
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 72  

с углубленным изучением отдельных предметов имени М.Н. Толстихина» 

 (МАОУ СШ № 72 им. М.Н. Толстихина) 

660041, г. Красноярск, ул. Курчатова. 7, тел. 246-86-42, e-mail: krsch72@mail.ru 

 

ВЫПИСКА 

 из протокола № 7 педагогического совета  

МАОУ СШ № 72 им. М.Н. Толстихина от 18 апреля 2021 г.  

 

                                                                                                    Присутствовало: 56 человек 

Повестка: 

1. Отчёт о результатах самообследования по итогам 2021 года муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 72 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени М.Н. Толстихина» (директор школы Е.Д. Донцова); 

 

Слушали: директора Елену Динамовну Донцову 

Отчет о самообследовании МАОУ СШ № 72 им. М.Н. Толстихина - средство обеспечения 

информационной открытости и прозрачности нашей образовательной организации. Данный отчет, 

составленный с использованием статистических материалов, характеризующих работу школы, 

поможет всем желающим познакомиться с результатами деятельности школы: с условиями 

обучения, воспитания, материально-технической базой и кадровым составом, формами 

организации урочной и внеурочной деятельности, обеспечением безопасности образовательной 

организации, образовательными программами, перечнем дополнительных образовательных услуг. 

Основная цель отчета - повышение уровня информационной открытости и прозрачности 

МАОУ СШ № 72 им. М.Н. Толстихина для всех участников образовательных отношений 

(педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей)), а также представителей 

органов законодательной и исполнительной власти, средств массовой информации, общественных 

организаций. Обеспечивая информационную открытость школы, мы надеемся на увеличение 

числа социальных и экономических партнеров, повышения эффективности их взаимодействия с 

нашей организацией. Мы рассчитываем получить общественное признание и оценку нашей 

деятельности, готовы рассмотреть конструктивные предложения, направленные на повышение 

эффективности нашей работы.  

Отчёт состоит из следующих частей:  

1. Общая информация (общая характеристика образовательной организации, организационно-

правовое обеспечение, структура управления деятельностью образовательной организации, 

материально-техническая база образовательной организации, общие сведения о школьной 

библиотеке, анализ контингента обучающихся);  

2. Содержание образовательной деятельности (концепция развития образовательной организации, 

учебный план); 

3. Характеристика внутришкольной системы оценки качества; 

4. Кадровый состав образовательной организации (работа с молодыми специалистами, обобщение 

и распространение педагогического опыта); 

5. Анализ качества обучения обучающихся (динамика качества обученности обучающихся, анализ 

результатов обучения за 2021 год, итоги ГИА выпускников); 

6. Воспитательная система образовательного учреждения (основные направления воспитательной 

работы, результативность воспитательной системы образовательной организации, сведения о 

взаимодействии со сторонними организациями, ученическое самоуправление, дополнительное 

образование и внеурочная деятельность); 

7. Приоритеты и перспективы развития МАОУ СШ № 72 им. М.Н. Толстихина.  

 

Решили: 

1. Утвердить отчёт о самообследовании по итогам 2021 года 

Решение принято единогласно 

Председатель педсовета:                                                                    Донцова  Е.Д. 

Секретарь:       Козелепова Т.А.                                                                                          

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
20.04.2022 08:59 (MSK), Сертификат № 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A

mailto:krsch72@mail.ru

