


Организационно – правовое обеспечение 

образовательной деятельности и системы управления 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

65» (далее МБОУ СШ № 65) открыта в 1970 году. 

Устав (новая редакция) утвержден приказом главного управления образования 

администрации города Красноярска от 6 августа 2015 года № 469/п. 

Место нахождения Школы (фактический адрес совпадает с юридическим адресом): 

660046, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. Аральская, д.5. 

Школа реализует следующие виды программ: 

- образовательная программа начального общего образования 

- образовательная программа основного общего образования     

- образовательная программа среднего общего образования      

 Содержание образования в Школе определяется образовательной программой – 

комплексом основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые 

результаты), организационно – педагогических условий и в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

 Образовательная программа разработана и утверждена школой самостоятельно. 

 Образовательная программа каждого уровня образования разработана в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального и основного общего образования, государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и с учётом соответствующих примерных 

основных образовательных программ. 

 Структура учреждения позволяет с достаточной эффективностью обеспечить 

организацию и ведение учебно-воспитательного процесса, научной и методической 

работы, инновационной деятельности. 

 МБОУ СШ № 65 руководствуется положениями и локальными актами по 

основным видам деятельности – учебной, методической, воспитательной. Должностные 

инструкции для всех сотрудников школы разработаны, согласно штатному расписанию. 

Положения, должностные инструкции утверждены на педагогическом совете в 

установленном порядке. 

 В МБОУ СШ № 65 имеются годовые и перспективные планы по учебной, методической, 

воспитательной деятельности. 

 Делопроизводство организовано в соответствии с требованиями приказа 

Минобразования России от 20 декабря 2000г. № 03-51/64. Имеется инструкция по 

делопроизводству, номенклатура дел. В наличии журналы входящей и исходящей 

информации, алфавитная книга, журнал движения учащихся, приказы по основной 

деятельности и др. 



 В соответствии с Порядком заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов (утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 17.04.2014 № 329 «О 

внесении изменения в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем 

и среднем общем образовании, Похвальных грамот и медалей «За особые успехи в 

учении»») ведётся учёт и выдача документов строгой отчётности. 

 Личные дела обучающихся ведутся в установленном порядке, своевременно 

заполняются. В личных делах выпускников 11 класса, получивших предыдущее 

образование (основное общее), имеются документы об образовании. 

 Соблюдаются контрольные нормативы и предельная численность учащихся. 

 

Организация образовательной деятельности 

 Образовательная деятельность в МБОУ СШ № 65 строится в соответствии 

утвержденным учебным планом. Общий объем учебной нагрузки учащихся каждого 

уровня образования соответствует Гигиеническим требованиям к условиям обучения в 

образовательных учреждениях, СанПиН. 2.4.2.2821-10. 

 Учебный план состоит из инвариантной (федеральный компонент) и вариативной 

(региональный и школьный компоненты образовательного учреждения) частей. Структура 

инвариантной части полностью обеспечивает выполнение федерального компонента ГОС 

в 8-9 классах и ФГОС в 1-7 классах. Перечень предметов вариативной части составлен в 

соответствии со структурой Регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Красноярского края, с учётом требований к организации 

предпрофильной подготовки и профильного обучения школьников. Школа осуществляет 

образовательную деятельность в соответствии с уровнями общеобразовательных 

программ. 

Соответствие количества часов, 

отведенных на образовательные области 

и предметы инвариантной части 

Базисного учебного плана 

 

начальное общее образование соответствует 

основное общее образование соответствует 

Соответствие перечня учебных 

дисциплин, наполняющих 

образовательные области инвариантной 

части Базисного учебного плана 

 

начальное общее образование соответствует 

основное общее образование соответствует 

Соответствие количества часов нормам 

Базисного учебного плана по 

максимальному объёму учебной нагрузки 

учащихся 

 

начальное общее образование соответствует 

основное общее образование соответствует 



 Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент 

ФГОС реализуется полностью. 

 В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

приемственности преподавание ведётся по учебникам федерального Перечня учебных 

изданий. 

 В расписании уроков соблюдается соответствие максимального объёма учебной 

нагрузки обучающихся максимально допустимому количеству часов с учётом 

пятидневной и шестидневной учебной недели. Расписание уроков утверждено 

руководителем учреждения. 

 Преподавание предметов на всех ступенях обучения ведется в соответствии с 

учебным планом по образовательным программам с исполнением требований ФГОС. В 

учреждении, согласно Положению о календарно-тематическом планировании, положению 

о рабочих программах, соблюдаются единые требования к составлению рабочих 

программ, ведению календарно-тематического планирования педагогами; 

администрацией школы осуществляется контроль соответствия планов ФГОС полноте 

выполнения образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по всем предметам. 

 Для реализации образовательных программ в учреждении оборудовано 2 

компьютерных класса по 11/9 компьютеров для обучающихся = компьютер учителя в 

каждом, имеются 4 специализированных кабинета: физика, химия, география, биология, 

которые оснащены ноутбуком, видеотехникой, лабораторным оборудованием. Двадцать 

восемь учебных кабинетов оборудованы автоматизированными рабочими местами 

учителя. В школе проведена локальная сеть, которая объединяет 47 компьютеров. 

Имеются 9 интерактивных досок, 19 проекторов, медиатека, выход в интернет. Для 

учащихся 1-4 классов оборудованы кабинеты в соответствии ФГОС. 

 Для обеспечения качественного учебного процесса имеется библиотека с книжным 

фондом 30356 единиц, из них 17409 учебник, 13026 книги, 62 брошюр и журналов. 

Обеспеченность учебной литературой составляет 100 %; цифровых образовательных 

ресурсов 268 единиц. Библиотека оснащена 1 компьютером и множительной техникой. 

 Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. На всех штатных 

сотрудников трудовые книжки в наличии, заполнены в установленном порядке, имеются 

на всех сотрудников трудовые договоры. 

 Педагоги в системе повышают свою педагогическую квалификацию через 

различные формы: дистанционные курсы, по индивидуальному плану обучения, курсы 

повышения квалификации при ИПК РОО. 

 Базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, 

имеется у 100% педагогов. 

 Таким образом, кадровое обеспечение МБОУ СШ № 65 соответствует требованиям 

ФГОС и показателям деятельности МБОУ СШ № 65. 



Результативность организации образовательной деятельности. 

Согласно действующей лицензии в учреждении реализуются общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Структура классов образовательного учреждения 

Ступень обучения Структура классов 

Начальное общее 

образование 

23 класса 

13 специальных коррекционных классов 

10 классов общеобразовательных 

1 класс «Система Л.Н. Занкова» 

19 классов  «Школа России» 

3 класса «Планета Знаний» 

 

Основное общее 

образование 

12 классов с базовой общеобразовательной 

подготовкой 

Среднее общее образование 1 класс с базовой общеобразовательной подготовкой 

 

Обучение ведется по очной форме обучения в 1 смену. 

Таким образом, структура подготовки в МБОУ СШ № 65 соответствует 

предъявленным требования ФГОС, ГОС. 

Сравнительный анализ качества по итогам 2017 -2018 учебных годов 

Класс Качество  Успеваемость по 

итогам 2016 - 2017 

Успеваемость по 

итогам 2017 - 2018 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

2а  37% 37% 93% 96% 

2б  59% 43% 96% 86% 

2в  16% - 92% - 

3а 33% 30% 32% 91% 100% 

3б 42% 57% 44% 100% 92% 

3в - - 22%  100% 

4а 33% 30% 48% 89% 100% 

4б 35% 35% 47% 88% 100% 

 

Качество обученности по предметам НОО (специальные коррекционные классы) 

 

 Класс Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Качество обучения 

Математика Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

1.  2в 12 15% 20% 20% 21% 

2.  2г 14 17 % 20% 20% 20% 

3.  2д 12 12% 0 15% 15% 

4.  3г 15 32% 30% 42% 42% 



5.  3д 14 17% 22% 40% 28% 

6.  3е 14 20% 30% 30% 30% 

7.  3ж 14 18% 25% 25% 25% 

8.  4в 13 28% 17% 17% 26% 

9.  4г 13 30% 17% 40% 38% 

 

Результаты итоговой аттестации (процент успеваемости) основного общего 

образования – 90% 

 

Результаты ГИА основная школа.  

№ Предмет Всего 

сдавало 

в  

форме 

ОГЭ 

"5" "4" "3" "2" %  

качества 

% 

выполнения 

средний балл 

по 

пятибалльной  

шкале (сумма  

"5", "4", "3",  

"2"/ на их 

количество) 

средний 

балл по 

шкале  

ФИПИ 

1 Русский язык 46 1 10 30 5 24 89 3,2 26,4 

2 Математика 46 2 13 26 5 33 89 3,3 12,9 

3 География 12 1 2 9 - 25 100 3,3 14,3 

4 Обществознание  35 - 14 18 3 40 91,4 3,3 24,3 

5 Физика  1 - - 1 - 0 100 3 12 

6 Биология  22 - 4 17 1 18 95,4 3,1 16,1 

7 Химия  2 1 - 1 - 50 100 4 22,3 

8 Информатика  12 - 5 6 1 42 91 3,3 9,2 

9 Английский язык  3 - 1 2 - 33 100 3,3 39,4 

 

Качество по предметам  

 

Предмет  

Качество по итогам года  Качество по итогам экзамена  

2016г 2017г 2018г 2016г 2017г 2018г 

Биология  34,5  35,3  39 8  16,7  18 

Иностранный  

язык 

-  -  59 -  -  33 

История  -  -  - -  -  - 

Обществознание  22  47,7  52 21  53,6  40 

Физика  25  35  35 50  25  - 

Химия  15,5  21,5  35 100  60  50 

География  61  49,1  39 29  72,1  25 

Информатика   46,2  52 50  44  42 

Математика  29,5  19  37 42  33,8  33  



Русский язык  27  35,6  39 50  43,1  24 

Литература  50,5  43  - 100  0  - 
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Качество обученности по итогам года

5 "А" 5 "Б" 6 "А" 6 "Б" 7 "А" 7 "Б" 7 "В" 8 "А" 8 "Б" 8 "В" 9 "А" 9 "Б"

0,99 0,973 0,94

0,13 0,159 0,2

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Качество и успеваемость за 3 года по школе 
(с учётом специальных коррекционных классов)

Успеваемость Качество



Результаты ГИА в форме ОГЭ по предметам 

 

 

Учебны 

й год  

Предметы  Кол-во 

сдававш 

их  

"5"  "4"  "3"  "2"  

% 

качес 

тва  

% 

выполн 

ения  

наивыс 

ший 

балл  

средний 

балл  

2016 г.  Русский язык  50 8 17 25 0 50 100 5/36 3,7/27 

Математика  50 0 21 29 0 42 100 4/19 3,4/13 

2017г  

  

Русский язык  65 8 20 27 0 43,1 100 5/38 3,5/27,7 

Математика  65 2 20 43 0 33,8 100 5/24 3,4/13,7 

2018г. Русский язык  46 1 10 30 5 33,8 33 5/37 3,1/21,5 

Математика  46 2 13 26 5 43,1 24 5/25 3,1/11 

 

Анализ результатов:  

на «4 и 5» все экзамены сдали – 4 учеников, 8% качества по предметам.  

Не пройдена ГИА – 6 учениками. Имеют неудовлетворительные результаты по 1 предмету 

– 2 ученика, по 2 предметам – 1 ученик, по 3 предметам – 3 ученика.   

Выводы:  

-отмечается не плохое качество подготовки учащихся к экзаменам как по обязательным, 

так и по предметам по выбору;  

-особая популярность сохраняется за предметами – обществознание (78%)и  биология 

(63%).  

Уровень требований при проведении текущего, промежуточного и итогового 

контроля знаний учащихся, проведенный на основе анализа учебных журналов, 

результатов ГИА оценивается как соответствующий государственным 

образовательным стандартам выпускника основной и средней школы  

  

 Социальная активность и внешние связи учреждения:  

Воспитательная работа учреждения осуществлялась на основании плана 

утвержденного на заседании педагогического совета. 

Основной целью воспитательной деятельности в 2017-2018 году, стало  

Становление и развитие качеств личности на основе нравственных ценностей и 

исторического опыта России, направленное на формирование активной жизненной 

позиции. 

 

Исходя из цели, реализовались следующие основные задачи: 

1. Формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков 

самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей. 

2. Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и 

духовного развития детей. 

3. Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума. 

4. Развитие общей культуры школьников через приобщение к русской национальной 

культуре, обычаям и традициям. 



Поставленные задачи реализовывались по основным направлениям воспитательной 

работы: 

 Воспитание гражданственности и патриотизма (Я – гражданин) 

 

Совершенствование и развитие системы, обеспечивающей целенаправленное 

формирование у учащихся высокой социальной   активности,   гражданственности  и 

патриотизма,  чувства гордости и верности семье, школе, городу, Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей. 

 

А это значит: 
 • помочь детям увидеть, что можно изменить мир: семью, школу, микрорайон, страну, 

регион, прекрасную и богатую нашу планету к лучшему; 

• вовлекать детей и молодежь в поиск путей и средств решения проблем, участие в работе 

по улучшению жизни для всех. 

  Сегодня воспитательная работа в школе организуется и проводится на основе с учетом 

профиля, назначения и воспитательных возможностей школы, возрастных особенностей, 

реального уровня воспитанности, интересов и запросов детей и подростков. 

  В связи с этим в нашей школе разработана программа 

«Гражданско – патриотическое воспитание как основа становления личности в 

условиях реализации программы  «Моя гражданская инициатива», рассчитанная на 3 

года. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания (Я-человек); 

 Воспитание трудолюбия и творческого потенциала (Я и труд); 

 Формирование трудолюбия и творческого потенциала (Я и труд); 

 Формирование ценного отношения к природе и окружающей среде (Я и 

природа); 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

(Я и здоровье); 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (Я и культура). 

Модель организации дополнительного образования школы строится на основании 

принятой концепции «Школа- образовательно – культурный центр». В школе действует 2-

е спортивных секции по греко-римской борьбе и хореографии с общим охватом 24% 

учащихся, 10 кружков различной направленности. Учащиеся 5-11 классов посещают 

школьные элективные курсы, занятость в которых составляет  95% обучающихся. 

Деятельность учащихся основной школы представлена организацией РДШ, ученического 

самоуправления и работой совета старшеклассников. 

Организованы отряды: волонтеров «Поколение 65»; патриот «Юные патриоты 

Красноярья»; поисковый «ПО2»; ЮИД «Лучики солнца». 

Заключен договор с Енисейским казачьим обществом, с центром «Доброе дело». 

 

В каникулярное время в учреждении создаются условия для занятости и развития 

детей, действует пришкольный лагерь. 

 Художественно- эстетическое направление осуществляется через работу 

хореографического ансамбля «Самоцветы». 

Учащиеся принимают активное участие в подготовке и проведении множества 

мероприятий: конкурсов, выставок творческих работ, конкурсов рисунков и 

исполнительского мастерства, акциях общественных инициатив, фестивалях искусств. 

 

   Спортивное направление представлено работой секций: греко-римская борьба, 

футбол, ОФП, акробатика. 



  В организации действует социально-психологическая служба, организована 

профилактическая деятельность. Регулярно проводятся мероприятия с учащимися и 

родителями по профилактике вредных привычек (табакокурения, алкоголизма, 

токсикомании), насилия в семье. Регулярно в рамках плана работы школы проводятся 

недели психологии. Лекции и тренинги для учащихся в целях профилактики асоциальных 

явлений. 

В школе организована система профориентационных мероприятий. 

Согласно утвержденному плану проводится деятельность по профилактике ДДТТ. 

 

На конец учебного года 20 несовершеннолетних из семей, которые признаны СОП 

(социально-опасном положении). Организованы мероприятия по оказанию социальной 

помощи учащимся из многодетных семей, находящимся в социально-опасном положении 

(льготное питание, оздоровительные мероприятия и др.). обучающиеся входящие в 

данную категорию активно привлекаются к участию во внеурочной деятельности, 

посещают спортивные секции во внеучебное время. За период 2017-2018года с 

положительной динамикой были сняты с учета 8 человек. 

На учете ОДН на конец года состоят 10 человек. В 2017-2018 учебном году были 

сняты с учета в ОДН  6 человек. 

Таким образом, организация и ведение воспитательной работы соответствует 

требованиям государственных образовательных стандартов. 

  

 

Достаточность материально-технической базы для ведения образовательной 

деятельности  

 Документы, подтверждающие право 

оперативного управления:  

  

Свидетельство  о  государственной  

регистрации права  (земельный участок)  

Постоянное (бессрочное) пользование  

Свидетельство  о  государственной  

регистрации права (нежилое здание, школа)  

Оперативное управление  

Свидетельство о государственной 

регистрации права (нежилое здание,  

теплица)  

Оперативное управление  

Свидетельство о государственной 

регистрации права  (сети наружного 

освещения)  

Оперативное управление  

 Для ведения образовательной деятельности по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

образовательное учреждение имеет достаточно развитую инфраструктуру и материально-

технические ресурсы.  

 Урочная и внеурочная деятельность проходит в 60 учебных кабинетах, 2 

спортивных залах, тренажёрном зале, мастерских, спортивных площадках на 

пришкольной территории (футбольное поле, беговая дорожка, волейбольная и 

баскетбольная площадки, полоса препятствия, хоккейная коробка). 2 кабинета 

информатики оснащены учебным оборудованием отвечающим требованиям САНПИН. В 

33 кабинетах оборудовано рабочее место учителя компьютерной и множительной 



техникой, установлены 9 интерактивных досок. Оборудование кабинетов для специальных 

дисциплин (физика, химия, биология, информатика) отвечает требованиям п. 5.8. СанПиН 

2.4.2.2821-10. По всем учебным предметам оснащение учебно-наглядными пособиями 

составляет более 80%. В учреждении постоянно обновляется учебное оборудование и 

ученическая мебель, так в 2017-2018 учебном году приобретено 2 комплекта ученической 

мебели, акустическое и лабораторное оборудование, программное обеспечение.  

В учреждении проведена локальная сеть. Все технические средства обеспечены 

лицензионной поддержкой стандартного базового пакета программного обеспечения для 

использования в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. На всех 

персональных компьютерах, к которым имеют доступ обучающиеся, установлена система 

контентной фильтрации.  

Установлена система видеонаблюдения в целях обеспечения безопасных условий 

пребывания детей в школе. Действуют гардеробы с 1 по 10 класс.  

 Медицинское  обслуживание  проводится  штатными  работниками 

 КГБУЗ «Красноярская городская детская поликлиника № 4». Набор помещений, 

оборудование и иное имущество медицинских помещений для оказания услуг (оказание 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по 

сестринскому делу в педиатрии и при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по педиатрии) по медицинскому обслуживанию 

обучающихся соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов.  

  Питание осуществляют штатные работники МП города Красноярска «Комбинат 

школьного питания № 13». Площадь обеденного зала составляет 144,6/271,7 кв. м, что 

обеспечивает возможность оборудования достаточного количества посадочных мест для 

организации питания 100 % обучающихся каждой смены не более чем в три перемены с 

соблюдением площади из расчета 0,7 кв. м на 1 обучающегося.  

Принципы формирования и развития МТБ и учебно-методической оснащенности 

образовательного процесса строятся на основе требований ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

ГОС среднего общего образования для создания условий обучающимся для активной 

учебной и внеурочной познавательной деятельности. В соответствии с требованиями 

ФГОС НОО кабинеты начальных классов оборудованы компьютерами – 100%, МФУ – 

90%, интерактивными досками –35%.  

Постоянно развивается школьный сайт, регулярно обновляется информация, 

учитываются пожелания родителей.  

Школьная медиатека постоянно пополняется цифровыми образовательными 

ресурсами. Школьная библиотека располагает ЭОР, в ней имеются компьютеры с 

выходом в Интернет для работы с цифровыми ресурсами.  



Таблица № 1 (МТБ)  

Число зданий и сооружений (ед.)  2  

Общая площадь всех помещений (кв.м)  4420,5 + 4833,5  

Число классных комнат, включая учебные 

кабинеты и лаборатории  

30+30  

Число мастерских (ед.)  1  

в них мест  14  

Актовый зал  1  

Спортивный зал  2  

Хореографический зал  1  

Гимнастический  зал  1  

Столовая  2   120/90 посадочных мест  

Число обучающихся, получающих горячее 

питание  

788/100%  

Число кабинетов информатики  2/ 24 рабочих места  

Число персональных компьютеров  73 

Из них приобретено в текущем году  3  

Число  персональных  компьютеров  

(ноутбуки) из общего числа компьютеров  

35 

Число книг в библиотеке  30356   

В том числе школьных учебников   17409 

Подключение ОУ к сети Интернет по 

выделенной линии  

да  

Наличие адреса электронной почты  school_65@mail.ru  

Наличие  собственного  сайта  в  сети  

Интернет  

65.ucoz.ru  

Наличие пожарной сигнализации  да  

Наличие пожарных кранов и рукавов  да  

Число огнетушителей  42  

Наличие  системы  наружного  

видеонаблюдения  

10/4 камеры  

Наличие «тревожной кнопки»  да  

Наличие условий для беспрепятственного 

доступа инвалидов  

нет  

  

Таблица № 2  

 (оснащенность образовательного процесса)  

Учебные 

кабинеты  

Необходимое 

количество  

Фактически 

имеется  

Оснащенность 

учебным 

оборудованием  

Состояние 

мебели  

начальные 

классы  

20  20  90%  +  

математика  3  3  90%  +  

ОБЖ, ИЗО  1  1  100%  +  

физика  1  1  100%  +  



химия  1  1  100%  +  

биология  1  1  100%  +  

спортзал  2  2  100%    

история  2  2  90%  +  

география  1  1  100%  +  

иностранный 

язык  

4  3  70%  +  

музыка  1  1  90%  +  

русский язык и 

литература  

3  3  80%  +  

информатика и 

ИКТ  

2  2  100%  +  

технология  2  2  90%  +  

  

Безопасность образовательной деятельности  

  Безопасность образовательной деятельности рассматривается в системе. Со 

всеми вновь принимаемыми на работу лицами проводится вводный инструктаж. С 

обучающимися инструктаж проводится на первой учебной недели, в кабинетах 

повышенной опасности в начале каждой четверти, на уроках физической культуры и 

технологии, химии, физики, биологии, информатике и ИКТ на каждый вид деятельности. 

В учреждении разработаны и размещены на сайте инструкции по охране труда и 

соблюдению техники безопасности. Все заведующие учебными кабинетами имеют 

необходимые локальные акты для проведения инструктажей.  

 Большое внимание уделяется материально-техническому обеспечению безопасных 

условий: новое учебное оборудование и учебные пособия, учебники приобретаются при 

условии наличия гигиенических сертификатов соответствия, учебные классы оснащены 

ученической мебелью в соответствии с требованиями СанПиН. Всё оборудование 

лабораторий, их расходные материалы хранятся и эксплуатируются в соответствии с 

требованиями по охране труда.  

  В  целях  обеспечения  безопасного  режима  функционирования 

образовательного  учреждения,  создания  необходимых  условий  для 

 проведения образовательной деятельности, охраны жизни и здоровья обучающихся и 

работников в учебном году проводилась целенаправленная работа по следующим 

направлениям: организация антитеррористической и противопожарной безопасности, 

профилактика безопасности дорожного движения, организация питания, медицинское 

обслуживание.  

  Все запасные выходы здания находятся в свободном состоянии, что 

способствует беспрепятственной и быстрой эвакуации людей в случаях ЧС, в учебном 

году проведено 5 учебно-тренировочных эвакуации. В учреждении действует пропускной 

режим через турникет. В здании установлена и действует автоматическая пожарная 

сигнализация, обеспечивающая постоянную связь с пожарной частью «Стрелец-

мониторинг», система голосового оповещения об опасности. Имеются указатели путей и 



планы эвакуации, установлено эвакуационное освещение. Здание учреждения в 

достаточном количестве обеспечено первичными средствами пожаротушения, ежегодно 

проводится частичная перезарядка и поверка огнетушителей. На классных часах и уроках 

ОБЖ регулярно проводятся инструктажи с учащимися по действиям в чрезвычайных 

ситуациях. По периметру  учреждения  установлено  наружное  освещение. 

 Разработан  паспорт безопасности (антитеррористической защищенности).  

   В учреждении отсутствуют предписания надзорных органов.  

Финансово-экономическая деятельность.  

Всего по смете учреждения с учетом заработной платы и иных выплат – 

23626040,00 руб. Субвенции на 2018 г. – 1 258671,88 руб. Из суммы субвенции было 

израсходовано: на услуги связи – 33272,88 руб.; на содержание имущества – 30000,00 руб.; 

на транспортные услуги – 18800,00 руб.; на подписку на периодическую печать – 44000,00 

руб.; медицинский осмотр пед.рабтников – 216000,00 руб.; на приобретение бланков об 

образовании – 11530,00 руб.; на приобретение программного обеспечения – 55000,00 руб.; 

на приобретение кубков, медалей – 12900,00 руб.; на приобретение учебного 

оборудования – 250369,00 руб.; на приобретение спортивного оборудования- 10000,00 

руб.; на приобретение учебной мебели – 130000,00 руб.; на приобретение музыкальных 

инструментов – 12000,00 руб.; на приобретение вычислительной и коппировальной 

техники – 210000,00 руб.; на приобретение наглядного оборудования – 120000,00 руб.; на 

приобретение медикаментов – 10000,00 руб.; на приобретение запасных частей к вычисл. 

Оргтехнике – 21000,00 руб.; на приобретение дисков – 9900,00 руб.; на заправку 

картриджей, тонеров – 30000,00 руб.  

Выводы:  

На основании проведённой экспертизы, следует отметить:  

1. Содержание и уровень подготовки по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования соответствует требованиям 

ФГОС.  

2. Качество подготовки выпускников по образовательным программам соответствуют 

ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

3. Условия ведения  образовательного процесса по образовательным программам 

соответствуют требованиям.    

4. МБОУ СШ № 65 работает в режиме функционирования, имеет тенденции к 

развитию.  

5. Стабильность кадрового состава, умение эффективно решать поставленные задачи, 

взаимоподдержка, взаимопонимание – основные черты педагогического коллектива 

школы.  



Решение, принятое по итогам общественного обсуждения:  

Результаты самообследования представлены коллективу и родителям, рассмотрены,  

обсуждены и одобрены.  

 

 

 

 

 

 

 


