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Качество  37,3% 44% 40,6% 
Успеваемость  98,8% 100% 99,9% 

37,3
44 40,6

98,8 100 99,9
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80

100

120
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Качество
Успеваемость

 
Вывод: 

• За 2019-2020 учебный год качество обученности выше 
предыдущего года по 9 предметам: математика, информатика, 
русский язык, литература, география,  история, обществознание, 
биология, физкультура. 

• За все годы стабильно высокое качество по 8 предметам: ОБЖ, 
НВП, ИЗО, технология, музыка, астрономия, графика, МХК. 

• Снижение качества обученности наблюдается по 2 предметам 
химии, географии. 

• Хаотичное изменение качества за три года наблюдается по 4 
предметам: геометрия, физика, русский язык, география.  
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Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов  
за 2018-2019 учебный год 
 9 классы 
Всего в 2019-2020 учебном году в 9 классах обучалось 47 учеников. 
Успеваемость 100%. 
Из них 5 отличников,  что составляет 10% от общего количества 
обучающихся: Кора Анастасия, Андреева Александра, Рома Никита, 
Шапоренко Вадим, Ковалева Анна. 
Ударников – 8 обучающихся (17%) 
Обучающихся с одной «4» – 2 человека по английскому языку, -4,2%   
Обучающихся с одной «3» - 6 человек (12,7%): четверо по английскому 
языку, по физике  и по химии  .  
В связи с особой санитарно-эпидемиологической обстановкой, а также 
новыми условиями сдачи ГИА в 2019-2020 учебном году обучающимися 9х 
классов аттестаты были получены без сдачи ОГЭ. 
11 классы 

Всего в 2019-2020 учебном году в 11 классах обучалось 26 человек. 
Успеваемость 100%.  
Оценки в аттестате 

Отличников: 3 выпускников (11.5%): Артеменко Кристина, Давлетова 
Алина, Блюм Екатерина.  

Награждены золотой медалью «За особые успехи в учении» два 
выпускника: Артеменко Кристина, Давлетова Алина.  

Ударников – 20 выпускников (77%). 
Обучающиеся с одной «4»: 3 выпускника (11.5%): двое по английскому 

языку, по русскому языку   
Обучающиеся с одной «3»:  1 выпускник  по английскому языку      (2.6 %).  
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В 2020 году наблюдается снижение роста по параметрам: с одной «3». 
В сравнении с предыдущим 2018-2019 учебным годом наблюдается рост по 
параметрам: ударников (39%), с одной «4», средний балл аттестата 4,5 и 
выше (4%), качество (5%). 

В связи с особой санитарно-эпидемиологической обстановкой, а также 
новыми условиями сдачи ГИА в 2019-2020 учебном году обучающимися 11х 
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классов аттестаты были получены без учета сдачи обязательных ЕГЭ по 
русскому языку и базовой математике. Выпускникам  была предоставлена 
возможность сдавать только предметы по выбору для поступления в ВУЗы. В 
связи с этим, доля экзаменующихся в каждом классе уменьшилась на 5 
человек: в 11а – 11 человек, в 11б – 5 человек.   

 
 
Выбор предметов в качестве экзамена по выбору  

№            Классы 

Предметы 

11а (11) 11б (5) Итого Процентное 
соотношение 

1 Русский язык 11 5 16 100% 
2 Математика (профиль) 8 4 12 75% 
3 Биология 1 0 1 6% 
4 Химия 0 0 0 0 
5 Физика 6 3 9 56% 
6 География 0 0 0 0 
7 Информатика 0 1 1 6% 
8 Обществознание 4 2 6 37% 
9 История  1 1 2 12% 
10 Английский язык 0 0 0 0 
11 Литература 1 0 1 6% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№            Классы 

Предметы 

11а (11) 11б (5) Средний 
балл 

1 Русский язык 11 5 61 
2 Математика (профиль) 8 4 39 
3 Биология 1 0 52 
5 Физика 6 3 46 
7 Информатика 0 1 40 
8 Обществознание 4 2 46 
9 История 1 1 37 
11 Литература 1 0 51 
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Не были выбраны для сдачи такие предметы как химия, география, 

английский язык.  
Выпускниками были получены следующие баллы по предметам: 
 

№            Классы 

Предметы 

менее 
 40 
баллов 

от 41до 
70 
баллов 

от 71 до 
90 
баллов 

от 91 до 
 100 
баллов 

1 Русский язык 1 12 3 0 
2 Математика (профиль) 6 6 0 0 
3 Биология 0 1 0 0 
4 Физика 3 6 0 0 
5 Информатика 1 0 0 0 
6 Обществознание 2 4 0 0 
7 История  2 0 0 0 
8 Литература 0 1 0 0 

Доля учащихся, набравших в сумме по предметам  более 200 баллов 
Доля учащихся, набравших в сумме по обязательным предметам 100 – 199 баллов 

 

33

12
19

29

45

69

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Более 200 баллов

100-199 баллов

 
 
Доля обучающихся, набравших в сумме по предметам  более 200 

баллов в 2020 году выше  2019 года на 7% и ниже 2018 года на 14%.  
Доля обучающихся, набравших в сумме по предметам 100 – 199 баллов 

значительно выше предыдущих двух лет на 40% и 24% соответственно. 
 
Вывод.  

В 2020 году средний тестовый балл выше предыдущего года по 
предметам: русский язык, обществознание, биология. Ниже предыдущих лет 
по истории, информатике, литературе. 
  
 Достижения обучающихся в олимпиадах. 
 
По итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников призерами и победителями стали: 
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№ ФИ  

участника 
Кл Предмет ФИО  

учителя 
Результат 

1 Давлетова Алина 11 Физкультура Серова ЛД Победитель 
2 Комарницкий 

Антон  
9 Физкультура Серова ЛД Победитель 

3 Таркина Алина 7 Физкультура Серова ЛД Победитель 
4 Блюм Екатерина 11 Физкультура Серова ЛД Победитель 
5 Новожилов 

Владислав 
11 Физкультура Серова ЛД Победитель 

6 Сенигов Кирилл 8 Физкультура Серова ЛД Победитель 
7 Баскаков Артур 7 Физкультура Серова ЛД Победитель 

Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников:  

2018-2019: 8 учеников, 7 предметов, 7 учителей 
2019-2020: 7 учеников, 1 предмет, 1 учитель. 
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№ ФИ  

участника 
Кл Предмет ФИО 

 учителя 
Результат 

1 Калантаевская 
Елена 

11 Биология Рома АГ Призер 

2 Мирзажалилова 
Алена 

8 Биология Рома АГ Призер 

3 Горн Дарья 7 Биология Рома АГ Призер 
4 Абрахимова 

Кристина 
8 Биология Рома АГ Призер 

5 Тавалакян  Михаил 7 Физкультура Серова Призер 
6 Блюм Екатерина 11 Литература Брехова ОА Призер 
7 Кузьменко Наталья 10 ОБЖ Красникова 

ВЮ 
Призер 

8 Кириллов 
Александр 

10 ОБЖ Красникова 
ВЮ 

Призер 

9 Большаков 11 ОБЖ Красникова Призер 
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Станислав ВЮ 
10 Галушкина Галина 8 ОБЖ Красникова 

ВЮ 
Призер 

11 Леонова Юлия 10 ОБЖ Красникова 
ВЮ 

Призер 

12 Ахметова Людмила 11 ОБЖ Красникова 
ВЮ 

Призер 

13 Артеменко 
Кристина 

11 ОБЖ Красникова 
ВЮ 

Призер 

14 Аксаков Даниил 10 ОБЖ Красникова 
ВЮ 

Призер 

15 Сухова Анна 8 ОБЖ Красникова 
ВЮ 

Призер 

16 Нетесанов Андрей 10 ОБЖ Красникова 
ВЮ 

Призер 

17 Скоробогатов 
Артем 

8 ОБЖ Красникова 
ВЮ 

Призер 

18 Добрыгин Валерий 9 ОБЖ Красникова 
ВЮ 

Призер 

19 Клочко Артем 9 ОБЖ Красникова 
ВЮ 

Призер 

20 Булахов Данил 9 ОБЖ Красникова 
ВЮ 

Призер 

21 Сатдарова Татьяна 10 Экология Рома АГ Призер 
22 Остролуцкая 

Екатерина 
9 Экология Рома АГ Призер 

 
Призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников:  
2018-2019: 41 ученик,  13 предметов, 17 учителей. 
2019-2020: 22 ученика, 5 предметов, 4 учителя. 
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Региональный этап  2019-2020 
Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
2019-2020: 
 
№ ФИ участника Кл Предмет ФИО  

учителя 
Результат 

1 Давлетова Алина 11 Физическая 
культура 

Серова ЛД Участник 

2 Калантаевская 
Елена 

11 Биология Рома АГ Участник 
 

 
Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников:  
2018-2019: 5 учеников,  4 предмета, 4 учителя. 
2019-2020: 2 ученика, 2 предмета, 2 учителя. 
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Вывод.  В 2019-2020 учебном году результаты на всех этапах Всероссийской 
олимпиады школьников ниже предыдущего года. 
Обучащиеся показывают достойные результаты по трем предметам: 
биология, ОБЖ, физическая культура. 
 
  Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 
(правонарушения, поведенческие риски):  в течение всего года велась 
работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 
учащихся по разработанной программе «Профилактика правонарушений в 
процессе социализации несовершеннолетних». 
Основными мероприятиями по профилактике правонарушений для 
обучающихся, их родителей и педагогов в отчетном году стали: 
– собрания с родителями: Правовой всеобуч для родителей 5-10 классов 
«Профилактика потребления ПАВ», краевое родительское собрание 
«Профилактика рисков среди несовершеннолетних: обеспечение интернет 
безопасности, наркомании и токсикомании среди подростков, районное 
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родительское собрание «Азбука безопасности», Профилактическая работа с 
родителями 4-5 классов по теме «Безопасность детей» Краевое родительское 
собрание в режиме видеоконференции по теме «Профилактика стресса, 
связанного с завершением учебного года и обеспечение безопасного 
поведения детей в летний период»,«Адаптация обучающихся в 5-м классе», 
«Адаптация обучающихся в 10-м классе»; 
– методическое сопровождение классных руководителей: «Профилактика 
правонарушений и экстремизма»; 
– классные часы: «День борьбы со СПИДом», «Памяти детей Беслана 
«Предотвращение негативного поведения учащихся: поведение и дисциплина 
на уроках и переменах», «Как уберечь себя от влияния вредных привычек. 
Виды зависимостей», «Интернет-безопасность. Социальные 
сети»,профилактика вовлечения в экстремистские организации», 
«Дисциплина. Зачем она нужна?», «Риски подросткового возраста. 
Сквернословие, употребление в речи ненормативной лексики. Причины. 
Профилактика», «Правонарушение, преступление и подросток», 
«Профилактика суицидальных настроений»; 
– беседы » –профилактика интернет-зависимости, жизненные навыки, 
аутоагрессивное поведение, «Негативные эмоциональные проявления», 
«Психологическая подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ» – профилактика 
стрессовых состояний при сдаче экзаменов; 
– лекции: «Профилактика ПАВ, употребления наркотиков, табакокурения», 
«Профилактика зависимости от спиртосодержащих напитков и энергетиков», 
«Молодежный экстремизм и ксенофобия» – профилактика вовлечения в 
экстремистские организации; 
– тестирование на раннее выявление потребления наркотических и 
психотропных препаратов.  
 
5. Создание информационного пространства. 
Большинство педагогов, прошедших курсовую подготовку, активно 
используют полученные умения и навыки в своей образовательной практике. 
Из 28 кабинетов, в которых осуществляется обучение по 
общеобразовательным программам, 13 кабинетов (46% обеспечены 
необходимым материально- техническим оборудованием (ПК и 
мультимедиа-проектор, интерактивная доска), в 12 кабинетах (42%) есть ПК 
и проектор, в 3 имеется ПК (10%)) 
Задача школы обеспечить полную укомплектованность кабинетов ПК и 
мультимедиа-проекторами .  
На балансе школы  21862 учебника, школа имеет сертификат лицензии на 
использование учебников в электронном форме  
2017–2018 уч. год 100%   
2018–2019 уч. год 100%   
2019-2020 уч.год 100% 

  Все учащиеся школы были обеспечены учебниками. 
Работа библиотеки в школе была направлена на: 
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- библиотечно-библиографическое и информационное обслуживания 
обучающихся и педагогов; 
-формирование у школьников навыков независимого библиотечного 
пользователя: обучение поиску, отбору и критической оценке информации, 
самостоятельного использования информации для удовлетворения  
многообразных информационных потребностей (приобретение знаний, досуг 
и т.д.), информационной культуры и культуры чтения; 
-приобщение школьников к чтению как основному виду познавательной 
деятельности и форме проведения досуга; 
- содействие развитию творческих способностей школьников, формированию 
духовно богатой, нравственно здоровой личности; 
-подготовка читателей к жизни в условиях информационного общества. 
Для реализации обозначенных направлений в течение учебного года в 
библиотеке проводились литературные часы различные тематические 
викторины, книжные выставки, беседы. Ежедневно осуществлялась работа с 
читателями, подбор необходимой для них художественной и научной 
литературы, а так же подбор методической литературы для педагогов школы.  
Проблемное поле.  
Низкий уровень интереса обучающихся к произведениям художественной 

литературы,  выходящим за рамки школьной программы. 
Перспективы развития. 
1. Продолжить работу в 2020/2021 учебном году по обеспечению учебно- 
воспитательного процесса и самообразования обучающихся, приобщению 
школьников к чтению как основному виду познавательной деятельности и 
форме проведения досуга. 
2. Включить в работу школьной библиотеки больше презентаций о книгах, 
писателях и книжных выставок различной тематики для субъектов 
образовательного процесса.  
3. Пропагандировать чтение, а так же ресурсы и службы школьной 
библиотеки как внутри школы, так и за ее пределами. 
4. Проводить мероприятия по сохранности художественного, методического 
и учебного фондов библиотеки.  

 
  6. Обеспечение безопасности образовательного процесса. 
В МБОУ «Ужурская СОШ №1 им. ГСС А.К. Харченко» созданы безопасные 
условия для обучения. В исправном состоянии находится  система 
автоматической противопожарной сигнализации, на 100%   школа 
комплектована первичными средствами пожаротушения. В школе создана 
нормативно-правовая база по каждому из направлений: ГО и ЧС, 
антитеррористической безопасности, охраны труда, пожарной безопасности. 
По каждому из направлений разработано и утверждено директором     
Положение, разработаны инструкции для педагогов, обучающихся и 
техперсонала, ведутся журналы. На информационных стендах, 
расположенных в доступных для обозрения местах как обучающимся, так и 
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их родителям (законным представителям), размещены памятки, инструкции, 
телефоны экстренных вызовов, схема эвакуации при ЧС. В школе   приняты 
все необходимые меры для обеспечения 
безопасного пребывания детей, педагогов и всех сотрудников.    Имеется 
программа по профилактике ДТП и изучению правил ПБ.   
 Все классные руководители, администрация школы и учитель ОБЖ 
организуют работу в соответствии с разработанными программами 2 раз в 
год в школе проводится тренировочная эвакуация детей и сотрудников 
школы на случай возникновения ЧС. 
   В школе разработан Паспорт безопасности. Разработано Положение об 
организации 
пропускного режима   и ведется регистрация посетителей в журнале 
техническим персоналом, в ночное время сторожа делают обход территории 
ежечасно и результаты фиксируют в специальном журнале. 
Разработаны инструктажи по антитеррористической безопасности и 
действиям в чрезвычайных ситуациях, которые регулярно проводятся с 
учениками и сотрудниками школы, ведется журнал данных инструктажей. 
Для всех сотрудников школы разработаны инструкции по ТБ на рабочем 
месте и охране труда, проводятся инструктажи плановые и по мере 
необходимости внеплановые, повторные.    
Во всех кабинетах, где необходимо (химия, физика, технология, 
информатика, 
спортзал, начальные классы) разработаны инструкции по ТБ при проведении 
уроков, ведутся необходимые журналы по ТБ. У всех классных 
руководителей 
имеются журналы инструктажей по ТБ при проведении различных 
мероприятий для осуществления учебно-воспитательного процесса. 
Работу по соблюдению правил и инструкций по охране труда и технике 

  безопасности в школе можно признать удовлетворительными. 
 
  7.  Промежуточные итоги Программы развития школы. 

По итогам 2019-2020 года достигнуты стабильные показатели по 
направлениям дорожной карты: 
-получение учителями в установленном порядке первой и высшей 
квалификационной категории ; 
-прохождение курсов повышения квалификации учителями; 
- стабильно количество педагогов, имеющих высшую и квалификационную 
категорию; 
- выполнен план по повышению квалификации педагогов, работающих по 
ФГОС. 100% учителей начальных классов и 90% учителей, работающих на 
основной и средней уровнях обучения, имеют курсовую подготовку для 
работы по ФГОС; 

   
Вместе с тем происходят изменения образовательного процесса школы. 
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1. Переход на новые федеральные государственные образовательные 
стандарты, введение ФГОС основного общего образования и ФГОС ОВЗ. 
2. Внеурочная деятельность школьников организована в соответствии с 
разработанной моделью организации внеурочной деятельности учащихся, 
обучающихся по ФГОС. 
Выполнение муниципального заказа (превышение некоторых плановых 
показателей). 
4. Удовлетворенность родителей образовательными услугами (76%). 
5. Улучшение материально-технических условий образовательного процесса. 
(оснащение  школьной мебелью ) 

  6. Обеспечение школьников учебной литературой (100%). 
 

8. Социальная активность и социальное партнерство М БОУ «Ужурская 
СОШ №1 им. ГСС А.К. Харченко»   
 
В 2019-2020 учебном году эффективно проводилась совместная работа с 
ЦДО г. Ужур Школа участвовала в  сетевом проекте «Профлайфхак», 
отделом по делам несовершеннолетних, со специалистами отдела опеки и 
попечительства,  социальной защитой, городским музеем «Исток»,  МЧС, 
службой занятости, Ужурской ЦРБ.  

   Школа имеем награды за участие в конкурсах по благоустройству школьной 
территории ( в зимний ).   Школа принимает участие в РДШ,  Юнармии. 
  
  9. Финансовое обеспечение функционирования и развития школы. 
 Финансовое обеспечение школы  не выходит за рамки ПФХД.  В 2019-2020 
учебном году  в школе реализовано 4 муниципальных контракта: 
-  ремонт  помещений по проекту «Точка роста» - 549,168 руб.; 
-  ремонт наружного освещения на сумму 138491 руб; 
-  противопожарная обработка крыши на сумму 84000 руб; 
-  ремонт туалетов (2 и 3 этаж) на сумму 229004 руб. 
На приобретении  мебели в кабинеты  и холл «Точка роста» из краевого 
бюджета выделено 606100 руб (6100 руб из местного бюджета). 
Из федерального бюджета на приобретение техники в «Току роста» выделено 
945, 95 тыс. руб. 
На косметический ремонт школы, из бюждета школы потрачено 80000 руб. 
На устранение предписаний Роспотребнадзора – покупка электоплиты на 
сумму  56178 руб, посуды в столовую- 20000 руб. 
Спонсорская помощь в приобретении жаллюзей на сумму 69400 руб. пяти 
дверей в кабинеты на сумму 34800 руб. 
Приобретении учебников на сумму 64667,12 руб. 
.  
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                                         Заключение. 
Основные сохраняющиеся проблемы МБОУ «Ужурская СОШ №1 им. 
ГСС А.К. Харченко»» 
 1. Перед администрацией  МБОУ «Ужурская СОШ №1 им. ГСС А.К. 
Харченко» стоят проблемы: 
- оснащение школы  компьютерами,  спортивным инвентарём, 
технологическим оборудованием для школьной столовой, современной 
школьной мебелью.    
2. Педагогический коллектив  школы испытывает следующие 
трудности: 
• высокая учебная нагрузка и интенсивность труда педагогов; 
• ограниченность средств, направленных на развитие школы; 
• недостаточная работа педколлектива по обеспечению адресности 
образования, коррекции слабоуспевающих учащихся; 
• недостаточная эффективность внутриведомственного и межведомственного 
взаимодействия для достижения единых целей воспитания. 
 
  
Основные направления развития    на 2020- 2021 учебный год.  
МБОУ «Ужурская СОШ №1 им. ГСС А.К. Харченко» старается создать все 
условия для обеспечения позитивной динамики развития как открытой 
образовательной системы, 
обладающей высокой конкурентоспособностью, способствующей развитию 
образовательной среды   и ориентированной на подготовку 
выпускника, адаптированного к современному социуму. 
Основные направления развития  школы на 2020-2021 учебный год: 
•     Обеспечение безопасных условий для организации образовательного 
процесса. 
•     Реализация плана мероприятий, направленных на выполнение санитарно- 
эпидемиологических требований к организации образовательного процесса. 
•    Планомерная инновационная деятельность в целях улучшения 
результатов 
образования и повышения эффективности функционирования  школы 
•    Достижение положительных результатов ГИА. 
•    Позитивная динамика развития воспитательной деятельности. 
•      Рост имиджа школы в окружающем социуме. 
•      Обеспечение условий для обучения   по ФГОС основного общего 
образования и ФГОС ОВЗ. 
•         Обеспечение условий для обучения по ФГОС среднего общего 
образования. 
• Развитие внутришкольной системы оценки качества образования, 
сопоставления достигаемых образовательных результатов с требованиями 
ФГОС ОО, социальным и личностным ожиданием потребителей 
образовательных услуг;  
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• Обеспечение сетевого взаимодействия с учреждениями 
дополнительного образования и культуры; 
• Реализация дополнительного образования обучающихся школы; 
•  Совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей 
и творческой деятельности школьных методических объединений; 
• Расширение форм взаимодействия с родителями; 
• Реализация «дорожной карты» по реализации национального проекта 
«Образование»; 
• Реализация мероприятий  проекта «Точка роста»; 
• Разработка новой Программы Развития ОО. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Scanitto_2020-08-03_001
	Публичный 2020год новый

