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муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 86 имени М.Ф. Стригина»  

  

  

тел.8 (931) 221-26-40                                          660048, г.  Красноярск, пер.Л.Чайкиной, 5  

факс 8 (931) 221-26-40                                                                     krsh 86@mail.ru                                                 

сайт (http://www.sh86.ru)  

___________________________________________________________________________  

  

Отчет   

о результатах самообследования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа  № 86 имени М.Ф. Стригина»  за 2016-

17 учебный год.  

  

                

 I.  Общая информация.  

          Учредителем МБОУ СШ № 86 является муниципальное образование город 

Красноярск. Функции и полномочия учредителя осуществляет орган местного 

самоуправления - администрация города Красноярска. 

        Органом администрации города Красноярска, координирующим деятельность школы, а 

также осуществляющим в отношении неё отдельные функции и полномочия учредителя, 

переданные данному органу в соответствии с правовыми актами города, является Главное 

управление образования администрации города Красноярска  

Адрес учредителя:660049, г. Красноярск, ул. К. Маркса, д.93    

Место нахождения, режим и график работы, контактная информация МБОУ СШ № 86 

Юридический адрес: 660048, Россия, Красноярский край, город Красноярск, пер. Лизы 

Чайкиной, 5. 

Фактический адрес: 60048, Россия, Красноярский край, 

                                      Красноярск, пер. Л.Чайкиной,5 

                                     телефон +7(391)221-26-40    E-mail:  krsh86@mail.ru 

                                     адрес сайта:    http://www.sh86.ru  

 

                                     60048, Россия, Красноярский край,  

                                     Красноярск ул.Комбайностроителей,8 

                                     телефон +7(391)221-26-98 E-mail:  krsh86@mail.ru 

                                    адрес сайта:     http://www.sh86.ru 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя   школа № 86 имени 

М.Ф.Стригина»    осуществляет образовательную деятельность на основании следующих документов:   

     - Лицензии 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 бессрочно.  

 

  -  Свидетельства о государственной аккредитации от 18.02.15 г. № 3736 серии 24А01  № 0000018, 

выдано Министерством образования и науки  Красноярского края, действует до 18.02.2026 г.  

    - Устава  Школы, утвержденного  приказом главного управления образованием администрации 

города Красноярска  28.10.2014 года № 856 /п  Структурных   подразделений нет.  

http://www.sh86.ru/
mailto:krsh86@mail.ru
http://www.sh86.ru/
mailto:krsh86@mail.ru
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Самообследование  МБОУ СШ № 86  проводилось в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 года № 462  «Об утверждении порядка  

проведения самообследования образовательной организацией», зарегистрированного в  Минюсте РФ 

27 июня 2013 года;  Приказом  Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324  «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащих самообследованию», 

зарегистрированным в Минюсте России 28.01.2014 №31135. 

Самообследование проведено с целью анализа деятельности учреждения по основным 

направлениям, обеспечением  доступности и открытости информации о деятельности школы.  

    2.  Образовательная деятельность школы  

  Образовательная деятельность МБОУ СШ № 86 регламентируется  Уставом школы, локальными 

актами школы. Образовательная деятельность школы осуществляется по следующим видам и 

уровням образования: Общее образование  

- начальное общее образование  (нормативный срок освоения – 4 года);  

- основное общее образование (нормативный срок освоения -5 лет);  

-среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года)  

Дополнительное образование  Дополнительное 

образование детей.  

Обучение на уровне начального общего образования     ведется по программам «Школа 21 века» и  

«Школа России».  Во всех классах обучение  организуется с учетом требований ФГОС НОО.   

Школа обеспечивает начальное общее образование для всех категорий обучающихся (для 

обучающихся, осваивающих общеобразовательные программы, и адаптированные образовательные 

программы для детей с ОВЗ).    

Школа является пилотной площадкой для реализации образовательных программ общего 

образования, обеспечивающих совместное обучение и воспитание обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, не имеющих нарушений развития.    

В школе реализуется   долгосрочная целевая программа «Доступная среда», которая 

предусматривает создание полноценной безбарьерной среды для детей с ОВЗ, обеспечение их права 

на получение образования и полноценное участие в общественной жизни. В рамках этой программы в 

школе оборудована сенсорная комната, обновлен кабинет логопеда, психолога, ЛФК.  

Общая численность  обучающихся  ( 2014-15-2016-17 учебные годы)  

класс  2014-15 уч.год  2015-16 уч.год  2016-17 уч.год  

кол-во 

классов    
кол-во 

уч-ся  
средняя 

наполняемость    
кол-во 

классов    
кол-во 

уч-ся  
средняя  
наполняем 

ость    

кол-во 

классов    
кол-во 

уч-ся  
средняя  
наполняем 

ость    

1кл  3  79  26,3  3  78  26  3  81  27  

2кл  3  74  24,6  3  80  26,7  3  84  28  

3кл  3  72  24  3  78  26  3  80  26,6  

4кл  3  77  25,6  3  70  23,3  3  83  27,6  

итого 1-4 

кл  
12  302  25,16  12  306  25,5  12  328  27,3  

5кл  3  79  26,3  3  78  26  3  62  20,6  

6кл  3  75  25  3  80  26,7  3  78  26  

7кл  3  66  22  3  75  25  3  73  24,3  

8кл  3  64  21,3  3  62  20,7  3  76  25,3  

9 кл  2  39  19,5  3  59  19,7  3  65  21,6  

итого 5-

9кл  
14  323  23,07  15  354  23,6  15  354  23,6  

10 кл  2  38  19  1  19  19  2  35  17,5  

11кл  1  18  18  2  34  17  1  17  17  

итого 10-

11кл  
3  56  18,6  3  53  17,7  3  52  17,3  

итого 1-

11кл.  
29  681  23,5  30  713  23,8  30  737  24,5  



     Анализ  сохранности контингента обучающихся и  анализ  данных движения обучающихся 

свидетельствует  о стабильном увеличении обучающихся. На начало 2016-2017 учебного года в 

школе обучались 734 учащихся, на конец года -731. Движение учащихся связано со сменой места 

жительства  

Обучающимся предоставляется выбор формы обучения и формы получения образования. В 2016 -

2017  учебном году обучение осуществлялось в очной форме.  Учащихся,  обучавшихся по 

медицинским показаниям на дому, нет. Учащихся, имеющих статус  обучающегося  с ОВЗ  -15.На  

микроучастке школы проживают 96%  обучающихся.  

Работа МБОУ СШ №86 в 2016-2017  учебном году была ориентирована на реализацию 

стратегических направлений развития образования РФ, Красноярского края,  города Красноярска, 

школы, задач, определённых в качестве приоритетных в результате анализа предыдущего учебного 

года:  

• Обеспечение доступного качественного образования для разных и равных детей.  

• Дальнейшее внедрение новых педагогических технологий в образовательный процесс, 

определяющих пути и способы достижения желаемого результата  личностного и 

познавательного  развития обучающихся.  

• Укрепление  ресурсной  базы школы (материально-техническое и информационное 

оснащение) с целью создания условий  введения ФГОС ООО.  

• Обеспечение  базового  общего  образования  и развитие ребенка в течение всего периода 

обучения.  

• Укрепление кадрового  потенциала школы;  

• Включение каждого обучающегося  на каждом уровне обучения в учебную деятельность с 

учетом его возможностей и способностей;  Сохранение   контингента обучающихся.  

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали:  

• спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для  всех 

участников образовательного процесса;  

• анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 

результативности обученности учащихся;  

• выявление причинно-следственных связей   и соответствующая коррекция деятельности.  

По результатам итоговой аттестации все выпускники 11 класса получили  аттестаты за курс  

среднего общего образования.  

Воспитательная деятельность школы МБОУ СШ № 86 строится  с учетом интересов 

обучающихся, родителей (законных представителей).  

Организацию воспитательного процесса в школе обеспечивают заместители директора по 

воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования, учитель–логопед, тьютор, учитель-дефектолог, инструкторы по  

физической культуре, классные руководители .Дополнительное образование осуществляется по 

следующим направлениям: художественно-эстетическое («Современная хореография», «Мир 

чувств», «Золотая кисть», «Мир оригами»), социальное («Юный журналист»), физкультурно-

спортивное (фитнесс-аэробика, волейбол, баскетбол, регби), научно-познавательное («Тико-

конструирование»).  

Общее количество обучающихся, занятых дополнительным образованием 426 (57,8%).  

 Перед школой  стоит задача на ближайшие годы-повышение качества и   расширение  спектра 

дополнительных  образовательных  услуг,  удовлетворяющих    интересы  и 

 потребности обучающихся и родителей (законных представителей), том числе  платных 

услуг.  

3. Система   управления   

Управление  МБОУ СШ № 86 осуществляется на основе  принципов единоначалия и 

коллегиальности.   

Структура  управления представлена  администрацией школы и коллегиальными  

органами: Управляющий совет школы, педагогический совет   школы, общее собрание трудового  



коллектива,  общешкольный родительский комитет.  Деятельность и компетенции органов 

управления Школы регламентируется Уставом школы, локальными актами  (положениями, 

приказами).  

Общее руководство школой осуществляет директор  школы, назначаемый  учредителем и 

действующий на основании Устава  школы, в соответствии с действующим законодательством.     

Общее собрание  трудового коллектива решает вопросы деятельности школы, обеспечения 

образовательного процесса, урегулирования трудовых отношений.  

Общественное  управление осуществляется через Управляющий совет школы и 

общешкольный родительский комитет, в компетенцию которых входит решение вопросов 

организации  образовательного процесса, улучшение условий осуществления учебно-

воспитательной  деятельности  школы.  

Деятельность педагогического совета школы  была направлена  на программно-методическое 

обеспечение  образовательного    процесса,    выстраивание  системы 

 оценки    качества образовательного процесса.  

4. Содержание и качество подготовки обучающихся  

С 2010 года  школа работает по ФГОС НОО, с 2015 года – по ФГОС ООО.  В 2016-17 

учебном году ФГОС  реализуется  в 1-4 классах на уровне начального основного образования  

школы, на уровне основного общего образования –в 5-6 классах.  

Результаты обученности  

а) Уровень  начального основного образования  

 Показатели   2014-2015   2015-2016   2016-2017   

Всего учащихся (на конец года)  305  308  325  

Успевают   304  306  324  

Качество   54,4  55,6  59,8  

Не успевают   1  2  1  

б)   Уровень основного общего образования   

Показатели         

Всего учащихся   318  352  354  

Успевают   317  351  352  

Качество   37,1  38,4  40,8  

Не успевают   1  1  -   

В)   Уровень среднего общего образования  

Показатели         

Всего учащихся   56  52  50  

Успевают   55  51  50  

Качество   42,9  50  50  

Не успевают   1  0  0  

  

Результаты обученности  в 2016-17 учебном году    

  

класс  Всег 

о  

учся   

Уча 
тся 

на 

«5»  

%  Учатся 

на «4» 

и «5»  

%  Не 

успевают  
%  С 

одно

й «2»  

  н/а  Успева 

ют 

всего 

%  

  

1  83                  83  100  

2  80  9  11,3  46  57,5          80  100  

3  79  11  19,9  39  49,4  1        78  98,7  

4  83  9  10,8  31  37,3          83  100  

1-4  325  29  11,9  116  47,7  1  0,3      324  99,7  

5  63  3  4,8  25  39,7  1  1,6      62  98,4  

6  77  10  12,9  31  40,3          77  100  

7  75  12  16,0  15  20,0  1  1,3      47  98,7  



8  76  2  2,6  22  28,9          76  100  

9  65  1  1,5  24  36,9          65  100  

5-9  356  28  7,9  117  32,9  2  0,6      354  99,4  

10  33  3  9,1  16  48,5          33  100  

11  17  3  17,6  6  35,3  -  -  -  -  17  100  

10-11  50  6  12  22  44,0  -  -  -  -  50  100  

Итого  731  63  9,7  255  39,4  3  0,4       728  99,6  

 Успеваемость по школе - 99,6%.   На уровне средней школы успеваемость 100 %, на уровне 

основного образования не успевают 2 обучающихся, на уровне начального образования -1 

обучающийся.   На «4» и «5» окончили учебный год 255 обучающихся, что составило 49,1 %  на 

все пятерки – 63 обучающихся, что составляет  9,7% от общего числа обучающихся школы. В 2016 

-2017 учебном году качество знаний по сравнению с прошлым учебным годом  в общем по школе 

повысилось на всех уровнях образования.               

  

Сравнительный анализ результатов  

ГИА выпускников 9-х классов в форме ОГЭ за 2014-2017 учебные годы  

   2014-2015    2015-2016    2016-2017   

Предмет  Сдавали  % 

выпо 

лнен 

ия  

Наив. 

балл  
Сред. 

балл  
Сдавали  % 

выпол 

нения  

Наив. 

балл  
Сред. 

балл  
Сдавали  % 

выпол 

нения  

Наив. 

балл  
Сред. 

балл  

русский  
40(100%)  100%  39  32  58  100%  38  30  

65(100% 
)  

96.9%  36  27  

математика  
40(100%)  

97.5 

%  
29  14,4  58  100%  26  16  

65(100% 
)  

95.4%  27  17  

география  
-  -  -  -  30  76%  27  16  

31(47.6 

%)  
100%  29  20  

биология  -  -  -  -  6  83%  39  20  15(23%)  93.3%  27  21  

информатика  
-  -  -  -  21  95%  19  13  

19(29.3 

%)  
94.7%  21  12.1  

обществознан 

ие  
-  -  -  -  42  78%  30  20  

36(55.3 

%)  
89,2%  34  24,3  

физика  -  
-  -  -  

6  
100%  28  19  

19(29.3 

%)  
100%  29  15,8  

история  -  -  -  -  -  -  -  -  1(1.5%)  100%  30  30  

химия  -  -  -  -  10  100%  34  25  8(12.3%)  100%  33  24,8  

Английский  -  -  -  -  1  100%  80  80  -  -  -  -  

 

Результаты ЕГЭ  2016-2017 уч. год  

          

№  Предмет  

количеств 
о,  

сдававших   

ЕГЭ  

количество выпускников, набравших  
 

по ОУ  

ниже  
минимальн 

ого балла  

от  
минимальн 

ого до 50б.  

50 -  

69 б  

 70- 

90б  

 90- 
99 б  100б 

.  

наибольш 

ий балл  

средни 

й  балл   

1  Русский язык  17(100%)  0  0  11  4  2  0  98  70,2  

2  

Математика  

(профильный)  12(71%)  1  7  2  2  0  0  82  47  

3  
Математика 

(базовый)  17(100%)  0  -  -  -  -  -  20  15  

4  Информатика  4(23%)  1  3  0  0  0  0  46  34  

5  Биология  3(17%)  0  0  2  1  0  0  77  70,3  

6  Химия  3(17%)  0  0  2  1  0  0  80  71  



7  

Обществознан 

ие  7(41%)  0  2  5  0  0  0  64  54  

8  История  1(5,8%)  0  1  0  0  0  0  41  41  

9  Физика  9(53%)  0  7  2  0  0  0  60  47  

10  
Немецкий  

язык  2(12%)  0  2  0  0  0  0  41  39  

11  Литература  1(5,8%)  0  1  0  0  0  0  49  49  

  

    В течение 2016-17  учебного года обучающиеся участвовали в оценочных мероприятиях 

различного уровня (внешний мониторинг):    

-8-е классы -  в краевой контрольной работы по физике (09.12.2016 года), проведенной в целях 

процедуры оценки качества образования обучающихся восьмых классов муниципальных 

общеобразовательных организаций   в городе Красноярска (в соответствии с приказом 

министерства образования и науки Красноярского края от 21.11.2016 № 382-11-05);   

 -7-е классы - в краевой контрольной работы по математике, проводимой   в соответствии с 

приказом Министерства образовании Красноярского края в VII классах образовательных  

организаций Красноярского края (приказ от 22.09.2016 года № 310-11-05);  

- 4 классы - в ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру (апрель 2017 год);  5 

классы – в ВПР по биологии (27.04.2017 года).  

  Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов.   

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

С целью подготовки учащихся 9-х,11-го классов к государственной итоговой аттестации в 

течение года проводились диагностические работы по математике. Результативность выполнения 

диагностических работ в системе СтатГрад представлена в таблицах. Результаты диагностических 

работ   

по математике в 9-х классах в 2016-2017 учебном году  

Дата  Класс  Кол-во в 

классе  
Кол-во 

участников  
«5»  «4»  «3»  «2»  Успеваемость %  

12.10.16  9а  22  16  0  4  8  10  54%  

9б  22  22  0  5  10  7  68%  

9в  21  18  0  0  4  14  22%  

10.11.16  9а  22  22  0  3  8  11  50%  

9б  23  22  0  2  12  8  63%  

9в  21  15  0  1  5  9  40%  

23.03.17  9а  22  19  0  5  8  6  68%  

9б  22  20  1  6  4  9  55%  

9в  21  18  0  5  3  8  55%  

   Результаты диагностических работ по математике характеризуются нестабильными 

показателями успеваемости в 9 –х классах.  

Результаты диагностических работ   

по математике в 11-х классах в 2016-2017 учебном году  

Дата  Уровень  Класс  Кол-во   Кол-во  

участнико 

в   

зачет  незачет  Успеваемость 

%  

22.09.16  базовый  11а  17  16  «5»-3; «4»-5; «3»-5 «2»-3;   81%  

23.09.16  профильный  11а  17  16           12                        4  79%  

20.12.16  базовый  11а  17  15  «5»-3; «4»-6; «3»-5 «2»-1;  93%  

21.12.16  профильный  11а  17  16            14                       2  87%  

06.03.17  базовый  11а  17  16  «5»-7; «4»-4; «3»-5  100%  

07.06.17  профильный  11а  17  16            15                       1  93%  

Таблица демонстрирует положительную динамику успеваемости выполнения 

диагностических работ по базовой математике и по профильной математике.  



         Необходимо своевременно принимать меры по преодолению неуспешности обучающихся, 

ликвидации пробелов  в знаниях, используя результаты текущего контроля знаний обучающихся.  

 В 2016-17 учебном году обучающиеся 4,5 классов участвовали во всероссийских 

проверочных работах. В рамках проведения всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 4 

классах были проведены проверочные работы с целью определения   уровня сформированности 

универсальных учебных действий у обучающихся для совершенствования системы оценки 

качества образования и улучшения качества обучения.    С работой по русскому языку  из 78 

обучающихся 4 классов справились с работой 76. Успеваемость -97,4%, качество- 75,6 %. 2 

обучающихся (2,56%)  не справились с заданиями.  

С работой по биологии (5 класс) не справились 15,3%, 55,2 % получили»3», 29,5 % 

обучающихся получили «4»,  на «5»-0%.  

Анализ результатов ВПР определил необходимые  направления работы школы по качеству 

подготовки  обучающихся в 2017--18 уч.году:  

-совершенствование преподавания  предметов (биология) на основе методические 

рекомендации по подготовке к проверочным работам;  

-формирование индивидуальных траекторий обучающихся.  

  

5. Организация   учебного процесса   

 Образовательная деятельность в школе осуществляется по пятидневной учебной неделе 

для 1- 4 классов, 5-8 классов., по шестидневной учебной неделе - для 9-11-х классов, занятия 

проводятся в две смены для обучающихся 2 – 4-х классов, 6 классов, в одну смену для 

обучающихся 1, 5,7-11-х классов.  

Для  обучающихся 1-4 классов сформированы 3 группы продленного дня.    

Продолжительность урока составляет 45 минут, что соответствует продолжительности 

урока, установленной федеральным базисным учебным планом.  

Расписание учебных занятий соответствует требованиям СанПиНа.  

Максимальный объем учебной нагрузки в учебном плане не превышает норм ФБУП, 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

СанПиН 2.4.2.2821-10, Устава школы.  

Занятия проводятся в двух зданиях школы: в здании начальной школы (ул. 

Комбайностроителей , 8) и в здании основной и средней школы (пер.Л.Чайкиной,5)        В 

основной и средней школе – кабинетная система.  

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами в школе есть 

специализированные кабинеты:   кабинет  физики,   кабинет информатики, кабинет химии, кабинет 

технологии (для занятий с девочками).   

    Кабинеты  укомплектованы  мебелью,  оборудованием,  оргтехникой, 

 учебными  и наглядными пособиями и отвечают требованиям, предъявляемым 

Роспотребнадзором  

Учебный план школы полностью обеспечивает изучение обязательных предметов 

федерального компонента на всех уровнях общего образования. При составлении учебного плана 

сохранены основные принципы преемственности и непрерывности, определяющие логику 

построения учебных программ с учетом возрастающей сложности учебного материала, 

учитывающие возрастные особенности учащихся.  

На начало учебного года были проведены организационно-педагогические мероприятия:  

 комплектование школы педагогическими кадрами;  организация горячего питания в школе.   

• смотр готовности классов, учебных кабинетов к началу учебного года;   

• приказы о зачислении учащихся вновь сформированные классы 1, 10;   

• ознакомление вновь прибывших учителей и обучающихся с локальными актами и Уставом 

школы;   

• изучение постановлений, распоряжений, приказов по вопросам образования, новые учебные 

планы, методические рекомендации и письма Министерства образования и науки РФ и других 

органов образования, изданные в летний период и ознакомить с ними учителей;   



• Проверка и рецензирование планов работы руководителей элективных курсов, предметных 

кружков, рабочих программ учителей и классных руководителей;   

• составление графика проведения контрольных работ, расписания занятий, графика дежурства по 

школе и т.д.;   

• составление тарификации учителей на 2016-2017 учебный год;   отчеты;   

• составление списка «трудных» детей и обучающихся, состоящих на учете.  

  

 6. Востребованность  выпускников  

 Сведения о трудоустройстве и социальной адаптации выпускников  

Показатели  2014-15  2015-16  2016-17  

Общее количество выпускников, окончивших образовательную организацию   

 Основное общее образование   40  59  65  

 Среднее общее образование   18  35  17  

Из них продолжили образование или трудоустроились (указать количество/ %)   

Поступили в учреждения среднего профессионального 

образования       

22  25  21  

Продолжили обучение в 10-м классе:   

данного ОО/другого ОО   

18  34  34  

Среднее общее образование:         

Поступили в вузы    11  32  12  

Поступили в учреждения среднего профессионального 

образования     

7  1  4  

Призваны в армию   0  2  0  

Трудоустроились   0  0  1  

 Не продолжают учебу и не работают   0  0  0  

ИТОГО 9 классы  40  59  65  

ИТОГО 11 классы  18  35  17  

  

В  основном выпускники  средней школы ориентированы на получение  высшего образования.  

В среднем от 70% до 90% выпускников средней школы поступают в высшие учебные  

заведения,  показывая уровень востребованности выпускников          

В 2016-17 учебном году  выбор  выпускников  химико – биологического профиля обучения на 

уровне  среднего образования и дальнейшего образования совпадают на 71 %  

  

Выбор экзамена ЕГЭ  кол-во   Дальнейшее обучение  кол-во  

Физика  9   Технические специальности   8  

Химия  3  Медакадемия  2  

Биология  3  

Литература  1  Педагогический университет, 

филологический факультет  

1  

Информатика  4  СФУ Прикладная математика и 

информатика  

1  

  

Из 17 выпускников 2016-17 учебного года  поступили в ВУЗы- 12 (71 %),  4 выпускника  не 

поступили в вузы, так как балл ЕГЭ был ниже установленного и  продолжили обучение в  

учреждениях среднего специального образования:  1  выпускник   поступил  в медицинский, 1- 

фармацевтический колледжи,  где профилирующими предметами являются биология, химия;  

юридический техникум  - 1 выпускник,  менеджмент- 1выпускник. Один выпускник  работает.  

   



7. Качество кадрового обеспечения образовательного процесса.  

На начало 2016-17 учебного года   педагогический коллектив школы представлен 

следующим образом:  

• всего педагогических сотрудников -51;  

• внешних совместителей -4;  

• администрация-6;  

• педагоги, включая специалистов -45;  

• молодых специалистов- 8 Имеют награды, звания:  

• Заслуженный педагог  Красноярского края – 1чел.  

• Почетный работник общего образования –  6 чел.  

• Отличники народного просвещения – 6  чел.  

• Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации –4 чел. Уровни 

образования:  

• высшее образование, администрация- 6  из них, высшее  педагогическое – 6 чел.;  

• высшее образование, педагогический состав –46 чел.; из них, высшее  педагогическое 40 

чел., высшее профессиональное -2, средне-специальное педагогическое – 4.  

Квалификационные категории:   

Квалификационная категория   категория  ( количество, %)  

Высшая квалификационная категория  17 (33%)  

I-я квалификационная категория  18 (35%)  

аттестованы на соответствие занимаемой должности  9 (17%)  

не имеют квалификационной категории  8   

из них молодых специалистов  5  

     В школе  своевременно  реализуется план график повышения  профессиональной 

компетентности и квалификации. В 2016-17 учебном году курсовую подготовку прошли 25 

педагогов (52,1%), аттестованы на высшую квалификационную категорию-5 педагогов; на первую 

квалификационную категорию-4 педагога; на соответствие занимаемой должности – 3 педагога.        

Повышение квалификации осуществляется в соответствии с перспективным графиком  и  в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта.  

  

8.Качество материально-технической базы, учебно-методического и информационно-

библиотечного обеспечения образовательного процесса   

Все используемые учебно-методические комплекты и программы входят в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию на 2016-2017 учебный год в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования, имеющих государственную аккредитацию (утвержден  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" с 

изменениями на 26 января 2016 года).  

           Комплектование учебниками  осуществляется  на основании Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждаемого Министерством образования и науки РФ.   

Обеспечение учебниками обучающихся школы осуществляется в соответствии с   Положением  «О 

порядке обеспечения учебниками обучающихся МБОУ СШ № 86». Заказ школы на учебники 

оформляется в рамках Краевого перечня учебников.  

Заказ оформляется двумя способами: с использованием автоматизированной программы и в 

бумажном варианте.   

Заказ на недостающие учебники осуществлялся:  

- с учетом имеющихся фондов за последние три года;  

- с учетом обменного фонда;  



- с заменой учебников, которые либо полностью переработаны, либо частично на замену 

исключенных из Федерального перечня на 2016-  2017 учебный год.  Заказ   оформляется  в 

соответствии с УМК школы, утвержденным директором школы.  

  Обеспечение учебной литературой  осуществляется   за счет:   

• средств краевого бюджета;  

• средств субвенции;  

• учебников, имеющихся в школьной библиотеке;  

• учебников районного и городского обменного фондов;  

   В 2016-17  учебном году обеспеченность учебниками,   в том числе учебниками для 6  классов 

(ФГОС), бесплатными учебниками  (входящими в краевой перечень учебников) по обязательным 

для изучения предметам составила 100%.  Книжный фонд библиотеки МБОУ СШ №86 

составляет.29 824 экз., из них учебники-15 354 экз., художественная литература-14  470 экз.  В 

2016–2017 учебном  году школа продолжила работу над повышение эффективности 

использования имеющихся информационных ресурсов:   

1) продолжена  работа по ведению школьного сайта  http://www.sh86.ru/.     

2) приобретено антивирусное ПО для 50 компьютеров DrWeb. Кроме того 

установлена контентная фильтрация и мониторинг интернет-ресурсов (DrWeb). В 

компьютерном кабинете фильтрация производится по белому списку;  

3) все компьютеры имеют выход в Интернет. Провайдером услуг сети Интернет 

является  

ООО «Райт Сайт+» со скоростью 3072 Кбит/с. в обоих зданиях школы;  

4) Заполнение и распечатывание аттестатов с помощью программы «КТ- 

аттестат»;  

5) Активно используется в учебно-воспитательном процессе интерактивная 

доска, проекторы и все имеющиеся в наличии электронные и цифровые образовательные 

ресурсы;  

6) База данных  КИАСУО с декабря  перешла в режим работы on – line;  

7) С 1 сентября 2016 года в школе ведется электронный журнал в 1-4 классах с 

использованием информационной системы «Электронный журнал ЭлЖур»;  

8) оборудованы два рабочих места для общения диспетчерской службы ВОГ с 

глухими и слабослышащими людьми  

9) пополнена материальная база .Приобретено в 2016-2017 учебном году:   

• 2 компьютера,  

• 1 ноутбука,   2 проектора,  

• МФУ.  

Распределение ПК  Количество (по факту)  

Общее количество ПК и ноутбуков в школе  42 ПК + 16 ноутбук  

Администрация и учебно-вспомогательный персонал  12 ПК  

Прочие педагогические работники (психолог, логопед, социальный  

педагог)  

4 ПК  

Библиотека  2 ПК  

Кабинет информатики  11 ПК  

  

Оснащенность образовательного учреждения оргтехникой  

Наименование техники  Количество (по факту наличия)  

Мультимедийный проектор  26  

МФУ  12  

Интерактивная доска  19  

Принтер цветной  3  

Принтер   6  

Проекционный экран  6  

Телевизор  3   

http://www.sh86.ru/
http://www.sh86.ru/


    Организация питания детей в школе осуществляется в двух столовых на 50                здание 

(начальной  школы) и 70 (основное здание школы) мест. В средней школе буфет-раздаточная 

система обслуживания учащихся.   Школьное питание соответствует полностью требованиям 

Роспотребнадзора. Питанием охвачено 100% учащихся начальной школы, 70%, - в основной 

школе, 60%. - в средней школе. Для организации школьного питания в обоих здания школы  

имеются столовые. Кухни столовых оснащены  современным оборудованием: посудомоечными 

машинами , холодильным оборудованием.  

В 2017 году  школа  участвует в пилотном проекте (начальная школа) по безналичному 

расчету за питание « Карта школьника».    

            В школе  имеются  2 лицензированных  медицинских кабинета, оснащенных современным 

оборудованием, специализированной мебелью, для оказания первичной медицинской помощи и 

проведения вакцинацию  обучающихся.  

Медицинское обслуживание осуществляет МБУЗ «Городская детская клиническая 

больница №1». Медицинские кабинеты школы лицензированы (Лицензия № 24-01-003159    от   10 

марта 2016 года). Срок действия лицензии бессрочный.    

 Система спортивно-оздоровительной работы школы включает в себя дополнительное 

образование, общешкольные мероприятия и соревнования, работу на микроучастке.    

Ежегодно 100 детей отдыхают в школьном летнем оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием «Солнышко», 65 детей – в загородном летнем оздоровительном лагере «Юность».  

 Анализ  посещаемости обучающихся и  анализ показаний по   группам здоровья  и по 

физкультурном группам остаются стабильными на протяжении последних   лет.   

В целях пропаганды здорового образа жизни в школе проводятся различные мероприятия: 

классные часы, праздники, акции.  Проводится профилактика и запрещение курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 

и других одурманивающих веществ через классные часы,  беседы, лекции специалистов, 

информационные стенды.  

  Спортивный зал школы  оснащен оборудованием и спортивным инвентарем. В школе  работают 2 

спецмедгруппы: для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата,   для детей с 

заболеваниями дыхательной системы.  

9. Функционирование  внутришкольной  системы оценки качества образования  

 Внутришкольная  система оценки качества образования  МБОУ СШ № 86  осуществляется   

в соответствии с  действующим законодательством  Российской Федерации, Уставом школы и 

положением  о внутришкольной системе  оценки качества образования.    

  В течение 2016-2017 учебного года в школе осуществлялся  мониторинг, одним из 

основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и образования по 

уровням обучения, качества реализации образовательных программ, качество реализации 

воспитательной работы школы, качество условий, обеспечивающих образовательный процесс.   

 Мониторинг качества предметных результатов проводился по следующим направлениям:  

внутренняя  оценка;   

          Внутренняя оценка  

1. Оценка качества образовательных результатов обучающихся:  

2. Оценка уровня усвоения обучающимися 5-8 классов, 10 классов  базовых знаний по 

предметам учебного плана;  

3. Оценка уровня усвоения обучающимися 2-4  классов   предметных умений по предметам 

учебного плана;  

4. Оценка уровня развития УУД обучающихся 1-4-х классов  

5. Оценка общего уровня овладения обучающимися  метапредметными умениями.   

6. Анализ  текущей и итоговой  аттестации обучающихся. Внешняя оценка   

1.Анализ  качества  знаний обучающихся 4-х классов по русскому языку, математике, 

чтению, окружающему мир, ч в том числе анализ ККР-4;  

            2. Анализ  краевой контрольной работы по физике в 8 классах  (09.12.2016 года), 

проведенной в целях  процедуры  оценки качества образования обучающихся восьмых классов 



муниципальных общеобразовательных организаций   в городе Красноярска  (в соответствии с 

приказом министерства образования и науки Красноярского края от 21.11.2016 № 382-11-05);             

3.  Анализ   краевой контрольной работы по математике в 7 классах, проводимой   в соответствии с 

приказом Министерства образовании Красноярского края  в VII классах образовательных 

организаций Красноярского края (приказ  от 22.09.2016 года  № 310-11-05);  

4. Анализ  уровня сформированности  умений  (ВПР-4, ВПР-5).  

5.Анализ качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х классов (в том числе, с использованием независимой оценки качества знаний).  

6.Анализ качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11-х классов (в том числе, ЕГЭ).  

 Качество и полный объем реализации учебных планов и рабочих программ обеспечивают 

качество  реализации образовательного процесса. Рабочие программы разработаны по всем 

предметам в соответствии с требованиями к разработке программ и в соответствии с положением 

о рабочих программах.  

  На уровне основного  и среднего образования   2016-2017 году основная  цель воспитательной 

работы: воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации.   

    Основными задачами  воспитательной работы школы являются:  

- Организовать педагогическое пространство, способствующее получению 

гражданского образования, формированию активной позиции школьников, включению их в 

социально значимую деятельность.   

- Продолжить работу по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию детей на основе сохранения и развития культурно-исторического наследия, 

отечественных традиций.     

- Продолжить работу по повышению качества воспитания, предупреждения 

правонарушений и преступлений.  

  В качестве системного элемента программ воспитания и социализации использовался  

Краевой школьный календарь для воспитания и гражданского образования на 2016 – 2017 уч.г.  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



Показатели деятельности 

  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 «Средняя школа № 86 имени М.Ф.Стригина», подлежащие самообследованию  

 (2016-17 учебный год)  

  

№ п/п  Показатели  единица  

измерения  

1.  Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность обучающихся  731  

1.2  Численность   учащихся  по образовательной программе начального 

общего образования  

325  

1.3  Численность   учащихся  по образовательной программе основного 

общего образования   

356  

1.4  Численность   учащихся  по образовательной программе  среднего 

общего   образования  

50  

1.5  Численность /удельный вес   численности учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся  

318/49,1%  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

27,6  

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  

16,7  

1.8  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11 

класса по русскому языку  

70  

1.9  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11 

класса по математике  

47 балла  

(профиль)  

15 баллов 

(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  

2 чел./3%  

1.11   Численность /удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные  результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса  

3чел./4,6%  

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 чел./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  

1 чел./5,8% 

(профиль)  

0 чел./0 %  

(базовый)  

1.14  Численность /удельный вес численности выпускников  9  класса, не 

получивших  аттестаты об основном  общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

4чел./6%  

1.15  Численность /удельный вес численности выпускников  11  класса, не 

получивших  аттестаты о среднем   общем образовании, в общей 

численности выпускников11 класса  

0 чел./0 %  



1.16  Численность /удельный вес численности выпускников  9  класса,   

получивших  аттестаты об основном  общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса  

2/3%  

1.17.  Численность /удельный вес численности выпускников  11 класса,   

получивших  аттестаты о  среднем  общем образовании с отличием , в 

общей численности выпускников 11 класса  

3/17,6%  

1.18  Численность /удельный вес численности учащихся, принявших  546/74%  

 

 участие  в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

 

1.19  Численность /удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад,  смотров, конкурсов, в общей численности  

учащихся, в том числе:  

31/4%  

1.19.1  Регионального уровня  12/1,6%  

1.19.2  Федерального уровня  0%  

1.19.3  Международного уровня  0%  

1.20  Численность /удельный вес численности учащихся,  получающих 

образование  с углубленным изучением  отдельных предметов, в 

общей численности учащихся   

0  

1.21  Численность /удельный вес численности учащихся, получающих 

образование  в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся    

50/6,8%  

1.22  Численность /удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных  технологий, электронного 

обучения, в общей   в общей численности учащихся     

0  

1.23  Численность /удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ,     в общей 

численности учащихся     

0  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе  55  

1.25  Численность /удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности  педагогических 

работников  

51 (94,4%)  

1.26  Численность /удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности  педагогических работников  

48 (88,9%)  

1.27  Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное  образование, в 

общей численности  педагогических работников  

4 (7,4%)  

1.28  Численность /удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное  образование педагогической 

направленности  (профиля), в общей численности  педагогических 

работников  

3 (5,6%)  

1.29   Численность /удельный вес численности педагогических работников, 

которым по    результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе  

35/67%  

1.29.1  Высшая  17/33%  

1.29.2  Первая  18/35%  

1 . 30  Численность /удельный вес численности педагогических работников  

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж которых составляет  

  



1.30.1  До 5 лет  7(13 %)  

1.30.2  Свыше 30 лет  15 (27 %)  

1.31  Численность /удельный вес численности педагогических работников  

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет  

13 (24%)  

1.32  Численность /удельный вес численности педагогических работников  

в общей численности педагогических работников в возрасте  от 55  

лет  

16 (290,6%)  

1.33  Численность /удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных  работников,  прошедших за 

последние 5 лет  повышение квалификации/ профессиональную 

переподготовку по  профилю  педагогической или  иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности,  в  

51(96%)  

 общей численности педагогических    и 

административнохозяйственных работников  

 

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 

административнохозяйственных работников  

48(88,9%)  

2.  Инфраструктура    

2.1  Количество  компьютеров в расчете на одного обучающегося  0,1едениц  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося  

40,0 единиц  

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  

731 (100%)  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется  

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

9,2 кв.м.  

  

  
  

  

Директор МБОУ СШ № 86                                               М.М. Малышева  

  


