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 Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя школа№ 86 имени М.Ф.Стригина»  проводилось в 

соответствии с Порядком о проведении самообследования образовательной 

организации, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г.  № 462  (в ред. Приказа Минобрнауки РФ 

от 14.12.2017 N 1218),  Положением о порядке проведения самообследования. 

Самообследование проводилось в форме оценки и самоанализа. 

 Сведения об ОУ, его локальные нормативные акты соответствуют требованиям 

федеральных и региональных нормативных правовых актов, устава организации.  

I. Аналитическая часть. 

 1.1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении.   

Полное и сокращенное 

наименование ОУ в 

соответствии с уставом 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение « 

Средняя школа№ 86 имени М.Ф.Стригина» 

МБОУ СШ № 86 

Организационно-правовая 

форма 
Бюджетное учреждение 

Место нахождения 

660048, Россия, Красноярский край, город 

Красноярск, 

 ул. Л.Чайкиной ,5 

Место ведения 

образовательной 

деятельности 

660048, Россия, Красноярский край, город 

Красноярск, ул. Щетинкина,1 

Телефоны, факс, 

электронная почта (e-mail), 

адрес сайта в сети Интернет 

221-26  40, 221-52-35 

e-mail:  krsh86@mail.ru 

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

Учредитель (учредители) 

Муниципальное образование - город 

Красноярск 

Функции и полномочия учредителя 

осуществляет орган местного 

самоуправления - Администрация города 

Красноярска 

660049, Россия, город Красноярск, ул. 

Карла Маркса д. 93 

Имеющиеся лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности по указанным 

в приложении(ях) 

образовательным 

программам (серия, номер, 

дата выдачи, кем выданы) 

Бессрочная лицензия на осуществление 

образовательной деятельности № 7781-л-  

от 28 января    2015 года серия 24Л01 № 

0000932, выданная Министерством 

образования и науки Красноярского края 

(приказ  №49-18-02 от 28.01.2015) 

Свидетельство о Свидетельство о государственной 
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государственной 

аккредитации 

(действующее) с перечнем 

общеобразовательных 

программ, прошедших 

государственную 

аккредитацию (серия, номер, 

дата выдачи, кем выдано) 

аккредитации № 4094 от 18 февраля  2015г, 

выданное Министерством образования и 

науки Красноярского края, серия 24А01 № 

0000018 (приказ от 18 февраля 2015 года 

№118-17-02) 

Учреждению установлен статус – 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 86 имени 

М.Ф.Стригина».  

В соответствии с установленным 

государственным статусом учреждение 

реализует: 

1. Образовательную  программу 

начального общего образования; 

2. Образовательную  программу 

основного общего образования; 

3. Образовательную  программу 

среднего (полного) общего образования. 

4. Программы дополнительного 

образования для детей и взрослых 

(платное, бесплатное) 

Срок окончания действия свидетельства о 

государственной аккредитации 18 декабря 

2026 года. 

Директор ОО (Ф.И.О. 

полностью, телефон, 

электронный адрес) 

Малышева Марина Михайловна 

тел. 221-26-40 

e-mail: krsh86@mail.ru 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 86 имени М.Ф.Стригина» располагается в Железнодорожном  районе города 

Красноярска, где нет крупных работающих предприятий. Учреждение располагается 

на самостоятельном земельном  участке. Школа  имеет два здания: здание 

начальной школы (ул. Калинина ,72б ), введенное в эксплуатацию в декабре 2021 

года  и здание основной и средней школы ( пер. Л.Чайкиной,5). Здание основной и 

средней школы   сдано в эксплуатацию в октябре  1962 г.. 

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

Л. Чайкиной ,5. 

В связи с закрытием зданий школы на ремонт  в 2020 году обучение  в 1-4 

классах осуществлялось в гимназии  9 (660018, г. Красноярск, ул. Мечникова, д. 13);  

в 5-11 классах – в МАОУ №12 (660075, г. Красноярск, ул. Щетинкина,1) 

Фактическая наполняемость учреждения на 2021 год - 838 обучающихся (на 

конец календарного года), из них 425 человек учатся во вторую смену. В течение 

пяти лет наблюдается прирост численности обучающихся начальных классов. 

       В МБОУ СШ №86  работают 77 человека, из них педагогический состав – 49 

человек, из которых 1 внешний совместитель.  Имеют квалификационную 

категорию  (высшую или первую)  39 педагогических работников (59,2%) 
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  Педагоги имеют звания: 

  Заслуженные педагоги  Красноярского края -1;   «Почетный работник общего 

образования РФ» -6;    «Отличник народного просвещения РФ»-2;  награждены 

Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации -2 учителя. 

Почетной грамотой Министерства просвещения  Российской Федерации -1 учитель 

 I.2. Оценка образовательной деятельности. 

   В 2020 – 2021 учебном году школа работала в режиме реализации требований   

образовательных стандартов ФГОС начального общего образования, основного 

общего и среднего общего образования второго поколения. 

     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 

препятствий к созданию ситуации успешного обучения, отбор педагогических 

технологий для организации учебного процесса. 

    Цель работы школы в 2020-2021  году: создание образовательного пространства 

для реализации основных общеобразовательных программ начального, основного 

и среднего общего образования, посредством эффективного использования 

имеющегося кадрового и материально-технического ресурса, предоставляемого в 

рамках сетевого взаимодействия. 

Цель соответствовала Программе развития школы, принятой на период 2021-2024 

годы и была направлена на решение следующих задач . 

         I. Совершенствование содержания и технологий образования: 

- организация и осуществление образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГО НОО, ООО, СОО;  

-  обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе 

инновационных образовательных технологий, общих подходов к оценке качества, 

инструментов личностного развития и непрерывного образования; 

-  разработка рабочих программ и материалов, обеспечивающих реализацию 

образования на базовом и профильном  уровнях. 

I.3. Оценка системы управления организации. 

     Школа успешно решает одну из главных задач - осуществление 

образовательного процесса, направленного на получение образовательных 

результатов, безопасное пребывание обучающегося в ОО, организация 

качественного питания, создание условий для реализации дополнительного 

образования детей, санитарные условия, использование преимуществ 

современных информационных технологий, необходимые современные 

материально-технические условия образования, которые определяют ее 

современный облик.  

    Управление муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

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

осуществляется в соответствии с федеральными законами, законами 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 



эффективное воздействие на участников образовательной деятельности через 

планирование, организацию и контроль их деятельности, позволяющее 

добиваться  реальных и социально значимых образовательных целей. Школа как 

образовательное учреждение   призвана  ставить и решать стратегические задачи, 

связанные с созданием условий для повышения качества образования. 

       Общее управление школой осуществляет директор 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 уровне школы и каждом уровне обучения. 

  Согласно Уставу МБОУ СОШ № 86  органами самоуправления являются: общее 

собрание трудового коллектива, Управляющий Совет, педагогический совет, 

методический совет,  общешкольное родительское собрание, общешкольный  

родительский комитет, совет старшеклассников. Деятельность каждого органа 

самоуправления регламентируется соответствующими положениями . 

     В структуру управления школой входят предметные методические 

объединения  учителей по образовательным областям, библиотека, социально- 

психологическая, административно-хозяйственная службы.  

I.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

В школе  реализуется основная цель образовательной деятельности –обеспечение 

федерального государственного образовательного стандарта. О   работе 

педагогического коллектива и обучающихся можно судить по достигнутым 

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 и школе в 

целом по состоянию на конец 2020– 2021 учебного года. 

В школе на конец 2020-21    учебного года обучались  858  учащихся. 98,95% 

учащихся успешно окончили учебный год, процент качества обученности 

составляет 49,4%.  На «4» и «5» закончили учебный год 378 чел., из них 62  

учащийся по итогам учебного года закончили учебный год на «5».   

     Переведены условно 9 учащихся: 2 класс-1; 3 класс-3;6 класс-1; 8 класс-1; 

10класс-3.Двум учащимся (2,3 класс) пролонгировано обучение на основании 

Коллегиального  заключения  ТПМПК. 

    В соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании» школа обеспечивает 

доступность и бесплатность начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Школа предоставляет очную форму обучения, 

индивидуальное обучение на дому по медицинским показаниям по 

общеобразовательной программе. 

Основные показатели за 2 года (2019-20 уч.г., 2020-21 уч.г.) 

классы кол-во уч-ся отличники «4» и «5» качество % успеваемость 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

1-4 кл. 412 404 36 31 146 155 59,4% 60,7% 99,3% 99,02% 

5-9 кл 372 370 24 20 127 126 40,6% 39,5% 100% 99,5% 



10-11 

кл 

83 84 11 8 34 35 54,1 51,2% 100% 95,2% 

1-11 

кл 

867 858 71 59 307 316 49,6% 49,4% 99,5% 98,9% 

Успеваемость обучающихся по итогам 2020- 2021 учебного года составила 98,9% 

при качестве – 49,4%%. В сравнении с 2019-2020 учебным годом наблюдается  

снижение качества образовательных результатов обучающихся на 0,2%, что 

обусловлено прежде изменений условий обучения (учащиеся обучаются в 2 разных 

учебных заведениях). Произошло снижение успеваемости, больше всего учащихся, 

не освоивших программу, - в 10-х классах (4 учащихся). Двое учащихся прибыли 

из другой школы с очень слабой подготовкой, 2 – учащиеся  школы №86. 

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

11-х  классов (ККР, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ). 

Оценочные процедуры  в 4 классах 

В целях развития независимой системы оценки качества подготовки обучающихся  

четвертых классов общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Красноярского края, диагностики уровня сформированности у них 

метапредметных умений 

в этом учебном году была проведена краевая диагностическая работа по 

читательской грамотности. 
4А класс 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 

(4 класс, 2020/2021 уч. год) 

  Среднее 

значение 

по классу 

Среднее 

значение по 

региону 

Успешность 

выполнения 

Вся работа (балл по 100-балльной шкале) 52 45 

Успешность 

выполнения 

заданий по группам 

умений  

(% от 

максимального 

балла за задания 

данной группы) 

Общее понимание текста, 

ориентация в тексте 

73,93% 63,75% 

Глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста 

61,48% 53,94% 

Использование 

информации из текста для 

различных целей 

65,77% 42,61% 

Уровни 

читательской 

грамотности  

Базовый уровень (включая повышенный) 100,00% 78,35% 

Повышенный уровень 38,46% 22,11% 

4Б класс 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 

(4 класс, 2020/2021 уч. год) 

  Среднее 

значение по 

классу 

Среднее 

значение по 

региону 

Успешность 

выполнения 

Вся работа (балл по 100-балльной шкале) 51 45 

Успешность 

выполнения 

заданий по 

группам 

умений  

Общее понимание текста, 

ориентация в тексте 

79,91% 63,75% 

Глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста 

55,89% 53,94% 



(% от 

максимального 

балла за 

задания данной 

группы) 

Использовние 

информации из текста 

для различных целей 

36,92% 42,61% 

Уровни 

читательской 

грамотности  

Базовый уровень (включая повышенный) 100,00% 78,35% 

Повышенный уровень 19,23% 22,11% 

4В класс 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 

(4 класс, 2020/2021 уч. год) 

  Среднее 

значение по 

классу 

Среднее 

значение по 

региону 

Успешность 

выполнения 

Вся работа (балл по 100-балльной 

шкале) 

66 45 

Успешность 

выполнения 

заданий по 

группам умений  

(% от 

максимального 

балла за задания 

данной группы) 

Общее понимание 

текста, ориентация в 

тексте 

78,22% 63,75% 

Глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста 

81,85% 53,94% 

Использование 

информации из текста 

для различных целей 

77,60% 42,61% 

Уровни 

читательской 

грамотности  

Базовый уровень (включая повышенный) 100,00% 78,35% 

Повышенный уровень 60,00% 22,11% 

4Г класс 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 

(4 Г класс, 2020/2021 уч. год) 

  Среднее 

значение 

по классу 

Среднее 

значение по 

региону 

Успешность 

выполнения 

Вся работа (балл по 100-балльной шкале) 49 45 

Успешность 

выполнения 

заданий по 

группам умений  

(% от 

максимального 

балла за задания 

данной группы) 

Общее понимание 

текста, ориентация в 

тексте 

73,66% 63,75% 

Глубокое и детальное 

понимание содержания 

и формы текста 

58,28% 53,94% 

Использование 

информации из текста 

для различных целей 

56,48% 42,61% 

Уровни 

читательской 

грамотности  

Базовый уровень (включая повышенный) 100,00% 78,35% 

Повышенный уровень 18,52% 22,11% 

 



  Уровни читательской грамотности (% учащихся, результаты которых 

соответствуют данному уровню) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

 4а Класс (%) 0,00% 0,00% 61,54% 38,46% 

4б Класс (%) 0,00% 0,00% 80,77% 19,23% 

 4в  Класс (%) 0,00% 0,00%        40,00%         60,00% 

4г Класс (%) 0,00% 0,00% 81,48% 18,52% 

Регион (%) 2,63% 19,01% 56,24% 22,11% 

  

 Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 

в  6-х классах.  

 

        
класс 

кол-во 

уч-ся. 

выполн

яв 

ших 

работу 

Уровни достижения смыслового чтения и работы 

с информацией (%) 

% 

выполне 

ния 

средне

е 

значен

ие по 

классу 

недостаточн

ый 

понижен

ный 

базовый  повышен

ный 

6а 25/22 00,0% 13,64% 59,09% 22,27% 86,36 66,23 

6б 25/24 00,0% 16,67% 54,17% 29,17% 83,33% 66,83 

6 в 26/26 3,85% 34,62% 50,00% 11,54% 61,53% 58,85% 

по 

школе 

76/72 1,28% 21,64% 54,42% 21,17% 70,63% 63,85% 

по 

региону 

 22,6% 34,95% 34,71% 7,6%  52,13% 

Средний процент освоения трех групп читательских умений: 

класс среднее 

значение 

по классу 

(%) 

Группы читательских умений 

(вся работа по 100 –балльной шкале) 

   Общее 

понимание 

и 

ориентация 

в тексте 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания и 

формы текста 

Использование 

информации из 

текста для 

различных целей 

Осмысление 

и оценка 

содержания и 

формы текста 

 

6а 53,63 79,55% 59,74% 36,14% 47,92% 

6б 53,74% 74,31% 52,26% 47,11% 51,45% 

6в 51,11% 68,42% 51,68% 36,68% 55,26% 

по школе 52,82% 74,11% 54,56% 39,97% 51,54% 

Красноярск 51,25% 68.41% 50,20% 42,06% 49,18% 

по 

региону 

41,66% 55,73% 31,63% 21,61% 27,93% 

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

лучше всего освоена первая группа читательских умений, связанная с   общей 

ориентации в тексте. Значительно ниже результаты освоения четвертой группы 

(глубокое и детальное понимание содержания и формы текста), самые низкие 

результаты по всем трем классам зафиксированы по умениям третьей группы 

(осмысление и оценка содержания и формы текста). Самые низкие результаты 

зафиксированы по умениям третьей и четвертой групп, что вполне объяснимо. 

Задания третьей группы предполагают сложные когнитивные процессы переноса 

знаний, полученных из текста, на другие ситуации, связывание их с внетекстовым 

опытом. Четвертая группа читательских умений – осмысление и оценка 



содержания и формы текста. Понимание и оценка включают в себя использование 

знаний, идей и чувств, известных читателю до прочтения текста. Рефлексивные 

вопросы требуют, чтобы читатель обратился к своему собственному опыту или 

знаниям, чтобы сравнить, 

Результаты КДР 7 по математической грамотности 
Класс  

 

Кол-во 

уч-ся/ 

выполнял

и работу 

Уровни достижений, (%) % 

выполне 

ния 

Средни

й балл 

  Повышенный    Базовый  Ниже базового   

7а 26/24 8,33% 50,00% 41,67% 34,94% 9,08 

7б 25/24 11,54% 69,23% 11.54% 46,30% 12,04 

7в 26/26 0,00% 66,67% 33,33% 35,10% 9,13 

по школе 77/ 74 6,62% 61,96% 28,84% 38,6% 10,08 

по 

региону 

 21,36% 46,09% 32,56% 37,42% 9,73 

Результаты краевой контрольной работы по естествознанию в 8-х классах   

В ККР-8 вошли задания на материале биологии, физики и физической 

географии. Предметом оценки стала естественно-научная грамотность учеников. 

Средний балл выполнения работы – 9,86 (максимальный балл – 28). Результаты по 

классам следующие: 
класс Кол-во уч-

ся/ 

выполняв

ших 

работу 

Уровни достижений, (%) Процент 

верно 

выполнивших 

в среднем   

Средний 

балл Повышенный Базовый Ниже 

базового 

8а 26/24 20,83% 70,83% 8,33% 46,13% 12,92 

8б 26/21 4,76% 47,63% 47,62% 30,44%  8,52 

8в 29/26 7,79% 46,15% 46,15% 30,22% 8,46 

по 

школе 

81/71 11,12%  54,87% 34,03% 39,88% 9,86 

по 

региону 

 3,23% 50,35 46,42% 28,65%  8,02 

Средний процент освоения основных групп умений: 

Класс Средний 

процент 

первичного 

балла от 

максимально 

возможного 

балла 

 

Группы умений 

Описание и 

объяснение 

естественнонаучных 

явлений на основе 

имеющихся научных 

знаний, (%) 

Распознавание 

научных вопросов и 

применение методов 

естественнонаучного 

исследования, (%) 

Интерпретация 

данных и 

использование 

научных 

доказательств для 

получения 

выводов, (%) 

8а 46,13% 39,58% 51,14% 44,70% 

8б 30,44% 26,19% 38,96% 24,24% 

8в 30,22% 18,58% 33,57% 33,22% 

по 

школе 

35,59% 28, 11% 42,22% 34,05% 

по 

региону 

28,65% 23,13% 30,72% 29, 58% 

Обучающиеся, достигшие базового уровня (54,87%), частично способны 

описывать естественнонаучные явления на основе имеющихся научных знаний и 

информации в научно-популярном тексте, при этом они практически не могут 



производить подобное описание, опираясь на анализ и применение данных, 

полученных посредством наблюдения, эксперимента или моделирования. Они 

могут определять метод научного исследования, планировать условия проведения 

измерения и интерпретировать полученные при этом данные. Сложности 

возникают при  применении  этих данные для планирования практической 

деятельности, для прогнозирования естественнонаучных явлений и при 

математической обработке результатов измерений. Обучающиеся, не достигшие 

базового уровня, (34,03%%) в отдельных случаях могут определить метод научного 

исследования (если это наблюдение), планировать условия экспериментальных 

измерений и выделять некоторые параметры, определяющие направление и 

интенсивность протекания естественнонаучного процесса (явления). При этом они 

практически  не могут описывать естественнонаучное явление ни на основе 

научно- популярного текста, ни на основе собственных знаний, ни на основе каких-

либо экспериментальных данных.  

Результаты ВПР (15.03-21.05.2021 г.) 

Результаты ВПР по русскому языку, 5 а,б,в классы: 
  Получили оценки (%) успеваемость 

(%) 

качество 

(%) «2» «3» «4» «5» 

школа   14,3% 40,3% 30% 6,4% 85, 7% 39,0% 

Результаты ВПР по математике, 5 а,б,в классы: 

  Получили оценки (%) успеваемость 

(%) 

качество 

(%) «2» «3» «4» «5» 

школа 11,6% 49,4% 18,8% 5,2% 88,3% 27,7% 

Результаты ВПР по истории, 5 а,б,в классы: 

  Получили оценки (%) успеваемость 

(%) 

качество 

(%) «2» «3» «4» «5» 

школа   14,2% 38,7% 30% 9,1% 85,7% 40% 

 

Результаты ВПР по биологии, 5 а,б,в классы: 

  Получили оценки (%) успеваемост

ь 

(%) 

качество 

(%) «2» «3» «4» «5» 

школа   11,6% 44,2% 21% 13% 87,1% 33,8% 

 

Результаты ВПР по русскому языку, 6 а,б,в классы: 

  Получили оценки (%) успеваемость(

%) 

качество 

(%)  «2» «3» «4» «5» 

школа №86 8 22 32 3 81,5% 47,3% 

 

 Получили оценки   успеваемость 

(%) 

качество 

(%) «2» «3» «4» «5» 

6а  3 10 12 0 88% 48% 

6б 3 6 11 2 82,6% 56,5% 

6в 2 12 9 1 84,6% 47,6% 

Результаты ВПР по математике, 6 а,б,в классы: 

 Получили оценки   успеваемость 

(%) 

качество 

(%) «2» «3» «4» «5» 

6а  3 11 6 2 86,3% 36,4% 

6б 4 13 8 0 84,0% 32,0% 

6в 2 11 5 4 86,4% 40,9% 

Результаты ВПР по истории, обществознанию, биологии, географии 6    классы: 



 

истории 

Получили оценки (%) успеваемость 

(%) 

качество 

(%) «2» «3» «4» «5» 

6а 3 14 4 0 85,7% 19,0% 

биология  Получили оценки (%) успеваемость 

(%) 

качество 

(%) «2» «3

» 

«4» «5» 

6а 2 20 4 0 92,3% 16% 

 

обще

ствоз

нани

ю 

Получили оценки (%) успеваемость 

(%) 

качество 

(%) «2» «3

» 

«4» «5» 

6Б 2 9 9 5 92% 56% 

6В 3 10 10 2 88% 48% 

  

географи

и 

Получили оценки (%) успеваемость 

(%) 

качество 

(%) «2

» 

«3

» 

«4» «5» 

6Б 1 7 11 3 95,4% 63,6% 

6В 2 10 10 4 92,3% 53,8% 

Все учащиеся 6-х классов школы выполняли ВПР по русскому языку и 

математике. По биологии, географии , истории и обществознанию выполняли 

работы согласно выборке ФИСОКО 

Результаты ВПР 7 а,б,в классы: 
Результаты ВПР по истории, 7 а,б,в классы: 

  Получили оценки (%) успеваемость 

(%) 

качество 

(%) «2» «3

» 

«4» «5» 

7А 3 13 5 3 87,5% 33,3% 

7Б 2 10 11 2 92,0% 52% 

7В 3 16 3 2 87,5% 20,8% 

Результаты ВПР по математике, 7 а,б,в классы: 

  Получили оценки (%) успеваемость 

(%) 

качество 

(%) «2» «3» «4» «5» 

7А 1 16 3 1 80,0% 19,0% 

7Б 3 13 7 2 87,5% 36,0% 

7В 3 15 3 0 85,7% 13,6% 

Результаты ВПР по истории, 7 а,б,в классы: 

  Получили оценки (%) успеваемость 

(%) 

качество 

(%) «2» «3» «4» «5» 

7А 2 9 11 2 91,7% 54,2% 

7Б 1 12 10 2 96,0% 48,0% 

7В 2 12 5 0 92,0% 20,0% 

Результаты ВПР по биологии, 7 а,б,в классы: 

  Получили оценки (%) успеваемость 

(%) 

качество 

(%)  «2» «3» «4» «5» 

7А 3 15 6 1 85,7% 28,6% 

7Б 3 10 7 0 64,0% 20,0% 

7В 3 17 5 0 72,0% 8,0% 

Результаты ВПР по обществознанию 7 а,б,в классы: 

  Получили оценки (%) успеваемость 

(%) 

качество 

(%) «2» «3

» 

«4» «5» 

7А 1 8 7 4 95,0% 55,0% 



7Б 3 7 11 5 88,0% 64,0% 

7В 2 11 8 0 90,4% 38,0% 

Результаты ВПР по географии, 7 а,б,в классы: 

  Получили оценки (%) успеваемость 

(%) 

качество 

(%) «2» «3

» 

«4» «5» 

7А 1 15 4 1 95,2% 23,8% 

7Б 0 13 9 1 100% 43,4% 

7В 2 17 0 1 90,0% 5,0% 

Результаты ВПР по физике 7 а,б,в классы: 

  Получили оценки (%) успеваемость 

(%) 

качество 

(%)  «2» «3» «4» «5» 

7А 3 15 3 0 85,7% 14,3% 

7Б 2 11 9 1 95,7% 41,7% 

7В 3 13 5 0 85,7,0% 20,0% 

Результаты ВПР по английскому языку, 7 а,б,в классы: 

  Получили оценки (%) успеваемость 

(%) 

качество 

(%)  «2» «3

» 

«4» «5» 

7А 3 14 5 0 86,4% 27,3% 

7Б 2 16 6 0 91,6% 26,1% 

7В 3 16 3 0 87,5% 25,0% 

Результаты ВПР ,8 классы 

Результаты ВПР по русскому языку, 8 а,б,в классы: 

 Получили оценки (%) успеваемость 

(%) 

качество 

(%) «2» «3» «4» «5» 

8А 3 13 8 2 88,6% 43,4% 

8Б 3 10 7 1 85,7% 52% 

8В 4 18 5 0 75,2% 20,0% 

 

Результаты ВПР по математике, 8 а,б,в классы: 

 Получили оценки (%) успеваемость 

(%) 

качество 

(%) «2» «3» «4» «5» 

8А 2 10 11 0 91,3% 47,8% 

8Б 3 18 4 0 88,0% 16% 

8В 3 17 5 0 88,0% 20,8% 

Результаты ВПР по биологии, 8 а класс: 

  Получили оценки (%) успеваемость 

(%) 

качество 

(%)  «2» «3» «4» «5» 

8а 2 7 8 5 90,0% 59,0% 

Результаты ВПР по истории, 8 а класс: 

  Получили оценки (%) успеваемость 

(%) 

качество 

(%)  «2» «3» «4» «5» 

8а 4 11 7 1 82,0% 34,8% 

Результаты ВПР по географии, 8 в класс: 

  Получили оценки (%) успеваемость 

(%) 

качество 

(%) «2» «3» «4» «5» 

8в 4 19 2 0 84,0% 8,0% 

Результаты ВПР по физике 8  б  класс: 

  Получили оценки (%) успеваемость 

(%) 

качество 

(%)  «2» «3» «4» «5» 

8б 2 4 13 1 90,0% 70,0% 

Результаты ВПР по химии, 8в классы: 

  Получили оценки (%) успеваемость 

(%) 

качество 

(%) «2» «3» «4» «5» 

8в 3 17 6 0 88,5% 23,1% 



Результаты ВПР по обществознанию, 8 б класс: 

  Получили оценки (%) успеваемость 

(%) 

качество 

(%)  «2» «3» «4» «5» 

8б 3 11 6 2 86,4% 34,8% 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11-х 

классов. 

Результаты государственной итоговой аттестации 9 классов 

(в форме ОГЭ)  2020-2021 учебный год 
№ Предмет Всего 

выпускник

ов 

Количество 

сдававших отметки 

  

 % баллы 

"5" "4" "3" "2" 
качеств

а 

выполн

ения 

наивысш

ий балл 

средний 

балл  

1 

Русск

ий 

язык 

60 
59 

(98,3%) 
15 24 17 3 59,3% 94,9% 33 25 

2 

Матем

атика 

60 59 

(98,3%) 
0 23 30 6 38,9% 89,8% 21 13 

Результаты государственной итоговой аттестации 9 классов 

(в форме ГВЭ)  2020-2021 учебный год 

№ Предмет Всего 

выпускн

иков 

Количес

тво 

сдававш

их 

отметки     

"5" "4" "3" 
"2

" 

% 

каче

ства 

% 

выполнени

я 

1 Русский язык 60 0       

2 Математика 60 1(1,6%) 0 1 0 0 100% 100% 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов в 2020-

2021 учебном году проведена в установленные сроки в соответствии с документами 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней образования.  

В итоговой аттестации участвовали 39 выпускников средней общей школы 

в форме и по материалам ГВЭ и ЕГЭ.  

Выпускники, не планирующие поступать в ВУЗ, сдавали  ГВЭ по 

обязательным предметам: русский язык и математика (6 выпускников). 

Выпускники, планирующие поступать в ВУЗ,   сдавали ЕГЭ по выбранным 

предметам, русский язык обязательный.  

 
2020-2021 уч. год 

 

Результаты ЕГЭ 

   

№ 

Предмет количествос

дававших  

ЕГЭ 

количество выпускников, набравших по ОУ 

ниже 

миним

альног

о балла 

от 

минима

льного 

до 50б. 50 - 69 б  70-90б  90-99 б 100б. 

наиболь

ший 

балл 

средний  

балл  

1 

Русский 

язык 

33(84,6%

) 0 2 15 14 2 0 94 69 

2 

Математика 

П 

17(43,5%

) 1 6 7 3 0 0 76 51 

3 Информ-ка 3(7,6%) 1 2 0 0 0 0 48 42 

4 
Биология 

11(28,2%

) 2 6 3 0 0 0 65 44 

5 География 1(2,3%) 0 0 1 0 0 0 61 61 

6 Химия 4(10,2%) 1 1 2 0 0 0 58 47 

7 Обществозн 18 (46%) 4 4 7 2 1  97 53 

8 История 1 -2,5% 0 0 0 0 0 1 100 100 

9 Физика 6-15,3% 0 3 2 1 0 0 76 55 

10 Литература 2 -5,1% 0 0 2 0 0 0 68 67 



11 Англ. язык 5 -12,8% 0 0 0 5 0 0 85 79 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 

за 2018-2021 учебные годы 
 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Предмет Сдавали Ниже 

минима

льного 

Наив.б

алл 

Сред. 

балл 

Сдавали Ниже 

мини

мальн

ого 

Наив.

балл 

Сред. 

балл 

Сдавали Ниже 

минима

льного 

Наив.ба

лл 

Сред. 

балл 

русский 
32(100%) 0 96 68 37(88%) 0 94 70 

33(84,6

%) 
0 94 69 

математика 

П 26(81%) 0 80 56 24(57%) 3 82 47 
17(43,5

%) 
1 76 51 

математика 

Б 
6(18,7%) 0 20 16 - - - - - - - - 

информати

ка 
7(22%) 1 84 54 7(16%) 1 92 52 3 (7,6%) 1 48 42 

география 6(18,7%) 0 66 58 1(2,3%) 0 68 68 1(2,3%) 0 61 61 

биология 
4(12,5%) 0 59 50 12(28,5%) 0 64 48 

11(28,2

%) 
2 65 44 

литература 1(3,1%) 0 62 62 1(2,3%) 0 51 51 2 -5,1% 0 68 67 

обществозн

ание 
11(34%) 1 68 54 14(33%) 3 85 53 18 (46%) 4 97 53 

физика 
9(28%) 0 72 57 

9(28%) 

 
0 57 47 6-15,3% 0 76 55 

история 
1(3,1%) 0 82 82 

3(7,1%) 

 
0 77 67 1 -2,5% 0 100 100 

химия 3(9,3%) 0 55 48 6(14,2%) 1 68 50 4(10,2%) 1 58 47 

английский 

язык 

1(3,1

%) 
0 66 66 2(4,7%) 0 74 64 

5(12.

8%) 
0 85 79 

 

По итогам государственной итоговой аттестации выпускников XI классов в 

2020-2021 учебном году 33 учащийся (84,6%) получили аттестат о среднем общем 

образовании обычного образца, 6 учащихся (15,4%) получили аттестат о среднем 

общем образовании с отличием, награждены золотой медалью, 2 учащихся 

награждены Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов». 1 учащийся (2,5%) не получил аттестат в основной период ГИА. После  

пересдачи в дополнительный период (сентябрь) все  100 % выпускников получили 

аттестат. 

По итогам государственной итоговой аттестации выпускников IX классов в 

2020-2021 учебном году 50 учащихся (83%) получили аттестат об основном общем 

образовании обычного образца, 4 ученика (6,6%) получили аттестат об основном 

общем образовании с отличием 6 учащихся (10%) не получили аттестат в основной 

период ГИА. После  для пересдачи в дополнительный период (сентябрь) все 

выпускники 9 классов получили аттестаты. 

Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

конференциях. 
Количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

предмет Всего 

участнико

в 

В том числе 

4 

кл 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

география 30   5 5 5 5 5 5 

обществознание 25    5 5 5 5 5 

русский язык 65 30 5 5 5 5 5 5 5 

биология 35  5 5 5 5 5 5 5 

ОБЖ 49       14 35 



физика 20     5 5 5 5 

математика 89 34 25 5 5 5 5 5 5 

химия 20     5 5 5 5 

английский 

язык 

35  5 5 5 5 5 5 5 

литература 35  5 5 5 5 5 5 5 

история 30   5 5 5 5 5 5 

немецкий язык 3       3  

Физич. 

культура 

2       1 1 

ИТОГО 242         

Количество участников муниципального этапа  Всероссийской олимпиады школьников 

Учебный предмет Всего участников 

Английский язык 1 

Биология 1 

География 1 

Литература 1 

Математика 0 

Немецкий язык 1 

История 2 

Обществознание 2 

Русский язык 1 

Физика 0 

Химия 0 

Физическая культура 1 

Право 1 

Итого: 12 

  

Результаты муниципального этапа НПК- 2021 : 

Секция Название работы  Диплом 

иностранные языки Выражение возраста в английском языке 1 степени 

история "Помню и горжусь" 2 степени 

история 

 

Архивные документы как исторический 

источник 

2 степени 

обществознание 

 

Школьная система оценивания знаний: 

актуальна ли?!» 

2 степени 

психология, 

педагогика 

Подростки вчера и сегодня 2 степени 

Результаты участия учащихся конкурсах различного уровня: 

Наименование 

мероприятия 

Уровень Результат Количество 

участников 

XV Международная олимпиада по 

физике 

всероссийский участие 10 

Международная олимпиада по физике 

«Глобус» 

всероссийский участие 7 

Урок генетики всероссийский участие 85 

Краевая интернет-викторина «75 лет 

Победы» 

региональный победители, 

призеры 

20 

Всероссийская олимпиада школьников 

(право, литература, немецкий язык, 

история, русский язык, биология, 

физическая культура) 

муниципальный участие 12 



Кубок города муниципальный участие 6 

Конкурс-фестиваль «Пограничная 

весна» 

муниципальный призеры 5 

Конкурс детского рисунка «Пожарные – 

люди отважные» 

муниципальный победитель, 

призер 

2 

Конкурс исследовательских работ «Моя 

семья в истории города и страны» 

муниципальный призер 1 

Конкурс «Модельер» муниципальный призеры 3 

Конкурс-выставка «Подснежник» районный победители 3 

Школьная спортивная лига –шашки районный призеры 2 

Школьная спортивная лига –баскетбол 

(девочки) 

районный призеры 6 

Ассамблея детского творчества «Семь 

цветов радуги» 

районный призер 4 

Квест «Физический калейдоскоп» 8 

классы 

районный призер 7 

I.5. Оценка организации 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-х классов, 5-8 классов, по шестидневной учебной неделе 

для 9-11-х классов, занятия проводятся в две смены.   

     В 2020 – 2021 учебном году было сформировано 35 классов-комплектов, из 

них 16 классов в начальной школе, 15 классов в основной школе, 4 класса в 

средней школе. 

     Изучение учебных предметов было организовано с использованием - 

учебников, из числа входящих в федеральный перечень, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

 Учебный план школы разработан на основе федеральных и региональных 

нормативных правовых актов и является частью образовательной программы 

школы. Максимальный объем учебной нагрузки в учебном плане не превышает 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной  нагрузки СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В 2020 –2021 учебном году школа обеспечивает реализацию образовательных 

программ в штатном режиме с соблюдением санитарно –эпидемиологических 

требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции. В связи с ремонтом и закрытием зданий школы 

МБОУ СШ № 86  в ноябре 2020 г.  обучающиеся школы учатся в г.9 и МАОУ СШ 

№ 12. Учитывая эти обстоятельства,   для снижения аудиторной нагрузки для 

учащихся 5-11-х классов принято решение о преподавании предметов 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Родной язык/Родная 

литература», с применением электронного обучения, дистанционных технологий 

с использованием ресурсов Zoom.   

Учебные занятия проводятся в кабинетах, закрепленных за каждым классом. В 



каждом классе предусмотрено проветривание помещений, уборка всех 

поверхностей и   пола с применением дезинфицирующих средств по вирусному 

типу в соответствии с графиком. Обеззараживание воздуха производится 

рециркуляторами, которые могут использоваться в присутствии людей на 

протяжении всего учебного дня. 

 Для выполнения практической части по биологии, химии, физике используются 

виртуальные лаборатории. 

I.6. Оценка востребованности выпускников. 

   В 2020 году школа выпустила 99 выпускников. Из них 39 выпускников 11-х 

классов и  60 выпускников 9-х классов. 

51,3% выпускников 11-х классов продолжают обучение в высших учебных 

заведениях г. Красноярска, Санкт Петербурга, Омска,14 выпускников 

продолжают образование в ССУЗ-ах (35,9%), 5 (12,8%) выпускников  работают. 

       46%  выпускников 9-х классов продолжают обучение в общеобразовательных 

учреждениях  города Красноярска, т.к. в связи с отсутствием площадей    (5-11 

классы МБОУ СШ № 86 обучаются в здании  шк.№12) 10-е  классы школы № 86 

не были открыты. 54 % выпускников 9-х классов поступили в другие 

образовательные учреждения. 

 Таким образом, выпускники школы проявляют  свою готовность к продуктивной  

жизни и деятельности в социуме. 

I.7. Оценка качества кадрового обеспечения. 
Кадры. 

Всего 

педагогичес

ких 

работников 

         Образование Категория  

(Приложение 2 ) 

высш

ее  

высшее 

педагогическ

ое 

высшее 

профессиона

льное 

средне—

профессиональн

ое 

 педагогическое 

всег

о 

высшая I 

50 49 47 2 1 36 22 14 

 Анализ состава педагогического коллектива показывает, что в настоящее время в 

школе сложился стабильный, опытный, высококвалифицированный коллектив. Доля 

педагогических работников с высшим образованием составила 98 %. 

      Всего педагогических работников школы – 50 человек. Из них администрация – 

7 человек, учителей - 35,  педагогов – организаторов-1, учителей- логопедов - 1 , 

педагогов-психологов - 2, социальный педагог – 2,  педагог дополнительного 

образования – 1,    дефектолог -1.  

      Шесть педагогов имеют звание «Почетный работник общего образования»; 

«Отличник народного просвещения»- 2 педагога; Заслуженный педагог  

красноярского края»-1 педагог. 

      По стажу работы и возрасту коллектив представляет собой   сочетание опытных 

и начинающих педагогов. Такое сочетание является хорошей основой для создания 

и передачи коллективных традиций. 

Стаж работы: 

         -  1-5 лет – 7 чел.   (14%); 

 − 5-10 лет – 7 чел.(14%); 

 − 10-20 лет – 12 чел.(23,5%); 

 − 20-30 лет – 10 чел.(9,6%)%. 



 − свыше 30 лет –15 чел.(29,4)% 

         В условиях реализации непрерывного образования одним из основных   

направлений является профессиональное развитие педагогов.  Повышение 

профессиональной компетентности в 2020-21 уч. году осуществлялось согласно 

графикам на I и II  полугодия 2020 года. Всего прошли обучения на курсах  по 

различным направлениям  100%  педагогов :  
  

Название 

курсов  

Предметные  

(в контексте 

ФГОС)  

Треки 

(проект 

«Учитель 

будущего»)  

 Обучение 

приемам 

оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

 Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID2019) 

  Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологич

еских 

требований к 

образовательн

ым 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20». 

Подготовка 

экспертов 

ГИА  

количество  20  7 50 19 19 6 

Педагоги МБОУ СШ № 86   проходят курсы повышения квалификации в 

соответствии с перспективным и ежегодным графиками повышения 

квалификации.   

Все педагогические работники (100%)  прошли обучение  по программе 

«Обучение приемам оказания первой медицинской помощи» (15-19.02.2021 г., 

дистанционно), что подтверждается сертификатами. 

         Педагоги   представляют свой педагогический опыт в рамках 

профессиональных мероприятий на уровне школы, района, города, края. 

Принимают участие в работе научно-практических конференций, семинаров. 

Педагоги школы являются экспертами краевых предметных комиссий по 

проверке работ единого государственного экзамена, членами ГЭК, членами 

жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады. 

В школе сложилась устойчивая система работы с аттестующимися педагогами, 

способствующая качественным изменениям категорийности педагогических 

работников. 

На 01.01.2020 года  аттестованы 36 педагогов, т.е. 72%; из них имеют высшую 

квалификационную категорию – 22 человека, что составляет 45%; первую 

квалификационную категорию – 12 человек, т.е. 28%. 

Аттестация педагогических работников происходила согласно графику 

прохождения аттестации на квалификационную категорию (первую или высшую), 

а также графику аттестации на соответствие занимаемой должности.   

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.    

Характеристика основных статистических показателей работы   

библиотеки школы  (2020-2021)                       

Показатели 2019-2020 уч. год 2020 - 2021 уч. год 

Количество 

учащихся   

867 860 



Книжный фонд (экз.) 33 457 36 673 

Количество 

читателей 

Читателей шк. 

библиотеки – 512 

(обучающихся – 455,                  

учителей - 50,                                 

прочих – 7).  

Читателей в  библиотеке                         

им. Л. Кассиля –                                

412 обучающихся  1- 4 кл. 

Читателей шк. 

библиотеки – 512 

(обучающихся – 450,                  

учителей - 50,                                    

прочих – 7).  

Читателей в  библиотеке                         

им. Л. Кассиля –                                  

410 обучающихся  1- 4 кл. 

Книговыдача (экз.) 5 387 871 

Количество 

посещений 
4935 69 

Книгообеспеченность 21,0 учебниками 100% 

Учебный фонд (экз.) 22 730 22 730 + 3 216= 25 946 

    Библиотечный фонд систематически обновляется и пополняется учебной, 

справочной и методической литературой. В библиотеке имеется читальная зона на 

15  мест, книгохранилище. Рабочее место библиотекаря компьютеризировано. 

Библиотекарем учреждения создается электронный каталог.    

     Школа имеет собственный сайт в сети «Интернет»: sh86.ru  Информация, 

расположенная на сайте, позволяет обеспечить информационную открытость 

образовательной организации. 

1.9. Оценка материально-технической базы. 

        В связи с  закрытием зданий  школы №86 на ремонт, обучение 

осуществлялось  в кабинетах школы №12 и г.9. 

       Все учебные кабинеты оснащены мебелью, перевезенной из зданий шк.№ 86 

расстановка и маркировка соответствуют санитарным правилам.    Во всех 

аудиториях на окнах установлены жалюзи, в некоторых кабинетах дополнительно 

смонтированы ролло-шторы.  Во всех кабинетах установлены  стационарные 

компьютеры или ноутбуки, интерактивные доски, принтеры, используется 

интернет. 

    В летний период 2021  года в 8 кабинетах  выполнен косметический ремонт. 

   В школе оборудован    пост  охраны с дневным пребыванием   

Для организации школьного питания используются  столовые  школы №12 и г.9 

 Для работы медицинской сестры используется медицинские кабинеты шк.№12 и 

г.9.   

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

С целью установления соответствия имеющегося качества обучения требованиям 

ФГОС, а также информирования о степени соответствия на уровне основного 

общего образования в школе существует отлаженная система оценки качества 

образования (ВСОКО). 

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    МБОУ СШ № 86 подлежат оценке: 

1) качество результатов обучения: 

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

 данные независимой региональной оценки уровня образовательных 

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

 данные школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской 

 олимпиады школьников; 

 данные внутришкольного мониторинга обучающихся 1 – 11-х классов; 

 данные участия в конкурсах разного уровня; 

 данные о состоянии здоровья и психического развития обучающихся; 

 динамика правонарушений обучающихся; 

 успеваемость обучающихся по итогам учебных периодов: четвертей, 

полугодий, 

 года. 

2) качество содержания (программ, процессов): 

3) 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  
   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 858 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

404человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

370 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

84 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

378 человек/44,0 /% 

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


аттестации, в общей численности учащихся 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

25 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

13 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

69 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

51 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации  по русскому языку, в 

общей численности  выпускников   9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

 0 человек 0/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

1 человек / 5,9% 

  

  

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек /0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

4 человека/6,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

6 человек/15.4% 

1.18 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

принявших  участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

39/51% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

31  человек/3,5% 

1.19.1 Регионального уровня 5человек/0,5% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 84 человек/9,5% 



получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 49 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

48 человек/98% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

46 человек/92,3% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

1человек /2 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1 человек /2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

36 человек/73,5% 

1.29.1 Высшая 22 человек/38,0% 

1.29.2 Первая 14 человек/32,0 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет 6 человек/14,0% 

1.30.2 Свыше 30 лет 13 человек/26,5% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

12 человек/24,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

12 человек/24,5% 

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 

48 человек /97,9%  

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 

46 человека/92%  



административно-хозяйственных работников 

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 

839  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  
Деятельность школы соответствует требованиям законодательства. 

  Общая численность обучающихся в школе   стабильна . В течение  года 

происходит движение обучающихся, но   контингент обучающихся сохраняется. 

Данный показатель обеспечивает  

  Успешно окончили   2021   год  849  обучающихся (98,95%).  Двоим 

обучающихся  (2г,3в классы) классов   было  пролонгировано обучение на год. 

Один обучающийся 4 класса был оставлен  на повторное обучение как  не 

освоивший программу на уровне начального основного образования.  

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

промежуточной  аттестации.  

Из 858 обучающихся   учебный год закончили  на «5» 62 обучающийся, что 

составляет 7,2%, на «4» и «5» -  316 обучающихся , что составляет 36,8% от 

общего количества обучающихся по школе.  

  Результаты государственной итоговой аттестации, 9 класс.   

По итогам государственной итоговой аттестации выпускников IX классов в 

2020-2021 учебном году 50 учащихся (83%) получили аттестат об основном общем 

образовании обычного образца, 4 ученика (6,6%) получили аттестат об основном 

общем образовании с отличием 6 учащихся (10%) не получили аттестат в основной 

период ГИА. После  для пересдачи в дополнительный период (сентябрь) все 

выпускники 9 классов получили аттестаты. 

Результаты государственной итоговой аттестации, 11 класс.  

По итогам государственной итоговой аттестации выпускников XI классов в 

2020-2021 учебном году 33 учащийся (84,6%) получили аттестат о среднем общем 

образовании обычного образца, 6 учащихся (15,4%) получили аттестат о среднем 

общем образовании с отличием, награждены золотой медалью, 2 учащихся 



награждены Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов».              

         Средний балл по предмету    « русский язык»   в 2021  -69, что ниже на 1 балл 

результатов 2020 года., по предмету математика (профильный) средний балл – 51, 

что выше результатов прошлого года на 4 балла. Снижены показатели по 

информатике, географии, биологии, химии. По сравнению с 2020 годом выше 

результаты по литературе, физике, английскому языку. По истории  - высший 

результат 100 баллов. 

Выводы: Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9-

х, 11-х классов показал, что общий уровень качества подготовки подтверждает 

выполнение требований государственного образовательного стандарта.  

  Ежегодно обучающиеся школы принимают участие в олимпиадах, конкурсах, 

викторинах, смотрах и научно-практических конференциях различного уровня. 

Формы участия: очная, заочная, дистанционная, онлайн.  

 Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные 

результаты образовательных достижений обучающихся. Обучающиеся получают 

образование в соответствии с государственными образовательными стандартами. 

  Все обучающиеся пользуются библиотечно-информационными ресурсами 

школьной библиотеки. Образовательное учреждение создает условия, 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся. Обеспечено 

медицинское обслуживание обучающихся. Дети проходят плановое медицинское 

обследование, получают неотложную медицинскую помощь. 

. Ведется профилактическая работа по сохранению здоровья, по пропаганде 

здорового образа жизни и формированию навыков к здоровью как наивысшей 

человеческой ценности.  

Педагоги школы обладают необходимым профессионализмом для выполнения 

главной задачи школы, активны в повышении уровня квалификации. Сформировано 

позитивное отношение учителей к непрерывному образованию и самообразованию. 

  В школе имеется   электронная почта, доступ к сети «Интернет», 

технические средства обучения, компьютеры, ноутбуки, дающие возможность 

выполнения современных требований по делопроизводству, документированию, 

организации педагогической деятельности.         
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