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 Самообследование МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №86 имени 

М.Ф.Стригина» проведено в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» (с изменениями от 

14.12.2017), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», приказом директора образовательной 

организации от 29.12.2020 № 205-о «О проведении самообследования образовательной 

организации по итогам 2020 года.  

Самообследование проводилось в форме оценки и самоанализа. Результаты 

самообследования представлены по состоянию на 1 января 2021года. 

I. Аналитическая часть. 

1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 86 имени М.Ф.Стригина» осуществляет образовательную 

деятельность на основании на основании  лицензия на осуществление образовательной 

деятельности по программам начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования, дополнительного образования детей и 

взрослых от 28.01.15 г. № 7781-л серии 24Л01 №0000932, выдана Министерством 

образования и науки Красноярского края, срок действия лицензии бессрочный.  

   Свидетельство о государственной аккредитации от 18.02.15 г. № 3736 серии 

24А01 № 0000018, выдано Министерством образования и науки  Красноярского края, 

действует до18.02.2026 г.  

     Устав  Школы,  утвержден    приказом главного управления образованием 

администрации   города Красноярска  28.10.2014 года № 856 /п  

Учредителем муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя   школа № 86 имени М.Ф.Стригина»  (сокращенное название МБОУ СШ № 86) 

является  администрация города Красноярска.  

В МБОУ СОШ № 86 работают 50  педагогов, из них внешних совместителей -3.   

72% педагогических работника имеют квалификационную категорию (высшую или 

первую). 1  – Заслуженный  педагог  Красноярского края, 14 учителей имеют звание 

«Почетный работник общего образования РФ», 4 учителя имеют звание «Отличник 

народного просвещения РФ», 11 учителей награждены Почетной грамотой 

Министерства образования Российской Федерации. 5 педагогов – победители 

регионального конкурса «Лучший учитель 

   Характеристика контингента обучающихся  

На протяжении последних 

лет контингент школы и 

наполняемость классов 

имеет тенденцию к 

увеличению:  

Уровень образования  

2017-2018  

учебный год  

2018-2019  

учебный год  

2019-2020  

учебный год  

Начальное общее 

образование  

393 418 441 

Основное общее 

образование  

382 379 385 

Среднее общее 

образование  

80 84 89 

Итого  855 881 914 

  



 

Социальный паспорт  МБОУ СШ №86  на 2019 – 2020 учебный год    

№ 

п/п 

Категории  Количество 

1. Всего обучающихся на 05.09.2018 883 

2. Количество полных семей (семьи сами определяют статус) 621 

3. Количество неполных семей (семьи сами определяют статус) 230 

3.1. - семьи, в которых воспитывает один отец 5 

3.2. - семьи, в которых воспитывает одна мать 221 

4. Количество многодетных семей (все семьи, имеющие 3 и 

более детей, даже, если дети достигли 18 лет): 

81 

4.1. - с 3 детьми 57 

4.2. - с 4 детьми 21 

4.3. - с 5 и более детьми 7 

5. Количество опекаемых детей 7 

5.1. - биологическое сиротство 2 

5.2. - социальное сиротство 5 

6. Количество детей с ОВЗ (в соответствии с комплектованием) 18 

7. Количество детей-инвалидов (в соответствии с 

комплектованием) 

7 

8. Количество обучающихся, отнесенных к 1 группе здоровья  

9. Количество обучающихся, отнесенных ко 2 группе здоровья  

10. Количество обучающихся, отнесенных к 3 группе здоровья  

11. Количество обучающихся, отнесенных к 4 группе здоровья  

12. Количество семей без определенного места жительства, в них 

детей 

0 

13. Количество семей беженцев, в них детей 0 

14. Количество малообеспеченных семей, в них детей 0 

15. Количество семей, в которых один или оба родителя 

безработные 

3/4 

16. Количество семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в них детей 

5/8 

17. Количество семей, находящихся в  СОП, в  них детей 7/7 

18. Количество семей, находящихся на учёте в КДНиЗП (ИПР), в 

них детей 

9/11 

19. Количество обучающихся, состоящих на учете в ОДН 3 

20. Количество обучающихся, состоящих на наркологическом 

учете 

1 

21. Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном 

учете 

4 

22. Количество обучающихся, занимающиеся в системе доп. 

образования 

711  

22.1. - в школе 451 

22.2. - в УДО 121 

22.3. - в учреждениях спорта, культуры, социальной политики 139 

Микросоциум школы является неоднородным. Объясняется это тем, что 

общеобразовательное учреждение расположено в микрорайоне, где проживает население 

разного социального статуса. В школе есть семьи, которые могут не оказывать 

положительного воспитательного воздействия на ребёнка. К семьям, которые создают 

условия «повышенного риска» для девиантного поведения несовершеннолетнего, относят 

следующие категории: неполные семьи, семьи, в которых родители не проживают с детьми 

по различным (лишение родительских прав, проживание с новой семьей); семьи, имеющие 



неудовлетворительное материальное положение; семьи, имеющие статус «безработные»). 

Категории этих семей в первую очередь являются объектом социально-психологической 

службы.  

1.2. Оценка образовательной деятельности 

       В соответствии с Указом Президента РФ №239 от 02.04.2020 г. «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в 

связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)» в период с 6 апреля по 

29 мая 2020  года»  в МБОУ СШ № 86 было организовано обучения по программам   

общего образования с применением  дистанционных образовательных технологий. Был 

разработан план организации дистанционного обучения. Были внесены изменения в 

рабочие программы по предметам. В них было отражено, что образовательный процесс 

ведется с помощью дистанционных технологий.  Для организации дистанционного 

обученияв начальной школе  использовались возможности образовательных платформ и 

ресурсов «Учи.ру» (1-4 классы), элжур, электронная почта, кейс-технологии по WhatsApp.  

       В 2019-2020 учебном году  во время дистанционного обучения обучающихся осной и 

средней школы , активно использовались в учебном процессе образовательные платформы: 

Учи.ру, ЯКласс, Российская электронная школа, Яндекс учебник. В работе с 

обучающимися  использовали электронную тетрадь Skysmart 47% учителей. Для 

проведения онлайн уроков использовалась платформа Zoom. 

       Для  обеспечения доступа к информационным образовательным ресурсам всем 

участникам образовательного процесса был проведен анализ возможностей обучающихся 

обучаться с помощью дистанционных технологий. Проведенный анализ показал, что 1,2 % 

обучающихся не имели таких возможностей. Для таких обучающихся  было организовано 

обучения через передачу заданий в печатном варианте. 

      В школе созданы условия для организации полноценного процесса обучения с    

использованием дистанционных   технологий. 

 В школе созданы условия для организации полноценного процесса обучения с 

использованием информационных технологий: 

✓ наличие в предметных кабинетах персональных компьютеров;  

✓ обеспечен доступ в Интернет во  учебных и административных кабинетах.  

 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  

- МБОУ СШ № 86 осуществляет следующие основные виды деятельности:  

 - реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного    

общего, среднего общего образования;  

- реализация адаптированных общеобразовательных программ;  

-реализация дополнительных образовательных программ естественно-научной,   

художественно-эстетической,  спортивно- оздоровительной направленности.  

.        Школа успешно решает одну из главных задач - осуществление образовательного 

процесса, направленного на получение высоких образовательных результатов, безопасное 

пребывание обучающегося в ОО, организация качественного питания, создание условий для 

реализации дополнительного образования детей, санитарные условия, использование 

преимуществ современных информационных технологий, необходимые современные 

материально-технические условия образования, которые определяют ее современный облик.   

 Цель работы школы в 2019-2020 году школы: создание условий для 

совершенствования профессиональных компетентностей педагогов как фактор 

эффективного образования и воспитания обучающихся в условиях успешной реализации 

ФГОС в школе. 

   Цель соответствовала Программе развития школы, принятой на период 2015-

2020гг., и была направлена на решение следующих задач: 

1. Продолжить работу по переходу на Федеральные государственные образовательные 

стандарты основного общего образования. В части обновления стандартов: 

– завершить  переход на новые образовательные стандарты (ФГОС ООО); 



– внедрять в практику образовательного процесса школы комплекс требований и 

принципов ФГОС. 

    2. Обеспечить качественные результаты освоения образовательных программ на всех 

уровнях общего образования в соответствии с ФГОС. 

    3.Продолжить работу по формированию эффективной воспитательной системы и 

созданию условий для повышений социальной активности обучающихся 

противодействию идеологии терроризма и экстремизма; развитие безопасной 

образовательной среды в ОО. 

   4.Продолжить реализацию системы дополнительного образования (бесплатное и 

платное дополнительное образование). 

   5.Продолжить работу по введению профессионального стандарта педагога. 

   6.Совершенствовать систему подготовки обучающихся к ГИА. 

Основные направления развития школы  

Педагогический коллектив школы осуществлял образовательный процесс, 

опираясь на следующие принципы и традиции:  

- открытость образовательного процесса;  

- уважение к личности ученика и педагога;  

-создание условий для развития каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

образовательных возможностей и познавательных потребностей;  

- реализация преемственности образовательного процесса на всех уровнях 

обучения;  

- изучение, распространение и обобщение передового педагогического опыта;  

- ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании 

с эффективными традиционными методами обучения;  

-развитие адаптивной воспитательно-образовательной среды, способствующей 

сохранению здоровья, развитию и успешной социализации детей;  

-активное включение учащихся в образовательный процесс.  

К числу приоритетов совершенствования школьного образования относятся 

следующие направления:  

-создание комфортной школы через здоровьесберегающие технологии организации 

образования и образовательной инфраструктуры, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся; 

 -формирования у школьников навыков организации здорового образа жизни;  

- реализация образовательных стандартов, обеспечение качественной работы 

школы в условиях работы по  ФГОС НОО и  завершения  перехода  ФГОС ООО;  

- создание условий для оптимального развития детей с высоким творческим 

потенциалом, привлечение их к научно-исследовательской деятельности;  

- воспитание чувства долга и ответственности перед своим Отечеством, 

формирование понятия Родина в жизни человека, воспитание любви к земле, на которой 

родился, к людям, прославляющим свою Родину большими и малыми делами, духовно-

нравственное развитие и воспитание детей;  

- создание равных условий получения качественного образования каждым 

ребенком при разных стартовых возможностях;  

- использование культурного, научного, промышленного потенциала г. 

Красноярска и Красноярского края в образовательном процессе;  

  - создание   плана подготовки и переподготовки кадрового потенциала школы к 

работе в   условиях введения Профстандарта, изменений в ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

СОО поддержка инициатив, система морального и материального стимулирования 

инноваций педагога, пополнение кадрового состава учителей;  

- управление школой в условиях   красноярского стандарта качества образования. 

  Организация работы с одаренными детьми: 

− формирование базы данных об одаренных школьниках и специфической 



− развитие событийной среды школы, способствующей поддержке и развитию 

интеллектуальных, творческих и физических способностей обучающихся (система 

внеурочной деятельности в рамках предметных недель, поддерживающих творческую и 

поисковую активность одаренных детей); 

− организация участия одаренных школьников в конкурсах и олимпиадах; 

− реализация проекта Программы развития школы «Одаренные дети». 

  Развитие научно-методической системы школы: 

− создание творческих групп по разработке и реализации творческих проектов; 

−увеличение числа педагогов, активно занимающихся научно-методическими 

разработками; 

− формирование готовности педагогов к распространению профессионального опыта 

среди педагогического сообщества города, региона, страны. 

  Развитие профессиональной компетентности педагогов: 

− обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих образовательную деятельность в школе через систему курсов 

повышения квалификации, методических учеб, семинаров и мастер классов; 

− создание условий для развития методологической компетенции педагогов; 

− внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования, 

повышения уровня профессионально-педагогической компетентности учителей.  

   Основным механизмом реализации образовательной программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования   является учебный план, 

обеспечивающий введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного стандарта, определяющий общий объём учебной нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, направлений внеурочной деятельности, 

распределяющий учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

годам обучения и учебным предметам. Учебный план является частью основной 

образовательной программы Школы. Все предметы учебного плана реализуются на 

практике в полном объеме и обеспечены учебно-методическими комплексами. Учебный  

план и годовой календарный график размещены на сайте школы. 

     Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования внесли 

существенные изменения в деятельность Школы. На уровне начального общего 

образования осуществляется образовательная деятельность, в основу которой положен 

системно-деятельностный подход, который предполагает, что развитие личности 

обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира составляет цель и основной результат образования. Данный подход, концептуально 

базируется на обеспечении соответствия учебной деятельности обучающихся возрасту и 

индивидуальным особенностям обучающихся. В настоящее время обучение в 1-4 классах 

идет по программам «Школа России», «Начальная школа XXI века».   

       Основное общее образование является базой для получения среднего   общего    

образования: 

            -среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение учащимся общеобразовательных программ 

среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения.  На уровне среднего образования 

обучение осуществляется в классах   и химико – биологического  профиля (10а,б,11 а,б 

классы). 

Для эффективной реализации содержательного компонента, его вариативности, 

преемственности между   начальным общем, основным общим, средним общим уровнями 

образования  используется применение следующих технологий:  

   -технология критического мышления;  

    -событийный формат содержания;  



      -проектная  и исследовательская деятельность;  

       -проблемное обучение 

       Основная образовательная программа реализуется как через организацию урочной, 

так и внеурочной деятельности. Общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки на обучающихся не превышать требований, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях".   

        На уровне основного общего образования для учащихся 5-8 классов организованы и 

ведутся занятия по внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ООО: 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах  2019 -20   учебный год 

Направления деятеятельности  Название программы классы 

Общекультурное  ИЗО студия «Акварель» 5,6,7 

Общекультурное «Любительский театр» 7 

Общеинтеллектуальное  8 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Народные подвижные игры» 5,6,7  

Общеинтеллектуальное  «Информатика» 5,6 

Общеинтеллектуальное  «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» 

5 

 Общеинтеллектуальное  Живая история 5,6,7 

Общеинтеллектуальное «Физика вокруг нас» 7,8 

Общеинтеллектуальное Занимательная история 5,8 

Общеинтеллектуальное Мир литературы 7 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Спортивные  игры. Волейбол» 8 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Спортивные игры. Баскетбол» 9 

Общеинтеллектуальное «Физическая лаборатория»  9 

Общеинтеллектуальное «Личность в истории» 9 

Дополнительные общеобразовательные программы дополнительного образования для 

детей и взрослых различных направленностей. В дополнение к обязательным предметам 

на уровне основного общего образования введены предметы по выбору самих учащихся, 

направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности: 

- Информатика и ИКТ (5 -6 класс). 

- Психология общения (5-6 класс). 

- Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности (5 класс). 

- Школа безопасности (7 класс). 

- Я и моя будущая профессия (7 класс). 

- Финансовая грамотность (8 класс). 

- Мир профессий (8 класс). 

-  Человек и профессия (9 класс). 

- Избранные вопросы математики (9 класс). 

- Трудные вопросы орфографии (9 класс).  

- Решение заданий повышенной сложности по истории (9 класс). 



   Школа реализует программы дополнительного образования по следующим 

направленностям: художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, 

естественнонаучной, социально-педагогической.  

 1. Художественно-эстетическая направленность: 

 - кружок ДПИ «Мир чувств»; 

 - изостудия «Круги на воде»; 

 - кружок ДПИ «Маленький декоратор»; 

 - кружок «Мир оригами»;  

-  кружок «Мир театра». 

2. Физкультурно-спортивная направленность: 

 -секция «Таэквон-до»; 

 -секция «Волейбол»;  

 -секция «Баскетбол». 

3. Естественно-научная: 

- кружок «Занимательные опыты». 

4. Социально-педагогическая: 

 - кружок «ЮИД»; 

 - кружок «Дружина юных пожарных».  

             Образование детей с ограниченными возможностями здоровья.               

   Школа  является пилотной площадкой «Формирование безбарьерной универсальной 

среды для детей с ОВЗ (ЗПР, нарушение интеллекта)»  (Приказ ГУО № 469/п  

от 03.10.2019). Школа  реализует  образовательные программы общего образования, 

обеспечивающие совместное обучение и воспитание обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, не имеющих нарушений развития. 

           Образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

предусматривает создание для них специальной коррекционно-развивающей среды, 

обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для 

получения образования в пределах специальных образовательных стандартов, 

воспитание и обучение, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

Обучающиеся с ОВЗ обучались как в общеобразовательных классах, так и в условиях 

интегрированного обучения в общеобразовательных классах (частичная инклюзия). 

                   Вся  работа с детьми  с ОВЗ   осуществлялась  по следующим направлениям: 

• Изучение нормативных документов по организации образования детей с ОВЗ. 

• Работа с классными руководителями, учителями -предметниками. 

• Работа с центром диагностики и консультирования № 1 «Развитие» (ПМПК)  по 

Железнодорожному району г. Красноярска. 

• Работа с родителями детей с ОВЗ. 

• Работа школьного консилиума. 

• Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ. 

    В школе имеются все   нормативные документы для организации образования детей с 

ОВЗ: Нормативно-правовая база Министерства образования РФ, регионально- правовая 

база, нормативно-правовая база ОУ. Имеется документация по деятельности  психолого- 

педагогического консилиума (план работы, протоколы заседаний). 

    В течение года осуществляется  сопровождение обучающихся с трудностями в 

обучении  специалистами  школы:  психологом, логопедом, учителем-дефектолом, 

тьютором, социальным педагогом.  

Класс  Количество Вид детей с ОВЗ Образовательная программа 

1 3 ЗПР АОП 

3 ТНР АОП 

1 УО АОП 



 В 2019-2020 учебном году по адаптированным образовательным программам обучалось 

14 детей с ОВЗ.  Все обучающиеся имеют коллегиальные заключения ПМПК. 

      Образовательный процесс   организован с учетом требований нормативно-правовой базы. 

На основе учебного плана для каждого обучающегося смоделирован учебный план. 

Учителями разработаны адаптированные учебные программы. Для ЗПР на основе 

программы «Школа России», с легкой умственной отсталостью на основе специальных 

коррекционных программ под редакцией В. В. Воронковой. Заведены отдельные журналы. 

Разработано расписание занятий, которое адаптировано под каждого обучающегося. УМК 

укомплектован в полном объеме. Для родителей создана система индивидуального 

консультирования. 

1.3. Оценка системы управления организацией, структура управления 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим Законом 

РФ 273-ФЗ "Об образовании в РФ", Уставом школы.  

Управление осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления и 

единоначалия. Органы управления Учреждения: Учредитель, директор, Управляющий совет  

педагогический совет, собрание трудового коллектива, совет родителей, совет 

старшеклассников. Для решения важных проблем, касающихся жизнедеятельности школы, 

активно привлекаются все участники образовательного процесса, в том числе родители.    

В качестве основных направлений управленческой деятельности следует отметить:  

- организацию образовательного процесса, которая обеспечивала высокий уровень 

обученности школьников;  

-поддержку профессионального развития педагогов, регулярность и конкретность 

поощрений;  

- организацию работы по направлениям Программы развития школы;  

-анализ администрации школы результатов учебной и воспитательной деятельности 

педагогического коллектива за 2019- 2020 учебный год;  

-создание целостной системы мониторинга качества образования в школе;  

-использование новых технологий в управлении, в том числе  дистанционных технологий 

в в период  пандемии.  

            Управленческая деятельность базируется на оперативной и разносторонней 

информации по всем направлениям учебно-воспитательного процесса. Основными 

источниками информации для администрации являются посещение уроков, внеурочных 

мероприятий; проведение контрольных и диагностических работ для изучения уровня 

обученности и качества знаний обучающихся. Контроль за   успеваемостью и качеством 

знаний  обучающихся, за ведением школьной документации осуществляется в соответствии 

с графиком внутришкольного контроля.  

         Планирование работы школы представлено годовым планом, планом проведения 

контрольных работ, планами работ школьных методических объединений. 

         В школе функционирует административно-управленческая сеть, действует электронный 

документооборот. Данные меры позволяют автоматизировать управленческую деятельность 

и образовательный процесс, родителям - осуществлять контроль посещаемости и 

успеваемости ребенка, иметь доступ к электронному журналу.   Функционирует сайт 

образовательного учреждения. Возможности информационно-электронной среды позволяют 

предоставлять достоверную и разностороннюю информацию о деятельности 

образовательного учреждения органам управления и контроля, участникам образовательного 

процесса,   общественности, всем заинтересованным лицам. 

2 2 ЗПР АОП 

2 НОДА АОП 

3 4 ЗПР АОП 

2 ТНР АОП 

4 2 ЗНР АОП 

1 ТНР АОП 

2 УО АОП 



Педагогический совет образовательной организации включает педагогов в деятельность 

по прогнозированию и планированию развития образовательной организации; способствует 

освоению, пониманию, принятию основных методологических позиций. 

Органы управления действуют на основании Устава и положений.  

 Локальные акты и другие документы, регламентирующие деятельность школы 

размещены на сайте школы    http://sh86.ru/   в сети Интернет. 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

      В МБОУ СОШ №86  реализуется основная цель образовательной деятельности –

обеспечение государственного стандарта. Об эффективности работы педагогического 

коллектива и обучающихся можно судить по достигнутым результатам обучения накаждом 

уровне образования обучающихся. Показатели результативности, которые 

используются в анализе по данному направлению: 

− фактический уровень качества знаний по уровням обучения и школе в целом по 

состоянию на конец учебного года; 

− результаты внешней оценки качества подготовки выпускников 4-х, 9-х, 11-х классов 

(ККР, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ). 

1) Фактический уровень качества знаний по уровням обучения и школе в целом по 

состоянию на конец 2019 – 2020 учебного года. 

 Качество результатов образования учащихся за 2019-2020 учебный год                                                            

клас

с 

Всего 

учащи

хся 

Учатся 

на «5» 

% Учатся 

на «4» и 

«5» 

% Не 

успева

ют 

всего 

% С одной 

двойкой 

Успев

ают 

всего 

% 

1 10

6 

       105 99,1 

2 11

0 

10 9,1 58 52,7    110 100 

3 10

6 

13 12,2 48 45,2 1 0,9 1 105 99,0 

4 90 13 14,4 39 39,8 1 1,1  89 98,8 

1-4 41

2 

36 11,7 145 47,3 2 0,65 1 410 99,3 

5 77 3 3,9 34 44,2 - - - 77 100 

6 73 8 10,5 27 32,9 - - - 73 100 

7 84 5 5,9 19 22,6 - - - 84 100 

8 62 4 6,5 21 33,9 - - - 63 100 

9 76 4 5,3 19 25    76 100 

5-9 37

2 

24 6,5 117 31,5    372 100 

10 41 5 12,2 18 43,9   2,4  40 97,6 

11 42 6 14,3 14 3,3    42 100 

10-

11 

83 11 13,3 32 38,6   1,2  82 98,8 

Итого 86

7 

71 9,3 294 38,6 2 0,5  863 99,5 

     Не успевает один обучающийся 4 класса, условно переведен 1 обучающийся (3 класс), 

пролонгировано обучение:  пять лет за счет введения первого  класса дополнительно1 

обучающемуся 1 класса. 

Результаты обученности за 3 года (2017-2020 гг.) 

Учебный год  % успеваемости  % качества  

2017-18 99,6 47,2 

2018-19  99,8 59,4 

http://sh86.ru/


2019-20  99,8 47,9 

Данные таблицы демонстрируют динамику результативности ЕГЭ по отдельным 

показателям: рост среднего балла, стабильные показатели. 

Результаты обученности за 3 года (2017-2020 гг.) 

Учебный год  % успеваемости  % качества  

2017-18 99,6 47,2 

2018-19  99,8 59,4 

2019-20  99,8 47,9 

        Результаты внешней экспертизы.  

      В течение учебного года прошло несколько независимых внешних проверок качества 

предметной обученности обучающихся, который затрагивал практически все параллели 

классов, включал КДР, ЧГ.  В 2019-20 учебном году не проводились, запланированные  на 

апрель 2020 года, ВПР  (4,5-8 классы) в связи с  ситуацией, связанной с пандемией. Все  

запланированные   ВПР  перенесены на начало 2020-21 учебного года. Планируется их 

завершение 12 октября 2020 года, согласно Приказу Федеральной службы по надзору в 

сфере образования № 567 от 06.05.2020 года  «О внесении изменений в  приказ 

Федеральной службы по надзору  в сфере образования и науки от 27декабря 2019 года № 

1746  «О  проведении  мониторинга в форме всероссийских проверочных работ в 2020 

году». 

  В соответствии с приказом  Главного управления образования  администрации города 

Красноярска «Об участии в  краевой диагностической  работы по читательской  

грамотности в 6 –х классах» от  06.09.2019  № 421-11-05 и письма  от 10.09.2019 № 75 -

1044, проводилась краевая диагностическая работа по оценке уровня сформированности 

читательской грамотности (далее - КДР) 

   Результаты выполнения диагностической работы показывают, что базовые 

читательские умения освоены    от 61,54 % до 80,00%  учащимися  6-х классов.    

Учащиеся, показавшие пониженный уровень (10,49%) читательской компетенции, 

нуждаются в специальной помощи по развитию читательских умений, без которых 

дальнейшее обучение проблематично.  Из проверяемых групп умений наиболее 

освоенными являются умения, связанные с поиском  явной информации в тексте. К 

недостаточно освоенным читательским умениям по результатам данной диагностики 

относятся  глубокое понимание содержания и формы текста,    умение  формулировать 

вывод на основе явной информации, сопоставлять текстовую и графическую 

информацию, умение применять  информацию  для решения учебно-практической задачи, 

умение  делать вывод. 

   В этих целях повышения уровня читательской грамотности учащихся необходимо   

 включить в план ВШК на текущий учебный год тематический контроль по направлениям: 

«Формирование и совершенствование метапредметных умений учащихся на уроках», 

«Формирование читательской грамотности на уроках разных предметов»; 

    Руководителям ШМО учителей русского языка и литературы, математики, 

естественнонаучных и общественно – научных предметов   проанализировав   результаты  

работы, спланировать методическую работу, направленную на   повышение читательской 

грамотности,   формирование метапредметных умений и способов деятельности. 

  2) Результаты внешней оценки качества подготовки выпускников 4-х, 9-х, 11-х  

классов (ККР, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ). 

  Итоговая работа по математике 

Клас

с 

Кол-

во  

уч-

ся 

Вып

олн

или  

рабо

ту 

Написали на: 

% 

выпол-

нения 

%  

качества 5 4 3 2 

4     90 90 45 22 21 1 98,8% 74,4% 



                    Итоговая работа по русскому языку  

Клас

с 

Кол-

во  

уч-

ся 

Вып

олн

или  

рабо

ту 

Написали на: 

% 

выпол-

нения 

%  

качества 5 4 3 2 

4  90 90 34 29 25 2 97,59 75,9 

Сравнительный анализ достижения уровней по групповому проекту 

класс  

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых 

соответствуют данному уровню достижений) 

Ниже базового Базовый Повышенный 

4а 0,00% 44,83% 55,17% 

4б 7,14% 46,43% 46,43% 

4в 3,70%                 44,44% 51,85% 

    Исходя из результатов мониторинга по русскому языку и по математике  в 2020-2021 

году необходимо направить работу на создание системы контрольных работ разного уровня 

сложности.    

    Формирование навыков грамотной письменной речи и письма остается на сегодняшний 

день одной из главных проблем, стоящих перед начальной школой. Большую роль в решении 

этой проблемы может и должен оказать обмен опытом  и совместное определение 

направлений в работе всего коллектива учителей начальных классов, тесная связь с МО 

учителей русского языка основной  школы.  

1. Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности , 6 

класс, 2019/2020 уч. год.   
 

 
Среднее 

значение по 

классу (%) 

Среднее 

значение 

по региону 

(%) 

Успешн

ость 

выполне

ния (% 

от 

максима

льного 

балла) 

Вся работа (общий балл) 54,71% 41,64% 

Групп

ы 

умен

ий 

Общее понимание и ориентация 

в тексте 
63,36% 58,71% 

Глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста 

62,24% 44,76% 

Использование информации из 

текста для различных целей 
42,25% 30,20% 

Осмысление и оценка 

содержания и формы текста 
56,78% 32,93% 

Успешность 

выполнения по 

предметным 

областям (% от 

максимального 

балла) 

Естествознание 62,69% 36,95% 

Математика 54,62% 41,99% 

История 47,69% 38,41% 

Русский язык 53,85% 49,21% 

Уровни 

достижений (% 

учащихся) 

Достигли базового уровня 

(включая повышенный) 
92,31% 72,78% 

Достигли повышенного уровня 30,77% 12,71% 

  

Уровни достижений (% учащихся, 

результаты которых соответствуют 

данному уровню достижений) 



Недостаточн

ый 
Пониженный Базовый Повышенный 

Класс 

(%) 
0,00% 7,69% 61,54% 30,77% 

Регион 

(%) 
8,44% 18,79% 60,07% 12,71% 

Процент выполнения диагностической работы по читательской грамотности составил 

92,31%,   показали пониженный уровень достижений  7,69% . Средний балл  выполнения 

работы – 23,4   

Результаты по работе в целом свидетельствуют о том, что 6-тиклассниками лучше всего 

освоена первая группа читательских умений, связанная с поиском информации и общей 

ориентации в тексте. Значительно ниже результаты освоения второй группы (глубокое и 

детальное понимание текста), самые низкие результаты по всем трем классам зафиксированы 

по умениям третьей группы (применение прочитанного). 

Результаты выполнения КДР 8    по естественнонаучной грамотности   

Распределение участников КДР8 по уровням достижений, 8А класс 

  Ниже базового Базовый Повышенный 

Класс  15,79% 63,16% 21,05% 

Регион 30,16% 61,24% 8,60% 

Средний процент освоения основных групп умений, 

8а класс   

  1 группа 2 группа 3 группа 

Класс 60,90% 48,68% 41,15% 

Регион 49,82% 36,88% 38,38% 

Распределение участников КДР8 по уровням достижений, 8Б класс 

  Ниже базового Базовый Повышенный 

Класс  5,00% 80,00% 15,00% 

Регион 30,16% 61,24% 8,60% 

Средний процент освоения основных групп умений, 8Б класс  
  1 группа 2 группа 3 группа 

Класс 51,43% 48,75% 50,91% 

Регион 49,82% 36,88% 38,38% 

Распределение участников КДР8 по уровням достижений, 8В класс 

  Ниже базового Базовый Повышенный 

Класс  25,00% 75,00% 0,00% 

Регион 30,16% 61,24% 8,60% 

Средний процент освоения основных групп умений, 8В класс  
  1 группа 2 группа 3 группа 

Класс 47,86% 40,42% 33,64% 

Регион 49,82% 36,88% 38,38% 

Итоги государственной итоговой аттестации 2020 

Показатель  9 класс 11 класс 

Всего выпускников 72 42 

Допущены к ГИА 72 42 

Количество выпускников текущего года, получивших аттестаты 72 42 

из них, с отличием 4 5 

 Сравнительный анализ результатов ЕГЭ  за 2017-2020 учебные годы 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Предмет Сдавали Сред 

балл 

Сдавали Сред 

балл 

Сдавали Сред. 

балл 



русский 30(100%) 71,5 32(100%) 68 38(90%) 68 

Математика 

(профильный) 
17(56%) 47 26(81%) 56 

26(62%) 
56 

Математика 

(базовый) 
29(96%) 17 6(18,7%) 16 - -- 

информатика 6(20%) 54 7(22%) 54 8(19%) 54 

география 3(10%) 52 6(18,7%) 58 1(2,3%) 66 

биология 4(13%) 73 4(12,5%) 50 13(30,9%) 50 

литература 1(5,8%) 68 1(3,1%) 62 1(2,3%) 62 

обществознание 18(61%) 53 11(34%) 54 18(42,8%) 54 

физика 14(46%) 45 9(28%) 57 6(14,3%) 57 

история 3(10%) 69 1(3,1%) 82 3(7,1%) 82 

химия 3(10%) 84 3(9,3%) 48 7(16,6%) 48 

английский язык      2(4,7%) 66 

По итогам государственной итоговой аттестации выпускников XI классов в 2019-2020 

учебном году 37 учащийся (88%) получили аттестат о среднем общем образовании 

обычного образца, 5 учащихся (12%) получили аттестат о среднем общем образовании с 

отличием, награждены золотой медалью 

По итогам государственной итоговой аттестации выпускников IX классов в 2019-2020 

учебном году 72 учащихся (94,7%) получили аттестат об основном общем образовании 

обычного образца, 4 ученика (5,2%) получили аттестат об основном общем образовании с 

отличием. 

Выводы: 

1. Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х, 11-х классов в 2019-2020 

учебном году проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федерального, регионального, муниципального и школьного уровней 

образования. 

2. В школе отработана система организации и проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников, однако надо усилить качественные показатели подготовки 

выпускников. 

3. В ходе ГИА было установлено соответствие уровня и качества подготовки 

выпускников требованиям. 

4. Итоговая аттестация - 2020 проходила в условиях короновирусной инфекции, на 

экзаменах был создан благоприятный психологический микроклимат, санитарные нормы. 

5. 76 выпускников 9-х классов и 42 выпускника 11-х классов подтвердили освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования и 

получили аттестат.  

Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах, конференциях. 

Количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

предмет Всего 

участник

ов 

В том числе 

4 

кл 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 кл. 

география 88   15 16 15 15 13 14 

обществознание 68   12 12 14 10 10 10 

русский язык 133 20 18 18 17 15 16 15 14 

биология 76   12 16 14 14 10 10 

ОБЖ 30      10 10 10 

физика 40     10 10 10 10 

математика 113 20 15 14 14 14 12 12 12 

химия 40     10 10 10 10 

английский 

язык 

108  16 17 19 14 16 14 12 



литература 97  14 15 15 15 13 13 12 

история 78   12 14 16 14 12 10 

немецкий язык 13     5 5 0 3 

физическая 

культура 

6      6 0 0 

ИТОГО 256         

Количество участников муниципального этапа   Всероссийской олимпиады школьников 

Учебный предмет Всего участников 

Английский язык 1 

Биология 1 

География 1 

Литература 1 

Математика 0 

Немецкий язык 1 

История 2 

Обществознание 5 

Русский язык 3 

Физика 0 

Химия 0 

Физическая культура 1 

Право 1 

Итого: 17 

Результаты муниципального этапа НПК: 

Секция  Название работы диплом 

история  
Культура и народное просвещение города 

Енисейска в XVII -начале  XX веков 
I степени 

история  Доктор Крутовский I степени 

история  
История местного самоуправления города 

Красноярска 
II степени 

культурология Граффити I степени 

медицина 
Влияние учебных занятий на функциональное 

состояние зрительного анализатора 
I степени 

науки о земле 
Определение точности неиструментальных 

методов ориентирования 
I степени 

психология, 

педагогика 
Дисгармония II степени 

Результаты участия учащихся конкурсах различного уровня: 

Наименование 

мероприятия 

Уровень Результат Количество 

участников 

XV Международная олимпиада 

по физике 

всероссийский призер 11 

Международная олимпиада по 

физике «Глобус» 

всероссийский участие 17 

Конкурс «Заповедный карнавал 

2020» 

региональный призер 3 

Краевая интернет-викторина 

«75 лет Победы» 

региональный победители, 

призеры 

20 

Образовательный квест «Что я муниципальный победитель 5 



знаю о выборах?» 

Всероссийская олимпиада 

школьников (право, литература, 

немецкий язык, история, 

русский язык, биология, 

физическая культура) 

муниципальный призеры, 

участие 

14 

Конкурс рисунков «Город 

талантов» 

муниципальный призеры 16 

Конкурс «Код Сибири» муниципальный победитель 5 

Конкурс детского рисунка 

«Пожарные – люди отважные» 

муниципальный победитель, 

призер 

2 

Олимпиада по всеобщей 

истории «Международные 

отношения накануне и в годы 

второй мировой войны (1938-

1945 гг.) 

муниципальный призер 3 

Открытый городской 

творческий конкурс 

«Космотех» 

муниципальный победитель 2 

Городская олимпиада по 

литературе 

муниципальный призер 1 

Конкурс-выставка 

«Подснежник» 

районный победители 3 

Школьная спортивная лига -

шашки 

районный призеры 2 

Школьная спортивная лига –

баскетбол (девочки) 

районный призеры 6 

Ассамблея детского творчества 

«Семь цветов радуги» 

районный призер 3 

Квест «Физический 

калейдоскоп» 8 классы 

районный победитель 8 

«Кэс-баскет», девочки районный призер 6 

Организация воспитательной и внеурочной деятельности. 

Организацию воспитательного процесса в школе обеспечивают педагоги: 

заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагоги- 

психологи, заведующая библиотекой,   педагоги- организаторы, преподаватель-

организатор ОБЖ, классные руководители, педагоги ДО. 

Обучающиеся школы приняли участие в   творческих конкурсах разного уровня.   

 Отмечается рост социальной активности школьников; мотивации к активной 

познавательной деятельности.  

В  2020 учебном году  при организации воспитательной работы классными 

руководителями  использовались  технологии дистанционного обучения при проведении 

классных часов. родительских собраний. 

1.5. Оценка организации учебного процесса. 

   Организация образовательной деятельности в МБОУ СОШ №10 регламентируется 

режимом работы, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием 

занятий. 

Образовательная деятельность в школе осуществляется по пятидневной учебной неделе 

для 1 – 4-х классов,  в 5-8   классах,  по шестидневной учебной неделе для 9-11-х классов, 

занятия проводятся в две смены для обучающихся.  

             В 2019-  2020 учебном году   в школе скомплектовано 35 классов-комплекта (914 

учащихся), из них:  



1-4 классов – 16 ( 441   обучающихся), средняя наполняемость – 27.6   ;  

5-9 классов – 15 (385  обучающихся), средняя наполняемость – 25,7  ; 

10-11 классов – 4 (89  обучающихся), средняя наполняемость – 22.3.  

    Средняя наполняемость классов составляет   26,1    обучающихся. 

    Изучение учебных предметов было организовано с использованием - учебников, из 

числа входящих в федеральный перечень, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

       При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы 

естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, 

технологии и физической культуры.   

       Учебный план школы разработан на основе федеральных и региональных 

нормативных правовых актов и является частью образовательной программы школы. 

Максимальный объем учебной нагрузки в учебном плане не превышает гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки СанПиН. 

1.6. Оценка востребованности выпускников. 

В 2020 году школа выпустила 118 выпускников. Из них 42выпускников 11-х классов 

и 76 выпускников 9-х классов. 

87% выпускников 11-х классов продолжают обучение в высших учебных заведениях г. 

Красноярска, России.  Большинство выпускников школы выбирают следующие ВУЗы для 

дальнейшего обучения: СФУ, СибГУ, КГПУ. 

 52,6 % выпускников 9-х классов продолжают обучение   в школе № 86. 18,4% 

выпускников 9-х классов поступили в другие образовательные организации(колледжи, 

техникумы).   

Таким образом, выпускники школы демонстрируют свою готовность к 

продуктивной жизни в социуме. 

1.7. Оценка качества кадрового обеспечения. 

Штат муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №86 имени М.Ф.Стригина   укомплектован на 100%, что 

позволяет реализовать заявленные образовательные программы. В 2019-2020 учебном 

году в педагогический  состав школы входило 51 человек. 

  Анализ состава педагогического коллектива показывает, что в настоящее время в школе 

сложился стабильный, опытный, высококвалифицированный коллектив. 

Доля педагогических работников с высшим образованием составила 98,1%. 

Всего педагогических работников школы – 51 человек. Из них администрация – 6  

человек, учителей - 35, воспитателей - 1, учителей- логопедов - 1 , педагогов-психологов - 

2, социальный педагог – 2,  педагог дополнительного образования – 1, тьютор – 2,  

дефектолог -1. 

     По стажу работы и возрасту коллектив представляет собой   сочетание опытных и 

начинающих педагогов. Такое сочетание является хорошей основой для создания и 

передачи коллективных традиций. 

Стаж работы: 

    1-5 лет – 7 чел.   (14%); 

− 5-10 лет – 7 чел.(14%); 

− 10-20 лет – 12 чел.(23,5%); 

− 20-30 лет – 10 чел.(9,6%)%. 

− свыше 30 лет –15 чел.(29,4)% 

Курсы повышения квалификации в 2019 -20 учебном году  Повышение квалификации в 

2019 году проходила согласно графикам на I и II  полугодия 2020 года . Всего повысили 

свою квалификацию 31  педагогов (23% педагогических  работников). 

  Название 

курсов  

Предметные  

(в контексте 

ФГОС)  

Технологи

я 

деятельнос

предметная 

концепция 

преподавани

О

Р

К

Методика 

преподавани

я ФГОС 

Деятельнос

ть педагога 

–

подгот

овка 

экспер



тной 

педагогики  

я С

Э  

ОВЗ  психолога 

в условиях 

ФГОС  

тов 

ГИА  

количество  11 1 2 1  2  1  10 

 В 2020 году была организована помощь педагогам, которые были вынуждены экстренно 

осваивать технологии онлайн-обучения, работать с новыми образовательными платформами, 

сервисами в  связи с  пандемией. С этой целью были    проведены обучающие семинары: 

организация обучения  в ZOOM, Google disk, проведенные учителями информатики.  

        На 01.01.2021 года аттестованы на высшую и первую категорию 28  педагогов, что 

составляет 54%.  Все педагогические работники  прошли аттестацию на заявленные категории в 

2019-20 учебном году. 

Анализ кадрового обеспечения свидетельствует о том, что в  образовательном учреждении 

стабильно высокий уровень квалификации  педагогических работников. 

      Для повышения профессиональной методической, социальной и организационной 

компетенции педагоги проходят курсовое обучение, принимают участие в районных, городских  

семинарах, вебинарах, научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах и смотрах. 

1.8. Оценка качества учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения. 

         Образовательная деятельность в полном объеме обеспечена учебной литературой, 

программами по всем дисциплинам, учебно-методическим комплексом для педагогов и 

обучающихся, дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом. В педагогической 

практике постоянно используются электронные  образовательные ресурсы в том числе и сети 

Интернет. 

        Библиотека образовательного учреждения является информационно-методическим 

центром школы. Библиотечный фонд составляет: общий – 26476 экз., учебная литература – 

17359 экз., художественная литература – 8331 экз.,  учебные  пособия и справочники – 786 экз. 

Библиотечный фонд систематически обновляется и пополняется учебной, справочной и 

методической литературой. В библиотеке имеется читальная зона на 15мест, книгохранилище. 

В библиотеке  имеются три компьютера для работы учащихся.  обеспечен свободный доступ к 

образовательным ресурсам с использованием сети «Интернет», есть возможность копировать и 

тиражировать  текстовые файлы., АРМ библиотекаря.  Учебно-методической базой библиотеки 

пользуются все участники образовательных отношений. 

      Школа имеет собственный сайт в сети  Интернет, который обновляется раз в 10 дней. 

Информация, расположенная на сайте, позволяет обеспечить информационную открытость 

образовательной организации. 

1.9. Оценка материально-технической базы. 

Образовательная деятельность в полном объеме обеспечена учебной литературой, 

программами по всем дисциплинам, учебно-методическим комплексом для педагогов и 

обучающихся, дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом. В педагогической 

практике постоянно используются электронные образовательные ресурсы в том числе и сети 

Интернет. 

Школа обеспечена материальными - техническими средствами в полном объеме.           

В школе постоянно проводится работа по оснащению средствами информатизации и 

созданию единой образовательной среды. 

       Все учебные кабинеты (100 процентов) подключены к сети Интернет, во всех кабинетах 

имеется   мебель, соответствующая требованиям,  94 % кабинетов оснащены мультимедийным 

оборудованием.  В школе 1 компьютерный класс. 

С  2018 года в школе активно используется  электронный журнал  для осуществления 

оперативного информирования родителей о результатах учебной деятельности учащихся. 

Перед школой стоит задача создания современной безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 

видов и уровней; развитие школьной инфраструктуры и открытой информационно-

образовательной среды в соответствии с требованиями  проекта «Цифровая образовательная 

среда».   



          В 2019-20  учебном году школа    решала  следующие цели и  задачи в области 

освоения и внедрения в учебно-воспитательный процесс информационно-

коммуникационных технологий:  

-  расширить информационное образовательное пространство школы. 

- продолжить работу по повышению квалификации педагогических работников в области 

ИКТ и цифровых технологий 

- внедрять новые методики обучения с использованием ИКТ в учебно-воспитательный 

процесс. 

- повысить уровень ИКТ компетентности учащихся. 

Школа продолжил работать над информатизацией УВП по следующим направлениям: 

                 - предоставление электронных услуг, используя глобальную сеть Интернет на платформе 

ЭлЖур для родителей и законных представителей (электронный классный журнал и 

электронный дневник учащегося); 

-  развитие в соответствии с нормативными требованиями сайта МБОУ СШ № 86, 

создание единого информационного пространства «учитель- родитель-ученик»; 

- методическая и техническая поддержка учителей в области использования инновационных 

(в том числе информационных) технологий и современного оборудования в образовательном 

процессе; 

- повышение квалификации педагогов в области ИКТ. 

1.10 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования  

Внутренняя система оценки качества образования является составляющим компонентом 

процесса создания целостной системы школы, главным образом ориентирован на обеспечение 

системы принятия управленческих решений в образовательном учреждении на разных 

уровнях.  

Основные цели внутренней системы оценки качества образования:  

- Создание эффективной системы получения и распространение достоверной информации о 

состоянии качества образования в школе;  

- Получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень;  

- Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений на школьном уровне.  

Основными задачами внутренней системы оценки качества образования является :  

- Обеспечение красноярского стандарта качества образования и удовлетворение 

потребности в получении качественного образования со стороны всех субъектов школьного 

образования.  

- Аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания 

школьников;  

- Экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития школы;  

- Информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения 

качества образования  

- Осуществление организационных мероприятий по проведению ВПР, ГИА (ОГЭ и ЕГЭ);  

- Информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга школьной 

системы образования;  

- Обеспечение условий для самооценки и самоанализа всех участников образовательного 

процесса;  

- Реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при 

принятии стратегических решений в области оценки качества образования.  

В течение 2020 года администрацией школы совместно с руководителями школьных 

методических объединений проводилась оценка качества образования через:  

1. Выполнение государственных образовательных стандартов путем контроля за 

выполнением учебного плана, рабочих программ по предметам и внеурочной деятельности, 

ведением электронного классного журнала.  

2. Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов.  



3. Мониторинг качества знаний по учебным предметам (обучающиеся) с целью выявления 

качества знаний обучающихся за отчетный период (четверть, полугодие, год).  

4. Мониторинг успеваемости обучающихся по классам с целью определения успеваемости 

и качества знаний обучающихся по классам за отчетный период (четверть, полугодие, год). 

В ходе ВСОКО МБОУ СШ № 86  подлежат оценке: 

1) качество результатов обучения: 

− данные государственной итоговой аттестации выпускников 9,11-х классов; 

− данные независимой региональной оценки уровня образовательных достижений 

обучающихся (краевые контрольные работы) 7-8-х классов; 

− данные школьных мониторинговых процедур оценки уровня достижения в освоении 

метапредметных результатов обучения 5, 7-х классов; 

− данные школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников; 

− данные внутришкольного мониторинга обучающихся 1 – 11-х классов; 

− данные участия в конкурсах разного уровня; 

− данные о состоянии здоровья и психического развития обучающихся; 

− динамика правонарушений обучающихся; 

− успеваемость обучающихся по итогам учебных периодов: четвертей, полугодий, года. 

2) качество содержания    

 − качество уроков по итогам посещения администрацией; 

− системность и систематичность воспитательной работы; 

− наличие органов ученического самоуправления 

− мониторинг внеучебных достижений обучающихся; 

 − мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг участниками 

образовательной деятельности (анкетирование). 

3) качество условий организации процесса обучения: 

а) программно-методические условия: 

− наличие образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

− наличие рабочих программ учителей по всем предметам. 

 − данные об уровне травматизма обучающиеся; 

в)  качество кадровых условий: 

−  результаты аттестации  

 -  повышение  квалификации педагогов; 

 г) информационно – технические условия: 

− уровень информатизации обучения; 

−   обеспеченность обучающихся учебниками(%); 

− использование новых технологий в образовательной деятельности; 

д) организационные условия: 

− отсутствие предписаний надзорных органов 

− соответствие СанПиН   

Для оценки деятельности обучающихся и педагогов используются результаты  

внутренней системы мониторинга. Администрация школы осуществляет административный 

контроль через посещение уроков, проведение контрольных и диагностических мероприятий. 

По итогам анализа полученных данных внутренней системы оценки качества  

образования готовятся    отчеты, справки, доклады , которые доводятся до сведения 

педагогического коллектива школы, родителей (законных  представителей)   

Выводы: в ходе самообследования МБОУ СОШ № 10 установлено: 

1. В МБОУ  СШ №  86 стабильно обеспечивается сохранность контингента обучающихся.  

Необходимо продолжать работу по сохранению контингента обучающихся  в связи с 

приостановкой  эксплуатации здания основной школы (пер. Л. Чайкиной, 5) с 23.11.2020 года 

и размещением обучающихся в г.9 и школе № 12. 



 2.Образовательная деятельность создает условия для реализации ФГОС НОО, ООО и     СОО, 

для  реализации  Программы   развития школы на 2015 – 2020 гг. 

3. Система управления школой обеспечивает выполнение ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Устава школы. Управление образовательной организации 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Система управления образовательной 

организации соответствует требованиям законодательства РФ, Уставу школы. 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся соответствует уровню федеральных 

государственных требований. Обучающиеся школы стабильно показывают хорошие 

результаты на государственной итоговой  аттестации. Проблемы в сдаче ЕГЭ связаны с 

неоднородным составом выпускных классов и особенностями выбора предметов для сдачи на 

ЕГЭ и ОГЭ. Необходимо работать над повышением  результатов сдачи ЕГЭ и ОГЭ по всем 

предметам, учитывая накопленный положительный опыт в подготовке выпускников к ГИА 

5.Организация учебного процесса соответствовала нормативным требованиям, социальному 

заказу и способствовала развитию обучающихся и сохранности их здоровья. 

Кадровое обеспечение школы соответствует нормативным требованиям.  

6. Показатели деятельности советуют установленным требованиям к образовательному 

учреждению. 

7.  Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения основных 

образовательных программ находится на достаточном уровне. 

8. Материально-техническая база школы соответствует требованиям СанПин, правилам 

пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья всех субъектов образовательной 

деятельности. Всё это позволяет обеспечить   безопасность образовательного учреждения и 

эффективность его функционирования. 

9. В школе в соответствии с планами осуществляются аттестация, повышение квалификации и 

совершенствование методической подготовки педагогов. Необходимо продолжить работу с 

педагогами по применению современных образовательных технологий в образовательном 

процессе, повышению эффективности использования ими имеющихся материально-

технических средств, внедрению ФГОС НОО, ФГОС ООО,ФГОС СОО. 

10. Внутренняя система оценки качества образования способствует повышению 

эффективности образовательной деятельности школы в целях совершенствования качества 

подготовки обучающихся в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов.  
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Приложение N 2 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 870 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

415 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

372 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

83  человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

307человек/40,3 

/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

0  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

0 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

68 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

56 (профиль) 

16( базовый) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации  по русскому языку, в общей численности  

выпускников   9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

 0 человек 0/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

3 / 12,5% 

  

  

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 4 человек/5,2% 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/0


получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

5человек/12% 

1.18 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

принявших  участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся 

41/54% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

31  человек/3,5% 

1.19.1 Регионального уровня 4 человек/0,5% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

0человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

83 человек/9,5% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 50 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

49 человек/98% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

47 человек/92,3% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1человек /2 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1 человек /2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

35 человек/70% 

1.29.1 Высшая 19 человек/38,0% 

1.29.2 Первая 16 человек/32,0 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  



1.30.1 До 5 лет 7 человек/14,0% 

1.30.2 Свыше 30 лет 13 человек/26,0% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

14 человек/28,0% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

16 человек/32,0% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

40 человека/80%  

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

46 человека/92%  

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

40,0единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да  

2.4.2 С медиатекой да  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да  

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

870  

человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

9,2кв.м 

 

2.2. Анализ показателей деятельности школы  

Раздел 1 «Образовательная деятельность».  

1) Численность обучающихся.  

Общая численность обучающихся школе в течение двух лет стабильно. В течение 

учебного года происходит движение обучающихся, главной причиной которого является  

смена места жительства    

2) Численность обучающихся, успевающих на «4» и «5» по итогам промежуточной 

аттестации. 



Успешно окончили 2020 учебный год 863 обучающийся (99,5%). Процент успеваемости 

на уровне прошлого учебного года. Из  863  обучающегося учебный год закончили на «4» и 

«5» 47,9 %   от общего количества обучающихся по школе.   

 Выводы:  Общая численность обучающихся в школе   стабильна . В течение  года 

происходит движение обучающихся, но   контингент обучающихся сохраняется. Данный 

показатель обеспечивает выполнение муниципального задания.  

  Успешно окончили   2020    год  863  обучающихся (99,8%).  Двоим обучающихся  1-х 

классов   было  пролонгировано обучение на год. Один обучающийся 4 класса был оставлени 

на повторное обучение как  не освоивший программу на уровне начального основного 

образования.  Процент успеваемости на уровне прошлого   года и в течение последних трех  

лет является стабильным. Из 867 обучающихся   учебный год закончили  на «5» 71 

обучающийся, что составляет 9,3%, на «4» и «5» -  307 обучающихся , что составляет 40,3% 

от общего количества обучающихся по школе. Данный показатель снизился на 0,9 % в 

сравнении с итогами прошлого  года.  

3) Результаты государственной итоговой аттестации, 9 класс. В 2020  году итоговая 

аттестации (ОГЭ) не проводилась 

     4) Результаты государственной итоговой аттестации, 11 класс.  

При проведении государственной итоговой аттестации обучающихся выпускных 9-х и 11-

х классов школа руководствовалась нормативно-правовыми документами, разработанным 

Министерством образования и науки РФ, Министерством образования Красноярского края.  

Основное общее образование:  

В школе три  выпускных 9-х класса,    всего  76  выпускников.  Государственная итоговая 

аттестация в форме ОГЭ выпускников 9-х классов в 2020 году отменена по причине 

короновирусной инфекции на территории РФ. 

В аттестат о завершении основного общего образования выставлены годовые итоговые 

оценки. Все выпускники 9а,б,в классов получили аттестаты об основном общем 

образовании,4 получили аттестат об основном общем образовании с отличием 

 Среднее общее образование. 

 В школе три выпускных 11-х класса, всего 42  выпускников.  В итоговой аттестации 

участвовали все 42   выпускника средней общей школы в форме и по материалам ЕГЭ.  

Выбор предметов для сдачи единого государственного экзамена распределился 

следующим образом: 

Биологи

я 

Химия Анг. 

язык 

Истори

я 

Физик

а 

Географи

я 

Обществозна

ние  

Информати

ка 

Литератур

а  

13-

30,9% 

7-

16,6% 

2 -

4,7% 

3 -7,1% 6-

14,3% 

1-2,3% 18-42,8% 8-19% 1 -2,3% 

Все выпускники 11-х классов подтвердили освоение основных  общеобразовательных 

программ среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  общего образования, набрав на ЕГЭ 

по обязательным предметам «математика» и  «русский язык» количество баллов, выше 

минимального количества, установленного  Рособрнадзором.   

Документ установленного образца (аттестат о среднем общем образовании) выдан всем 

выпускникам 11-х классов. Из них 5 выпускников получили аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении». 

Сравнивая результаты ОГЭ и ЕГЭ за последние пять лет, необходимо отметить 

стабильность практически по всем показателям.   

Выводы: Анализ результатов государственной итоговой  аттестации выпускников   11-х 

классов показал, что общий уровень качества подготовки   подтверждает выполнение 

требований государственного  образовательного стандарта.     

 5) Результативность участия обучающихся в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах.  

В школьном этапе ВсОШ приняли участие 256  обучающихся 4-11-х классов (73% от 



общего количества обучающихся в этих классах). 17 обучающихся принимали участие  в 

муниципальном этапе  олимпиады.   132 обучающихся школы стали участникам, призерами 

и победителями   конкурсов, фестивалей, соревнований  различного уровня  

Выводы:  Ежегодно обучающиеся школы принимают участие в олимпиадах, конкурсах, 

викторинах, смотрах и научно-практических конференциях различного уровня. Формы 

участия: очная, заочная, дистанционная, онлайн.  

6) Численность педагогических работников    

 год 2018 2019 2020 

кол-во педработников 48 52 51 

Образование педагогических работников 

Всего 

педагогов 

высшее 

профессионально

е 

образование 

высшее 

педагогическое 

среднее профессиональное 

педагогическое 

51 2 48 1 

 

 

7) Численность педагогических работников (квалификационная категория):  

 год 2018 2019 2020 

высшая кв.  категория  19  18 19 

первая  кв. категория 15 14 16 

8) Численность педагогических работников (педагогический стаж):  

 педстаж (лет) 1-5   5-10 10-20 20-30 свыше 30 

 кол-во педагогов 7 7 12 10 15 

Выводы: Школа полностью укомплектована квалифицированными кадрами:  

руководящими, педагогическими и иными, согласно штатному расписанию. Педагоги школы 

представляют стабильный слаженный коллектив  

        Для непрерывности профессионального развития педагогических работников школы 

введены следующие формы профессиональной подготовки педагогических работников: 

регулярное прохождение курсов повышение квалификации при   КК ИПК, КГПУ им. 

В.П.Астафьева, интернет-ресурсы, педагогические  советы,  вебинары, семинары, 

методические совещания, мастер классы., практические семинары по освоению технологий 

дистанционного обучения с использованием  ZOOM? Google disrk, использование различных  

методов активизации познавательной деятельности педагогов.  

         Возрастной ценз, квалификационный уровень и стаж педагогической работы 

педагогов позволяет говорить о наличии в настоящий момент в школе опытного, 

высококвалифицированного педагогического персонала.  

         За последние три года показатель прохождения педагогическими и 

административными работниками повышения квалификации составил 89 %. Нет повышения 

квалификации у 10  педагогических работников: 3 человека - совместители,   2 человека 

находятся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, 2  человека – это молодые 

специалисты,3   человека работают  в школе первый год.  

Раздел 2. Инфраструктура.  

    В школе созданы необходимые условия для получения качественного образования.. 

Качество учебно-методического обеспечения основных образовательных программ 

находится на достаточном уровне.  

В школе имеется современная материально-техническая база: электронная почта, доступ к 

сети «Интернет», локальная сеть, технические средства обучения, компьютеры, ноутбуки, 

дающие возможность выполнения современных требований по делопроизводству, 

документированию, организации педагогической деятельности. Все кабинеты оборудованы 

персональными компьютерами, мультимедийными  проекторами, интерактивными досками, 



экранами. В школе имеются условия для организации и проведении  занятий с 

использованием дистанционных технологий. 

Библиотечно-информационное обеспечение школы обновилось в соответствии с 

актуальными потребностями участников образовательных отношений, что позволяло 

педагогам эффективно планировать образовательную деятельность и совершенствовать свой 

образовательный уровень. 

   В 2020 -2021 учебном году школа будет работать над реализацией следующих задач:  

- Совершенствование содержания и качества образования .    

- Формирование ключевых компетенций обучающихся через активное внедрение 

инновационных образовательных технологий;  

  - Совершенствование внутренней системы оценки качества образования;  

- Реализация целевых проектов  Национального  проекта  «Образование»:  «Современная 

школа”, “Успех каждого ребёнка”, “Цифровая образовательная среда”, “Учитель будущего”. 

 -Повышения профессионально-личностного роста педагогических кадров.   

 
  

 

 


