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 I. Аналитическая часть. 

     

1.1. Общая информация.  

     Учредителем муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

является администрация города Красноярска.   

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

          Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

86 имени М.Ф.Стригина» осуществляет образовательную деятельность на основании 

следующих документов:   

      -  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 бессрочно.  

    -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.  

   - Устава Школы, утвержденного приказом главного управления образованием 

администрации   города Красноярска 28.10.2014 года № 856 /п  

Структурных подразделений нет.  

        В МБОУ СШ № 86 работает 89 человек, из них педагогический состав - 51 человек, в 

том числе, внешних совместителей - 2 человека. 68,6%  педагогических работников имеют 

высшую и первую квалификационные категории.  

         Имеют звание «Заслуженный педагог Красноярского края» - 1 педагог, «Отличники 

народного просвещения» - 5 педагогов, «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» - 6 педагогов, 3 педагога награждены Почетной грамотой 

Министерства и науки Российской Федерации. 

    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 и взрослых. 

   Обучение на уровне начального общего образования ведется по программам «Начальная 

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.  

       Школа гордится своими достижениями и званиями: «Школа года»; «Лучшая школа 

России», «100 лучших школ России».  

  1. 2.  Оценка образовательной деятельности школы  
      Цель работы школы в 2017 году: обеспечить качественное образование каждому 

ученику в соответствии с ФГОС, ГОС и традициям школы.  

  Цель соответствует Программе развития школы   МБОУ СШ № 86 «Школа для всех и 

для каждого» на 2016 – 2020 годы и направлена на решение следующих задач:  

1) Освоение содержания образовательной программы 100% обучающихся 1-11 классов.  

2) Формирование у обучающихся школы УУД в соответствии с ФГОС НОО и ООО.  

3) Выполнение краевых диагностических работ, всероссийских проверочных работ 

100% обучающихся 4-х классов.  

4) Прохождение государственной итоговой аттестации 100% обучающихся 9-х и 11-х 

классов.  

5) Реализация программы воспитания и социализации школы.  

6) Развитие системы организационно-управленческого и методического обеспечения 

введения ФГОС ООО (5-7 классы). 

7) Развитие информационно-образовательной среды обучения в школе. Укрепление 

ресурсной базы школы (материально-техническое и информационное оснащение) с целью 

создания условий введения ФГОС ООО. 

8) Создание необходимых условий для перехода на профессиональный стандарт 

«Педагог».  

 

        Приоритетные направления работы школы: 

 

 1.  Совершенствование содержания и технологий образования:  

-  организация и осуществление образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями ФК ГОС и ФГОС (ФГОС НОО, ООО) 

-  обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе 

инновационных образовательных технологий, общих подходов к оценке качества, 

инструментов личностного развития и непрерывного образования;  

 -  разработка научно-методических подходов, показателей и критериев, 

обеспечивающих дифференциацию содержания образования на базовый и повышенный 

уровни;  

 - разработка рабочих программ и материалов, обеспечивающих реализацию образования 

на базовом и профильном уровнях;  

-  расширение перечня элективных курсов. 

 

2.  Организация работы с одаренными детьми:  

-  формирование базы данных об одаренных обучающихся; 

-   развитие одаренности средствами программ дополнительного образования;  

- развитие событийной среды школы, способствующей поддержке и развитию 

интеллектуальных, творческих и физических способностей обучающихся (через систему 

внеурочной деятельности, в рамках предметных недель);    

- организация участия одаренных обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах 

школьного, муниципального, регионального уровней; 

-   реализация подпрограммы «Одаренные дети» Программы развития школы.  

 

3.  Развитие методической системы школы:  

-  создание творческих групп по разработке и реализации творческих проектов;  

- обновление проблемного поля методической работы в школе;  

-  формирование готовности педагогов к распространению профессионального опыта.    



 

4. Развитие профессиональной компетентности педагогов:  

- обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, 

реализующих образовательную деятельность в школе, через систему методических   

семинаров, мастер- классов, открытых уроков, методических декадников;  

- создание условий для развития методологической компетенции педагогов;  

- организация непрерывного образования, повышения уровня профессионально-

педагогической компетентности учителей.  

 

5. Развитие школьной инфраструктуры:  

-  дальнейшее развитие процессов информатизации в школе;  

- приобретение программного обеспечения для осуществления образовательной 

деятельности в информационной среде; 

 

6.  Сохранение и укрепление здоровья школьников:  

-  совершенствование здоровьесберегающих условий образовательной деятельности;  

- разработка и внедрение в образовательную практику системы мероприятий, 

сохраняющих здоровье школьников, работающих в информационной образовательной 

среде школы;  

- реализация подпрограмм Программы развития школы: «Доступная среда», 

«Обеспечение комплексной безопасности всех участников образовательного процесса».  

 

7.  Развитие социального партнерства:  

- развитие сетевого взаимодействия среди профессионально-педагогического сообщества 

города, региона, страны; 

- организация взаимодействия заключение договоров с:  

 - Краевым государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Красноярский автотранспортный техникум»; 

- Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Иркутский государственный университет путей 

сообщения»; 

- НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики»; 

- Муниципальным молодежным автономным учреждением Красноярского 

молодежного центра «Доброе дело»; 

- КГБОУ ДПО «Красноярский центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки населения»; 

- Муниципальным бюджетным учреждением «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи № 1 «Развитие». 

8.  Развитие системы управления школой:  

- обеспечение эффективного управления образовательной деятельностью и реализацией 

положений Программы развития;  

- укрепление корпоративной культуры школы через сохранение школьных традиций. 

школьного уклада;  

-  совершенствование организационной структуры школы. Приоритетным направлением 

работы коллектива школы является реализация ФГОС ООО в образовательной 

деятельности школы.   

 

       В 2017 году школа работала в режиме реализации требований государственных 

образовательных стандартов  начального общего образования (ФГОС НОО)  и основного 

общего образования (ФГОС ООО, 5-7 классы), федерального компонента  государственных 

образовательных стандартов (ГОС)  на уровнях основного общего (8-9 классы)  и среднего 

общего образования (10-11 классы).  

        Работа педагогического коллектива школы была направлена на создание условий для 

развития и саморазвития обучающихся, успешного усвоения учебных программ, развития 



их индивидуальных способностей. Системно осуществлялся контроль и коррекция 

учебного процесса с целью устранения возможных трудностей, применение   

педагогических технологий для организации учебного процесса.  

      Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом были решены через:  

-  совершенствование методики проведения уроков;  

- организацию индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими обучающимися;  

-  совершенствование работы с одаренными обучающимися;  

-  использование новых педагогических технологий; 

 -  разработку рабочих программ и материалов, обеспечивающих реализацию образования 

на базовом и профильном   уровнях;  

 -проведение элективных курсов.  

 

1.3. Оценка системы управления организации.  
    Управление муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 86 имени М.Ф.Стригина» осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами Красноярского края и иными нормативными правовыми 

актами города Красноярска и Уставом школы. Административные обязанности 

распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены 

функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.  

     Управленческая деятельность в условиях развития школы реализуется через 

планирование, организацию и контроль деятельности, позволяющее достигать реальных и 

социально значимых образовательных целей. Школа как образовательное учреждение 

является социальным институтом, призванным ставить и решать стратегические задачи, 

связанные с созданием условий для повышения качества образования.  

      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. Заместители директора осуществляют оперативное управление 

образовательной деятельностью: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, 

планово - прогностическую, организационно - исполнительскую, мотивационную, 

контрольно - регулировочную функции на каждом уровне обучения.   

    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. 

       Деятельность каждого органа самоуправления регламентируется соответствующими 

положениями и подтверждается планами работы, протоколами заседаний каждого органа 

самоуправления.  

    В структуру управления школой входят предметные методические объединения учителей 

по образовательным областям, социально-психологическая, административно-

хозяйственная службы. В школе действует методическая служба, работа которой 

направлена на совершенствование профессионального мастерства педагогов. Методическая 



служба школы представлена методическим советом и школьными методическими 

объединениями. Методический совет обеспечивает организацию, координацию и 

коррекцию методической, экспериментальной и аналитической деятельности 

педагогического коллектива школы. 

Основные формы координации деятельности школы:  

- план работы МБОУ СШ № 86 на год;  

- годовая циклограмма внутреннего мониторинга качества образования;  

- календарный учебный график;  

- план внутришкольного контроля;  

- план   методической работы школы;  

- план укрепления материально – технической базы школы;  

- план воспитательной работы; 

- план ПМПк. 

 
 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ СШ № 86 

 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.  
В МБОУ СШ № 86 реализуется основная цель образовательной деятельности – 

обеспечение государственного стандарта. Об эффективности работы педагогического 

коллектива и обучающихся можно судить по результатам обучения на каждом 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: 



 Общая численность обучающихся (2015-2017 годы)  

класс  2015 год  2016 год  2017 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  106  26,5 

2кл  3  74  24,6  3  80  26,7  3  83 27,7  

3кл  3  72  24  3  78  26  3  76 25,3  

4кл  3  77  25,6  3  70  23,3  4 78 26  

итого 

1-4 кл  

12  302  25,16  12  306  25,5  13  343 26,4  

5кл  3  79  26,3  3  78  26  3  78  26  

6кл  3  75  25  3  80  26,7  3  66 22  

7кл  3  66  22  3  75  25  3  81  27  

8кл  3  64  21,3  3  62  20,7  3  74 24,7  

9 кл  2  39  19,5  3  59  19,7  3  74  24,7  

итого 

5-9кл  

14  323  23,07  15  354  23,6  15  373  24,9  

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

11кл  1  18  18  2  34  17  4  30  15  

итого 

10-11кл  

3  56  18,6  3  53  17,7  3  65  16,3  

итого 

1-11кл.  

29  681  23,5  30  713  23,8  32  781 24,4 

     Анализ сохранности контингента обучающихся и анализ данных движения обучающихся 

свидетельствует о стабильном увеличении обучающихся. Движение учащихся связано со сменой 

места жительства  

Обучающимся предоставляется выбор формы обучения и формы получения образования. В 

2017 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.  

Мониторинг качества обученности за 3 года.   

Начальное общее образование  

 

уч.год Всего уч-ся Учатся  

на «5» 

Учатся  

на «4» и «5» 

Качество не 

успевают 

% 

успеваемости 

2015 305 36 84 54,2% 1 99,6 

2016 308 33 94 55,6% 1 99,7 

2017 325 29 116 59,8% 1 99,7 

 

Результаты успеваемости обучающихся на уровне начального общего образования в течение 

трёх лет стабильны.  Во всех классах начальной школы программа выполнена по всем предметам. 

Контрольные работы, срезы знаний (контрольное списывание, словарные диктанты, 

арифметические диктанты, контрольные работы), уроки развития речи, практические работы 

проведены согласно рабочим программам педагогов. Использование новых педагогических 

технологий, личностно-ориентированного и системно-деятельностного подходов способствует 

формированию и развитию универсальных учебных действий, развитию познавательных интересов 

у обучающихся, логического мышления, памяти, воображения, привития интереса к учебной 

деятельности.   

Основное общее образование.  



Процент успеваемости по результатам этого учебного года составил 100%. 

Качественный показатель успеваемости – 54,7%, это на уровне показателя прошлого 

учебного года. 

уч.год Всего уч-ся Учатся  

на «5» 

Учатся  

на «4» и «5» 

Качество не 

успевают 

% 

успеваемости 

2015 318 24 94 37,2% 1 99,7 

2016 352 20 116 38,3% 1 99,7 

2017 356 28 117 40,3% 1 99,7 

 

В  течение последних трех  лет качественный показатель обученности обучающихся остается 

стабильным. Но наблюдается небольшое снижение качества знаний от пятого класса к восьмому, 

девятому классам. Основными причинами   являются: 

- снижение мотивации к учению у подростков в период взросления;    

-  отсутствие внимания к проблемам обучения и воспитания со стороны родителей;  

- систематическое невыполнение домашних заданий или отсутствие процесса закрепления 

знаний, полученных на уроках, при выполнении домашних заданий отдельными 

обучающимися; 

- пропуски уроков по неуважительным причинам отдельными обучающимися;    

- недостаточное взаимодействие некоторых классных руководителей с учителями-

предметниками, психологом, социальным педагогом и родителями по вопросам 

успеваемости и посещаемости;  

- недостаточное использование некоторыми учителями-предметниками в системе работы 

индивидуального и дифференцированного подходов к обучению; 

 - проблемы  в решении вопросов преемственности. 

 Среднее общее образование.  

          Процент успеваемости по результатам этого учебного года составил 100%. Качественный 

показатель успеваемости – 56%, это на 12,7% выше показателя прошлого года: 

 

уч.год Всего уч-ся Учатся  

на «5» 

Учатся  

на «4» и «5» 

Качество % 

успеваемости 

2015 56 7 17 42,9% 100 

2016 60 7 19 43,3% 100 

2017 50 6 22 56% 100 

 

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

классов (ККР, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ).  

В марте - апреле 2017 года обучающиеся 4-х классов участвовали в независимой 

экспертизе качества образования. 

Результаты выполнения итоговой работы по читательской грамотности (4 класс):   

класс  

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному 

уровню достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

4а 0,00% 0,00% 40,91% 59,09% 

4б 0,00% 0,00% 48,28% 51,72% 

4в 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 

 

Сравнительный анализ достижения уровней по групповому проекту. 

класс  
Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному 

уровню достижений) 



Ниже базового Базовый Повышенный 

4а 0,00% 45,45% 54,55% 

4б 6,90% 31,03% 62,07% 

4в 0,00% 51,85% 44,44% 

        Сравнительный анализ достижения уровней по групповому проекту показал, что 31,03% 

обучающихся овладели базовым уровнем, повышенным- 59,09%, ниже базового 6,9%. 

    Таким образом, основные проблемы - это недостаточное владение коммуникативными  

навыками: умениями слушать и слышать, формулировать и аргументировать свои мнения и  

оценки, задавать вопросы. Поэтому необходимо включать в практику работы учебных 

ситуаций, требующих учебного сотрудничества: совместного обсуждения порядка и способов 

действий, применяемых алгоритмов, совместного поиска, интерпретации и оценки 

информации, совместного выполнения тренировочных и творческих заданий. 

Результаты ВПР по русскому языку (4классы): 

 Получили оценки % 

успеваемости 

%  

качества «2» «3» «4» «5» 

школа 2,6 21,8 43,6 32,1 97,4 75,7 

г.Красноярск 2 17,1 49,2 31,7 - - 

Красноярский край 3,3 21,6 48,7 26,5 - - 

 Исходя из результатов ВПР по русскому языку, можно сделать следующие выводы. 

Обучающиеся умеют: 

- классифицировать согласные звуки в результате частичного фонетического анализа; 

- распознавать правильную орфоэпическую норму (ставить ударение в словах, трудных 

случаях); 

- составлять план прочитанного текста в письменной форме; 

- задавать вопросы по тексту; 

 - классифицировать такие части речи, как существительное, прилагательное, глагол. 

 Некоторые учащиеся испытывают трудности и допускают ошибки при распознании их 

грамматических признаков, особенно местоимения и при оформлении просьбы, благодарности 

или отказа с соблюдением норм речевого этикета. 97,4 % обучающиеся справляются с работой, 

что говорит о достаточном уровне владения коммуникативными УУД, качество- 75,7%. 

Результаты ВПР по математике (4классы): 

 Получили оценки % 

успеваемости 

%  

качества «2» «3» «4» «5» 

школа 0 12,8 28,2 59 100 87,2 

г.Красноярск 0,93 12,5 24,7 61,9 - - 

Красноярский край 1,5 17,2 28,2 53 - - 

Все обучающиеся 4 классов справились с работой по математике. Успеваемость -100%, 

качество- 87,2 %. Анализ результатов выполнения заданий всероссийской проверочной  работы 

по проверяемым элементам содержания и проверяемым умениям по математике позволяет 

сделать следующие выводы. У обучающихся хорошо развиты умения:  

- выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями; 

- работать с таблицами и диаграммами;  

- представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

- использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, а 

также для оценки их количественных и пространственных отношений. 

                       Результаты ВПР по окружающему миру (4классы): 

 Получили оценки % 

успеваемости 

%  

качества «2» «3» «4» «5» 

школа 0 15,1 42,3 42,3 100 84,6 

г.Красноярск 0,38 14,8 52,3 32,6 - - 



Красноярский край 0,58 20,6 53 25,8 - - 

Все обучающиеся 4 классов справились с работой по окружающему миру. 

Успеваемость - 100%, качество- 84,6%. 

 Анализ результатов ВПР в 4 классах показал, что необходимо выработать систему мер, 

направленных на преодоление обнаруженных проблем и повышение качества обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО на 2017-2018 учебный год.   

  

                              В 2017 году обучающиеся 5, 6 участвовали в независимой экспертизе оценки качества 

образования, выполняли  Всероссийские проверочные работы (ВПР):    

            - 5 классы – в ВПР по биологии (27.04.2017 года).  

 - 5классы - в ВПР по русскому языку (26.10.2017год) 

Результаты ВПР по биологии: 

 Получили оценки % 

успеваемости 

%  

качества «2» «3» «4» «5» 

школа 2 

(15,8%) 

11 

(52,6%) 

6 

(31,6%) 

0 (0%) 84,2% 31,6% 

г.Красноярск 12,8% 41,7% 40% 5,5% -  

Красноярский 

край 

14,9% 40,8% 38,8% 5,55 -  

 Анализ  выполнения работы по биологии показал низкий процент качества  выполнения 

работы. Результаты проведенного анализа свидетельствуют о необходимости 

дифференцированного подхода в процессе обучения: учителю необходимо иметь реальные 

представления об уровне подготовки каждого обучающегося. Учителю рекомендована курсовая 

подготовка, включен в график  курсовой подготовки на 2018 год. 

Результаты ВПР по русскому языку: 

 

 Получили оценки % 

успеваемости 

%  

качества «2» «3» «4» «5» 

школа 1 

(3,8%) 

4 

(15,6%) 

15 

(57,7%) 

6 

(23,1%) 

96,2% 80,7% 

г. Красноярск  4,0% 13,1% 34,4% 48,5% -  -  

Красноярский край  4,8% 16,9% 36,5% 41,8% -  -  

 

Результаты 

 краевой диагностическая работа (КДР) по оценке уровня сформированности читательской 

грамотности (29.09.2017 год) 

  Класс  недостаточный  пониженный  базовый  Повышенный  

6А  0,00% 5,00% 75,00% 20,00% 

6Б  0,00% 0,00% 73,91% 26,09% 

6В  0,00% 10,53% 89,47% 0,00% 

регион:  1,71% 16,37% 63,14% 18,78% 

                                       

Результаты 

краевой контрольной работы (ККР) 8 класс, физика (10.10.2017год) 

 
класс Ниже базового Базовый  Повышенный 

8а 0,00% 33,33% 66,67% 

8б 4,35% 60,87% 34,78% 



8в 0,00% 56,52% 43,78% 

Регион 13,89% 60,02% 26,09% 

 

Средний процент освоения основных умений 

Класс  

 1 группа 

(извлечение 

информации о 

модели 

физического 

процесса из текста 

задачи) 

 2 группа 

(анализ данных, их 

использование при  

решении расчетных 

задач) 

3 группа 

(понимание связей между 

физическими величинами, 

объяснение физических 

процессов с использованием 

данных  связей) 

8а 92,26% 58,33% 53,53% 

8б 77,02% 37,44% 48,19% 

8в 66,46% 55,52% 41,47% 

Регион 72,67 37,44 48,19 

  

Анализ результатов краевой контрольной работы по физике в 8-х классах показал: процент  

владения  умениями 2 и 3 групп у обучающихся  8в класса ниже региональных показателей.   

Результаты 

краевой контрольной работы  (ККР)  по математике, 7 класс  (18.10.2017 год) 

Распределение участников ККР 7 по уровням освоения умений: 

Уровни освоения умений класс (% уч-ся) регион (% уч-ся) 

Вычисления     

повышенный 36,36% 26,17% 

базовый 0,00% 8,26% 

ниже базового 63,64% 65,58% 

Преобразования     

повышенный 40,91% 31,61% 

базовый 13,64% 8,26% 

ниже базового 45,45% 60,13% 

Моделирование     

повышенный 27,27% 33,36% 

базовый 36,36% 16,26% 

ниже базового 36,36% 50,38% 

Работа с утверждениями     

формируется 40,91% 46,60% 

не продемонстрировано 59,09% 53,40% 

Средний процент освоения основных умений 

  вычисления преобразования моделирование 
работа с 

утверждениями 

Класс 38,31% 43,51% 55,68% 35,45% 

Регион 33,24% 34,74% 45,48% 32,72% 

 

            Анализ результатов краевой контрольной работы по математике в 7-х классах показал: 

31,8% обучающихся владеют стандартными предметными действиями, выполнение которых 



опирается на известные правила, алгоритмы решения; 45,5% обучающихся уверенно работают 

по стандартным алгоритмам и начинает осваивать общие способы действия (решает отдельные 

задания повышенного уровня); 13,64% обучающихся владеют общими способами действия, 

способны самостоятельно рассуждать и свободно ориентироваться в предметном материале. 

     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  

Результаты 

 диагностических работ по математике в 9-х классах   

Дата  Класс  Кол-во 

в 

классе  

Кол-во 

участников  

«5»  «4»  «3»  «2»  Успеваемость %  

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   

Дата  Уровень  Класс  Кол-

во   

Кол-во  

участников  

зачет  незачет  Успеваемость 

%  

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

07.06.17  профильный  11а  17  16            15                        93%  

 Наблюдается положительная динамика выполнения диагностических работ по 

математике на базовом и профильном уровнях.  

 Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11-х классов.  

Сравнительный анализ 

результатов  ГИА выпускников 9-х классов в форме ОГЭ за 2015-2017  годы 

    2015     2016     2017   

Предмет  Сдава

ли  

% выпо 

лнения  

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  -  -  -  -  

Сравнительный анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 -х 

классов в форме ОГЭ за 2014-2017 учебные годы констатирует стабильную тенденцию процента 

выполнения по физике, химии. Наблюдается отрицательная динамика процента выполнения по 

русскому языку, математике, биологии, информатике, обществознанию. 

Результаты ЕГЭ   2017   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  

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 

за 2015-2017 годы 

  2015  2016  2017 

Предмет Сдавали Ниже 

мини

мальн

ого 

Наив.ба

лл 

Сред. 

балл 

Сдавал

и 

Ниже 

минима

льного 

На

ив.

бал

л 

Сре

д. 

балл 

Сдавал

и 

Ниже 

минимал

ьного 

На

ив.

ба

лл 

Сред 

балл 

русский 

язык 

18 

(100%) 

0 100 71 35 

(100%) 

0 86 62 17 

(100%) 

0 98 70,2 

математика 

(профиль) 

9 

(50%) 

8 70 34 26 

(74%) 

4 76 47 12 

(71%) 

1 82 47 

математика 

(базовый) 

2 

(11,1%) 

0 16 12 35 

(100%) 

0 20 16 17 

(100%) 

0 20 15 

информатик

а 

2 

(11,1%) 

0 59 55 4 

(11%) 

0 61 51 4 (23%) 1 46 34 

география - - - - 2 

(5,7%) 

0 66 65 - - - - 

биология 4 0 87 67 6 1 77 60 3(17%) 0 77 70,3 



(22,2%) (17%) 

литература 1 

(5,5%) 

0 72 72 - - - - 1(5,8%) 0 49 49 

обществ. 14 

(77,7%) 

1 69 56 25 

(71%) 

4 64 48 7(41%) 0 64 54 

физика 3 

(16,6%) 

0 54 47 11 

(31,4%) 

0 57 46 9(53%) 0 60 47 

история 1 

(5,5%) 

0 50 50 4 

(11,4%) 

0 58 46     

химия 2 

(11,1%) 

0 90 85 2 

(5,7%) 

0 72 59     

иностранны

й 

язык 

3 

(16,6%) 

0 80 68 1 

(2,8%) 

0 83 83 2(12%) 0 41 39 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что 

уровень знаний выпускников 11-х классов соответствует государственным образовательным 

стандартам. Результаты по русскому языку, биологии, обществознанию, физике выше в сравнении с 

2016 годом, по математике (профильный уровень) результаты остались на уровне 2016 года. Все 

выпускники 11-х классов преодолели минимальный порог с первого предъявления. Анализ 

результатов по русскому языку и математике показывает, что обучающиеся, которые в течение всего 

года занимаются и тщательно готовятся к ГИА, успешно справляются с заданиями и подтверждают 

текущую успеваемость.   

 

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

Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ): 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, 

литературе, математике, физике, химии, биологии, географии, истории, иностранному языку, 

обществознанию, физической культуре, ОБЖ. Принимали участие 403 человека (100% 

учащихся 5-11 классов) и 77 учащихся 4 классов (100%).  

предмет Всего 

участнико

в 

В том числе 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

география 78 - - 15 16 16 16 15 

обществознание 112 - - 23 20 23 29 17 

технология 

(девушки) 

40 - - 20 20 0 0 0 

русский язык 209 16 15 36 36 56 33 17 

биология 368 62 76 74 75 64 9 8 

ОБЖ 111 - - - 76 - 34 0 

физика 185 - - 66 48 33 28 10 

математика 373 61 77 60 69 58 33 15 

химия 43 - - - 20 7 8 8 

английский язык 99 12 12 13 52 4 3 3 

литература 160 51 27 18 37 6 17 4 

история 72 - - 16 16 20 11 9 

немецкий язык 13 0 4 0 2 4 1 2 

физическая 142 - - 20 20 60 31 11 



культура 

ИТОГО 403        

 

Количество участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников.  

 

учебный 

предмет 

Всего 

призеро

в 

в т.ч. количество призеров по классам 

5 

кл. 

6 

кл. 
7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

география 3 
  

   0 3 

биология 3 
     

2 1 

химия 2 
     

1 1 

Итого: 8 
     

3 5 

 

Сведения об организации воспитательной и внеурочной деятельности.  

 

         Организацию воспитательного процесса в школе обеспечивают заместители 

директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагоги- психологи, 

заведующая библиотекой, педагоги - организаторы, преподаватель-организатор ОБЖ, 

классные руководители, педагоги ДО.  

   Важной частью развития воспитательной системы является формирование и 

укрепление школьных традиций.  Общешкольный коллектив сохраняет и укрепляет их, так 

как воспитательный потенциал и эффект имеет большое воспитательное значение. 

Мероприятия, которые отражают традиции школы: 

- Праздники «День Знаний» и «День Учителя», «Здравствуй, праздник новогодний», 

«Посвящение в чудесники»;      

- Сбор – старт игры – путешествия «Лестница-чудесница»; 

- Спортивные соревнования «Веселые старты», «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

- Конкурс – смотр «Песни и строя»; 

- Концерты для мам и учителей «Весенний букет», «День матери»; 

- Торжественная линейка, посвященная Дню Победы; 

- Заключительный привал игры - путешествия «Лестница – чудесница». 

С целью расширения воспитательного пространства, обогащения содержания, форм 

и методов организации и обеспечения учебно-воспитательного пространства    

обучающиеся начальной школы посещают: 

 - библиотеку Л.Кассиля; 

 - краеведческий музей; 

- исторический музей; 

- музей художника Ряузова Б.Я.; 

-  музыкальный театр; 

-  музей - Мемориал Победы; 

-  спортивный комплекс «Красный Яр»; 

        Занятость обучающихся начальной школы  в кружках и секциях составила 220 человек 

(67%) занятость вне школы 78 человек (27, 4%). По сравнению с 2016 годом занятость 

обучающихся выше на 8% за счет работы кружков: «Мир оригами», «Макраме», «Юный 

журналист».  

               С целью воспитания у младших школьников потребности предвидеть возможные 

экстремальные ситуации и умения грамотно действовать в сложных ситуациях реализуется 

проект «Школа безопасности».  

     Школа на протяжении нескольких лет является организатором районного конкурса 

«Школа безопасности» среди учащихся младших классов. 



В рамках года Экологии (2017 год), а также содействия экологическому 

образованию обучающихся Совет старшеклассников принял решение об участии в 

открытом всероссийском конкурсе детского экологического плаката, проводимого в рамках 

Акции «Всероссийского экологического урока «Сделаем вместе!». Инициатива по 

организации и проведению данной акции принадлежит 10 А классу, классный руководитель 

Королева О.В. 

        Отмечается положительная динамика роста социальной активности школьников; 

мотивации к активной познавательной деятельности; качественное изменение в личностном 

развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, духовной культуры, 

гуманистического отношения к окружающему миру (уровень воспитанности).   

  

1.5. Организация учебного процесса   

Организация образовательной деятельности в МБОУ СШ № 86  регламентируется 

режимом работы, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий.  

 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.  

    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 разработан на основе федеральных и региональных нормативных 

правовых актов:  

   - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 -ФЗ (далее - ФЗ «Об 

образовании в РФ»).  

  - Федеральный государственный образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом МО и Н РФ № 373 от 06.10.2009 г., с учетом изменений 

внесенных приказами МО и Н РФ от 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012 № 1060, 29.12.2014 № 

1643, 31.12.2015 № 1576).  

-  Примерная основная образовательная программа Образовательная система «Начальная 

школа  21 века».  

-  Примерная основная образовательная программа Образовательная система «Школа  

России ».  

   -Федеральный государственный образовательный стандарт Основного общего 

образования (утв. приказом МО и Н РФ №1897 от 17.12.2010 г., в ред. приказа МО и Н РФ 

от 29.12.2014 № 1644, с учетом изменений внесенных приказом от 31.12.2015 № 1576).  

 - Примерная основная образовательная программа Основного общего образования (утв. 

протоколом от 08 апреля 2015 № 1/15).  



   - Приказ МО и Н РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования».  

 -  СанПиН 2.4.2.2821-10.  

  -  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённый приказом 

Минобразования РФ от 30.08.2013 № 1015.  

- Региональный базисный учебный план для образовательных учреждений Красноярского 

края, реализующих программы общего образования, разработанный на основе Закона 

Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»; Закона 

Красноярского края от 25.06.2004 №11-2071 «О краевом (национально-региональном) 

компоненте государственных образовательных стандартов общего образования в 

Красноярском крае», с изменениями от 30.06.2011 N 12-6054.  

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. 

    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.  

  

1. 6. Востребованность  выпускников  

 Сведения о трудоустройстве и социальной адаптации выпускников за последние 3 года 

Показатели   2015  2016  2017  

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 2017 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 в 2017 году поступили в ВУЗы - 12 (71 %), 4 выпускника     

продолжили обучение в учреждениях среднего специального образования: 1 выпускник   

поступил в медицинский колледж, 1 - фармацевтический колледжи, где профилирующими 

предметами являются биология, химия;  юридический техникум  - 1 выпускник,  менеджмент- 

1 выпускник. Один выпускник  работает.  

   

1.7. Оценка кадрового обеспечения. 

    Штат муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

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

позволяет реализовать заявленные образовательные программы. 

 Всего педагогических сотрудников -51;   

• внешних совместителей -2;  

• администрация-6;  

• педагоги, включая специалистов -43;  

• молодых специалистов- 6  

Имеют награды, звания:  

• Заслуженный педагог  Красноярского края – 1чел.  

• Почетный работник общего образования –  6 чел.  

• Отличники народного просвещения – 5  чел.  

• Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации –3 чел. 

Уровни образования:  

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

• высшее образование, педагогический состав – 43 чел.; из них, высшее  

педагогическое 39 чел., высшее профессиональное - 2, средне-специальное 

педагогическое – 2.   

   Доля педагогических работников с высшим образованием составила 96,1%   

        В школе сложилась устойчивая система работы с аттестующимися педагогами, 

способствующая качественным изменениям квалификационной категории педагогических 

работников.   Аттестованы 35 педагогов (68,6 %), из них имеют: - высшую квалификационную 

категорию – 17 человек (33,3%) - первую квалификационную категорию – 18 человек (35,3%). 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности -8 человек (15,7%). 

Аттестация педагогических работников происходила согласно графику прохождения 

аттестации на квалификационную категорию (первую или высшую), а также графику 

аттестации на соответствие занимаемой должности.   План аттестации педагогических 

работников в 2017 году. выполнен на 100%. 

 Квалификационные категории:   

Квалификационная категория   категория (количество, %)  

Высшая квалификационная категория  17 (33%)  

I-я квалификационная категория  18 (35%)  



аттестованы на соответствие занимаемой должности  8 (17%)  

не имеют квалификационной категории  8   

из них молодых специалистов  6 

     В школе своевременно реализуется план график повышения профессиональной   

квалификации. В 2017 учебном году курсовую подготовку прошли 27 педагогов (52,1%). 

Повышение квалификации осуществляется в соответствии с перспективным графиком и в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта.  

 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.  

Все используемые учебно-методические комплекты и программы входят в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию   в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования, имеющих государственную аккредитацию, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации.   

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. 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 2017 учебном году обеспеченность учебниками, в том числе учебниками для 7  

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

обязательным для изучения предметам составила 100%.   

    Книжный фонд библиотеки МБОУ СШ №86 составляет 31 246 экз., из них учебники-16 

776 экз., художественная литература -14  470 экз.  

      Библиотечный фонд систематически обновляется и пополняется учебной, справочной и 

методической литературой. В библиотеке имеется читальная зона на 16 мест, книгохранилище. 

Рабочее место библиотекаря компьютеризировано. Учебно-методической базой библиотеки 

пользуются все участники образовательной деятельности.  

        Обучающимся обеспечен свободный доступ к образовательным ресурсам с 

использованием сети «Интернет», есть возможность копировать и тиражировать текстовые 

файлы. Школа имеет сайт в сети Интернет (sh86.ru), который обновляется раз в 10 дней. 

Информация, расположенная на сайте, позволяет обеспечить информационную открытость 

образовательной организации.   

                 1.9. Оценка материально-технической базы. 



       Школа обеспечена материальными - техническими средствами в полном объеме. В 

образовательном учреждении оборудованы учебные кабинеты, в том числе специализированные 

кабинеты: химии, физики, информатики и ИКТ, ОБЖ.  

       Все учебные кабинеты обеспечены учебной мебелью, расстановка и маркировка 

соответствует СанПиН. Кабинеты физики и химии имеют лаборантские. Предметные кабинеты 

физики, химии, биологии, географии оснащены необходимым лабораторным оборудованием, в 

кабинете химии установлен вытяжной шкаф.  

     На всех этажах имеются питьевые фонтанчики. 

    Учебные кабинеты оснащены мебелью, оборудованием для проведения учебного 

процесса. Во всех аудиториях на окнах установлены жалюзи. В специализированных классах 

имеются необходимые учебные пособия.   

    В  2017 году школа продолжила работу над повышением 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)  В школе ведется электронный журнал в 1-11 классах с использованием 

информационной системы «Электронный журнал ЭлЖур»;  

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

слабослышащими людьми; 

9) создана единая структурированная локальная сеть и осуществлено подключение к 

«Интернет» компьютеров в учебных помещениях и кабинетах администрации школы;  

10) Пополнена материальная база. 

Приобретено в 2017 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  

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


Интерактивная доска  19  

Принтер цветной  3  

Принтер   6  

Проекционный экран  6  

Телевизор  3   

     

Организация охраны, питания обучающихся, медицинского обслуживания.  

В целях обеспечения безопасности всех участников образовательного процесса и 

работников в двух зданиях школы осуществляются мероприятия по пожарной, 

антитеррористической защищенности ОУ: 

 Наличие необходимого количества огнетушителей; 

 Наличие тревожной кнопки; 

 Наличие автоматической пожарной сигнализации; 

 Наличие системы оповещения; 

 Наличие камер видеонаблюдения; 

 Наличие домофонов; 

 Наличие инструкций по правилам поведения и безопасности, жизнедеятельности 

учащихся в кабинетах во время занятий и во внеурочное время; 

 Наличие планов эвакуации учащихся и сотрудников при ЧС; 

 Дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия 

работников объекта и транслирующей этот сигнал организации; 

 Проведение тренировочных занятий по срочной эвакуации участников 

образовательного процесса с целью отработки сигналов «Пожар» и «Чужой в 

здании». 

 Проведение аттестации рабочих мест (1 раз в 5 лет). 

 Классные часы, посвященные безопасности жизнедеятельности («Памятка 

безопасности школьника», «Как вести себя в случае террористического акта», 

«Пожарная безопасность»); 

Приобретены все необходимые по нормативам первичные средства пожаротушения, 

пожарные рукава и пожарный гидрант проревизированы, установлена автоматическая 

пожарная сигнализация, система оповещения о пожаре, «тревожная кнопка». Территория 

школы освещается и имеет целостное ограждение, установлено освещение внутри 

школьного двора и на спортивной площадке. Замена и восстановление освещения по 

периметру основного здания школы (пер. Л. Чайкиной, 5) произведено в 2013 г.  
      В школе имеется договор с вневедомственной охраной, имеются 6 ставок ночных 

сторожей (в 2-х зданиях).  

В течение дня пропускной режим осуществляется силами вспомогательного 

персонала, дежурными учителями.  

       Организация питания детей в школе осуществляется в двух столовых на 50 

мест 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 участвовала 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.    

 В 2017 году 100 детей отдыхали 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.  

 

1.10. Оценка функционирования внутренней 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.    

        Целями внутренней системы оценки качества образования школы являются:  

 - формирование единой системы оценки состояния образования, обеспечивающей 

определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество 

образования в школе;  

-получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;  

- предоставление всем участникам образовательной деятельности и общественности 

достоверной информации о качестве образования;  

-принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений;  

-прогнозирование развития образовательной системы школы.  

      В  ходе ВСОКО в школе подлежат оценке:  

-  качество результатов обучения:  

-  качество содержания (программ, процессов):  

 - качество условий организации процесса обучения. 

     Для оценки деятельности обучающихся и педагогов используются результаты 

внутренней системы мониторинга, ВШК. Администрация школы осуществляет 

административный контроль через посещение уроков, проведение контрольных и 

диагностических мероприятий.  

        По итогам анализа полученных данных внутренней системы оценки качества 

образования готовятся соответствующие документы (отчеты, справки, доклады), которые 

доводятся до сведения педагогического коллектива школы, родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

       Выводы: в ходе самообследования МБОУ СШ№ 86  за 2017 год  установлено:  

1) Образовательная  деятельность создает условия для реализации ФГОС НОО, ООО и ФК 

ГОС ООО и СОО. В школе  реализуется Программа развития школы на 2015 – 2020 гг.  



2) Система управления школой в целях создания эффективной системы управления 

содержанием и качеством подготовки обучающихся, обеспечивает выполнение 

действующего законодательства в области образования и  локальных актов    

 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.  

3) Содержание и качество подготовки обучающихся соответствует уровню федеральных 

государственных требований.  

4) Организация учебного процесса соответствует нормативным требованиям, способствует 

развитию обучающихся и сохранности их здоровья. 

5)  Кадровое обеспечение школы соответствует нормативным требованиям.  

6) Показатели деятельности советуют установленным требованиям. 

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, что позволяет обеспечивать безопасность образовательного учреждения и   

его функционирование.  

9) 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 и федерального компонента государственных 

образовательных стандартов. 

 

  

  



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 731человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 325 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 356  человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 50  человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

318человек/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 единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 70 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 47 (профиль) 

15 ( 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 

0человек/ 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 

1 человек/ 5,8% 

(профиль) 

0 человек/0%  

(базовый) 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 1человек/1,5% 

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


образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2человека/3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3человека/17,6% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 32 человека/4.3% 

1.19.1 Регионального уровня 13 человек/16.4% 

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 

0 человек/0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

50человек/6,8% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0человек/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: 51человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

49 человек/96,1% 

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 

2 человека/3,9% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

2 человека/3,9% 



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/68,6% 

1.29.1 Высшая 17 человек/33,3% 

1.29.2 Первая 18 человек/35,2% 

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/13,7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 13 человек/25,4% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

15 человек/25,4% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

15человек/29,4% 

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 

42 человека/82%  

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 

42 человека/82%  

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 

731  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.  

 

 
 

2) Численность обучающихся, успевающих на «4» и «5» по итогам промежуточной аттестации.  
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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   2017 учебный год 729 обучающихся (99,7%).  Двое обучающихся были переведены в следующий класс условно.  Один 

обучающихся  ликвидировал академическую задолженность, один обучающийся  по заявлению родителей  оставлен на повторный курс обучения, 

как не ликвидировавший   академическую задолженность. Процент успеваемости на уровне прошлого   года и в течение последних трех  лет 

является стабильным. Из 731 обучающихся учебный год закончили  на «5»  63 обучающихся, что составляет 9,7%, на «4» и «5» -  255 человек , что 

составляет 39,4% от общего количества обучающихся по школе. Данный показатель вырос на 0,9% в сравнении с итогами прошлого  года.  

3) Результаты государственной итоговой аттестации, 9 класс.  
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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: 9А (22 человека), 9Б (22 человека), 9В (21человек),   всего  65  выпускников. На основании решения 

педагогического совета допущены к государственной итоговой аттестации 65 выпускников.  

           Документ установленного образца (аттестат об основном общем образовании) выдан 64 выпускникам 9-х классов, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования и прошедшим государственную итоговую аттестации в установленном порядке 
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(98,5 %). Из них 2 выпускника 9-х классов получили аттестат об основном общем образовании с отличием, 1 выпускник будет пересдавать ОГЭ по 

обязательному предмету «обществознание» в  2018 году.  

             Среднее общее образование.  
             В  2017 году в  школе один  выпускной 11-й класс:  17  выпускников.  

            Государственную итоговую аттестацию успешно прошли 17 выпускников  11-го  класса(100%). Все выпускники 11-его класса подтвердили 

освоение основных общеобразовательных программ 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 17  выпускникам 11-го классов. Из них 3 выпускника 11-го класса получили аттестат о среднем общем 

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

Сравнивая результаты ОГЭ и ЕГЭ за последние  три года, необходимо отметить стабильность практически по всем показателям.  

Отмечено снижение среднего балла ЕГЭ по предмету информатика и среднего балла ОГЭ по предмету физика. 

Средний балл ЕГЭ по предмету «информатика» 2017   году составил 34 балла, произошло понижение на 17 баллов.  

Средний балл ОГЭ по предмету «физика» 2017   году составил 15.8 балла, произошло понижение на 3,2 балла.  

Выводы: Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов показал, что общий уровень качества 

подготовки соответствует оптимальному уровню и подтверждает выполнение требований государственного образовательного стандарта.  

5) Результативность участия обучающихся в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах.  

 

Уровень мероприятия Количество призеров Количество победителей 

Федеральный 0 1 

Региональный 9 0 

Муниципальный 7 12 

Решением школьной комиссии НОУ 11 работ направлены для участия в   дистанционном этапе районной научно-практической 

конференции. Прошли на очный этап районной научно-практической конференции 8 работ. Результаты: 1 победитель, 4 призера. 

          В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) приняли участие 480 обучающихся 4-11 классов (95% от общего 

количества обучающихся в этих классах). Победителями и призерами стали 64 обучающихся (12,5% от числа участников олимпиады). Из них 12 

обучающихся по двум и более предметам.  

      Муниципальный этап: приняли участие 8 обучающихся. 

      Региональный этап: участие не приняли.  

 



 
Выводы:  
 Ежегодно обучающиеся школы принимают участие в олимпиадах, конкурсах, викторинах, смотрах и научно-практических конференциях 

различного уровня. Формы участия: очная, заочная, дистанционная, онлайн.  

 В  2017   году отмечается положительная динамика в численности обучающихся, которые стали победителями или призерами.  

 Результаты на этапах Всероссийской олимпиады школьников за последние три года в школе стабильно высокие.  

6) Численность педагогических работников (образование):  
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7) Численность педагогических работников (квалификационная категория):  

 
8) Численность педагогических работников (педагогический стаж):  

 
Школа полностью укомплектована квалифицированными кадрами:  руководящими, педагогическими и иными, согласно штатному 

расписанию. Педагоги школы представляют стабильный слаженный коллектив, зарекомендовавший себя как   творческий, умеющий найти 

индивидуальный подход к каждому ребенку, раскрыть и развить его способности.  

        Для непрерывности профессионального развития педагогических работников школы введены следующие формы профессиональной 

подготовки педагогических работников: регулярное прохождение курсов повышение квалификации при ДПО КК ИПК и ПРО, КГПУ им. 
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В.П.Астафьева, интернет-ресурсы, педагогические  советы,  вебинары, семинары, использование различных  методов активизации познавательной 

деятельности педагогов.  

 

 

Вывод:  
        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 74,5 

%. Нет повышения квалификации у 12  педагогических работников: 2 человека - совместители, которые проводят  индивидуально-групповые 

занятия с одаренными детьми, 4 человека находятся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, 4 человека – это молодые специалисты, 2  человека 

работают  в школе первый год.  

 

Раздел 2. Инфраструктура.  
  Для разностороннего развития обучающихся в школе созданы необходимые условия. 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. Разносторонне используются возможности мультимедиа и слайд проектирования.  

В  2017 учебном году 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. 
 

 


