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Общие сведения об организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 6 с углубленным 

изучением предметов художественно-эстетического 

цикла» (МАОУ СШ № 6) (Постановление 

Администрации г. Красноярска №874 от 05.11.2020 «О 

создании муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 6 

с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла» путем изменения типа 

существующего муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 6 

с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла») 

Руководитель Черемных Галина Николаевна 

Адрес организации Юридический адрес– 660016, г. Красноярск, 

 ул. Семафорная, 227а; 

Фактический адрес– 660016, г. Красноярск,  

ул. Семафорная, 227а (корпус 1);  

60016, г. Красноярск, ул. Матросова 12 в (корпус 2) 

 

Телефон, факс 8(391) 236-33-20, 217-88-20 

Адрес электронной почты school6krs@mail.ru 

Учредитель  Муниципальное образование город Красноярск  

Место нахождения Учредителя: 660049, Россия, 

Красноярский край, город Красноярск,  

ул. Урицкого, д. 117. 

Дата создания 1966 г.  

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

№ 7988 – л от 28.04.2015 (серия 24Л01 №0001142) 

Приложение №1 к Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности составлено на основе 

распорядительного документа лицензирующего органа о 

переоформлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности: Приказ от 19.12.2019 № 

815-18-02 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

№ 4255 от 20.04.2015 (серия 24А01 №0000168), срок 

действия до 15.12.2023г. 

 

      Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 6 с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла» (МАОУ СШ № 6) 

расположена в двух корпусах по адресам: ул. Семафорная, 227а (корпус 1), ул. Матросова 12 в 

(корпус 2) Свердловского района (микрорайон Предмостной площади) города Красноярска 

(далее – Школа). 

      Основным видом деятельности Школы является предоставление начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей и 

взрослых. Муниципальное задание, которое сформировано утверждено учредителем на 2021 год 

выполнено. Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, которые обеспечивают овладение обучающимися необходимым 

минимумом знаний, умений, навыков и отвечают задачам развития личности обучающихся, 

создают условия для их самовыражения, обеспечивают индивидуальный и дифференцированный 
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подход в обучении. Также школа реализует дополнительные общеобразовательные программы 

художественной, технической, физкультурно-спортивной и социально-гуманитарной 

направленностей. 

      Структурными подразделениями школы являются: структурное подразделение 

дополнительного образования «От самовыражения к творчеству», расположенное в корпусе 1 

МАОУ СШ № 6 (ул. Семафорная, 227а) и структурное подразделение инклюзивного образования 

для детей с ограниченными возможностями «Вместе», расположенное по адресу ул. Матросова 

12 в (корпус 2). 

      МАОУ СШ № 6 осуществляет свою деятельность на основании Устава муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 6 с углубленным изучением 

предметов художественно-эстетического цикла» (новая редакция от 10.11.2020г.) 
Школа имеет статусы: 

 региональной инновационной площадки «Инженерно-технологическая школа»; 

 городской базовой площадки по обновлению содержания преподавания предметной 

области «Технология»; 
 базовой опорной площадки «Методическое сопровождение формирования 

профессиональной компетенции учителей иностранного (французский как 2-ой ИЯ) языка в 

рамках деятельности Сетевого Ресурсного Центра». 

 

I часть.  Аналитическая часть 

1.Оценка системы управления организацией 
      Современная деятельность школы требует нового типа управления – управления развитием и 

новых подходов в менеджменте.  

      В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Школы 

управление осуществляется на принципах единоначалия и коллегиальности. В Школе 

выстраивается партисипативное управления как эффективный метод мотивации. Метод 

основанный на включении непосредственных исполнителей в процессы выработки, принятия 

решения, их реализации. Коллектив Школы вовлечен в деятельность по самооценке, которая 

осуществляется по критериям, характеризующим различные сферы жизни Школы и результаты 

ее работы. 

Органы управления действующие в Школе. 

Директор является единоличным исполнительным органом, который назначается 

Учредителем в соответствии с правовым актом города Красноярска и осуществляет текущее 

руководство деятельностью Школы. Директор не может совмещать свою должность с другой 

руководящей должностью в Школе или вне её. 

 Коллегиальными органами управления Школы являются: Наблюдательный совет, 

Управляющий совет, Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, 

Методический совет, Общешкольный родительский комитет, классные родительские собрания, 

Совет учащихся (Школьная демократическая республика). Органы управления школы действуют 

на основании Устава и локальных нормативных актов Школы. В 2021 году в Школе в полной 

мере реализован принцип государственно-общественного управления. 

  

Наименование 

органа 

Функции в соответствии с Уставом Школы 

Наблюдательный 

совет 

утверждение Положения о закупках, рассмотрение проекта плана 

финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской 

отчетности Школы, предложений Директора Школы о совершении 

крупных сделок 

Управляющий 

совет Школы 

установление направлений и приоритетов развития Школы; порядка 

распределения средств стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников; порядка привлечения и расходования внебюджетных 

финансовых и материальных средств; утверждение плана финансово-

хозяйственной деятельности Школы;  утверждение отчета о поступлении 
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и расходовании финансовых и материальных средств; утверждение отчета 

о результатах самообследования по итогам года; принятие программы 

развития Школы; принятие образовательных программ Школы, 

календарного учебного графика, годового плана работы Школы;  

обсуждение Устава Школы, изменений в Устав; об отчислении как мера 

дисциплинарного взыскания обучающегося из Школы; рассмотрение 

конфликтных ситуаций между участниками образовательных отношений; 

внесение предложений в части материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательной деятельности; ходатайство, при наличии 

оснований, перед Учредителем о награждении, премировании, о других 

поощрениях директора Школы, а также о принятии к нему мер 

дисциплинарного воздействия, о расторжении с ним трудового договора. 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Общее собрание трудового коллектива Школы имеет право: обсуждать и 

принимать коллективный договор; обсуждать и принимать правила 

внутреннего трудового распорядка Школы; избирать членов в 

Управляющий Совет от работников Школы. Собрание проводится по 

мере необходимости, но не реже одного раза в год 

Педагогический 

совет 

разрабатывает образовательные программы, программу развития Школы; 

принимает план работы на учебный год; учебный план; обсуждает и 

принимает решения, локальные нормативные акты по вопросам, 

касающимся содержания образования; принимает решения о формах, 

сроках и порядке проведении промежуточной аттестации обучающихся; 

решает вопрос о допуске обучающихся выпускных 9-х, 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации, награждении обучающихся 

похвальной грамотой и похвальным листом, медалью «За особые успехи 

в учении»; решает вопросы о переводе обучающихся из класса в класс, 

переводе из класса в класс условно, оставлении на повторный год 

обучения 

Методический 

совет 

разрабатывает   программу развития Школы; согласовывает 

экспериментальные программы, рабочие программы учебно-

методических документов; обсуждает, проводит выбор учебных планов, 

программ; организует работу по повышению квалификации 

педагогических работников, обобщению и  распространению опыта 

инновационной деятельности, организует работу Педагогического совета 

и готовит проекты документов к ним. 

Общешкольный 

родительский 

комитет 

содействует директору Школы в совершенствовании условий для 

осуществления образовательной деятельности, охраны жизни и здоровья 

обучающихся, свободного развития личности, в защите законных прав и 

интересов обучающихся; организует работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся по разъяснению их прав и обязанностей; 

учет мнения родителей (законных представителей) по вопросам 

управления и при принятии Школой локальных нормативных актов.  

Классные 

родительские 

собрания 

избирает членов в Общешкольный родительский комитет в количестве 

одного представителя от класса, оказывает содействие педагогическому 

коллективу в проведении необходимой работы с неблагополучными 

семьями, оказывает помощь в проведении образовательных событий. 

Совет учащихся 

(Школьная 

демократическая 

республика). 

учет мнения обучающихся по вопросам управления и при принятии 

Школой локальных нормативных актов,  

 избирает членов от обучающихся в Управляющий совет Школы, 

рассматривает индивидуальные и коллективные предложения 

обучающихся, разрабатывает планы проведения школьных мероприятий 

 

     Для каждого коллегиального органа управления разработаны положения, которые 
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определяют компетенцию, структуру, принципы организации деятельности, а также 

регламентируют обязанности, права, ответственность их членов.  

Базовым элементом системы управления является делегирование управленческих функций 

планирования, мотивации, организации и контроля на руководителей методических 

объединений, творческих групп. Нововведения внедряются проектными методами. Во главе 

каждого проекта стоит руководитель, который имеет все необходимые полномочия и ресурсы 

для его реализации 

Планирование образовательной деятельности осуществляется в соответствии с программой 

развития, годовым планом работы Школы. Система управления в Школе определяется Уставом, 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством, нормативными локальными 

актами. Средства управления – приказы, распоряжения, планы, положения, инструкции. 

 Существующая структура управления в Школе соответствует действующему законодательству 

РФ, Уставу Школы. Система управления Школой обеспечивает возможность всем участникам 

образовательных отношений влиять на принятие управленческих решений.           

 

2. Оценка организации образовательной деятельности 
 

     В 2021 году образовательная деятельность в МАОУ СШ № 6 (далее – Школа) была 

организована в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»;  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют с 

01.03.2021);  

-  СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- другими нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность 

образовательных организаций, основными образовательными программами, локальными 

нормативными актами Школы;   

- основными образовательными программами по уровням образования, включая 

учебные планы, календарные учебные графики, расписание занятий.  

Основным видом деятельности Школы является реализация образовательных программ:  

- основная общеобразовательная  программа начального  общего 

 образования (нормативный срок обучения – 4 года);  

- основная  общеобразовательная  программа  основного  общего 

 образования (нормативный срок обучения – 5 лет);  

- основная  образовательная  программа  среднего  общего 

 образования (нормативный срок обучения – 2 года).  
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Также Школа реализует адаптированные образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

        В 2021 году Школа не воспользовалась правом реализации новых федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования с 1 сентября 2021 года в 1-х, 5 –х классах, утвержденных приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 и № 287 соответственно. На 

Педагогическом совете обсуждались основные общеобразовательные программы начального 

общего и основного общего образования, отвечающие требованиям новых стандартов. Были 

определены основные направления работы для достижения планируемых результатов согласно 

новым требованиям для перехода с 1 сентября 2022 года на новые ФГОС начального общего 

образования и основного общего образования в 1-х, 5-х классах. 

Численность учащихся, осваивающих образовательные программы  

Наименование образовательной программы  
Численность учащихся  

на 11.01.2021  на 31.12.2021  

Всего учащихся 1552 1555 

Основная образовательная программа начального общего 

образования  
725 713 

Основная образовательная программа основного общего 

образования  
643 659 

Основная  образовательная  программа  среднего 

общего образования  
125  114  

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования 

обучающихся  

44 52 

Адаптированная основная общеобразовательная 
программа основного общего образования  14 16 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа среднего общего образования обучающихся 

с иными психофизическими особенностями  
1 1 

      В течение 2021 года наблюдалось увеличение численности на 3 обучающихся. На 31.12.2021 

в Школе получали образование 1555 учащихся, из них на уровне начального общего 

образования – 765 учащихся, на уровне основного общего образования – 675 учащихся, на 

уровне среднего общего образования – 115учащихся. Школа укомплектована 64 классами-

комплектами. Средняя наполняемость классов – 24,3 учащихся 

Последовательно и целенаправленно педагогический коллектив обеспечивает 

гарантированное предоставление гражданам качественного начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, а также дополнительного образования в рамках, 

определенных учебным планом, лицензией на образовательную деятельность.   

Начальное общее образование (1-4 классы) обеспечивает достижение планируемого ООП 

НОО уровня грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование 

личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта, способность решать учебные задачи с использованием 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями.  

Основное общее образование (5-9 классы) обеспечивает достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и готовность к обучению по 

программам среднего общего образования, овладение планируемым ООП ООО уровнем ИКТ- 

компетентности, готовность к обучению по предметам на уровне среднего общего образования. 
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     Среднее общее образование (10-11классы) обеспечивает достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту ООП СОО. Среднее общее образование 

является основой для получения среднего профессионального и высшего профессионального 

образования. Обучение происходит по ФГОС СОО.  

Учебный план 1-4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 5-9-х классов – на 

пятилетний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, 10-11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования. 

     Начальное общее образование реализуется по модели четырехлетней начальной школы по 

следующим программам: «Начальная школа 21 века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой и 

«Школа России» (научный руководитель А.А. Плешаков). 

      Основная образовательная программа начального общего образования соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области образования, содействует 

реализации ФГОС.  

      Основным организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

является учебный план.  Учебный план начального общего образования составлен на основе 

ООП НОО Школы и отражает особенности образовательной программы начального общего 

образования. Особенности формирования учебного плана начальной школы связаны с режимом 

работы Школы Учебный план в 1-4 классах полностью реализует федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования и представлен обязательной частью 

и частью, формируемой участниками образовательных отношений. 

      Обязательная часть учебного плана начального общего образования составляет 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, – 20 % от общего объема. 

      Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

      Предметные области обязательной части учебного плана: русский язык и литературное 

чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных 

культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура.  

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает учебные занятия для расширенного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов (русский язык и литературное чтение) и учебные занятия, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся (информатика) и обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. В 1-х, 2-х и 3-х классах часы учебного плана, формируемые 

участниками образовательных отношений, передаются на изучение учебного предмета «Русский 

язык» в количестве 0,5 часа в неделю; в 4-х классах - на изучение учебного предмета 

«Литературное чтение», 1 час в неделю. 

      Программы внеурочной деятельности, направлены на расширение содержания программ 

общего образования; на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики; на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

            Основной формой внеурочной деятельности в Школе являются творческие объединения 

обучающихся, организованные в школе во второй половине дня в рамках деятельности групп 

продленного дня. Кроме этого, внеурочная деятельность организуется в таких формах как 

экскурсии, круглые столы, конференции, школьные научные общества, олимпиады, 
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соревнования, поисковые    и    научные исследования, общественно полезные практики, 

мастерские и т. д. 

      С целью формирования эстетических потребностей, ценностей и чувств обучающихся 

организована работа объединений, студий эстетического цикла (Керамическая мастерская 

«Каолин», изостудия «АзАрт» и кружок художественного творчества «Юный художник», 

хоровая студия «Мелодия», театральная студия «Обитаемый остров», хореографическая студия 

«Эдельвейс»).  

Для укрепления физического здоровья обучающихся, формирования у школьников 

потребности в здоровом образе жизни проводятся спортивные секции «Подвижные игры», 

футбол, «Юный баскетболист» и «Спортивные танцы». На развитие интеллектуальных 

возможностей обучающихся, расширение их кругозора направлена деятельность шахматно-

шашечного клуба, кружков «33 занятия для будущих отличников», «Юный программист», 

«Легоконструирование» и курсов внеурочной деятельности «Учусь создавать проект», «Я - 

исследователь», «Загадки природы».      

      Занятия в кружках декоративно-прикладного искусства направлены на приобретение 

первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности (сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации), они совершенствуют мелкую моторику рук 

обучающихся, активизируют мыслительные процессы, развивают   творческое воображение и 

художественный вкус. Занятия в школьном пресс-центре «Шестой квартал» создают условия для 

оптимальной социальной и творческой самореализации личности, интеллектуального развития, 

расширяют кругозор обучающихся, развивают владение словом. 

         Основная образовательная программа основного общего образования соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области образования, содействует 

реализации ФГОС ООО.  

            Изучение учебных предметов обязательной части организуется с использованием 

учебников, входящих в Федеральный перечень (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12.11.2021 № 819. 

            Основным организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы является учебный план.  Учебный план для 5 - 9 классов составлен на основе 

требований ФГОС ООО.  

      Обязательная часть учебного плана основного общего образования составляет 70%, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса – 30 % от общего объема. 

      Учебный план в 5-9 классах полностью реализует федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования и представлен обязательной частью и 

частью, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть по 

количественному и качественному составу обеспечивает изучение учебных предметов 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: 

русский язык, литература, родной язык (русский), родная литература, иностранный язык 

(английский), второй иностранный язык (французский), математика, алгебра, геометрия, 

информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, музыка, 

изобразительное искусство, технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая 

культура.   

      Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом физическая 

культура и направлена на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности ученика.  

  Обязательная часть в учебном плане реализована полностью. 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

На уровне основного общего образования реализуется углубленное изучение учебного предмета 

«Изобразительное искусство» в 12 классах.  

        Исследовательская деятельность является ключевой компетенцией по ФГОС ООО, поэтому 

в учебный план введен курс «Основы исследовательской деятельности» в 6-х, 7-х, 8-х классах. 
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      Для самоопределения учащихся 9-х классов в отношении выбора предметов для ГИА 

предусмотрены элективные курсы: «Гражданин, общество, право», «Решение задач по физике 

повышенной сложности», «Практическая география», «Основы алгоритмизации и 

программирования», «Секреты сочинений», «Туристический английский», «Ресурсосбережение 

и экологическая безопасность», «Лабораторный практикум». 

      В рамках поддержки предпрофильной работы по инженерно-технологическому направлению 

для углубления имеются дополнительные часы по информатике в 8 классах, 9-х классах.       В 

связи с наличием детей с особенностями здоровья в учебный план введены часы для занятий 

специальной медицинской группы. 

     Аудиторная учебная нагрузка обучающихся основного общего образования не превышает 

предельно допустимую. 

Внеурочная деятельность реализуется по пяти направлениям. 

Основные 

направления 

Программы внеурочных видов деятельности 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

 Спортивно-

оздоровительное 

Программы внеурочной деятельности «Баскетбол», «Волейбол» 

Духовно-

нравственное 

Программы внеурочной деятельности «ОДНКНР» 

Социальное Программы внеурочной деятельности «Школа волонтера», «Учимся 

говорить правильно». 

Общеинтеллек-

туальное 

Программы внеурочной деятельности «Основы проектной 

деятельности», «Решение олимпиадных задач», «Финансовая 

грамотность», «Шахматы», «Лаборатория РОСНАНО». «Юный 

программист» 

 Общекультурное Программы внеурочной деятельности  «Китайский язык», «Комиксы» 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области образования, реализации 

ФГОС СОО.  

            Изучение учебных предметов обязательной части организуется с использованием 

учебников, входящих в Федеральный перечень (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12.11.2021 № 819. 

На уровне среднего общего образования представлен пятью профильными классами: 10А и 11А 

– технологический профиль, 10Б – гуманитарный профиль, 10В класс состоит из 2 групп: 

технологического и естественнонаучного профилей, 11Б класс состоит из 2 групп: гуманитарного 

и естественнонаучного профилей. 

Учебные планы 10-11 классов обеспечивают выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС), составлены в 

соответствии с требованиями СанПиН.  

В учебном плане профильного 10А класса (технологический профиль (инженерная 

направленность)) обязательная часть представлена следующими предметами на базовом уровне: 

русский язык, литература, родной язык, иностранный язык, обществознание, астрономия, 

физическая культура, ОБЖ; на углубленном уровне: математика, информатика, физика. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена дополнительными учебными предметами, курсами по выбору соответствующего 

профиля. Это дополнительные учебные предметы: «Черчение», «Компьютерная графика», 

«ТРИЗ по физике», «Олимпиадная информатика», «Подготовка к ЕГЭ по математике 

профильного уровня». Для подготовки к ЕГЭ по обществознанию включен курс по выбору 

«Человек-общество-мир», а для подготовки к экзамену по русскому языку -  курс «Язык и стиль 

деловой документации». 

В учебном плане профильного 10Б класса (гуманитарный профиль) обязательная часть 

представлена следующими предметами на базовом уровне: литература, родной язык, 
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иностранный язык, обществознание, математика, астрономия, естествознание, физическая 

культура, ОБЖ; на углубленном уровне изучаются русский язык, история, право. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена дополнительными учебными предметами, курсами по выбору соответствующего 

профиля. Это дополнительные учебные предметы: «Человек-общество-мир», «Актуальные 

вопросы правоведения"», «Язык и стиль деловой документации». Для подготовки к ЕГЭ по 

английскому языку включен курс по выбору «Гид-переводчик», а для подготовки к экзамену по 

математике профильного уровня - «Подготовка к ЕГЭ по математике профильного уровня». 

В учебном плане профильного 10В класса обязательная часть для группы 

технологического профиля (архитектурно-художественной направленности) представлена 

следующими предметами на базовом уровне: русский язык, литература, родной язык, 

иностранный язык, обществознание, астрономия, физическая культура, ОБЖ; на углубленном 

уровне: математика, информатика, физика. Для группы естественнонаучного профиля - 

предметами на базовом уровне: русский язык, литература, родной язык, иностранный язык, 

обществознание, астрономия, физика, физическая культура, ОБЖ; на углубленном уровне: 

математика, химия, биология. 

В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 

включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору, усиливающие профилизацию 

обеих групп. Для группы технологического профиля это дополнительные учебные предметы 

«Черчение» и спецпредметы «Композиция», «Рисунок», «Живопись», «Искусство портрета». Для 

группы естественнонаучного профиля - «Подготовка к ЕГЭ по биологии», «Человек – общество 

– мир», «Подготовка к ЕГЭ по математике профильного уровня»), с целью дополнительной 

подготовки к экзамену по русскому языку -  курс «Язык и стиль деловой документации». 

В учебном плане профильного 11А класса (технологический профиль) обязательная часть 

для обеих групп класса (1 группа - инженерная и 2 группа - архитектурно – художественная) 

представлена следующими предметами на базовом уровне: русский язык, литература, родной 

язык, иностранный язык, обществознание, физическая культура, ОБЖ; на углубленном уровне: 

математика, информатика, физика. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена дополнительными учебными предметами, курсами по выбору соответствующего 

профиля. Это дополнительные учебные предметы для обеих групп класса: «Черчение», 

«Компьютерная графика». Для инженерно–технологической группы класса в учебный план 

включены курсы по выбору: «ТРИЗ по физике» и «Олимпиадная информатика», для 

архитектурно – художественной группы – спецпредметы «Композиция», «Рисунок», 

«Живопись».  

В учебном плане профильного 11Б класса обязательная часть для 1 группы  

(гуманитарный профиль)  представлена следующими предметами на базовом уровне: литература, 

родной язык, иностранный язык, обществознание, математика, естествознание, физическая 

культура, ОБЖ; на углубленном уровне: русский язык, история, право. Обязательная часть для 2 

группы (естественнонаучный профиль) представлена следующими предметами на базовом 

уровне: русский язык, литература, родной язык, иностранный язык, история, обществознание, 

физическая культура, ОБЖ; на углубленном уровне: математика, биология, химия.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена дополнительными учебными предметами, курсами по выбору соответствующего 

профиля. Это дополнительные учебные предметы для обеих групп класса: «Человек – общество 

– мир». Для группы гуманитарного профиля в учебный план включен курс по выбору для 

подготовки к ЕГЭ по математике профильного уровня: «Комплексные числа», для группы 

естественнонаучного профиля – курс по выбору для подготовки к ЕГЭ по биологии. 

Для подготовки к итоговому сочинению в 11 классах включен курс «Подготовка к ЕГЭ по 

литературе»: по 1 часу в неделю для каждого класса. 

В учебных планах 10 и 11 классов предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуальных итоговых проектов разной направленности. 
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Внеурочная деятельность в 10-11 классах осуществляется в соответствии 

с направлениями развития личности ФГОС СОО и реализуется посредством программ «Школа 

исследователя», «Практикум по программированию», «Инженерные каникулы», «Лабораторный 

практикум», «История Красноярского края в истории страны», «Я в мире, мир во мне», 

«Портфолио 21 века: самопрезентация в сетях», «Выездная мастерская», «Финансовая 

грамотность», «Мир профессий», «Школа волонтера», «Клуб ГТО». Всего на внеурочную 

деятельность в 10 классах запланировано 28 часов в неделю, в 11 классах - 18 часов в неделю. 

Форма промежуточной аттестации в 10 – 11 классах – годовая аттестация обучающихся 

по всем предметам учебного плана по итогам учебного года, которая проводится на основе 

результатов полугодовых аттестаций. 

                     Изучение учебных предметов обязательной части организуется с использованием 

учебников, входящих в Федеральный перечень (приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 

№ 254, изменения - приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 года № 766). 

Воспитательная работа в 2021г. была нацелена на создание условий для становления и 

раскрытия личности ребёнка, развития и проявления его способностей, развития конкурентно- 

способной и социально - адаптированной личности. Согласно приказу Министерства 

просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. в начале 2021 г. была разработана рабочая программа 

воспитания Школы сроком на 5 лет.   Программа призвана обеспечить достижение учащимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности, укладу школьной жизни; 

активное участие в социально-значимой деятельности. 
В связи с этим основные приоритеты деятельности школы были направлены в 2021 году на 

реализацию программ, где воспитательная работа ставится во главу угла.  

Вместе с тем 2021 год – нестандартный год по условиям работы для всей воспитательной 

системы. Сложная эпидемиологическая обстановка привела к запрещению массовых 

мероприятий, смешению детских коллективов. Как следствие – основная работа по организации 

воспитательной работы в классе легла на плечи классного руководителя. 

В сентябре 2021 г. были разработаны и представлены воспитательные программы классов. 

Задача - выход на защиту проектов в рамках фестиваля социальных проектов по завершению 

года.   

Основные стратегические направления развития воспитательной деятельности: 

- уклад школьной жизни как система общественных отношений участников 

образовательного процесса; 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

-воспитание социальной ответственности и компетентности; 

-воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

-воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни, в том числе через комплексное 

решение проблем профилактики и безнадзорности. 

      Уклад школьной жизни связывает все смыслы деятельности школы, позволяет осознанно 

подойти к выбору того или иного дела, направления, событийности. 

Имеются воспитательные программы классных коллективов 1-11 классов по выбранному 

направлению согласно положению. 

 

Параллель 

классов 

Направление ФГОС Программа 

1 классы Спортивно-оздоровительное «В здоровом теле-здоровый дух» 

2 классы  

Гражданско-патриотическое 

 «Мы – второклассники. 

 Мы -   юные граждане    России» 

«Формирование семейных ценностей» 

3 классы Духовно-нравственное «Азбука нравственности» 
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4 классы Социальное ««Толерантность – потребность нашего 

общества» 

5 классы Духовно-нравственное 

 

«Все мы родом из детства» 

«Традиции сибирской семьи» 

6 классы Спортивно-оздоровительное Формирование ценностного отношения к 

здоровому образу жизни 

7 классы Духовно-нравственное «Мы-казачата» 

 8 классы Гражданско-патриотическое «Я-патриот» 

9 классы Социальное «Я в мире профессий» 

10-11 класс Общеинтеллектуальное «Путь к успеху» 

В связи с этим основной задачей классных руководителей в 2021 году стоял вопрос о 

формировании ключевых качеств и социальных умений согласно дорожной карте воспитания 

нашего учреждения в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в рамках ФГОС.  Были определены 

3 ключевых показателя сформированности личностных результатов, исходя из основных задач 

воспитательной работы, миссии, программы развития школы, планирования.  

После проведённого мониторинга представлены следующие результаты: 
ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 2021 год 

 

к
л

а
сс

ы
 

Эмпатия Самостоятельность Ответственность, воля 

-Опросник Н.Л. 

Васильевой 

"Проявление эмпатии к 

сверстнику"; 

-опросник по методике 

«Личностный рост»  

Григорьев Д.В., 

Кулешова, И.В., 

Степанов П.В. 

Методика «Определение 

понятия 

самостоятельности 

учащимися», автор М.Н. 

Иванова;  

-методика (М.И.Рожкова) 

«Школьное 

самоуправление. 

-Самооценка волевых 

качеств 

Методике «Решение 

воображаемых ситуаций»; 

-"самооценка волевых 

качеств" М.В.Матюхиной, 

С.Г. Яриковой.  

Начало 

года 

% 

Конец года 

% 

Начало 

года 

% 

Конец года 

% 

Начало года 

% 

Конец года 

% 

5 

класс

ы 

В-46 

С-42 

Н-12 

В-81 

С-19 

Н-0 

В-27 

С-69 

Н-4 

В-62 

С-38 

Н-0 

В-50 

С-50 

Н-0 

В-77 

С-23 

Н-0 

6 

класс

ы 

В-18 

С-73 

Н-9 

В-27 

С-68 

Н-5 

В-36 

С-41 

Н-23 

В-41 

С-45 

Н-14 

В-86 

С-5 

Н-9 

В-86 

С-9 

Н-5 

7 

класс

ы 

В-22 

С-44 

Н-34 

В-41 

С-52 

Н-7 

В-15 

С-63 

Н-22 

В-33 

С-59 

Н-8 

В-41 

С-59 

Н-0 

В-48 

С-52 

Н-0 

8 

класс

ы 

В-33 

С-41 

Н-26 

В-59 

С-41 

Н-0 

В-44 

С-41 

Н-15 

В-71 

С-22 

Н-7 

В-67 

С-33 

Н-0 

В-78 

С-22 

Н-0 

9 

класс

ы 

В-15 

С-52 

Н-33 

В-15 

С-74 

Н-11 

В-22 

С-44 

Н-34 

В-30 

С-55 

Н-15 

В-33 

С-48 

Н-19 

В-37 

С-48 

Н-15 

Итог: Высокий-

31% 

Высокий-

46% 

Высоки

й-34% 

Высокий-47% 

Средний-42% 

Низкий-1% 

Высокий -

63% 

Высокий -

67,3% 
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Средний -

48,8% 

Средний –

46% 

Низкий – 

5% 

Средний

-45% 

Низкий- 

21% 

Средний -31. 

4% 

Низкий -

5,6% 

Средний -

21,4% 

Низкий -2,1% 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Программа «Развитие гражданственности и патриотизма, духовной казачьей культуры, 

возрождение истории казачества и его традиций» реализуется в сотрудничестве с КРОО «Союз 

казаков Енисея», краевым Домом офицеров, «Домом детства и творчества №2". Реализация 

программы казачьего класса - это основной блок программы ОДНКР.  Маковская С.И. в своём 

докладе сделала основной акцент на празднование 200 -летия Енисейской губернии. Школа - 

организатор IY открытого городского фестиваля казачьей традиционной культуры «Сибирь 

казачья» (III этапа) на базе ДК 1 мая (сентябрь 2021) Центра культурных инициатив (октябрь, 

2021), краевого Дома офицеров гг.). В фестивале ежегодно принимает участите более 20 

образовательных творческих коллективов города. 

В 2021 году под руководством педагога-организатора ОБЖ, героя боевых действий в 

Афганистане, А.А. Князькова масштабными стали мероприятия: 

 

№ Дата Мероприятие Результат 

1 3.04  Фольклорно-игровая программа «Казачьи забавы»  Событийное 

волонтёрство 

2 21.04 Тожественный митинг, посвященный проводам 

поисковых отрядов на Всероссийскую Вахту 

Памяти  

Событийное 

волонтёрство 

3 09.05 Возложение цветов  на Поклонной горе Участие 

4 22.06 День памяти и скорби, посвящённый 80-летию 

начала ВОВ, выставка городского центра 

«Патриот» (артефакты) 

Участие 

5 июнь Почетный караул у памятника героя Советского 

Союза А. Матросова. 

Участие 

6 27.01 Акция памяти «Блокадный хлеб», Участие 

7 26.05 V Чемпионат Сибири по рубке шашкой. Организация и 

проведение 

8 16.10 Отборочный турнир допризывной молодежи «Сила 

Сибири». 

Призовое место 

9 14.10 Прасковьин день у камня в Торгашино. Участие 

10 07.11 Мероприятие, посвященное годовщине парада 7 

ноября 1941 г. 

Участие 

 25.03 Киновикторина «Крымский манифест» в рамках 

патриотического проекта “Пространство памяти”. 

1 место 

 12.04 В день 60- летнего юбилея первого полёта человека в 

космос, в рамках проекта «Пространство памяти» 

победа во Всероссийском историческом квесте 

«Первый. Космический»! 

1 место 

12 18.12 Зимняя Спартакиада народов Красноярского края 1 место  

13 24.01 День памяти геноцида казачьего народа Участие 

14 15.02 Линейка, посвященная 33 годовщине вывода 

Советских войск из Афганистана 

Организация и 

проведение 

 

Ведущим направлением в данном блоке – деятельность юнармейского отряда при 

содействии Регионального отделения ВВПОД "ЮНАРМИЯ" по Красноярскому краю. 

Формирование нравственной составляющей у подростков происходило при участии нашего 
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отряда в нетрадиционных значимых мероприятиях и акциях по воспитанию морально-волевых 

качеств. 

Наряду с обучением основам военной службы внедряются современные педагогические 

технологии такие как: 

 сетевой проект: «Малая космическая Одиссея» совместно с заводом «Красмаш»; 

  социальное партнерство (общественная молодежная организация «Общее дело»), 

интерактивные игры, дебаты, дискуссии по патриотическо-правовой тематике, уроки 

мужества; 

 участие в ежегодных акциях патриотической направленности «Путь солдата», 

«Письмо солдата», возложение цветов воинам-интернационалистам на поклонной горе. 

Дата Мероприятие 

19.03.21 В рамках проекта “Пространство памяти” состоялся Всероссийский 

исторический квест “1943г. Все для фронта”  

30.03.21  В Общественной палате Красноярского края прошла встреча 

представителей патриотических общественных организаций города с 

участником освобождения заложников во время теракта в Беслане 

29.05.2021 Патриотическая акция регионального штаба Юнармии 

22.06.21 День памяти и скорби, приуроченный к годовщине начала Великой                            

Отечественной войны.  

1.07.21 Участие в мероприятии на Поклонной горе у Мемориала воинам-                                    

интернационалистам 

02.08.21 Участие в торжественном митинге, приуроченном празднованию 90-

летия Воздушно-десантным войскам России 

29.08.21  День подразделения специального назначения (волонтёры) 

3.09.2021 Патриотический урок, посвященный годовщине окончания Второй 

мировой войны, на базе детской библиотеки им. В.Ю. Драгунского.  

18.10.21 В рамках марафона Победы "Помним и гордимся» прошел турнир по 

киокусинкай каратэ ( волонтёры) 

28.01.21 Международный телемост с представителями общества «Блокадник» 

30.01.21 Викторина, приуроченная к годовщине снятия Блокады Ленинграда.  

06.02.21 Всероссийский исторический квест «Сталинградская битва» 

17.03.21 Всероссийский исторический квест «1943. Все для фронта» 

 

С 1 по 5 мая 2021 года в Москве проходил XVII Всероссийский кадетский Сбор «Москва. 

Май. Победа!». Это мероприятие нацелено на совершенствование патриотического, 

нравственного и физического развития личности подростков. Наша команда в количестве 12 

человек под руководством Коблова А.П. и Алексеевой Е.А. достойно защищали честь нашей 

школы и города Красноярска. В данном мероприятии принимали участие 22 команды со всей 

России. По итогам соревнований наша команда заняла 1 место в «Прохождении торжественным 

маршем», 1 место в конкурсе «Прохождение в строю с песней», 1 место в «Исторической 

викторине», 1 место в соревнованиях по легкой атлетике, 1 место во встречной эстафете и 

упражнениях на пресс.  

Обучающиеся начальной и основной школы приняли участие в образовательном проекте 

“Огневые рубежи. 1941-1945.” Учащиеся 6, 8 классов нашей школы посетили «Поезд Победы» — 

уникальный передвижной музей. 

 Программа музея боевой Славы, посвящённая истории Киевского училища связи, 

функционирует с 1972 года в МАОУ СШ №6. Музей - территория проведения торжественных 

мероприятий, встреч, уроков памяти, Дней воинской Славы. В соответствии с Федеральным 

законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» 

руководителем музея проведено 13 экскурсий в школьном музее Боевой Славы для начальной 

школы.  
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В конце января в школе состоялась серия уроков памяти в рамках проекта “Время выбрало 

их”, посвященных годовщинам Битвы под Москвой и снятию блокады Ленинграда в период 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

В рамках направления «Патриотическое и гражданское воспитание подрастающего 

поколения» в течение года были проведены мероприятия, посвященные:  

 Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 Дню народного единства  

 Международному дню инвалидов 

 Дню Героя Отечества 

 Дню Конституции России 

 Дню воссоединения Крыма с Россией 

 Дню космонавтики и Гагаринский урок «Космос – это мы» 

 Дню пожарной охраны. 

 Дню Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 годов. 

          Учителя истории успешно защитили работу на конкурсе городских исследовательских 

работ «Летопись Победы». 

 Также в рамках гражданско-патриотического направления в школе проводилась активная 

работа по вовлечению обучающихся в волонтерские движения, цель которых - развитие и 

социальная самореализация обучающихся путем ознакомления с различными видами 

социальной активности, вовлечение обучающихся в муниципальное добровольческое движение. 

В школе созданы волонтерские отряды - «Добродеи» (сформирован из обучающихся 8-9 классов) 

и «Доброе сердце» (сформирован из обучающихся 10А класса).  

Задачи по гражданско–патриотическому воспитанию реализуются, наблюдается 

положительная динамика личностного роста обучающихся 6-11 классов. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 
В рамках школьного самоуправления, дополнительного образования осуществлялась 

реализация проекта «Школьные меридианы» (мультимедийное направление).     

В школе действует пресс-центр «Шестой квартал», в рамках работы пресс-центра 

выпускается передача «Топ-6», «Школьные новости», а также активно ведётся школьная группа 

в VK. Основной задачей школьного пресс-центра является освещение событий школьной жизни 

и работы школьного самоуправления. Учащиеся пробуют себя в роли журналистов, 

корреспондентов, операторов, дизайнеров, монтажёров. Организуют мультимедийное 

сопровождение праздников: День учителя, 8 марта, 23 февраля, новый год и др. Являются 

участниками различных профессиональных конкурсов: «Педагогический дебют», «Спорт, как 

альтернатива пагубным привычкам», «Учитель года в Красноярске 2021», «Школа молодого 

педагога» - базовая площадка.  И различные конкурсы мультимедийной и журналистской 

направленности: «Юнга+», «Фотофокус». В мае 2021 г. наш пресс-центр “Шестой квартал” принял 

участие в отборочном этапе конкурса видеороликов по безопасности дорожного движения “Агит-

ЮИД”, ребята сняли информационный видеоролик на тему: “Десять правил для пешехода 21 века”. 

В октябре, в рамках Краевого слёта ЮИД, прошёл полуфинал конкурса “Агит-ЮИД”, состоящий из 

двух этапов: теоретического – тест на знания ПДД, для каждого участника команды и практического 

– видеоролик в формате Тик-ток или ReelsВ результате команда школы заняла первое место среди 

финалистов в старшей возрастной группе. В ноябре состоялись финальные испытания, для 

прохождения которых был снят видеоролик на тему: “Водитель, снизь скорость!” В финале наша 

команда заняла 3 место в старшей возрастной группе по Красноярскому краю.                         
Школьная Демократическая Республика – орган ученического самоуправления.  

В 2021г. прошли выборы в органы школьного самоуправление в формате деловой игры 

«Время выбрало нас» (IV этапа).     Глава Школьной Демократической Республики – Президент, был 

избран на два года.  

ШДР участвует в управлении школой, разрабатывает школьные законы, организует и 

проводит мероприятия и акции: 
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Волонтерской группой «Доброе сердце», которая начала свою работу в декабре 2016 г., 

(есть зарегистрированная группа В Контакте по адрес), в январе проведена в школе глобальная 

благотворительная акция в помощь животным. 

Профориентационная работа 

В Школе реализуется программа по профориентации «Мои профессиональные 

намерения». В течение года обучающиеся приняли участие в следующих мероприятиях: 
 

Дата Мероприятие 

6-13 марта Выездные мастерские по композиции и рисунку в “Малую архитектурную 

академию” ИАиД СФУ  

18 марта  Неделя высоких технологий и технопредпринимательства: 

“Ломоносовский турнир” 

10 апреля Региональный отборочный этап всероссийского робототехнического 

фестиваля “RoboDrive” 

28 апреля Профориентационном конкурсе СФУ «Курс на СФУ» 

30 апреля Экскурсия в музей завода КРАСМАШ 

13 октября Мероприятия для учащихся 8-9 классов с целью повышения знаний и 

заинтересованности в области финансовой грамотности 

21 октября  «Урок Цифры» по теме «Разработка игр». 

15-20 ноября Конкурс WorldSkills Russia по компетентности «Командная работа» 

14 декабря IX Открытый региональный чемпионат «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) Красноярская края.  

27 декабря Открытые районные робототехнические состязания среди школьников 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. Главное событие 

2021 г. - юбилей школы (1 корпус (55 лет), 2 корпус (50 лет). В связи с этим событием в декабре 

был реализован план по проведению мероприятий: обучающиеся начальной школы приготовили 

видео-открытки, проведен конкурс «Минута славы: Рекорды школе» для 1-9 классов, состоялся 

юбилейный брейн-ринг для  9-10 классов. Пресс-центр “Шестой квартал” приготовил памятную 

сувенирную продукцию, смонтировал видеоролик о жизни школы за период 2016-2021 гг. 

Завершилась юбилейная неделя торжественным мероприятием для педагогов школы, где они были 

награждены почетными грамотами и благодарственными письмами разного уровня. Педагоги 

школы приняли участие в работе XXII Рождественских образовательных чтений.  В феврале 2021 

г. в нашей школе прошли необычные уроки литературы для 6-ых классов. Фонд им. В. П. Астафьева 

совместно с актером Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина Коноваловым Д. 

провели уроки по произведению В. П. Астафьева «Конь с розовой гривой». Ребята узнали интересные 

факты из биографии известного сибирского автора, нашего земляка, побывали на мини-спектакле 

«Конь с розовой гривой». В рамках декады правовых знаний в нашей школе был проведён ряд 

мероприятий, направленных на формирование навыков правильного поведения в школе, дома, в 

общественных местах и на развитие у школьников правовых знаний, качеств личности важных для 

развития гражданской позиции. 15 сентября 2021 г. в центральной городской библиотеке им. А.М. 

Горького прошёл квест «По мирам Герберта Уэллса»! Команды смогли разгадать шифр, раскрыть 

тайну человека-невидимки, отправились на машине времени в будущее и визуализировали 

устройство этого мира. 

 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

В Школе проведены все профилактические мероприятия согласно рекомендациям по 

порядку действия руководителя образовательной организации в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Продолжена традиция проведения месячного военно-спортивного марафона «О, спорт, ты-

мир!». В рамках марафона проведены соревнования по 7 видам спорта.  
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Школа – участник муниципального этапа Всероссийской заочной акции «Физическая 

культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» (конкурс видеороликов). 

Зимой 2021 года команда школьного самоуправления являлась болельщиками на 

первенстве мира по фристайлу и сноуборду, а также на Первенстве России по фигурному 

катанию на коньках среди юниоров. 

21 сентября на Ярыгинской набережной прошло первенство Свердловского района по 

легкоатлетическому кроссу «Золотая Осень». Команда наших девочек из начальной школы 

заняла 2 место. 

85% обучающихся начальной школы приняли участи в открытом уроке в рамках 

Всероссийской олимпиады «Безопасные дороги». Сотрудниками библиотеки им. А. Грина 

проведены библиотечные уроки по правилам дорожного движения. 21 октября в ряды школьного 

отряда Юных инспекторов дорожного движения (ЮИД) вступили 14 обучающихся нашей школы 

из 6Г класса. Церемония посвящения состоялась на базе Красноярского краевого Дворца 

пионеров. 

В преддверии Международного дня леса с 5.03 по 12.03 по поручению заместителя 

министра лесного хозяйства Красноярского края Бикбова А.А. в нашей школе были проведены 

лекционные занятия для обучающихся 3 - 9 классов по формированию знаний и навыков 

соблюдения требований пожарной безопасности в лесах специалистами министерства лесного 

хозяйства Красноярского края 

В 4-х классах нашей школы состоялась плановая беседа по противопожарной 

безопасности со специалистом Пожарного надзора МЧС России. Ребята вспомнили основные 

правила безопасного поведения и обращения с огнем и электроприборами для недопущения 

возгорания дома, в школе, на улице и в лесу, а также имели возможность задать интересующие 

их вопросы о работе пожарных. Мы ежегодно принимаем активное участие в самом семейном 

конкурс – «Арт-Ель» (Красноярские Столбы»). В рамках летней оздоровительной кампании в 

пришкольном лагере отдохнуло 280 ребят 1- 5-х классов. В загородных лагерях отдохнуло 39 

человек. 

 80% обучающихся Школы (13-17 лет) приняли участи в социально-психологическом 

тестировании.  

Статистическое состояние профилактической работы в МАОУ СШ № 6: 

 

 Май 2021 Сентябрь 2021 Декабрь 2021 

Всего 15 6 9 

ВШУ 3 4 4 

СОП 7 1 2 

ОДН 5 1 3 

В течение 2021 года проводилась работа по созданию благоприятных условий для детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию - 9 семей.  Семьям оказывалась помощь психолого-

педагогическая и социальная (акция «Помоги пойти учиться), осуществлялась помощь в 

социальной адаптации личности ребенка в обществе. Родителям выданы координаты для 

обращения к оформлению детских пособий, материальной помощи, была предложена помощь в 

сопровождении в соответствующие инстанции и помощь в сборе необходимых документов. 

Проводилось ознакомление несовершеннолетних и их законных представителей с 

возможностями организации летней занятости на территории района.  

Проводились проверки семей и детей по месту их проживания с целью контроля за 

условиями проживания несовершеннолетних состоящих на различных видах учета (по 

необходимости и по запросу КДНиЗП), семей СОП – ежемесячно (проведена 31 проверка). С 

детьми «группы риска» согласно плану ИПР проводились беседы инспектора ОДН, 

зам.директора по ВР, социальным педагогом, педагогом-психологом  о недопустимости 

совершения повторных   правонарушений. Законным представителям, а также родителям детей 

«группы риска» - разъяснялась уголовная и административная ответственность за неисполнение 

и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.  
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В рамках мероприятий по правовому просвещению, оперативно-профилактических 

мероприятий и ОПМ совместно с инспектором ОП № 12 МУ МВД России «Красноярское» в 1-

11 классов проводились разъяснительные беседы о правовом воспитании несовершеннолетних, 

соблюдении законов, уважении прав и свобод личности, моральных устоев. За учебный год 

совместно с инспектором ОДН было проведено 14 лекций – бесед по параллелям на темы: 

«Конституция РФ. Право на личную неприкосновенность», «Поведение учащихся в школе и во 

внеурочное время», «Соблюдение ПДД. Безопасное поведение на дорогах, ж/д путях», 

«Ответственность за совершение правонарушений и преступлений. Возраст, с которого 

наступает административная и уголовная ответственность», «Интернет безопасность», 

«Недопущение распространения криминального контента в сети Интернет», «Безопасное 

поведение в общественных местах, вблизи строящихся объектов, открытых водоёмов», «Вред от 

употребления спиртных напитков, табачной и наркотической продукции, ответственность», 

«Агрессивное поведение, как бороться с отрицательными эмоциями», «Как не стать жертвой 

преступления» и др.   Кроме того, специалисты ККНД № 1 провели 6 профилактических бесед в 

параллелях 6, 7 и 8 классов на тему: «Никотиновая продукция: мифы и разоблачение».  

В соответствии с планом воспитательной работы в рамках профилактической работы в 

ОО осуществляется работа Совета профилактики один раз в месяц (по необходимости чаще).  В 

2020 - 2021 учебном году было проведено 9 СП, составлены протоколы. В течение 2020 -2021 

учебного года социальным педагогом проведено 137 бесед с учащимися по вопросам 

успеваемости, трудностей в их поведении, пропускам без уважительной причины, а также 26 

бесед с законными представителями учащихся. 

Воспитание семейных ценностей 

      Планируемые результаты освоения данного направления: формирование ценностных 

представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

формирование знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 

      В данном направлении деятельность осуществляется не только с обучающимися, но и с 

родителями. 

      Классными руководителями, педагогами школы, социальным педагогом, педагогом-

психологом и привлеченными ими специалистами продолжается работа по педагогическому и 

правовому просвещению родителей. Проведение родительских собраний классными 

руководителями регламентировано графиками собраний на учебную четверть и контролируется 

заместителем директора по ВР. 

      Родительские комитеты классов оказывают классным руководителям помощь в организации 

внеурочных мероприятий, поздравлений детей, благоустройства школы. 

      Повысился уровень участия родителей во внеурочной воспитательной деятельности классов, 

школы. 

Наблюдается утверждение в детской и подростковой среде позитивных моделей поведения как 

нормы, снижение уровня негативных социальных явлений через вовлечение в активную 

деятельность. Вовлечение обучающихся в социально-значимую деятельность РДШ (Российского 

движения школьников) в направлении гражданско-патриотического и медийного направлений. 

Формирование гражданской позиции через событийность по празднованию великих дат – дней 

воинской Славы. 

 Интеллектуально-познавательное направление как формирование потребности 

самопознания и саморазвития (базовые площадки) 

В рамках Года науки и технологий прошла серий мероприятий: 

-команда обучающихся 8Д класса приняла участие в городской интеллектуальной игре 

«НАНОКвиз»; 

- команда 11А класса участвовала в офлайн – игре «Биржа высоких технологий: Нанокот 

в мешке». Ребята смогли расширить своё представление о новых высоких технологиях в 

медицине; 

- 18 марта 2021 г. в рамках Недели высоких технологий и технопредпринимательства на 

базе нашей школы прошёл “Ломоносовский турнир”, в котором приняли участие школьные 

команды 8 классов 4-х школ района; 
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- команда наших учащихся явилась победителем Открытых районных робототехнических 

состязаниях среди школьников; 

- ученики 3-4- классов стали участниками Международной школы программирования и 

математики для детей и взрослых «Алгоритмика». 

В 2021 году учебное учреждение получило статус городской базовой площадки по 

обновлению содержания преподавания предметной области «Технология». Целью деятельности 

площадки является обновление образовательного процесса и требований к содержанию предмета в 

соответствии с предъявляемыми требованиями конкурсного движения World Skill Russia. 

Положительным результатом деятельности базовой площадки является участие учеников на 

региональном этапе конкурсного движения World Skill Russia по двум компетентностям 

«Изготовление прототипов» и «Командная работа на производстве». При этом в одной из 

компетентностей учащимся удалось занять второе место. Обучающиеся 10 классов приняли участие 

в конкурсе WorldSkills Russia.  
Ребята пришкольного лагеря «Эко-бот» побывали в роли настоящих учёных, изобретали 

своих собственных роботов и создавали инженерно-технологические проекты по решению 

экологических проблем Красноярска. Отряды были названы именами известных русских учёных, 

весь месяц учащиеся лагеря зарабатывали hard-skills (специальные навыки).  

Базовая опорная площадка «Методическое сопровождение формирования 

профессиональной компетенции учителей иностранного (французский как 2-ой ИЯ) 

языка в рамках деятельности Сетевого Ресурсного Центра» 

Значимое событие – присвоение нашей МАОУ СШ № 6 в декабре 2020 г. статуса 

городской базовой опорной площадки, что послужило началом нового этапа в педагогической 

деятельности коллектива учителей французского языка как второго иностранного языка. 

Площадка объединила 16 педагогов (4 молодых специалиста) и представителей высшей школы. 

Это этап обобщения, накопленного многими годами опыта работы педагогов и обновления 

работы, этап тьюторского сопровождения и повышения квалификации педагогов по вопросам 

преподавания французского языка и мотивации обучающихся к его изучению. Изучение второго 

иностранного языка в школе предусмотрено в действующих федеральных государственных 

образовательных стандартах. Согласно письму Министерства просвещения РФ от 23 сентября 

2019 г. N ТС-2291/04 "Об изучении учебного предмета "Второй иностранный язык". В связи с 

этим деятельность данной базовой опорной площадки актуальна. 

2021 год объявлен президентом В.В. Путиным годом перекрёстного регионального 

сотрудничества Франции и России. 

Стартом работы площадки послужила первая международная конференция учителей 

французского языка г. Красноярска в феврале 2020 года «Традиции и тенденции в обучении 

французскому языку во Франции и России», организаторами которой стал французский центр 

МАОУ СШ №6.  

Основной целью конференции было обсуждение особенностей обучения французскому 

языку как второму в общеобразовательных и высших учебных заведениях с учетом новых 

тенденций. Обсудили задачи учителя иностранного языка в ситуации глобальных изменений в 

образовании, обозначена проблематика и представлен успешный опыт обучения иностранному 

языку. Гостями конференции и содокладчиками выступили Jose Jorge Manuel, директор колледжа 

Olympe de Gouges Montauban, Toulouse (region Occitanie) и преподаватель высшей школы КГПУ 

Игнатьева Тамара Георгиевна (конференция проходила на французском языке). 

Подписано соглашение с лицеем поливалентной Тулузской академии национального 

образования Франции о партнёрстве в рамках деятельности базовой площадки, на рабочей 

встрече представителей инициативных педагогов ФЯ были представлены задачи базовой 

площадки и план мероприятий.  Основной акцент был сделан на поиск способов, технологий, 

действий педагога по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

 В ходе партнёрства были организованы и проведены следующие мероприятия: 

1. 18 декабря 2020 года состоялась конференция преподавателей французского языка 

«Культурные связи. Образование во Франции и России в современных условиях» в форме 

телемоста. Одним из главных вопросов в обсуждении стал вопрос о формате обучения детей и 

молодежи в непростых современных условиях пандемии. По итогам телемоста принято решение 
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такие встречи преподавателей сделать регулярными, проводить совместные мероприятия между 

русскими и французскими школьниками, реализовать совместный культурный проект «Жизнь 

подростков во Франции и России 

2.  03.02.2021г. состоялась городская онлайн- конференция «Технологии и методики 

дистанционного обучения» в рамках повышения профессионального мастерства учителей 

французского языка. На конференции учителя, в том числе молодые специалисты, представили 

новые формы и технологии обучения французскому языку на уроках и во внеурочной 

деятельности в формате дистанционного обучения. Были выявлены проблемы и пути их 

решения.  

3. В феврале 2021 года по инициативе базовой площадки в онлайн формате проходил 

Городской конкурс инсценированной басни. Коллективы школ города представили 

индивидуальное прочтение басен французского баснописца ЛАФОНТЕНА в рамках 

празднования 400-летия баснописца.  

4. 07.04.2021 состоялась городская онлайн – конференция «Возможности внеурочной 

деятельности как фактор повышения мотивации к изучению второго иностранного языка 

(французского)» в рамках повышения профессионального мастерства учителей французского 

языка, в том числе молодых педагогов французского языка. На конференции обсуждали новые 

формы и технологии обучения французскому языку во внеурочной деятельности. 

5. 29 апреля 2021г. состоялось открытие в Красноярске выставки «Сибирь-Франция. 

История взаимоотношений», приуроченной перекрёстному году 

межрегионального сотрудничества. Цель выставки — осветить историю взаимоотношений 

Франции, Енисейской губернии и Красноярского края, рассказать о судьбах французов, 

связавших свою жизнь с Сибирью, и жизни сибиряков, прославивших российский регион во 

Франции. Члены ресурсного центра совместно с обучающиеся приняли активное участие в 

онлайн-акции «Франция в Красноярске» в формате творческих проектов художественной, 

литературной, музыкальной направленности. Ребята приставляли видеозарисовки 

приготовления французских национальных блюд. Педагоги МАОУ СШ №6 приняли активное 

участие в подготовке выставки, делились артефактами, активно сотрудничая с краеведческим 

музеем. После открытия была проведена открытая беседа с Генеральным Консулом Французской 

Республики в Екатеринбурге Пьером-Аленом Коффинье по вопросам активизации деятельности 

в изучении французского языка в школах нашего города. Встреча проходила на базе музея-

усадьбы Г.В. Юдина.  

6. 19 мая 2021 года состоялась франко-русская телеконференция для школьников, 

изучающих французский язык в онлайн формате. Участниками мероприятия стали 22 

обучающихся школ города Красноярска. У ребят появилась уникальная возможность получить 

опыт дружеского общения на изучаемом иностранном языке. Этому предшествовала дружеская 

переписка – корреспонденция. В ходе данного мероприятия каждая страна представила свой 

регион, город как серию проектов на французском языке. 

Вывод: 

-Утверждение в детской и подростковой среде позитивных моделей поведения как нормы, 

снижение уровня негативных социальных явлений через вовлечение в активную деятельность в 

рамках реализации программы воспитания. 

-Вовлечение учащихся в социально-значимую деятельность РДШ (Российского движения 

школьников) в направлении гражданско-патриотического и медийного направлений. 

-Формирование гражданской позиции через событийность по празднованию великой дат 

–дней воинской Славы. 

-Активизация познавательных интересов учащихся через внедрение новых инженерно-

технических технологий.  

Программа «Сопровождение студентов на педагогической практике и их адаптации в 

образовательном учреждении» 

С 2004 года учителя начальной Школы сотрудничают с КПК №1 им. М. Горького. Все 

учителя начальной школы имеют   курсовую подготовку по курсу «Педагогическая поддержка в 

процессе формирования профессиональных компетенций» и имеют статус «учитель - ментор»: 
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оказывают педагогическое, методическое и психологическое сопровождение студентов, 

проводят экспертизу материалов для квалификационного экзамена, рецензируют выпускные 

квалификационные работы, готовят характеристики по итогам практики, а также активно 

участвуют в методической работе педагогического колледжа при проведении семинаров и 

конференций. 

Учителя школы Захарова Н.В., Алтова Ю.М., Алтова Н.М., Мироманова Т.Д., Рогалева 

И.П., Табакова С.Н., Биденко Н.Ю., Мельник Н.М., Мызникова Л.Л. являются руководителями 

различных видов практики: «Учебная практика (наблюдений)», «Учебная практика 

показательных уроков», «Практика пробных уроков (математика)», «Практика по внеурочной 

деятельности», «Психолого-педагогическая практика в школе», «Практика по классному 

руководству», «Исследовательская, преддипломная практика» на отделении «Преподавание в 

начальных классах». Педагоги Алтова Ю.М. и Алтова Н.М. являются членами экзаменационной 

комиссии при проведении экзамена у студентов 3 курса по профессиональному модулю 

«Преподавание по программам начального общего образования».  

Все педагоги принимают участие в работе конференции «Педагогика развития», 

участвуют в работе круглого стола в рамках семинаров по формированию Технических заказов 

школы. За период прохождения все студенты выполнили программу практики на 100% и 

показывали стабильно высокий средний балл. 

 

Городской конкурс публицистических работ школьников «Суперперо-2021» 

C 1 по 30 ноября 2021 года в г. Красноярске проходил XIX городской конкурс 

публицистических работ школьников «Суперперо-2021». 

Учредитель конкурса – Главное управление образования г. Красноярска. Организатором 

конкурса с 2015 года является МАОУ СШ № 6  

          Партнерами мероприятия в этом учебном году стали:  

• детское приложение к муниципальной газете г. Красноярска «Городские новости» 

«Детский район»; 

• муниципальная газета г. Красноярска «Городские новости»; 

• газета «Новая университетская жизнь» (СФУ); 

• краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Дом искусств»; 

• муниципальное автономное учреждение «Дом кино» (обособленное структурное 

подразделение «Специализированный детский кинотеатр «Мечта»). 

В 2021 году в конкурсе приняли участие 64 образовательных учреждения города, жюри 

оценило более 300 авторских работ в 10-ти творческих номинациях. 

           По итогам проведения конкурса 86 юных авторов были отмечены дипломами победителей, 

призеров и лауреатов, специальными призами от партнеров конкурса. Все они были приглашены 

на серию мероприятий награждения, которые состоялись на площадках организаций партнеров 

конкурса: а) детский кинотеатр «Мечта» (номинации «Культурный код», «Фотоохота», «Тик-

токнутые», «Король коммента» и лауреаты в специальных номинациях жюри); б) редакция 

газеты «Городские новости» (номинации «Носа, моя носа, лапа моя, лапа», «Мой путь к 

вершинам»); в) «Дом искусств» (номинации «Гранатовый браслет», «О, муха, подружка моя!»); 

г) Библиотека СФУ, (номинации «Суперизобретение», «Ни ЕГЭ единым»). 

Для педагогов-руководителей 1 декабря 2021г. состоялся семинар-конференция «Об 

итогах конкурса «Суперперо-2021» на платформе Google-meet. На семинаре была дана 

информация об особенностях подготовки к конкурсу, отзывы членов жюри о работах, а также 

рассмотрены другие интересующие педагогов вопросы.  

Работы победителей в течение 2022 года будут  опубликованы в муниципальной газете 

«Городские новости» (в детском приложении «Детский район» и в специальных рубриках), в 

литературном журнале для семейного чтения «ДЕНЬ и НОЧЬ», газете «Новая университетская 

жизнь» СФУ, на информационных ресурсах организаций-партнеров в сети Интернет 

(официальных сайтах, страницах), а также в группе конкурса «Суперперо» в социальной сети 

«ВКонтакте»: https://vk.com/superpero. 

 

https://vk.com/superpero
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Дополнительное образование МАОУ СШ № 6 

Для организации работы студий дополнительного образования на базе школы создано 

структурное подразделение дополнительного образования "От самовыражения к творчеству". 

Занятия в кружках и студиях проводятся во второй половине дня, в течение всего календарного 

года, в том числе в каникулярное время. Образовательный процесс в системе дополнительного 

образования выстраивается через реализацию дополнительных общеобразовательных программ, 

организацию проектной, концертной деятельности коллективов, учащихся и педагогов 

дополнительного образования, организацию массовых мероприятий, социально значимых акций.  

В 2021 году реализовывались 21 дополнительная общеобразовательная программа по 4 

направленностям: художественной, социально-гуманитарной, технической, физкультурно-

спортивной. 

• художественная – 12 программ, 1172 обучающихся; 

• техническая - 3 программы, 209 обучающихся; 

• социально-гуманитарная - 3 программы, 105 обучающихся; 

• физкультурно-спортивная - 3 программы, 177 обучающихся. 

С 2020 года программы ДО школы были внесены в региональную базу «Навигатор 

дополнительного образования» (https://navigator.krao.ru), дети и родители   завершили процесс 

регистрации в системе,  с 01.09.2021 года запись на все программы  осуществлялась только через 

АСИ «Навигатор».  

По данным системы АСИ «Навигатор» на конец 2021 года занятость детей в студиях 

дополнительного образования школы составила 62% от общего числа обучающихся с 1 по 11 

класс. При этом план комплектования дополнительного образования выполнен на 100% за счет 

того, что дети посещают занятия от 1 до 4 программ ДО на базе школы.  

Основную часть контингента воспитанников составляют дети в возрасте 7-11 лет – 70%, 11-

15 лет – 24%, 16-18 лет –6%. Всего обучающихся в системе ДО (на конец 2021 г.): 1663 чел. 

Ежегодно количество детей, занятых в системе ДО школы, остается стабильно высоким.  
 

 

Численность 

обучающихся по 

программам ДО на 

31.12.2021 г. 

1-4 

класс 

5-8 

класс 

9-11 

класс 

Итого  

1180 

(70%) 

396 

(24%) 

87 

(6%) 

1663 

(100%) 

 

Численность по плану комплектования за последние 3 учебных года:  

 

2019 2020 2021 

1581 чел. 1576 чел. 1657 чел. 

 
Для эффективной реализации программ дополнительного образования на базе 

структурного подразделения «От самовыражения к творчеству» созданы творческие 

объединения: 

 мастерская керамики «Каолин»;  

 изостудия «АзАРТ»;  

 театральная студия;   

 вокально-хоровая студия «Мелодия»;   

 вокально-инструментальная студия «Мелодия»;   

https://navigator.krao.ru/
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 хореографический коллектив «Эдельвейс»;  

 хореографический коллектив «Лавина»; 

 лаборатория «Робототехника и легоконструирование»;  

 пресс-центр «Шестой квартал»; 

 музей Боевой славы;  

 клуб «Юные футболисты»; 

Программы «Графический дизайн», «Искусство декупажа», «Баскетбол», «Волейбол», 

реализовывались вне творческих объединений.  

 

                      Характеристика программ ДО, реализуемых в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Название 

программы  

Напр

авление 

деятельнос

ти 

Вид  

прогр

аммы 

С

рок 

реализ

ации 

О

бъем 

учебн

ых 

часов 

в год 

К

ол-во 

учеб. 

часов 

в 

недел

ю 

В

озраст 

о

буч-ся 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Искусство 

декупажа» 

худож

ественная 

Моди

фицирован

ная 

3 1

08 

3 1

0-14 

лет 

2 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа по 

изобразительному 

искусству «АзАРТ» 

худож

ественная 

Моди

фицирован

ная 

6 7

2 

 

2 7-

15 лет 

3 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Театральная студия» 

худож

ественная 

Моди

фицирован

ная 

4 7

2/ 

1

44 

 

2

/4 

7-

15 лет 

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

хореографического 

коллектива 

«Эдельвейс» 

худож

ественная 

Моди

фицирован

ная 

6 2

16 

6 7-

17 лет 

5 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

хореографического 

коллектива «Лавина» 

 

худож

ественная 

Моди

фицирован

ная 

6 7

2/144 

2

/4 

7-

17 лет 

6 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа хоровой 

студии «Мелодия» 

худож

ественная 

Моди

фицирован

ная 

6 7

2/144 

2

/4 

7-

15 лет 

7 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  «Вокальное 

искусство» 

худож

ественная 

Моди

фицирован

ная 

3       

72 

2 7-

15 лет 
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8 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Инструментальная 

студия по классу 

фортепиано» 

худож

ественная 

Моди

фицирован

ная 

7 7

2 

2 7-

16 лет 

9 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Инструментальная 

студия по классу 

гитары» 

худож

ественная 

Моди

фицирован

ная 

7 7

2 

2 7-

16 лет 

10 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Школьный 

вокально-

инструментальный 

ансамбль» 

худож

ественная 

Моди

фицирован

ная 

5 7

2 

 

2 

 

1

0-17 

лет 

11 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа студии 

керамики «Каолин» 

худож

ественная 

Моди

фицирован

ная 

4 7

2/144 

2

/4 

7-

15 лет 

12 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  

«Робототехника» 

техни

ческая 

Моди

фицирован

ная 

2 1

44 

4 1

2-16 

лет 

13 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  

«Легоконструирование» 

техни

ческая 

Моди

фицирован

ная 

3 7

2 

2

/4 

7-

11 

л

ет 

14 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  «Я поведу 

тебя в музей» 

социа

льно-

педагогиче

ская 

Моди

фицирован

ная 

3 1

08 

3 1

2-17 

лет 

15 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  «Открытый 

мир медиатехнологий» 

социа

льно-

педагогиче

ская 

Моди

фицирован

ная 

4 1

44 

4 1

2-17 

лет 

16 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  

«Журналистика» 

техни

ческое 

Моди

фицирован

ная 

2 1

44 

4 1

2-17 

лет 

17 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  «Народная 

культура» 

социа

льно-

педагогиче

ская 

Моди

фицирован

ная 

2 1

44 

4 1

2-17 

лет 

18 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  

«Графический дизайн» 

худож

ественная 

Моди

фицирован

ная 

2 1

44 

4 1

2-16 

лет 

19 Дополнительная 

общеобразовательная 

физку

льтурно-

спортивная 

Моди

фицирован

ная 

2 1

08 

3 1

1-14 

лет 
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программа  «Юные 

футболисты» 

20 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Волейбол» 

 

физку

льтурно-

спортивная 

Моди

фицирован

ная 

2 1

08 

3 1

1-16 

лет 

21 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Баскетбол» 

 

физку

льтурно-

спортивная 

Моди

фицирован

ная 

2 1

08 

3 1

1-16 

лет 

Распределение программ по направленностям: 

 

Направленности 

Кол-во 

программ 

% от общего числа 

программ 

Художественная 12 58% 

Техническая 3 14% 

Социально-педагогическая 3 14% 

Физкультурно-спортивная 3 14% 

 

 Платные образовательные программы ДО 

В 2021 году планировалась организация предоставления платных услуг по программам ДО 

для дошкольников и младших школьников согласно Постановлению № 67 от 31.01.2018г. «Об 

оказании платных услуг в МАОУ СШ №6».  

Набор был осуществлен только на программу «Обучение игре на музыкальных 

инструментах (синтезатор)» (педагог Гурова Л.Г.). В течение учебного года по программе 

обучалось 4 человека. Желающих индивидуально обучаться игре на музыкальных было 

значительно больше (до 8-10 человек), но педагог не могла принять всех на обучение из-за 

большой недельной нагрузки по основной Программе дополнительного образования МАОУ СШ 

№6 (бюджет).  

         Отсутствие спроса на другие платные программы ДО («Керамика», «Хореография») скорее 

всего обусловлено тем, что эти же программы дети осваивают на бесплатной основе, приходя в 

школу.  

        Вывод: для развития платных образовательных услуг в системе ДО необходимо 

привлечение дополнительных педагогических кадров, расширение перечня платных 

образовательных услуг с обязательным внедрением программ физкультурно-спортивной 

направленности – футбол, волейбол, баскетбол и других. Целесообразным является также 

проведение анкетирования родителей для выявления реального запроса аудитории на платные 

услуги в ДО. 

        Образование детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательных 

организациях является не только отражением современной действительности, но и представляет 

собой шаг к обеспечению полноценной реализации прав детей на получение доступного 

образования.  

      Основа работы структурного подразделения инклюзивного образования в школе - 

организация образовательного процесса, создание условий успешной социализации 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов с их перспективной полноценной самореализацией в 

доступной профессиональной деятельности, участием в жизни общества. 

      Приоритетной целью деятельности МАОУ СШ № 6 в вопросах инклюзивного образования в 

2021 году являлось обеспечение системного функционирования модели инклюзивного 

образования.  

      Структурное подразделение решало следующие задачи: 

- формирование толерантного отношения к детям с ОВЗ в образовательной организации; 

- обеспечение психологического здоровья всех участников образовательного процесса; 
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- структуризация, корректировка и реализация существующей модели инклюзивного 

образования; 

- обновление нормативной документации (локальных актов); 

- конкретизация задач, направлений деятельности ППк; 

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС 

ОВЗ, ФГОС УО (ИН); 

- разработка и реализация программ сопровождения обучающихся с ОВЗ влияющих на 

повышение уровня социально-коммуникативного взаимодействия обучающихся (программы 

коррекционно-развивающих курсов, программы дополнительного образования); 

- повышение уровня педагогической грамотности родителей (законных представителей) 

обучающихся с ОВЗ. 

      69 обучающихся имеют статус ребенок с ОВЗ, из них 17 человек имеют статус – ребенок-

инвалид и 6 человек обучаются на дому, по варианту временной интеграции.  
      В 2021 году обучение в рамках обеспечения вариативности предоставления образования детям с ОВЗ 

проходило по следующим адаптированным основным образовательным программам: 

 

№ Программы Кол-во чел. 

1.  АООП ТНР 25 

2.  АООП НОДА 9 

3.  АООП ЗПР 16 

4.  АООП РАС 1 

5.  АООП УО (ИН) 1 

6.  АООП с ПФО (психофизическими особенностями) 17 

 

100% обучающихся с ОВЗ имеют разработанные и утвержденные адаптированные 

образовательные программы (далее АОП), обеспечивающие реализацию Федеральных 

образовательных стандартов для каждой из категории обучающихся с ОВЗ.  АОП разработаны в 

соответствии с локальными актами школы: Положением об АОП, Положением о СИПР. Все 

программы ориентированы на конкретного обучающегося, адаптированы к условиям 

образовательного процесса в школе, содержат индивидуальный маршрут обучающегося, 

учитывают психофизические особенности, возможности, интересы и предпочтения как самого 

школьника, так и его законных представителей.  

Инклюзивная образовательная среда в школе формируется целой командой педагогов и 

узких специалистов, которые работают в непрерывном междисциплинарном сотрудничестве, 

преследуют единые ценности, включенные в организационную модель инклюзивного 

образования учреждения, осуществляют комплексную психолого-педагогическую поддержку и 

помощь ребёнку и родителям (законным представителям) в решении задач развития, обучения, 

воспитания, социализации.  

Одним из главных принципов эффективного психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивного образования является междисциплинарность–комплексный подход к 

сопровождению.  

В Школе 100 % обучающихся с ОВЗ получали психолого-педагогическую помощь 

специалистов школы. Психолого-педагогическое сопровождение разных категорий детей 

осуществляется в рамках работы ППк школы, а также образовательный процесс сопровождают 

узкие специалисты школы: 

 

Должность  Количество  

Социальный педагог 2 

Учитель-дефектолог 2 

Учитель-логопед 1 

Педагог-психолог 2 

Тьютор  1 
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      Школа на протяжении нескольких лет работает над организацией доступной среды и 

инфраструктурными изменениями пришкольной территории, в области обеспечения 

доступности объектов социального назначения при посещении их инвалидами. Территория 

Школы постоянно претерпевает изменения, направленные на организацию паркового отдыха и 

прогулок учащихся, в том числе с ОВЗ и инвалидностью, в открытой озеленённой территории с 

продуманным ландшафтным дизайном.  

      Создание системы работы с обучающимися с ОВЗ с привлечением возможностей сенсорного 

парка «Босые ноги» позволяет   расширить возможности социализации детей с ОВЗ и 

инвалидностью. Парк является уникальной образовательно-воспитательной природной средой. 

      Цель создания парка - организация дополнительных условий и возможностей для 

социализации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью с помощью средств архитектурно-

ландшафтного пространства, организованного на территории школы. 

      Сенсорный парк «Босые ноги» развивается одновременно как образовательно-

воспитательное пространство и место отдыха и релаксации детей и взрослых не только 

посещающих Школу, но живущих в территориальной доступности к объекту. В парке созданы 

благоприятные условия для общения с природной средой. По своему ландшафтному типу это 

«сад-микс», так как его посетители могут одновременно задействовать все органы чувств. Вход 

в парк украшает специально изготовленная ажурная металлическая арка. На территории парка 

устроены специальные тактильные дорожки из разного вида садовой плитки, по которым в 

теплое время года можно ходить босиком. Также здесь оформлены клумбы с пряными 

ароматными травами — мелисса, душица, базилик, шафран, фенхель, укроп. 

Вовлеченность детей с ОВЗ и инвалидностью в дополнительное образование 
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для достижения обучающимися с 

ОВЗ необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, направленных на дальнейшее профессиональное 

самоопределение, необходимое для успешной реализации дальнейших жизненных планов 

обучающихся.  

      100% обучающихся с ОВЗ и инвалидностью вовлечены в систему воспитательной работы и 

дополнительного образования по всем направлениям развития личности: 

Направления   

спортивно-

оздоровительное 

«Баскетбол», «Футбол», «Подвижные игры» 

духовно-нравственное, 

социальное 

клуб «Время выбрало их», музей, Юнармия, социально-бытовая 

ориентировка 

общеинтеллектуальное шахматно-шашечный клуб, «Легоконструирование», «Загадки 

природы» 

общекультурное студия керамики «Каолин», изостудия, хореографическая студия, 

вокальная студия, хоровая студия, театральная студия 

«Необитаемый остров», декупаж 

Обучающиеся с ОВЗ принимают участие и занимают призовые места в мероприятиях школьного, 

районного, городского и Всероссийского уровня.  

Педагогические кадры школы, работающие с детьми с ОВЗ 

 

1.  Учителя начальной школы  70% 

2.  Учителя основной школы  30% 

3.  Педагоги дополнительного образования 100% 

4.  Специалисты сопровождения 100% 

5.  Педагоги, имеющие свидетельства о 

курсовой подготовке за последние 3-5 лет 

в области инклюзивного образования 

90% 

Инклюзивное образование благотворно влияет на всех участников образовательного 

процесса. Обучаясь вместе, дети учатся сотрудничеству, толерантности и взаимопониманию. 

Разрушение барьеров при получении образования приводит к объединению общественного 
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пространства здоровых детей, и детей, имеющих особые потребности.  

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  
 

Параметры статистики Учебный год 

2019 (май) 2020(май) 2021 (май) 

Количество обучающихся на конец учебного 

года, в том числе: 

717 1479 1513 

в начальной школе 339 736 752 

в основной школе 313 614 636 

в средней школе 65 129 125 

Количество обучающихся, оставленных на 

повторное обучение: 

0 0 0 

в начальной школе 0 0 0 

в основной школе 0 0 0 

в средней школе 0 0 0 

Не получили аттестат:  0 0 

об основном общем образовании 0 0 0 

о среднем общем образовании 0 0 0 

Окончили школу с аттестатом особого образца: 12   

в основной школе 8   

в средней школе 4   

 

Итоги качества учебной деятельности школы за 3 года по уровням обучения 

с учетом итоговой аттестации и безотметочной системы в 1 классах) 

 

Год 
Качество (%) 

2 – 4 классы 5 – 9 классы 10 – 11 классы 

   56,9 

   53,4 

   59,2 

 

      Анализ приведенных выше данных показывает, что на протяжении трех лет несмотря на 

некоторое понижение качества образовательных результатов наблюдается положительная 

динамика освоения основных образовательных программ. 

Анализ результативности обучения в 2021 году 

      Реализация учебного плана на уровне начального общего образования направлена на 

достижение обучающимися начальной школы планируемых результатов, определяемых 

потребностями и возможностями обучающихся младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями личности и возможностями ребёнка, особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

      Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по критериям 

«успеваемость» и «качество знаний» в 2021 учебном году представлен в таблице. 

Итоги качества учебной деятельности школы за 3 года на уровне начального общего 

образования (2 – 4 классы; 1-е классы обучаются без отметочно) 

 

Год Качество (%) Успеваемость (%) 
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Успеваемость и качество знаний обучающихся 2-4-х классов за 2021 год 

(1-ые классы в количестве 182 обучающихся учатся безотметочно) 

 

к
л
ас

сы
 

В
се

го
 о

б
у
ч
-с

я
 

Из них 

успевают 

Окончили 

уч. год 

Окончили 

уч. год 

Не успевают Переведе

ны 

условно 
Всего  Из них 

н/аттесто

вано 

Кол-

во 

% На 

 «4» и 

«5» 

% На 

 «5» 

%  

Кол-

во 

%  

Кол-

во 

%  

Кол-

во 

% 

2-е 220 220 100 117 53 35 16 0 0 0 0 0 0 

3-и 169 169 100 86 51 12 7 0 0 0 0 0 0 

4-е 185 185 100 91 49 16 9 0 0 0 0 0 0 

Итого  574 574 100 294 51 63 11 0 0 0 0 0 0 

 

      Все обучающиеся, в том числе обучающиеся с ОВЗ, освоили программу на базовом или выше 

базового уровнях и переведены в следующий класс. 

      В целом итоги обучения на начальном уровне образования (без 1 классов) в 2021 году видны 

на диаграмме: 

 

 
 

В 2021 году из-за ситуации, связанной с пандемией, обучающиеся 4 классов не выполняли 

краевую диагностическую работу, групповой проект.     

      Обучающиеся 4 классов выполняли краевую диагностическую работу по читательской 

грамотности. В работе по читательской грамотности оценивалась сформированность трех групп 

умений:  

1. Общее понимание текста, ориентация в тексте;  

2. Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста;  

3. Использование информации из текста для различных целей.  

В 2021 году краевая диагностическая работа по читательской грамотности для выпускников 

начальной школы с ОВЗ (КДР4 ОВЗ) проводилась по специально разработанным вариантам, 

заметно отличающимся друг от друга. В разработке вариантов участвовали специалисты, 

обучающие детей с ОВЗ определенных нозологий. 

В работе по читательской грамотности детей с ОВЗ оценивалась сформированность двух 

групп умений:  

1. Общее понимание текста, ориентация в тексте (поиск информации, представленной 

в различном виде);  

2. Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста (обнаружение неявной 

информации, формулирование несложных выводов и обобщений, интерпретация отдельных слов 

и выражений).  

По результатам КДР4 ОВЗ были определены только две группы учеников: достигшие 

базового уровня и не достигшие базового уровня. Это не означает, что никто из этих учеников не 

показал результат, который можно было бы отнести к повышенному уровню достижений. Этот 

уровень не выделялся из-за недостаточного количества в работе заданий повышенного уровня 

ударники
51%

отличники 
11%

успевающие
38%
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трудности. Целесообразность присвоения повышенного уровня достижений в дальнейшем будет 

обсуждаться. Но в любом случае шкала уровней КДР4 для детей с ОВЗ не совпадает со шкалой 

уровней КДР4 для остальных участников краевой процедуры. Эти уровни – разные.  

Все обучающиеся с ОВЗ (6 человек) с работой справились на базовом уровне. 

Неперсонифицированные результаты выполнения работы по читательской грамотности 

  

класс Успешность 

выполнения 

Уровни читательской грамотности 

Средний балл повышенный базовый пониженный недостаточный 

По 

классу 

По 

региону 

4а 66 45 62,96% 37,04% 0% 0% 

4б 49 45 14,29% 85,71% 0% 0% 

4в 58 45 42,86% 57,14% 0% 0% 

4г 53 45 34,78% 65,22% 0% 0% 

4д 62 45 66,67% 33,3% 0% 0% 

4е 57 45 47,62% 52,38% 0% 0% 

4ж 48 45 28,57% 71,43% 0% 0% 

Анализ выполнения обучающимися 4 классов диагностической работы по читательской 

грамотности показывает, что успешнее всего 4-классники освоили первую группу умений 

(общее понимание текста, ориентация в тексте). Результат освоения умений второй группы 

(глубокое и детальное понимание содержания и формы текста) и третьей группы 

(использование информации из текста для различных целей) близки.  

      Неперсонифицированные результаты Всероссийских проверочных работ в 2021 году 

представлены в таблице. 

Предмет Выполняли 

работу 

Средний результат по параллели 

«5» «4» «3» «2» 
Русский язык 172 25% 50% 25% 0% 
Математика  178 39% 49% 12% 0% 
Окружающий 

мир 

180 31% 59% 10% 0% 

 

Анализ результатов ВПР показывает, что всеми обучающимися усвоены основные (базовые) предметные 

умения. 

В 2022 году планируется усилить контроль со стороны администрации за работой ШМО 

учителей начальных классов и учителей-предметников, преподающих в начальной школе, в 

части выполнения плана повышения качества образовательных результатов, работу с 

обучающимися и родителями по вопросам повышения уровня мотивации к учению.   

Итоги качества учебной деятельности школы за 3 года на уровне основного общего 

образования (5 – 9 классы) 

Реализация учебного плана на уровне основного общего образования направлена на 

достижение выпускниками основной школы планируемых результатов, определяемых 

потребностями и возможностями обучающихся среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями их развития и состояния здоровья; становление и развитие личности 

обучающегося. 

      Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по критериям 

«успеваемость» и «качество знаний» в 2020/21 учебном году (см. таблицу). 

 

Год Качество (%) Успеваемость (%) 
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Результаты качественной успеваемости в разрезе 3-х лет по параллелям классов 

представлены в таблице 

Классы 2019  (май) 2020(май) 2021 (май) 

5 62,5 58,2 65,3 

6 58,7 45,6 42,3 

7 64,1 35,7 37,2 

8 53,8 58,4 27,6 

9 45,4 49 46,4 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 

показателю «качество обученности» в 2021 году с результатами освоения обучающимися 

программ основного общего образования по показателю «качество обученности» в 2020 году, то 

можно отметить, что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 2,6%. 

Снижение связано с переходом обучающихся в новое образовательное учреждение, построенное 

в микрорайоне.  

Результаты Краевых диагностических работ 

Краевая диагностическая работа по читательской грамотности 

      Читательская грамотность — один из важнейших метапредметных результатов 

в требованиях федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

В краевой системе образования обучению грамотности чтения уделяется большое внимание, 

потому ежегодно проводятся диагностические работы по читательской грамотности с целью 

определить уровень этого умения у учащихся 6-х классов.  

  

6а 6б 6в 6г 6д Среднее 

значение 

по 

региону 

Успешность 

выполнения 

(% от 

максимального 

балла) 

Вся работа (балл по 100-

балльной шкале) 
57,61 52,25 51,44 46,41 48,13 41,66 

Группы 

умений 

Общее 

понимание и 

ориентация в 

тексте 

76,26% 71,21% 68,75% 71,66% 68,77% 55,73% 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания и 

формы текста 

65,49% 49,34% 42,50% 34,11% 42,21% 31,63% 

Использование 

информации из 

текста для 

различных 

целей 

47,87% 47,20% 51,19% 33,33% 36,25% 21,61% 

Осмысление и 

оценка 

содержания и 

формы текста 

62,96% 51,39% 54,17% 40,20% 43,48% 27,93% 

Успешность выполнения 

по предметным областям 

(% от максимального 

балла) 

Естествознание 61,67% 53,75% 58,75% 51,18% 56,96% 42,97% 

Математика 74,44% 50,00% 41,88% 41,76% 49,57% 36,30% 

История 54,44% 57,50% 53,13% 40,59% 44,35% 34,20% 

Русский язык 63,33% 59,17% 61,25% 47,06% 41,74% 38,74% 

Достигли базового уровня 

(включая повышенный) 
88,89% 87,50% 100,00% 70,59% 78,26% 58,43% 



33 

 

Уровни 

достижений 

(% учащихся) 

Достигли повышенного 

уровня 
66,67% 29,17% 6,25% 17,65% 13,04% 7,09% 

Вывод: результаты читательской грамотности в 6-х классах выше средних значений по региону. 

Процедура проведения и проверка выполнения работ по читательской грамотности проведена 

независимыми экспертами, организованными Краевым центром оценки качества образования 

(далее – ЦОКО). Данные, полученные при проверке, свидетельствуют об объективности оценки 

и высокой степени образовательных результатов. 

 

Результаты Краевой диагностической работы по математической грамотности в 7-х 

классах 

      С 2018-2019 учебного года в региональной системе оценки качества основного общего 

образования появилась новая процедура — краевая диагностическая работа по математической 

грамотности для обучающихся 7 класса.   

      Работа призвана оценить качество освоения основных предметных умений по итогам курса 

математики 5-6 классов и готовность к освоению курсов алгебры и геометрии, изучение которых 

начинается в 7 классе. В марте 2021 года учащиеся 7-х классов писали краевую контрольную 

работу по математической грамотности, результаты которой представлены ниже в таблицах. 

Статистика выполнения заданий КДР7 
 

Задания 
Количество 

баллов 

7а 7б 7в 7г 
Процент верно 

выполнивших в 

среднем по краю  

Средний первичный балл 13,56 11,30 10,89 9,54 9,73 

Средний процент первичного 

балла от максимально 

возможного 

52,14% 43,48% 41,88% 36,70% 37,42% 

 

Вывод: результаты 7г класса ниже средних по краю. Результаты 7а, 7б, 7в выше краевых 

показателей 

КДР 8 по естественнонаучной грамотности 

 

Задания КДР8 

8а 8б 8в 8г 8д Процент 

верно 

выполнивших 

в среднем по 

региону  

Средний первичный 

балл 
11,91 10,90 12,33 8,70 8,04 8,02 

Средний процент 

первичного балла от 

максимально 

возможного балла 

42,55% 38,95% 44,05% 31,08% 28,71% 28,65% 

 Вывод: результаты обучающихся 8-х классов выше среднего по региону 

 

Всероссийские проверочные работы 

     Весной 2021 года учащиеся 5-х классов писали ВПР по 3 предметам (русский язык, 

математика, история, биология) 

Класс Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Предмет/учитель «5» «4» «3» «2» 
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5 класс 133 Биология /  

Алексеева А.В., Килина Г.В. 

15% 41,4% 36,8% 6,8% 

5 класс 139 Русский язык / Попова А.Д., 

Малярова Т.В.. Гайдукова 

Н.П. 

12,2% 30, 9% 43,2% 13,7% 

5 класс 138 История/ Окутин Б.В. 25,4% 47,8% 26.1% 0,1% 

 

      Распределение результатов ВПР в % от общего количества в сравнении с городом и краем  

5 классы 

 

Предмет Кол-

во 

уч-

ся 

Школа Город Край 

5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 

История 138 25,4% 47,8% 26.1% 0,1% 13,4 38 40 7,8 12 36 43 9 

Русский язык 128 12,2% 30, 9 43,2% 13,7% 11 30 41 18 10 30 41 19 

Биология  135 15% 41,4% 36,8% 6,8% 8 36 44 12 7 34 45 13 

Вывод:  

1. Результаты обучащихся по истории, биологии и русскому языку выше городских, краевых 

показателей. 

       В 2021 учебном году учащиеся 6-х классов писали ВПР по 6 предметам (русский язык, 

математика, биология, история, география и обществознание) 

Класс Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Предмет/учитель «5» «4» «3» «2» 

6 класс 107 Русский язык/Щукина 

М.С., Кузнецова Н.А., 

Малярова Т.В. 

5 35 49 12 

6 класс 109 Математика / 

Выголова Е.В., Волкова 

Т.В., Овчинникова Н.В. 

6 39 45 11 

6 класс 63 Биология/Алексеева А.В., 

Килина Г.В. 

11 54 25 10 

6 класс 33 История /Еринкова А.Н., 

Чернышева О.А. 

0 39 48 12 

6 класс 46 География/Карпачева 

В.О., Новикова Л.А. 

4 46 50 0 

6 класс 46 Обществознание / 

Еринкова А.Н., Окутин 

Б.В.. 

2 43 42 13 

 

      Распределение результатов ВПР в % от общего количества в сравнении с городом и краем. 

6 классы 

Предмет Кол-

во 

уч-

ся 

Школа Город Край 

5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 

Математика 109 6 39 45 11 5 29 49 16 4 26 50 20 

Биология 63 11 54 25 10 7 35 46 13 5 31 49 15 



35 

 

История  33 0 39 48 12 9 32 45 14 8 30 48 15 

Русский язык 107 5 35 49 12 8 31 40 21 7 30 41 22 

Обществознание 46 2 43 42 13 11 37 40 12 9 35 44 12 

География 46 4 46 50 0 10 40 45 5 8 38 49 6 

Вывод: 

 Результаты учащихся по математике, русскому языку, биологии, обществознанию, географии 

выше городских, краевых и всероссийских показателей. Результаты по истории ниже городских 

на 2%, но выше краевых.  

      В 2021 году учащиеся 7-х классов писали ВПР по 8 предметам (русский язык, математика, 

биология, история, обществознание, география, химия, физика) 

Класс Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Предмет/учитель «5» «4» «3» «2» 

7 класс 106 Русский язык/Коврова В.В., 

Терских Ж.М. 

10 37 41 12 

7 класс 102 Математика / 

Выголова Е.В., Букарева 

Н.Ю. 

6 31 50 13 

7 класс 100 Английский язык / 

Сукиасян А.Г., Горенская 

О.А. 

7 19 53 21 

7 класс 102 История / Еринкова А.Н., 

Окутин Б.В. 

11 43 40 6 

7 класс 100 Обществознание / 

Еринкова А.Н., Чернышева 

О.А. 

4 29 54 13 

7 класс 102 География/ Семенова В.О., 

Новикова Л.И. 

1 16 70 14 

7 класс 102 Физика / Полюдов м.Г., 

Карабалыков С.А 

12 14 61 14 

7 

классс 

99 Биология / Алексеева А.В., 

Килина Г.В. 

7 30 54 9 

      Распределение результатов ВПР в % от общего количества в сравнении с городом, краем и 

всероссийским показателями. 

 

7 классы 

Предмет Кол-

во 

уч-

ся 

Школа Город Край 

5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 

Русский язык 106 10 37 41 12 6 28 44 22 5 26 45 24 

Математика  102 6 31 50 13 9 29 49 13 7 25 52 16 

Биология  99 7 30 54 9 5 33 49 13 5 31 50 14 

История 102 11 43 40 6 10 33 44 13 8 29 48 15 

Обществознание  100 4 29 54 13 7 32 46 15 5 30 49 16 

География  102 1 16 70 14 7 24 58 11 5 21 60 14 

Английский 

язык 

100 7 19 53 21 8 25 42 25 3 20 44 31 
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Физика 102 12 14 61 14 10 26 47 16 8 24 49 18 

Вывод: 

1. Качество выполнения работы русскому языку, истории выше городских и краевых 

показателей.  

2. Качество выполнения работ по обществознанию, географии, математики, биологии, 

физики ниже городских и краевых показателей.  

 

В 2021 году учащиеся 8-х классов писали ВПР по предметам 8 предметам: 

Класс Количество 

учащихся, 

выполнявши

х работу 

Предмет/учитель «5» «4» «3» «2» 

8 класс 125 Русский язык/Коврова В.В.,  

Терских Ж.М., Дружинина Т.Л. 

1 26 60 13 

8 класс 129 Математика / 

Выголова Е.В., Дроздова С.Н., 

Цветочкина Т.Д. 

5 25 63 7 

8 класс 23 Биология/ Алексеева А.В.,  

Килина Г.В. 

0 35 57 9 

8 класс 52 История / Еринкова А.Н.,  

Чернышева О.А., Чернышева 

А.А. 

10 29 54 8 

8 класс 51 Обществознание  / Еринкова 

А.Н., Чернышева О.А. 

0 20 65 16 

8 класс 24 География/ Семенова В.О.,  

Новикова Л.И. 

0 29 58 13 

8 класс 48 Физика / Полюдов М.Г. 0 21 67 13 

8 класс 54 Химия /Фиронова М.А., 

Шунькова М.А. 

6 50 39 2 

      Распределение результатов ВПР в % от общего количества в сравнении с городом, краем и 

всероссийским показателями. 

 

8 классы 

Предмет Кол-

во 

уч-

ся 

Школа Город Край 

5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 

Русский язык 125 1 26 60 13 8 33 35 24 6 32 35 26 

Математика  129 5 25 63 7 2 26 58 13 2 23 60 16 

Биология  23 0 35 57 9 6 40 43 12 6 37 45 12 

История 52 10 29 54 8 15 38 37 10 12 36 40 12 

Обществознание  51 0 20 65 16 7 29 44 20 6 26 48 21 

География  24 0 29 58 13 5 28 57 11 4 24 59 13 

Физика  48 0 21 67 13 6 29 50 15 6 25 50 19 

Химия 54 6 50 39 2 22 44 29 6 19 40 34 7 

Вывод: процент успеваемости по всем предметам выше городских и краевых показателей, а 

процент качества ниже городских и краевых показателей. 

Рекомендации учителям предметникам 5 -8 классов:  

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, КДР выявить 

проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся;  
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2. Спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: организовать 

сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных 

тренировочных упражнений для отдельных учащихся;  

3. Обратить внимание на систематичность внутришкольного контроля как комплекса 

мероприятий, обеспечивающих мониторинг результативности достижения планируемых 

результатов ФГОС ООО по годам обучения в урочной и внеурочной деятельности. 

4. Усилить работу методических объединений учителей начальных классов совместно с 

учителями-предметниками на школьном и муниципальном уровнях в целях обеспечения 

преемственности в обучении выпускников начальной школы при переходе в 5-й класс и учета 

индивидуальных особенностей, образовательных дефицитов и достижений обучающихся 4-5 

классов, обсуждения вопросов, связанных с совершенствованием читательской грамотности и 

речевой культуры обучающихся, их умений работать с текстами разных стилей и жанров.  

5. Учителям разработать на 2022 год план мероприятий по подготовке учащихся к ВПР. 

 

Выводы: в Школе обеспечены равные условия получения качественного образования для всех 

категорий детей. Все обучающиеся успешно осваивают программы обучения за 

соответствующий класс, на базовом уровне обучены 100% учащихся. В школе нет неуспевающих 

и обучающихся, переведенных в следующий класс с академической задолженностью.  

Результаты ОГЭ 
      На основании приказа Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 26.02.2021 г. № 256 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2021 году»  ГИА-9 проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты 

которой признаются результатами ГИА-9 и являются основанием для выдачи аттестатов об 

основном общем образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного плана, 

изученными в IX классе.  

      Динамика количества выпускников уровня основного общего образования за три последних 

года отражена в таблице: 

 

 Количество 

выпускников 

Количество 

учащихся, 

допущенных 

к итоговой 

аттестации 

Количество 

учащихся, 

не 

получивших 

аттестаты 

Количество 

учащихся, 

получивших 

аттестаты 

Количество 

учащихся, 

получивших 

аттестаты с 

отличием 

2019 57 57 0 57 8 

2020 106 106 0 106 7 

2021 125 125 0 125 12 

  

      В таблице представлены результаты промежуточной аттестации выпускников  2021 года в 

сравнении с результатами ОГЭ прошлых лет по русскому языку и математике.  

 

 

Год Количество 

сдававших 

% качества Средний балл «2» 

Математика 

2019 57 70 4 0 

2020 Не сдавали в связи с Covid 

2021 125 45 3,3 0 

Русский язык 

2019 57 77 4 0 

2020 Не сдавали в связи с Covid 

2021 125 68 3,9 0 
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Результаты промежуточной аттестации выпускников 2021 года в сравнении с 

результатами ОГЭ по предметам по выбору 

 

Предмет Кол-во выполнявших ОГЭ Процент качества по школе 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Химия 4 Не сдавали 

в связи с 

Covid 

Не 

сдавали в 

связи с 

Covid 

100 Не 

сдавали в 

связи с 

Covid 

Не сдавали в 

связи с 

Covid 
Физика - - 

Биология 6 100 

Обществозн. 42 78,5 

География 18 77 

Литература 3 100 

Информатика 25 80 

Англ.язык 5 80 

История 3 33 

Вывод: количество обучающихся получивших аттестат особого образца увеличилось. Средний 

балл ОГЭ по русскому языку снизился на 0,1, средний балл по математике снизился на 0,6. 

Итоги качества учебной деятельности школы за 3 года 

н

а

 

у

р

о

в

н

е

 

с

р

е

д

н

е

г

о

 

о

б

щ

е

г

о

 

о

б

р

а

з

о

в

а

н

и

я

 

с учетом итоговой аттестации) 

 

Год Качество (%) Успеваемость (%) 

 68,7  

 56,9  

 57,3  

Результаты качества знаний учащихся 10 - 11 классов  

в 2021 

Предмет 10А 10Б 11А 11Б 11В 

Математика 55 76 77 92 46 

Русский язык 66 88 73 96 46 

Родной язык 90  - - - 

Литература  100 100 73 100 63 

Английский  язык 86 100 86 92 67 

История  - - 82 92 67 

Обществознание  76 100 73 92 67 

Право - 100 - - - 

Физика 62 - 82 - 93 

Астрономия 100 100 100 - 100 

Биология - 100 95 - 40 

География  - 100 - - 93 

Химия  - 100 82 - 53 

Естествознание - 100 - 88 67 

Информатика и ИКТ 86 - 95 - 100 

Физическая культура 100 100 100 100 100 

Технология  - - - - 92 

ОБЖ 93 100 100 100 100 

МХК - - - 100 100 

ОРР - - 100 100 100 

Средний показатель 83% 97,2% 87% 95,6% 77,4% 
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Из таблицы видно, что практически по всем предметам во всех классах качество знаний 

учащихся от 50% и выше. В 11В классе наименьший показатель качества знаний обучающихся  - 

по русскому языку и математике. Учебные возможности учащихся данного класса гораздо ниже, 

чем в других 11 классах; большая часть 11В класса (58,3%) учится по программе универсального 

профиля. В 10А классе наименьшее качество знаний – по математике. 

 

Результаты ЕГЭ за 3 года  

 

Предмет Количество 

сдававших 

Ниже  

минимального балла 

Средний балл 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Русский язык 33 50 67    70 72,8 68,7 

Русский язык 

ГВЭ 

  4   1   3 

Математика 

базовый 

уровень/ГВЭ 

12 - 4   1 5 - 3 

Математика 

профильный 

уровень 

21 34 40  3 3 64 50,8 

 

51,7 

Обществознание 10 24 35  4 6 63 55,5 56,7 

Информатика 9 11 11   2 61 61,3 56,3 

Английский 

язык 

2 6 4    89 73 

 

72,5 

История 2 4 8    58 67,7 62,6 

Физика 4 12 8  1  62 50 49,8 

Химия 6 1 6 1   57 76 63,3 

Биология 6 4 11   1 56 55,2 51,7 

Литература 8 6 10    67 67 63,3 

География  - 1     - 92  

ИТОГО    1 8 14    

 

Выводы по результатам ЕГЭ 2021 года: 

1. По обязательным предметам «русский язык» и «математика» (профильный уровень) все 

обучающиеся, выбравшие экзамены в форме ЕГЭ, преодолели минимальную границу.  

2. Выпускники 2021 года показали результаты ЕГЭ ВЫШЕ результатов прошлого года по 

следующим предметам: по математике профильного уровня на 0,9% и обществознанию на 1,2%  

Результаты ЕГЭ НИЖЕ результатов прошлого года показали учащиеся по следующим 

предметам: по русскому языку на 4,1%, по информатике на 5%, по истории на 5,1%, по химии на 

12,7%, по английскому языку на 0,5%, по физике на 0,2%, по биологии на 3,5%, по литературе на 

3,7%. 

4. Наибольший результат по среднему баллу показали учащийся по английскому языку – 72,5 

балл, наименьший – по физике – 49,8 баллов. 

5. Двое учащихся не преодолели минимальную границу по русскому языку и математике 

обучающиеся, сдававшие экзамены в форме ГВЭ, но пересдали экзамены в резервные сроки.  

Учебный год Результаты качества знаний за 3 года 

% качества на «4» и «5» на «5» 

2021 59,2 54 20 

2020 53,4 54 15 

2019 56,9 6 31 
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По предметам по выбору не преодолели минимальную границу на ЕГЭ по следующим 

предметам: по математике профильного уровня – 3, по обществознанию – 6, по информатике – 

2, по биологии – 1 учащийся. 

Результативность образовательного процесса в системе ДО 

 В 2021 году обучение в ДО «От самовыражения к творчеству» завершили 36 

воспитанников:  

- театральная студия «Обитаемый остров» (5 человек); 

- студия керамики «Каолин» (14 человек) 

- пресс – центр «Шестой квартал» (5 человек) 

-хореографический коллектив «Эдельвейс» (12 человек); 

Была составлена программа итоговой аттестации, в которую входило участие выпускников 

в отчетных концертах, защита творческих проектов, мониторинг результативности обучения по 

дополнительной образовательной программе. Формы итогового занятия: отчетный концерт 

(индивидуальные выступления), защита творческого проекта. Данные формы были реализованы 

в очном формате, все дети успешно прошли итоговую аттестацию. Было выдано 24 сертификата 

и 12 свидетельств об окончании курса обучения по программам ДО.  

Аттестация обучающихся детских объединений в учреждении рассматривается как 

неотъемлемая часть образовательного процесса, так как позволяет всем участникам оценить 

реальную результативность их совместной деятельности. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации по дополнительным общеобразовательным 

программам в Школе определены с учетом направленности учреждения (углубленное изучение 

предметов художественно-эстетического цикла), а также содержания самих программ.  

- зачетное занятие, контрольный урок («Эдельвейс»; «Лавина», «Обитаемый остров»);  

-  выставка творческих работ («Каолин», «АзАРТ»); 

- творческий проект («Каолин», «АзАРТ», «Графический дизайн», «Журналистика», 

«Открытый мир медиатехнологий», «Время выбрало их», «Я поведу тебя в музей», Клуб 

«Бонжур», «Искусство декупажа»); 

-  отчетный концерт (полугодовой/годовой) («Вокальное искусство», хоровая студия 

«Мелодия»); 

-технический зачет; академический концерт (полугодовой/годовой) («Инструментальная 

студия по классу фортепиано»; «Инструментальная студия по классу гитары»; «Школьный 

вокально-инструментальный ансамбль»); 

- соревнование, смотр («Легоконструирование»; «Роботехника», «Юные футболисты», 

«Баскетбол», «Волейбол», «Юнармия»). 

 

 

№ Ф.И.О. педагога 

Наименование 

дополнительной  образова

тельной  программы Итоги аттестации, % 

   
Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Художественная направленность 

1.  Канаева М.В.  Хоровая студия, вокал 6 25 69 

2.  Алексеева Е.В. Вокал 8 27 65 

3.  
Орлова Е.В., 

Федорова Ю.Е. «Эдельвейс» 6 40 54 

4.  Бенгард А.Г. «Лавина» 16 63 21 

5.  Ширяева И.В. «АзАРТ» 10 32 58 

6.  Моисеева Н.В. «АзАРТ» 6 67 27 
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7.  Галкина Г.А. «Обитаемый остров» 10 70 20 

8.  Мокрушин И.Е. «Каолин» 17 42 41 

9.  Чернышова А.Д. «Каолин» 7 39 54 

10.  Турбина Д.Г. «Каолин» 4 80 16 

11.  Гурова Л.Г. «Мелодия» 0 23 77 

12.  Ермолаева Д.А. «Графический дизайн» 13 42 45 

13.  Сербаева Е.А. «Декупаж» 30 63 7 

Всего по направленности  10% 47% 43% 

Социально-гуманитарная направленность 

1. Павлова Л.П. Клуб «Бонжур» 3 10 87 

2. Уланова В.С. «Журналистика» 13 62 25 

3. Князьков А.А. «Я поведу тебя в музей» 11 26 63 

4. Коблов А.П. «Юнармия» 10 50 40 

5. Кириллова О.В. «Время выбрало их» 5 46 49 

Всего по направленности 8% 39% 53% 

Техническая направленность 

1.  Уланова В.С. «ОМТ» 6 15 79 

2.  Шишкин В.А. «Робототехника» 6 52 42 

3.  Шишкин В.А. «Легоконструирование» 8 30 62 

Всего по направленности 7% 32% 61% 

Физкультурно-спортивная направленность 

1. Губернюк С.А. «Футбол» 22 58 20 

2. Коблов А.П. «Баскетбол» 10 34 56 

3. Щербаков В.А. «Волейбол» 10 55 35 

Всего по направленности 14% 49% 37% 

Средний показатель по ОУ 8% 42% 50% 

 

Из таблицы видно, что обучающиеся большинства объединений показали высокий (43%) 

и средний уровни (47%) освоения образовательных программ. Низкий уровень выявлен у 10 % 

обучающихся из общего числа детей, посещающих объединения. Стоит отметить, что низкий 

уровень освоения программ ДО имеют, в основном, дети, много пропускающие занятия по 

причине болезни или низкой общей мотивации к обучению.  

Участие обучающихся студий ДО в конкурсах, выставках, фестивалях различного 

уровня в 2021 году: 

Показатели деятельности Человек / %* 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся в ДО 

779 (48%) 

Численность/удельный вес численности учащихся в ДО-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе:  

251 (15%) 

Регионального уровня  62 (4 %) 
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*1616 = 100% - средняя общая численность обучающихся в ДО за 2021 год  

 

Наиболее значимые результаты по участию в мероприятиях различного уровня: 

 

№ 

п/

п 
Наименование мероприятия 

 
Участие 

Кол-

во 

детей 

Результат 

Международный уровень 

1.  

 

Конкурс детско-юношеского 

творчества «МАСТЕРСКАЯ 

ЧУДЕСНЫХ ПОДЕЛОК» 

Индивидуальное 

 

1 Диплом за II место, 

Благодарность 

родителям, Диплом 

педагога 

2. 2 Благотворительный фестиваль 

творчества «Дети детям – 2020» 

 

Индивидуальное 

 

 

9 Благодарственные 

письма педагогам (2), 

Дипломы победителей 

(9) 

3. 3 Благотворительный фестиваль 

творчества «Дети детям – 2021» 

 

Индивидуальное 

 

 

8 Благодарственное 

письмо (2), 8 Дипломов 

победителей 

4. 4 Международный творческий 

конкурс     

«Сердце осени» 

Коллективное 

 

7 Диплом лауреата II 

степени 

5. 5 Международный творческий 

конкурс    

«Весеннее настроение» 

Коллективное 

 

6 

 

Диплом лауреата I 

степени 

6. 6 XXXIX Международный конкурс 

«Талантливые дети» 

Конкурс компьютерной графики 

Индивидуально 

 

 

 

1 Диплом Лауреата 3 

степени 

7. 7 Международный конкурс детско-

юношеского творчества «С 8 

марта!» 

Индивидуально 

 

 

 

1 Победитель 

1 место 

8. 8 Международный открытый 

конкурс детско-юношеского 

творчества к 60-летию полета 

Ю.А Гагарина в космос 

«Удивительный мир космоса» 

Индивидуально 

 

 

 

3 Победители 

1 место,2 место, 3 

место, приз «выбор 

творческого союза» 

9. 9 Международный конкурс 

детских и молодёжных СМИ 

«Юнга+» 

Командное 

 

 

4 Участие 

Всероссийский уровень 

10. 1 Всероссийский творческий 

конкурс поделок из природного 

материала «ОСЕННЯЯ 

СКАЗКА» 

Индивидуальное 

 

 

 

1 Диплом за I место, 

Благодарность 

родителям, Диплом 

педагога 

Федерального уровня  30 (1,8 %) 

Международного уровня 6 (0,4 %) 

https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/osen_skazka
https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/osen_skazka
https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/osen_skazka
https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/osen_skazka
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11. 1 Конкурс детско-юношеского 

творчества «ЖИВОТНЫЕ 

МИРА» 

Индивидуальное 

 

 

1 Диплом за I место, 

Благодарность 

родителям, Диплом 

педагога 

 

12. 1 Всероссийский творческий 

конкурс «Мастерская умельцев» 

Индивидуальное 

 

 

1 Диплом за I место 

13. 1 Всероссийский конкурс «День 

космонавтики» 

Индивидуальная 

 

1 Диплом 3 степени 

14.  Творческий конкурс «Морские 

глубины» 

Индивидуальное 

 

5 Дипломы 

1-е место – 3 чел. 

2-е место – 2 чел. 

15.  Творческий конкурс 

«Совы и совята» 

 

Индивидуальное 

 

2 Дипломы 

1-е место – 1 чел. 

2-е место – 1 чел. 

16.  Творческий конкурс «Zoo-парад» Индивидуальное 

 

 

1 Диплом 

1-е место 

17.  Творческий конкурс «Творческая 

мастерская» 

Индивидуальное 

 

 

5 Дипломы  

1-е место – 2 человека 

2-е место – 2 человека 

3-е место – 1 человек 

18.  Творческий конкурс «Растения 

нашей планеты» 

Индивидуальное 

 

 

6 Дипломы 

Лауреат – 1 чел. 

1-е место – 2 чел. 

2-е место – 2 чел. 

3-е место – 1 чел. 

19.  Всероссийский творческий 

форуме и в фестиваль – конкурс 

«Артист Сибири. Крылья 

творчества» 

Групповое 

 

 

3 Дипломы 

Лауреат 2 степени  

Лауреат 3 степени  

20. 2 Детский открытый 

экологический фестиваль 

Экосказы «Роева Ручья»  

Индивидуально 

Коллективное 

 

 

20 Диплом Гран-при  

«Зеленая планета 

глазами детей» в 

номинации ИЗО 

Благодарственное 

письмо педагогу 

21. 2 Всероссийский кадетский сбор 

«Москва. Май. Победа!» г. 

Москва 

Коллективное  

 

 

12 1 место в 

«Исторической 

викторине» 

1 место в 

«Прохождение 

торжественным 

маршем» 

1 место в «Встречной 

эстафете» 

1 место в «Легкой 

атлетик» 

1 место в «Упражнении 

на пресс»  

https://www.art-talant.org/raspisanie/vserossijskij-konkurs-detskojunosheskogo-tvorchestva-zhivotnye-mira
https://www.art-talant.org/raspisanie/vserossijskij-konkurs-detskojunosheskogo-tvorchestva-zhivotnye-mira
https://www.art-talant.org/raspisanie/vserossijskij-konkurs-detskojunosheskogo-tvorchestva-zhivotnye-mira
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1 место «Прохождении 

в строю с песней» 

1 место командное  

22. 2 Всероссийский дистанционный 

командный квест для студентов и 

школьников "Вокруг 

информатики. Космические 

олимпийские игры» 

Командное 16 Диплом победителя II 

степени (7-9кл)   

Диплом победителя III 

степени (7-9кл)   

23. 2 Всероссийский исторический 

квест «Первый .Космический» 

Коллективное 

 

 

6 Диплом 1 место  

24. 2 Всероссийский дистанционный 

конкурс компьютерной графики 

Индивидуальное

, командное  

 

17 

чел 

Дипломы 1,2,3 степени 

Краевой уровень 

25. 2 Художественный  конкурс 

детских творческих работ 

«Солнечный зайчик» 

 

Индивидуальное 

 

 

 

4 Диплом за I место (3) 

Диплом за II место (1) 

 

Благодарственные 

письма педагогам 

26. 2 Семейный творческий конкурс 

«Арт-Ель-2021» 

Индивидуальное 

 

 

2 Диплом за I место, 

Диплом за II место,  

2 Благодарственных 

письма 

27. 2 Творческий конкурс 

«Императорское пасхальное 

яйцо» 

Индивидуальное 

 

 

4 4 Диплома Победителя 

28. 2 Краевой конкурс «Русь 

православная» 

Индивидуальное 

 

 

1 1 Диплом Победителя 

29. 3 Дни польской культуры в 

Красноярске 

 

Коллективное 

 

10 

 

Благодарственные 

письма на участников и 

педагога 

30. 3 Художественный конкурс  

«Солнечный зайчик» 95-летию 

заповеднику «Столбы» 

Индивидуально 

 

 

15 Диплом в номинации 

«Таинственный штрих» 

-  1 место 

31. 3 Краевой конкурс 

«Архитектурное наследие 

Красноярского края» 

Индивидуально 

 

 

4 Дипломы участников 

32. 3 Краевой экологический конкурс 

«Тайга без огня» 

Индивидуально 4 Дипломы 1 место (2)  

Дипломы 3 место (2) 

 

33. 3 Фестиваль «Астафьевская весна 

21» - «Берег детства – Овсянка» 

Индивидуально 

 

4 Участие 

34. 3 Зимняя Спартакиада народов 

Красноярского края 

Коллективное  

 

7 3 место 

35. 3 Викторина к годовщине снятия 

Блокады Ленинграда 

 

Коллективное  

 

9 участие 

36. 3 Всероссийский исторический 

квест «Сталинградская битва» 

Коллективное  

 

7 Диплом 2 место 
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37. 3 Краевой конкурс социальных 

видеороликов по безопасности 

дорожного движения «Агит-

ЮИД» 

Командное 

 

 

5 Диплом за 3 место 

38. 3 Фестиваль казачьих традиций Коллективное 

 

12 Диплом 2 место 

Городской уровень 

39. 4 Конкурс исполнителей худ.слова 

им. Р.Х.Солнцева 

Индивидуальное 

 

1 Диплом 1 место 

40. 4 Городской конкурс-фестиваль 

«Пограничная весна» 

 

Индивидуально 

 

 

 

4 Диплом 1 место  

Благодарственные 

письма за участие 

41. 4 Районный фестиваль искусств 

«Весна 2021»(муниципальный 

этап «Таланты без границ») 

 

Индивидуально 

 

 

 

12 6 дипломантов: 

1 место- 3 чел. 

2- место – 2 чел.  

3 место- 1 чел. 

42. 4 Городской онлайн- конкурс 

исполнительского мастерства 

«ПроЗвук» 

Индивидуально 

 

 

1 Диплом за 2 место в 

номинации  

«Инструментальное 

исполнительство» 

43. 4 Городской конкурс 

инсценированной басни на 

французском языке 

Командное 

 

 

6 Диплом 1 место 

44.  Лего-выставка «Мир роботов» 

 

Индивидуальное 

 

 

28 Номинация «Техника 

будущего» - диплом 

победителя I степени в 

2-х возрастных 

категориях 

45. 4 Открытый зональный фестиваль 

технического творчества 

«ПРОРЫВ» 

Индивидуальное 

и командное 

3 

 

 

Диплом победителя  

I степени в командном 

зачете 

соревновательной 

программы фестиваля 

категории «Легомир»  

46. 4 Открытый городской конкурс 

робототехники «Техно-Link» 

 

Командное 2 Диплом победителя I 

степени в младшей 

возрастной категории 

(9-11 лет) 

47. 4 Региональный отборочный этап 

Всероссийского 

робототехнического фестиваля 

«RoboDrive 2021». 

Командное 3 Участие 
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48. 4 Конкурс по 3D моделированию - 

"Робототехника и 3D-

моделирование" 

Индивидуальное 9 Диплом победителя II 

степени - (возрастная 

группа 7-10 лет)  

Диплом победителя III 

степени - (возрастная 

группа 7-10 лет)   

49. 5 Конкурс «Красноярск 

рукотворный» 

Коллективное 

 

 

12 Лауреаты  

50.  Фестиваль «День матери-

казачки» 

Коллективное 9 Лауреаты Фестиваля 

Районный уровень 

51.  Районный фестиваль искусств 

«Весна- 2021» 

Индивидуальное 

 

 

7 2 Диплома III степени 

1 Диплом I степени 

52.  Районный фестиваль искусств 

«Весна 2021» 

Коллективное 

 

 

51 Дипломы 

1(2) и 2(2) место в 

разных возрастных 

категориях 

53.  Открытый конкурс детских 

рисунков «Щедра талантами 

земля Сибирская» 

Индивидуально 

 

 

3 

 

 

 

3 место – «Приз 

зрительских симпатий»  

Грамота за подготовку 

54.  Конкурс детских рисунков 

«Подснежник 2021»  

 

Индивидуально 

 

 

 

8 Дипломы 2 степени. 

Дипломы 3 степени.  

Диплом Лауреата 2 

степени – городской 

этап 

55.  Районный фестиваль искусств 

«Весна-2021» 

Коллективное 

Индивидуально 

 

8 

 

Диплом II степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

56.  Фестиваль искусств «Весна» Коллективное  

 

50 Лауреаты 3 степени 

Лауреаты 3 степени 

57.  Легкоатлетическая эстафета  Коллективное  

 

10 1 место 

58.  Районный фестиваль искусств 

«Весна 2021» 

Командное 

 

 

4 1 место в номинации 

кино; 

1 место в номинации 

мультимедиа; 

59.  Онлайн-выставка по 

робототехнике   

«Самолёт из Lego» 

 

Индивидуальное 

 

 

7  Диплом победителя II 

степени  

60.  Открытая районная 

робототехническая площадка 

«Академия робототехники: 

инженерно-технические кадры 

инновационному Красноярску 

 

Индивидуальное 

 

 

5 Диплом победителя II 

степени   

Диплом победителя III 

степени  

61.  Краевой молодежный форум 

«Научно-технический потенциал 

Сибири» 

Индивидуальное 1  Диплом III степени в 

секции «Информатика»  

муниципального этапа 
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62.  Открытый Онлайн-конкурс 

детского технического 

творчества "МЕЧТЫ О 

КОСМОСЕ" 

Командное 2 Диплом победителя I 

степени в возрастной 

категории (9-11 лет) 

 

      Под руководством педагогов дополнительного образования – руководителей творческих 

объединений обучающиеся ежегодно принимают участие, становятся призерами и победителями 

в конкурсах различного уровня: районного, муниципального, краевого, всероссийского и 

международного. В течение года дети всегда вовлечены в общешкольные и внешкольные 

массовые мероприятия: годовые отчетные и юбилейные концерты, праздничные программы ко 

Дню города, 1 сентября, Дню учителя, Новому году и Рождеству, Новый год для ребят д/дома 

«Самоцветы», Масленице, 23 Февраля, 8 Марта, 9 Мая.  

      Учащиеся студий ежегодно задействованы в проведении торжественной церемонии 

награждения Городского конкурса публицистических работ школьников «Суперперо», 

организатором которого ежегодно является МАОУ СШ №6: творческие номера, оформительская 

и выставочная деятельность.  

       В 2021 году коллективы ДО МАОУ СШ №6 активно проявили себя в подготовке к 

празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне: участие в школьном фестивале 

искусств «Дети – Великой Победе», который состоялся в дистанционном формате. Все работы 

обучающихся - фото рисунков, поделок, видео песен и стихов - были выставлены в группе школы 

ВК: https://vk.com/school6krsk.  

         На протяжении года поддерживалось сотрудничество театральной студии «Обитаемый 

остров» с польской и немецкой автономиями Красноярского края. Студия керамики «Каолин» 

также закрепила свое сотрудничество с культурно - историческим центром «Успенский», 

студией «Керамика_24». Патриотический клуб «Время выбрало их» продолжил сотрудничество 

с Советом ветеранов Свердловского района, Советом ветеранов боевых действий в республике 

Афганистан. Школьный отряд «Юнармеец» принимает участие в мероприятиях Краевого штаба 

«Юнармии», краевого «Дома офицеров», в том числе в качестве волонтеров и организаторов. 

 

Работа с одаренными детьми остается одним из приоритетных направлений в школе и 

осуществляется через содержание урочной и внеурочной деятельности. 

На протяжении ряда лет продолжается реализация программы сопровождения и развития 

талантов и способностей обучающихся. Ежегодно учителями разрабатываются планы работы с 

высокомотивированными обучающимися, которые включают в себя подготовку к предметным 

олимпиадам и конкурсам, учебным исследованиям и проектам.  

В школе организована деятельность научного общества обучающихся 5-11 классов (НОУ) 

и научного общества младших школьников «В поисках необычного». 

         Одним из основных направлений работы по сопровождению и развитию талантов и 

способностей обучающихся является подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников. В 

2021 году обучающиеся школы приняли участие в 19 предметных олимпиадах из 24 возможных 

(кроме китайского, немецкого, испанского, итальянского языков, астрономии).  

        Согласно Положению, в школьном этапе олимпиад приняли участие все желающие 

обучающиеся 4 - 11 классов в количестве 745 человек (из них 6 обучающихся с ОВЗ), что 

составляет 78,2 % от общего количества (953 чел.). Распределение участников следующее: 4 

классы – 156 из 163 чел., 5 – 6 классы – 233 из 315 обучающихся, 7 – 8 классы – 161 из 224 

обучающихся, 9 – 11 классы – 195 из 251 обучающихся. Некоторые обучающиеся участвовали в 

олимпиадах по нескольким предметам и стали победителями и призёрами: 107 призеров и 57 

победителей по результатам школьного этапа ВсОШ.  

Количество обучающихся, вышедших на муниципальный этап по предметам: 

 

Русский язык 5 чел. Экономика 15 чел. 



48 

 

Литература 5 чел. Математика 4 чел. 

Физика 4 чел. Информатика 6 чел. 

Технология 2 чел. Искусство (МХК) 1 чел. 

 

Итого: 42 участника, из которых 8 участников не приняли участие по уважительной причине. 

 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников (4-11 класс) за 3 года  

 

      В 2021 году количество участников как школьного этапа ВсОШ, так и муниципального этапа 

увеличилось, а также был один участник регионального этапа, ставший призером.      

      Качественное снижение результатов обучающихся на школьном этапе ВсОШ 

свидетельствует о необходимости модернизации системы работы по сопровождению и 

развитию талантов и способностей обучающихся.  

Задачи: 

1. Обновить банк данных «Одарённых и высокомотивированных детей». 

2. Учителям-предметникам продолжить разрабатывать индивидуальные образовательные 

программы и планы работы по сопровождению и развитию талантов и способностей 

обучающихся. 

3. Продолжить использовать на уроках задания повышенной сложности, развивающие 

познавательные и творческие способности учащихся. 

4. Усовершенствовать систему работы по сопровождению и развитию талантов и способностей 

обучающихся. 

 Результаты участия школьников (5 – 11 классов) в школьном, муниципальном, 

отборочном и финальном этапах краевого молодежного форума НТПС  

за 3 года: 

 2021 

 

2020 

 

2019  

 

Школьный этап  31 29 12 

Муниципальный этап 22 29 11 

Количество призовых 

мест, полученных на 

муниципальном этапе 

10 

II м. – 5 

III м. – 5 

10 

I м. – 2 

II м. – 3 

III м. – 5 

6 

II м. – 4 

III м. – 2 

Отборочный тур 

краевого форума НТПС 

1 

победитель  

2 

участники 

- 

Финальный тур краевого 

форума НТПС 

1 

I место 
- - 

 

Результаты участия обучающихся 5-11 классов в школьном, муниципальном, отборочном и 

финальном этапах краевого молодежного форума НТПС свидетельствуют о систематической 

подготовке обучающихся в рамках работы научного общества учащихся в школе.  Увеличилось 

 Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

          

участие          

победа 

(призер
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количество учебно-исследовательских работ на уровне школьного этапа, появился абсолютный 

победитель краевого этапа форума. Кроме того, в 2021 году обучающиеся нашей школы приняли 

участие в XXII Международном научно-практическом форуме студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Молодежь и наука XXI века» и заняли призовые места. 

Для обучающихся начальной школы, помимо участия во ВсОШ, как и для учеников 

старших классов, ежегодно организуется работа по научно-исследовательской деятельности. 

Школьная конференции «В поисках необычного», а также научные конференции различного 

уровня: городская конференция «Ноушата», конкурс творческих и исследовательских работ 

обучающихся «Страна чудес – страна исследований», конференция российского уровня «Старт в 

науку», конференция проектных работ «Взгляд в будущее», районная научно-практическая 

конференция младших школьников «УМКА» - это те места, где учащиеся начальных классов 

могут представить свои работы. Несмотря на ограничения, вызванные ситуацией пандемии, 

обучающиеся начальной школы участвовали в районной НПК младших школьников «УМКА», 

проводимой в дистанционной форме.  

Результаты участия младших школьников (2 - 4 классы) в НОУ 

 

 2019 2020 2021 

Участие  Победа  Участие  Победа  Участие  Победа  

Школа  9 5 26 6 28 6 

Район  5 4 6 3 6 4 

Город  0 0 Не 

проводились 

Не 

проводились 

Не 

проводились 

Не 

проводились 

 

           Необходимо отметить хорошие результаты деятельности научного общества младших 

школьников (увеличилось количество исследовательских работ на уровне школьного этапа) и в 

то же время можно проследить тенденцию к увеличению количества учащихся, проявляющих 

интерес к научно-исследовательской деятельности.  

Предложения: 

1. Осуществлять более тесное взаимодействие с общественными организациями, музеями, 

архивами, библиотеками, предприятиями и высшими учебными учреждениями.   

2. Повышать качество работы НОУ за счет исследований, практической направленности работы, 

с учётом критериев, данных в положениях; разработки тематики приоритетных направлений 

исследований. 

 

4.Оценка востребованности выпускников школы 

 

Распределение выпускников 9 классов в 2021 году 

Год Всего выпускников Поступили в учреждения 

профобразования 

Поступили 

в 10 й 

классы 

Работают 

курсы ССУЗы 

 

2021 

9А 24 0 6 18 0 

9Б 25 0 6 19 0 

9В 25 0 4 21 0 

9Г 23 0 13 10 0 

9Д 28 0 15 13 0 

Таким образом, 65% выпускников 9 классов продолжили обучение в 10-м классе (81 обуч), 

 35% выпускников продолжили обучение в ССУЗах нашего города (24 обуч). 

 

Распределение выпускников 11 класса в 2021 году 

 

Всего выпускников – 71 
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Наименование учебного заведения Количество 

поступивших 

СФУ 11 

СибГТУ 5 

Сибирский государственный институт искусств им. Дмитрия 

Хворостовского 

4 

Красноярский государственный медицинский университет 

имени профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого 

4 

Красноярский государственный аграрный университет 6 

КГПУ им. В.П.Астафьева 6 

Новосибирский государственный университет 1 

Сибирский государственный университет путей сообщения 1 

Томский государственный университет 1 

Донской государственный технический университет 1 

Волгоградская академия МВД РФ 1 

Петрозаводский государственный университет 1 

Кемеровский государственный университет 1 

Иркутский ГУПС 1 

Синергия (г.Москва) 2 

Технологический техникум пищевой промышленности 1 

Фармацевтический колледж КрасГМУ им. Профессора В.Ф. Войно-

Ясенецкого 

1 

Финансово – экономический колледж 1 

Красноярский монтажный колледж 3 

Красноярский медицинский техникум 1 

Красноярский юридический техникум 2 

Красноярский кооперативный техникум 2 

Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства 1 

Красноярский колледж олимпийского резерва 1 

Красноярский строительный техникум 1 

СПб колледж телекоммуникаций им. Э.Т.Кренкеля 1 

СПб Оптико-механический лицей 1 

Енисейский педагогический колледж 1 

      

Таким образом, большинство выпускников 11 классов (89%) школы востребованы и 

продолжают обучение в среднеспециальных и высших учебных заведениях нашего города и 

страны
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  Показатель удовлетворённости обучающихся школьной жизнью равен 2,4 балла, что 

свидетельствует о средней степени удовлетворённости. Недостаточная степень 

удовлетворенности таким параметром как «Питание» и «Использование электронных ресурсов». 

Самый высокий показатель у критерия «Профориентационная работа», остальные - выше 

среднего. 

Мониторинг степени удовлетворенности родителей 

Цель исследования:изучить удовлетворённость родителей (законных представителей) 

качеством образовательных услуг. 

Метод исследования:социологический опрос (анкетирование). 

      В анкету были включены вопросы психологического климата в школе, удовлетворённости 

качеством и полнотой предоставляемых образовательных услуг, удовлетворённости работой 

педагогического коллектива, удовлетворённости родителей участием в управлении школой, 

информированности родителей различными сторонами школьной жизни, полноты, 

достоверности и своевременности предоставления информации о ребёнке, удовлетворённости 

работой по сохранению здоровья обучающихся (качество питания и медицинского 

обслуживания, удовлетворённость работой школы, направленной на профориентацию 

школьников. 

 

      В целом выводы по мониторингу удовлетворённости родительской общественности 

качеством предоставления образовательных услуг следующие: средний показатель 

удовлетворённости свидетельствует о среднем уровне удовлетворённости.  Одним из способов, 

позволяющих отследить удовлетворенность участников образовательного процесса, является 

система опросов, размещенная на школьных сайтах. 

      В отчетный период мониторинг удовлетворённости обучающихся, родительской 

общественности качеством предоставления образовательных услуг показал средний уровень 

удовлетворенности. 

      Родители начального уровня образования приняли более активное участие в 

социологическом опросе. Это может объясняться тем фактом, что, в начальной школе родители 

чаще бывают в стенах образовательного учреждения, и большей заинтересованностью, но и 

нельзя исключать вариант того, что не все обучающиеся предоставили родителям возможность 

участвовать в опросе (не принесли бланк анкеты).  
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      По результатам анкетирования можно сделать вывод о том, что родители считают 

сложившийся внутри образовательного учреждения микроклимат благоприятным, уклад школы 

их удовлетворяет, достаточное количество родителей (законных представителей) владеют 

информацией о школе (планы, перспективы, компетентность педагогов), и для полноты 

информации используют электронные ресурсы (посещает школьный сайт), большое количество 

родителей используют электронную почту для поддержки связи с педагогическим коллективом 

и администрацией школы, но не все родители удовлетворены работой школьной столовой и 

качеством медицинского обслуживания.  

      С целью получение более полных данных по удовлетворенности и определения 

эффективности деятельность школы в следующем году необходимо: 

 расширить круг опрошенных педагогами дополнительного образования, а также 

увеличить число родителей, которые принимают участие в мониторинге; 

 продолжить работу бракеражной комиссии для повышения качества питания (привлекать 

к контролю качества питания представителей родительской общественности); 

 активизировать участие старшеклассников в жизни школы через развитие форм 

ученического самоуправления. 

 

5.Оценка организации образовательного процесса 
 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием уроков, занятий, локальными 

нормативными актами. В Школе обучение учащихся осуществляется с 1-го по 11 класс.       

Образовательная деятельность осуществляется по пятидневной учебной неделе для 1- 5 классов, 

по шестидневной учебной неделе для обучающихся 6-11 классов. Продолжительность учебного 

года: 1 классы – 33 учебные недели (с дополнительными каникулами в феврале), 2-11классы – 34 

учебные недели. Занятия проводятся в одну смену. 

      Режим и условия обучения в школе организованы строго в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и надзорных органов.  

- учтены гигиенические требования к максимальным величинам образовательной нагрузки при 

составлении учебного плана; -начало занятий в 8:00, -продолжительность уроков по 45 минут.  

     Для обучающиеся 1 классов –отдельный режим пятидневной недели.  

    В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 

4 урока по 40 минут каждый, а 1 раз в неделю – 5 уроков с учетом физической культуры. Для 

обучающихся 1 классов предусмотрена динамическая пауза – 40 минут в течение всего учебного 

года, в которую организованы либо прогулки на свежем воздухе, либо динамические игры.  

Расписание строится с учетом умственной работоспособности обучающихся, 

продолжительность перемен между уроками не менее 10 минут, две большие перемены по 20 

минут; -освещенность, воздушный и тепловой режим соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам; - мебель в классных комнатах в полной мере соответствует возрастным 

физиологическим особенностям обучающихся, промаркирована.  

Для обучающихся, имеющих статус ребенка с ОВЗ, организованы коррекционно-

развивающие занятия с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, учителем.  

      С 1.01.2021 Школа функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, с 

01.03.2021 –дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21. Усилен контроль  за уроками 

физической культуры, проверяется состояние спортивных залов насоответствие саанитарным 

требованиям. 

В течение 2021 года Школа продолжала профилактику коронавируса. Для этого были 

запланированы организационные и санитарно-противоэпидемические мероприятия в 

соответствии  с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
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организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условия распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» и методическими рекомендациями МР 3.1/2.4. 0178/1-20 «Рекомендации 

по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 8 мая 2020 г.), изменениями и дополнениями к данным 

документам.  

Школа закупила бесконтактные термометры, средства и устройства для антисептической 

обработки рук, маски медицинские, перчатки. Разработала графики входа обучающихся через 

разные входы в Школу, уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала 

максимально безопасные условия приема пищи. Подготовила новое расписание со смещенным 

началом уроков и каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников.  На 

сайте Школы размещено необходимая информация об антикоронавирусных мерах. 

Режим работы направлен на обеспечение безопасных условий деятельности Школы, 

регулирует организацию образовательного процесса. Режим работы обязателен для исполнения 

всеми участниками образовательных отношений с момента утверждения и на период до 

31.05.2022. 

Настоящий Регламент включает в себя Информацию для учителей, родителей, обучающихся, 

графики и режимы организации УВП, перечень мер. 

Таким образом, организация учебного процесса оптимально создает условия, обеспечивающие 

реализацию образовательных программ.  В Школе созданы максимально благоприятные условия 

для развития способностей, учет возрастных, индивидуальных особенностей и потребностей 

учащихся. 

6. Оценка кадрового обеспечения 

Количество педагогических работников школы – 116, из них 22 работника школы имеют 

отраслевые награды и знаки отличия: 

Наименование награды Количество награжденных 

Почетная грамота Минобрнауки РФ 2 

Почетный работник общего образования 16 

Заслуженный педагог Красноярского края 2 

Заслуженная артистка Туркменистана  1 

Отличник образования  

Назаровского района 

1 

На курсах повышения квалификации в 2021 году прошли повышение квалификации на 

курсах 48 педагогов:  

Критерий Количество педагогов  

По вопросам реализации ФГОС 16 

По вопросам обучения учащихся с особыми 

возможностями здоровья 

7 

По функциональной грамотности 4 

По подготовке обучающихся к ВПР, ГИА 9 

По управленческой деятельности 2 

По ИКТ технологиям и медиабезопасности 4 

По классному руководству 2 

Школа современного учителя 2 

Другое 2 

 

С целью распространения актуальной информации по вопросам преподавания, внедрения 

информацией на заседаниях школьных методических объединений, педагогических советах. 

Проходили аттестацию в 2021 году: 

Критерий Количество педагогов  
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Всего 

аттестовано 

Из них впервые 

Аттестация на первую категорию: 

- учителя 

- ПДО 

- узкие специалисты 

 

5 

4 

1 

 

4 

4 

0 

Аттестация на высшую категорию: 

учителя 

- ПДО 

 

7 

1 

 

2 

1 

 

Методические мероприятия  

      Школьные методические мероприятия, проведенные в 2021 году, соответствовали 

методической теме «Управление качеством образования через повышение профессиональных 

компетенций педагогов в соответствии с требованиями Профессионального стандарта», теме 

«Достижение высоких образовательных результатов через реализацию национального проекта 

«Образование» и выполнение красноярского стандарта качества».  

Методическая работа школы была направлена на изучение актуальных нормативных 

документов, рассмотрение различных вопросов педагогической практики согласно требованиям 

ФГОС, анализ возникающих проблем преподавания и воспитания обучающихся.  

Так как в 2021 году особую важность и значимость в практике педагогов приобрели 

дистанционные технологии обучения (в связи с пандемией коронавирусной инфекцией 

COVID19), проведены следующие семинары-практикумы: «Особенности смешанного обучения. 

Модель смешанного обучения школы», «Информационная компетентность педагога», 

«Образовательные платформы в учебном процессе: преимущества и недостатки»; продолжена 

работа по актуальным темам ФГОС и Профстандарта: «ФГОС ООО и ФГОС СОО: 

индивидуальный и групповой проект: особенности содержания и оценивания», «ФГОС ОВЗ: 

особенности работы с обучающимися», «Функциональная грамотность обучающихся: способы 

оценивания». Методическая неделя была посвящена теме «Как учить каждого, если все разные?» 

В 2021 году тематика методических мероприятий школы тесно связана с подпроектами 

национального проекта «Образование» и направлениями Дорожной карты г.Красноярска: 

«Приоритетные образовательные результаты на 2021год», «Дистанционное и электронное 

обучение: особенности реализации», «Программа воспитания школы: ключевые особенности и 

стратегия реализации», «Обеспечение формирования системы приоритетно выделенных качеств 

личности и общих универсальных умений (способностей) и социальных умений средствами 

воспитательной работы», «Новые педагогические позиции: практики освоения», «Новая модель 

аттестации педагогов. Национальная система учительского роста».  

 В 2021 году школа приобрела статус городской (стажировочной) базовой площадки по 

работе с молодыми педагогами. Творческой командой школы для молодых специалистов города 

проведены следующие мероприятия: в апреле 2021 года - Soft skills – квест «Прокачай свои 

возможности!», в ходе которого молодые педагоги под руководством тьюторов (педагогов 

школы №6) получили возможность «прокачать» ключевые мягкие навыки, оценить собственный 

уровень их сформированности и определить свой статус развития soft skills. По окончании квеста 

педагоги получили чек – листы с полезными ссылками и актуальной информацией для 

дальнейшей «прокачки» своих гибких навыков.  

В декабре для молодых учителей нашего города проведена обучающая форсайт-сессия по 

развитию мягких навыков: «Секреты Уолта Диснея. 

 Качество образования обучающихся напрямую зависит от уровня кадрового потенциала 

образовательного учреждения. Целенаправленная методическая работа школы обеспечивает 

систематическое повышение профессиональной компетенции педагогов, обеспечивает 

положительную динамику аттестации педагогических работников на высшую и первую 

квалификационную категорию, своевременное повышение квалификации.  
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Одним из новых направлений работы с педагогами в 2021 стала разработка 

индивидуальных образовательных маршрутов и внедрение персонифицированных 

(индивидуальных) программ развития педагогов в практику школы. 

  В результате своевременного обучения 100% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации не менее одного раза за три года. Особое внимание следует уделить повышению 

квалификации учителей по вопросам реализации для обучающихся с ОВЗ. 

Оценка кадрового потенциала педагогов дополнительного образования 

   Необходимым условием успешного развития системы дополнительного образования 

детей является обеспечение высокого уровня кадрового потенциала. В дополнительном 

образовании Школы работают достаточно квалифицированные кадры в возрасте 

преимущественно от 25-55 лет, в большинстве своем имеющие высшее образование и 

квалификационную категорию. Кадровое обеспечение в системе дополнительного образования 

на сегодняшний день позволяет организовывать и вести работу качественно и на современном 

уровне. Педагоги имеют интерес к повышению собственных профессиональных компетенций и 

пользуются современными возможностями для этого, в том числе проходят курсы ПК 

дистанционно.  Привлечение в коллектив молодых специалистов, аттестация педагогов и их 

соответствие требованиям вступившего в силу профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования» являются приоритетным направлением работы с кадрами.  

 

Показатели деятельности / человек, % 2020 год 2021год 

Общая численность педагогических работников, 

 в том числе: 

25 21 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование (человек/%) 

21 (84%) 17 (81%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности    (человек/%) 

11 (44%) 13(62%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование (человек/%) 

4 (16%) 4(19%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (человек/%) 

4 (16%) 4(19%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория (человек/%), в том числе: 15 (60%) 8(38%) 

высшая 7 (28%) 4(19%) 

первая  8 (32%) 4(19%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет (человек/%): 

 

до 5 лет 8 (32%) 8(38%) 

свыше 30 лет, чел./% 2 (8%) 2 (9%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет (человек/%) 

8 (32%) 5 (24%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет (человек/%) 

6 (24%) 4(19%) 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

18 (72%) 19 (90%) 
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Посещение внешних мероприятий (конференций, семинаров, мастер-классов) 

педагогами дополнительного образования в 2021 году 

Педагогами дополнительного образования постоянно ведется работа по накоплению, 

обобщению и распространению передового педагогического опыта. Основная цель данной 

работы заключается в создании условий для саморефлексии педагогами дополнительного 

образования своей профессиональной деятельности, обмену опытом, получение обратной связи. 

Для достижения данной цели используются разнообразные формы обобщения и распространения 

педагогического опыта – и выступления педагогов в рамках методических объединений, и 

проведение открытых занятий, и участие в мастер-классах и конкурсах профессионального 

мастерства. 

Участие в мероприятиях ОУ 

 (педсоветах, семинарах, конкурсах, выставках, концертах) 

 

№ 

п\п 

ФИО педагога Дата Название мероприятия Результаты участия 

1. Чернышова А.Д., 

Турбина Д.Г., 

Мокрушин И.Е. 

Ширяева И.В. 

Моисеева Н.В. 

 08.05.2021 Выставка «Дети Великой 

победе» 

 Выставка лучших 

работ учеников 

студии керамики 

2. Чернышова А.Д. 21.05.2021 Выставка выпускных работ 

обучающихся студии керамики 

«Каолин» 

Выставка лучших и 

проектных работ 

учеников студии 

керамики 

3. Чернышова А.Д. 19.04.2021 Семинар-практикум 

«Функциональная грамотность» 

Участие 

4. Орлова Е.В. 

Уланова В.С. 

25.05.2021 Последний звонок 9,11 кл.  Постановка танца 

Фото\видеосъемка 

5 Орлова Е.В, 

Канаева М.В. 

Уланова В.С. 

Чернышова А.Д. 

Мокрушин И.Е. 

 

26.06.2021 Выпускной у 11 классов Концерт.номера, 

Фото\видеосъемка 

Сувенирная 

продукция 

6. Уланова В.С. 

Князьков А.А. 

Коблов А.П. 

Январь, 2021 Зимняя Спартакиада 

Красноярского края 

Организация 

Видео, фотосъёмка 

7. Уланова В.С. 

Коблов А.П. 

Щербаков В.А. 

Февраль, 

2021 

Военно-спортивный марафон Организация  

Видео, фотосъёмка, 

монтаж 

квалификации/профессиональную переподготовку 

(человек/%) 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации для работы по ФГОС (в общей  

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников) (человек/%) 

18 (72%) 17(81%) 
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8. Уланова В.С. 

Алексеева Е.А. 

Канаева М.В. 

 

Февраль, 

2021 

«Масленица» Разработка и 

публикация постов о 

конкурсах 

масленицы, съёмки 

выступлений других 

студий на тему 

масленицы 

9. Уланова В.С. 

Канаева М.В. 

Алексеева Е.А. 

Март, 2021 «8 марта»  Фотосъёмка на 

фотозоне 

Видеопоздравления  

10 Уланова В.С. Март, 2021 «Педагогический дебют» Видеосъёмка, монтаж 

11. Орлова Е.В., 

Фёдорова Ю.Е., 

Бенгард А.Г. 

Апрель 2021 Отчетный концерт «Эдельвейс» Организация 

12. Уланова В.С. 

Шишкин В.А. 

Павлова Л.П. 

Май, 2021 Телемост «Россия-Франция» Фотосъёмка 

Техническая 

поддержка 

Участие с детьми 

13. Ермолаева Д.А. Апрель-май 

2021 

Выставка «День земли»  Соц.плакаты по 

экологии 

14. Шишкин В.А. С 12 по 28 

февраля 

Подготовка и проведение 

творческого конкурса ко Дню 

защитника Отечества - "Парад 

военной LEGO - техники" 

Разработка 

положения о 

конкурсе и 

проведение конкурса. 

  

15. Шишкин В.А. 18 марта Участие в подготовке конкурса 

«Ломоносовский турнир» в 

рамках Недели высоких 

технологий и 

технопредпринимательства 

Школьной Лиги РОСНАНО 

 

Подготовка 

площадки по  

робототехнике 

(Разработка заданий, 

критериев 

оценивания, 

инструкции и трассы) 

16. Ширяева И.В., 

Моисеева Н.В. 

Февраль 

2021. 

Школьная выставка рисунков к 

23 февраля. 

Оформление 

выставки 

17. Ширяева И.В., 

Моисеева Н.В. 

Апрель 2021. Школьная выставка «60 лет 

полету человека в космос».  

Оформление 

выставки 

18. Ширяева И.В., 

Моисеева Н.В. 

Май 2021. Школьная выставка ко Дню 

Победы. 

Оформление 

выставки 

 

Посещение внешних мероприятий (конференций, семинаров, мастер-классов) 

педагогами дополнительного образования 

 

№ 

п\п 

ФИО  

педагога 

Название мероприятия 

1. Гурова Л.Г. Академический концерт 2-3-4  кл.  синтезатора (ДШИ №15) 

2. Гурова Л.Г. Экзамен по классу гитары (ДШИ №15) 

3. Чернышова А.Д. Дистанционная игра «Мария Ивановна теряет профессию» 
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4. Чернышова А.Д. Мастер-класс «Челлендж в Инстаграм как способ совместного 

проектирования» 
5. Мокрушин И.Е. Выставка «Пасхальная неделя» (Дворец труда и согласия) 

6. Уланова В.С. «Турнир по рубке шашкой» (Союз казаков Енисея) 

7. Уланова В.С. Закрытие городского конкурса «Учитель года» (МТБЦ «Пилот») 

8. Уланова В.С. Фотовыставка  «Настроение эпохи. ХХ век глазами Родченко и 

Лагранжа»  
9. Орлова Е.В. Краевые Мастер-классы «Dance_Погружение. Лето-2021» 

10. Орлова Е.В. Мастер-классы в рамках проекта «Dance_Погружение. Зима-

2021» 
11. Орлова Е.В. Всероссийский творческий форум «Артист Сибири. Крылья 

творчества» 
12. Орлова Е.В.  Работа в жюри межкадетского фестиваля «Утренняя звезда» 

13. Ширяева И.В. Фестиваль «Прасковьин день в Торгашино» 

14. Князьков А.А. Фестиваль «Прасковьин день в Торгашино» 

15. Ширяева И.В. Оформление сквера Универсиады в Свердловском р-не 

16. Ширяева И.В. Конкурс - акция «Рождественский калейдоскоп» (член жюри) 

17. Павлова Л.П. Открытие городской выставки «Сибирь-Франция» 

18. Чернышова А.Д. 

Мокрушин И.Е. 

День Свердловского района (изготовление сувенирной 

продукции) 

     Педагоги ДО показали умение работать на результат, выявлять одаренных детей, 

поддерживать высокую заинтересованность ребят, стабильность контингента обучающихся. В 

этом им помогают высокий профессионализм, самоотдача, требовательность.  

      К числу «сильных» сторон следует отнести достаточно высокую теоретическую и 

технологическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества 

положительного настроя на осуществление инновационных преобразований в учебно-

воспитательном процессе, благоприятный нравственно-психологический климат в 

педагогическом коллективе, высокий уровень общеобразовательной подготовки выпускников 

школы. 

7.Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
Школьная библиотека осуществляет единую для школы государственную программу 

образования и воспитания учащихся, решая совместно с педагогическим коллективом 

поставленные задачи воспитывающей деятельности школы на данный учебный год своими 

методами и средствами, свойственными библиотеке. А также участвует в повышении научно-

методического и педагогического мастерства учителей путем пропаганды специальной 

литературы и информации о новых поступлениях. 

Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной литературой, программами 

по всем дисциплинам учебного плана, учебно-методическим комплексом для педагогов и 

обучающихся, дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом, что позволяет создать 

условия для качественной реализации программ, в том числе программ дополнительного 

образования. Обучающиеся с ОВЗ также полностью обеспечены учебной литературой в 

соответствии с программой обучения. 

      Общая характеристика учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения: 

 

Показатель Школа  

Объем библиотечного фонда 46672 единиц 

Книгообеспеченность 100% 

Обращаемость 1,5 единиц в год 
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Объем учебного фонда 31956 единиц 

 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, краевого и местного бюджетов.  

Состав библиотечного фонда и его использование 

Наименование показателей Поступило 

экземпляров 

за отчетный 

год 

Выбыло 

экземпляров 

за отчетный 

год 

Состоит 

экземпляров 

на конец  отчетного 

года 

Объем фондов библиотеки 5317 0 46672 

   

из него: учебники 5317 - 31956 

 -  

художественная и отраслевая 

литература 

12340 - 12340 

справочный материал 560 - 560 

Объем фондов библиотеки 

(печатные документы) 

44856 - 44856 

аудиовизуальные документы 165 - 165 

электронные документы 1651 - 1651 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

Наименование показателей 6 школа 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки 30 

в том числе оснащены персональным компьютерами 3 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек 730 

Число посещений, человек  4350 

Наличие электронного каталога в библиотеке  0 

Количество персональных компьютеров 3 

Наличие принтера 1 

3(МФУ, 

цветной 

принтер 

 

           Дизайн и оформление школьной библиотеки отвечают современным требованиям 

стандартов. Библиотека разделена на зоны: абонемент, читальный зал, мультимедийная зона с 3 

компьютерами с выходом в Интернет, проектором и экраном. Рабочее место библиотекаря также 

оснащено компьютером с выходом в Интернет, принтером.   

            Анализируя работу школьной библиотеки в целом, следует отметить, что:  

 в современных условиях в связи с необходимостью применения ИКТ для обслуживания 

читателей школьной библиотеки остро встает проблема улучшения технического обеспечения 

библиотеки;  

 следует продолжать работу по созданию электронного каталога фондов библиотеки;  

 необходимо организовать работу по приобретению новых носителей информации и книг на 

иностранных языках;  

 совместно с администрацией необходимо составить план развития школьной библиотеки, для 

преобразования ее в современный Библиотечно-информационный центр школы. 

8.Оценка материально-технической базы 

Материально-техническая база Школы является основой функционирования 

образовательного учреждения и обеспечением реализации поставленных перед педагогическим 

коллективом задач в области получения качественного и доступного образования. В настоящий 

момент образовательное учреждение обладает материально-технической базой, достаточной для 

предоставления государственных услуг надлежащего качества. Созданы благоприятные условия 
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для организации учебно-воспитательного процесса, культурно-спортивного досуга, 

предоставления дополнительных образовательных услуг. 

      Школа располагает учебными кабинетами: 1 корпус - 37 (13 кабинетов в начальной школе и 

24 кабинета в основной и старшей школе) и 2 корпус 38 (18 кабинетов в начальной школе и 20 

кабинетов в основной и старшей школе), кабинетами технологии для обучающихся, 

спортивными залами, хореографическими залами, театральным залом (в корпусе 1), учебными 

мастерскими по керамики (в обоих корпусах), кабинетами для занятий музыкой и музыкальными 

инструментами (2 в первом корпусе и 1 во втором корпусе), а также столовыми на 140 

посадочных мест (в 1 корпусе) и на 140 посадочных мест (во 2 корпусе) и пищеблоками. 

      Во всех кабинетах рабочее место учителя оснащено компьютером и мультимедийным 

проектором, в 40 (32 в 1 корпусе и 8 во 2-м корпусе) кабинетах имеются интерактивные доски. В 

кабинеты приобретены и используются в учебном процессе множительная и копировальная 

техника, аудио и видео аппаратура, мультимедийное оборудование 

      В школе также есть (корпус 1) кабинет информатики, который оснащен интерактивной 

доской и 12 современными компьютерами с выходом в Интернет и в корпусе 2 есть 2 кабинета 

информатики, которые оснащены интерактивными досками и 24 современными компьютерами 

с выходом в Интернет. 

      Учебные кабинеты обоих корпусов Школы оснащены также современным дидактическими и 

техническими средствами, учебно-методическими материалами, соответствующими 

требованиям для реализации ФГОС.  

      Кабинеты физики и химии оснащены необходимым лабораторным оборудованием, 

спортивный зал – спортивным оборудованием и инвентарем по всем разделам учебной 

программы по физической культуре.  

      На обновление и дополнительное обеспечение специализированных кабинетов в 2021 году 

было потрачено более 500 тысяч рублей. Приобретено новое лабораторное оборудование и 

предметные лаборатории в кабинеты: физики (гигрометры, персональные дозиметры); биологии 

(цифровой микроскоп, демонстрационное оборудование по ботанике, зоологии, анатомии); 

химии (комплект демонстрационного оборудования и реактивов для подготовки к ОГЭ); ОБЖ 

(тренажер сердечно-лёгочной и мозговой реанимации «Максим»); спортзал (спортинвентарь: 

мячи, обручи). 

      В кабинеты архитектурно–художественной мастерской, керамической мастерской 

приобретена новая школьная мебель, шкафы и цифровое оборудование.  Архитектурно-

художественная мастерская оборудована мольбертами напольными и настольными, в 

керамическую мастерскую приобретена муфельная печь. 

      Летом 2021 года был оборудован новый кабинет для инженерно-технического класса, 

установлены 8 моноблоков. 

      Кабинеты хореографии оборудованы станками и зеркалами. Шахматный клуб имеет 

достаточное количество шахматных и шашечных досок (по итогам участия в проекте «Шахматы 

в школу» в 2021г. дополнительно школа получила 4 шахматных набора на класс с магнитной 

доской и плоскостными фигурами).  В школьную инструментальную студию приобретены 

пюпитры и в школьный пресс-центр «Шестой квартал» - цветной струйный принтер Epson L300. 

      Школа подключена к системе Internet. Используется лицензионное программное 

обеспечение. Все рабочие места управленцев и педагогов оборудованы компьютерами, МФУ и 

объединены в единую локальную сеть. 

 

Наименование техники Декабрь, 2021 год 

Корпус 1 Корпус 2 

Компьютеры 14 35 

Ноутбуки 50 28 

Проекторы 32 31 

Принтеры 23 13 

МФУ 40 27 

Демонстрационные телевизоры 2 4 
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Сканер 2 0 

Интерактивные доски 32 8 

Брошюровщик 1 1 

Моноблок 20 3 

 

      Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья:  

 

Сведения о наличии 

оборудованных учебных 

кабинетов, в том числе 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Школа располагает всеми необходимыми кабинетами для 

реализации образовательного процесса в соответствии с 

действующим законодательством. Для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов оборудованы кабинеты учителя-логопеда и учителя-

дефектолога, кабинет специализированного класса для детей со 

сложной структурой дефекта, кабинет педагога-психолога. В 

данных кабинетах имеются необходимые учебно-методические 

пособия, дидактическое и техническое оборудование.  

Учебные кабинеты оснащены регулируемой по высоте 

мебелью и оборудованы в соответствии с назначением учебного 

помещения (мультимедийной аппаратурой (доска, компьютер c 

колонками и выходом в Internet, средства для хранения и переноса 

информации (USB накопители), принтер, сканер); музыкальными 

центрами с набором аудиодисков, дидактическим и наглядным 

материалом по темам (иллюстрации, презентации, учебные 

фильмы)). 

Учебно-лабораторные помещения оснащены необходимым 

оборудованием для проведения практических и лабораторных 

работ по: химии; физике; географии; биологии; информатике. 

В школе также оборудован музыкальный зал.  

Во внеурочной деятельности помещения оборудованы для 

следующих занятий: робототехника, легоконструирование. В 

школе имеются лего-наборы разной степени сложности. 

Для занятий в студиях дополнительного образования во 

второй половине дня в школе имеются специально 

оборудованные кабинеты и помещения:  

∙  Залы хореографии; 

∙  Театральный зал; 

∙  Керамическая мастерская; 

∙  Шахматный клуб; 

∙  Вокально-инструментальная студия; 

∙  Изостудия; 

∙  Архитектурно-художественная мастерская 

Важной частью деятельности в расширении возможностей 

социализации детей с ОВЗ и инвалидностью 

выступает сенсорный парк «Босые ноги» – уникальная 

образовательно-воспитательной природной среда пришкольного 

участка. 

Обеспечение 

доступа в корпуса школы 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

и инвалидов  

      Пешеходный маршрут обучающихся школе, включает 

организованный пешеходный переход с искусственными 

неровностями («лежачими полицейскими»), на котором для 

предупреждения травматизма и повышения внимания водителей, 

применятся желтый мигающий сигнал светофора. 

      Входная группа в здание школы для обеспечения доступности 

оборудована противоскользящим покрытием ступенек крыльца.  
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      На входной двери расположен звонок для вызова сотрудника 

школы.  

      При необходимости тьютор встречает обучающихся с ОВЗ  у 

дверей при входе в школу, сопровождает их в гардероб.  

      На территорию школы при необходимости может быть 

обеспечен допуск собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме 

и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации.  

      Официальный сайт школы адаптирован для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих) в виде  функции, позволяющей увеличить 

текст на любой странице сайта. 

Специальные 

технические средства 

обучения коллективного 

и индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

      Специальные технические средства обучения (СТСО) 

коллективного и индивидуального пользования для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению и слуху отсутствуют. 

Выполненные 

мероприятия по 

формированию 

безбарьерной 

универсальной среды 

      Создание системы работы с обучающимися с ОВЗ с 

привлечением возможностей сенсорного парка «Босые ноги»  

     Организация рабочего места для детей с НОДА - приобретение 

специализированной опоры для сидения для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. 

 

Вывод: Ресурсное обеспечение Школы направленно на создание и совершенствование 

условий для достижения образовательных результатов, обеспечивает достижение целей 

реализации адаптированных основных образовательных программ общего образования (по 

уровням) и образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.  

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

      В течение года в Школе осуществлялся мониторинг внутришкольной системы оценки 

качества образования (ВСОКО). В основе системы мониторинга - работа мобильных творческих 

групп. Каждая группа отвечала за мониторинг определенного направления. 

      Основные задачи внутренней системы оценки качества образования:  
- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в образовательном 

учреждении для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного 

результата;  

- максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки 

эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего качества 

образования.  

      Данные задачи реализовались по следующим направлениям:  

I. Качество образовательных программ  

II. Качество условий реализации образовательных программ 

III. Качество образовательных результатов  

IV. Удовлетворенность потребителей качеством образования 

      Результаты оценки качества образовательных программ, условий их реализации, а также 

оценки качества образовательных результатов см. в Таблицах I-III. 

Таблица I 
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Оценка образовательных программ МАОУ СШ № 6 

2021   

№ 
Критерии оценки 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу: 

1555 чел. 

1.2 Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную 

программу: 

 – начального общего образования; 765 чел. 

 – основного общего образования; 675 чел. 

 – среднего общего образования 115 чел. 

1.3 Формы получения образования в ОО: 

– очная; Имеется  

Количество чел.: 

1555 

 – очно-заочная; не имеется  

 – заочная не имеется 

1.4 Реализация ООП по уровням общего образования: 

– сетевая форма; не имеется 

– с применением дистанционных образовательных технологий; основное общее 

образование – 509 

чел 

среднее общее 

образование – 115 

чел. 

 – с применением электронного обучения не имеется 

2.Соответствие образовательной программы требованиям ФГОС  

2.1 Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС Соответствует  

2.2 Наличие материалов, подтверждающих реализацию в ООП 

части, формируемой участниками образовательных отношений  

Имеется  

 

2.3 Соответствие объема части ООП, формируемой участниками 

образовательных отношений, требованиям ФГОС 

Соответствует  

2.4 Отражение в пояснительной записке к ООП специфики и 

традиций образовательной организации, социального запроса 

потребителей образовательных услуг 

Имеется  

2.5 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по 

составу предметных областей и наименованиям учебных 

предметов 

Соответствует  

2.6 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по 

объему часов 

Соответствует  

2.7 Соответствие учебного плана ООП требованиям СанПиН Соответствует 

2.8 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам учебного плана, их 

соответствие требованиям ФГОС 

Имеется  

2.9 Наличие рабочих программ курсов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Имеется  

2.10 Отношение количества рабочих программ курсов части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, к количеству обучающихся, осваивающих ООП 

Количество ед. на 

одного 

обучающегося 
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1 кл. – 0 программ 

2, 3 кл. –1 

программа 

4 кл. –1 программа 

5 кл. - 1 программа 

6 кл. - 2 программы 

7 кл. - 2 программ 

8 кл. - 4 программы 

9 кл. – 6 программ 

10 кл. – 5-10 

программ 

11 кл. – 4-8 

программ 

2.11 Наличие и количество индивидуальных учебных планов для обучающихся: 

– по очно-заочной, заочной форме Не имеется 

– с ОВЗ на основаниях инклюзии в классах с нормативно 

развивающимися сверстниками 

Имеется 

– 8–9-х классов, реализующих индивидуальные проекты в 

рамках профориентации 

Не имеется 

– профильных классов на уровне среднего общего образования Не имеется 

2.12 Наличие плана внеурочной деятельности Имеется  

2.13 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС по составу и наименованию направлений внеурочной 

деятельности 

Соответствует 

 

2.14 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС по объему часов 

Соответствует 

 

2.15 Соответствие мероприятий плана внеурочной деятельности 

планируемым результатам ООП, в том числе Программе 

формирования и развития УУД и Программе воспитания 

Соответствует 

 

2.16 Наличие рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

для курсов внеурочной деятельности, внесенных в план 

внеурочной деятельности 

Имеется  

2.17 Соответствие рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности требованиям ФГОС 

Соответствует 

 

2.18 Отношение количества рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности к требованиям ФГОС к количеству обучающихся, 

осваивающих ООП 

Количество ед. на 

одного 

обучающегося: 11 

программ в 

начальной школе, 

11 программ в 

основной школе; 

11 программ в 

старшей школе 

2.19 Наличие Программы формирования и развития УУД Имеется  

2.20 Соответствие Программы формирования и развития УУД 

требованиям ФГОС 

Соответствует  

 

2.21 Доля внеурочных мероприятий Программы формирования и 

развития УУД в общем объеме программы в часах 

30 - 35%  

2.22 Наличие Программы воспитания Имеется  

2.23 Соответствие Программы воспитания требованиям ФГОС Соответствует 

2.24 Доля внеурочных мероприятий Программы воспитания в 

общем объеме программы в часах 

30 - 40% 

 



65 

 

Таблица II 

 

Критерии оценки условий реализации образовательной программы НОО 

Группа 

условий 

Критерии оценки 

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я
 

Контроль 

состояния условий 

Ф
ак

ти
ч

ес
к
и

й
 п

о
к
аз

ат
ел

ь
 

н
а 

ст
ар

те
 

П
л

ан
и

р
у
ем

ы
й

 п
о
к
аз

ат
ел

ь
 

(«
д

о
р
о
ж

н
ая

 к
ар

та
»
) 

Ф
ак

т 
в
ы

п
о
л
н

ен
и

я
 

«
д

о
р
о
ж

н
о
й

 к
ар

ты
»

 

Кадровые  

условия 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

Чел./% 

 

30/88,

2% 

 

34/100% 30/ 

100% 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

Чел./% 

 

28/82,

4% 

33/97% 28/82,4

% 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

– первая; 

 

– высшая 

Чел./%  

 

 

 

 

 

8/23,5

% 

22/64,

7% 

 

 

 

 

 

 

9/26,5% 

22/64,7

% 

 

 

 

 

 

 

9/26,5

% 

22/64,7

% 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

– до 5 лет; 

 

– свыше 30 лет 

Чел./%  

 

 

 

 

 

11/32,

4% 

6/17,6

% 

 

 

 

 

 

 

13/38,2

% 

6/17,6% 

 

 

 

 

 

 

13/38,2

% 

6/17,6

% 

Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние три года повышение 

квалификации по профилю 

профессиональной деятельности и (или) 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

Чел./% 26/86,

6 

30/100 30/ 100 
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административно-хозяйственных 

работников 

Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, имеющих 

профессиональную переподготовку по 

профилю / направлению 

профессиональной деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

Чел./% 0/0 0/0 0/0 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, своевременно 

прошедших повышение квалификации по 

осуществлению образовательной 

деятельности в условиях ФГОС общего 

образования, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

Чел./% 29/85,

3 

27/79,4 29/85,3 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, охваченных 

непрерывным профессиональным 

образованиям:  

– тренинги, обучающие семинары, 

стажировки; 

– вне программ повышения квалификации 

Чел./% 32/10

0 

32/100 32/ 

100 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, 

реализовавших методические проекты под 

руководством ученых или научно-

педагогических работников партнерских 

организаций 

Чел./% 0/0 0/0 0/0 

 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, являющихся 

победителями или призерами конкурса 

«Учитель года» 

Чел./% 0/0 0/0 0/0 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, являющихся 

победителями или призерами 

региональных конкурсов 

профессионального мастерства 

Чел./% 0/0 0/0 0/0 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

публикации в профессиональных 

изданиях на региональном или 

федеральном уровнях 

Чел./% 4/11,8 5/14,7 4/11,8  

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, 

представляющих свой профессиональный 

опыт на заседаниях методических 

объединений района, города, края 

Чел./% 7/20,6 8/23,5 7/ 20,6 
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Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, ведущих 

персональный сайт  

Чел./% 8/23,5 9/26,5 8/23,5 

Психолого-

педагогиче

ские 

условия 

Наличие педагога-психолога в штатном 

расписании 

Да/нет да да да 

Наличие педагога-психолога по 

совместительству 

Да/нет  нет нет нет 

Наличие социального педагога Да/нет  да да да 

Доля педагогических работников с 

вмененным функционалом тьютора в 

общем количестве педагогических 

работников 

Чел./% ½,9 ½,9 ½,9 

Доля мероприятий, курируемых 

педагогом-психологом в Программе 

воспитания 

Ед./% 22/10

0 

22/100 22/ 100 

Доля мероприятий, курируемых 

педагогом-психологом в Программе 

формирования и развития УУД 

Ед./% 14/10

0 

14/100 14/ 100 

Доля курсов внеурочной деятельности, 

разработанных при участии (соавторстве) 

педагога-психолога в общем объеме 

курсов внеурочной деятельности в плане 

внеурочной деятельности 

Ед./% 5/100 6/100 5/84 

Количество дополнительных 

образовательных программ на базе школы, 

разработанных при участии (соавторстве) 

педагога-психолога  

Ед. 1 1 1 

Наличие оборудованного помещения, 

приспособленного для индивидуальных 

консультаций с обучающимися, 

родителями 

Имеетс

я/не 

имеетс

я 

имеет

ся 

имеется имеетс

я 

Наличие оборудованных образовательных 

пространств для психологической 

разгрузки; рекреационных зон 

Имеетс

я/не 

имеетс 

имеет

ся 

имеется имеетс

я 

Материаль

но-

технически

е условия 

Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

Ед. 1 1 1 

Оснащенность учебных кабинетов 

 (в соответствии с ФГОС / федеральными, 

региональными требованиями) 

Ед./% 32/10

0 

32/100 32/ 100 

Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 

– с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров; 

– с медиатекой; 

– оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов; 

– с выходом в интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки; 

– с возможностью размножения печатных 

бумажных материалов 

Да / 

нет 

да да да 

Численность / удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

Чел./ 

% 

66/ 

100 

100 70/100 
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возможность пользоваться 

широкополосным интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

Кв. м 4,2 

кв.м 

4,2 кв.м 4,2 

кв.м 

Общая площадь помещений, 

оборудованных для групповой работы,  

в расчете на одного учащегося 

Кв. м 4,2 

кв.м 

4,2 кв.м 4,2 

кв.м 

Общая площадь помещений, 

оборудованных для проведения 

лабораторных занятий и учебных 

исследований, в расчете на одного 

учащегося 

Кв. м 4,2 

кв.м 

4,2 кв.м 4,2 

кв.м 

Доля уроков (лабораторных занятий, 

практикумов и т.п.) в общем объеме 

учебного плана, проведенных с 

использованием материально-технической 

базы организаций-партнеров 

Ед. / % 5-

10% 

5-10% 5-10% 

Доля внеурочных мероприятий в общем 

объеме плана внеурочной деятельности, 

проведенных с использованием 

материально-технической базы 

организаций-партнеров 

Ед. / % 5-

10% 

5-10% 5-10% 

Учебно-

методическ

ое и 

информаци

онное 

обеспечени

е  

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы в общем 

количестве единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

Ед.  2850 2900 2867 

Количество экземпляров справочной 

литературы в общем количестве единиц 

хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

Ед.  42 50 48 

Количество экземпляров научно-

популярной литературы в общем 

количестве единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

Ед.  194 200 195 

Соответствие используемых учебников и 

учебных пособий федеральному перечню 

Соотве

тствует/

не 

соответ

ствует 

соотв

етств

ует 

соответс

твует 

соотве

тствует 

Наличие общедоступного 

аннотированного перечня 

информационных образовательных 

ресурсов интернета 

Да/нет  нет да да 

Количество единиц электронных 

образовательных ресурсов, используемых 

при реализации рабочих программ по 

предметам учебного плана 

Ед. 185 200 195 
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Количество единиц цифровых 

программных продуктов, используемых 

при реализации плана внеурочной 

деятельности 

Ед.  29 30 35 

Количество единиц цифровых 

программных продуктов, используемых 

для обеспечения проектной деятельности 

обучающихся 

Ед.  

 

37 40 40 

Соответствие содержания сайта 

требованиям статьи 29 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Соответ

ствует/ 

не 

соответс

твует 

соотв

етств

ует 

соответс

твует 

соотве

тствует 

 

 

Критерии оценки условий реализации образовательной программ ООО и СОО  

Группа 

условий 

Критерии оценки 

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я
 

Контроль 

состояния условий 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
и

й
 п

о
к
аз

ат
ел

ь
 

н
а 

ст
ар

те
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
й

 п
о
к
аз

ат
ел

ь
 

(«
д

о
р
о
ж

н
ая

 к
ар

та
»
) 

Ф
ак

т 
в
ы

п
о
л
н

ен
и

я
 

«
д

о
р
о
ж

н
о
й

 к
ар

ты
»
 

Кадровые  

условия 

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

Чел. / % 81/96,4 84/100 81/96,4 

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

Чел. / % 81/96,4 84/100 81/96,4 

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

– первая; 

– высшая 

Чел. / % 30/35,7 

22/26,2 

31/36,9 

24/28,6 

31/36,9 

22/26,2 

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

Чел. / % 17/20,2 

10/11,9 

17/20,2 

10/11,9 

17/20,2 

10/11,9 
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педагогический стаж работы 

которых составляет: 

– до 5 лет; 

– свыше 30 лет 

Численность / удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 

три года повышение квалификации 

по профилю профессиональной 

деятельности и (или) иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

Чел. / % 84/100 84/100 84/100 

Численность / удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, имеющих 

профессиональную переподготовку 

по профилю / направлению 

профессиональной деятельности 

или иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

Чел. / % 0/0 0/0 4/4,8 

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, своевременно 

прошедших повышение 

квалификации по осуществлению 

образовательной деятельности в 

условиях ФГОС общего 

образования, в общей численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

Чел. / % 84/100 84/100 84/100 

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, охваченных 

непрерывным профессиональным 

образованиям:  

– тренинги, обучающие семинары, 

стажировки; 

– вне программ повышения 

квалификации 

Чел. / % 84/100 84/100 84/100 

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, реализовавших 

методические проекты под 

Чел. / % 0/0 7/8,3 7/8,3 
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руководством ученых или научно-

педагогических работников 

партнерских организаций 

 Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, являющихся 

победителями или призерами 

конкурса «Учитель года» 

Чел. / % 1/1,2 1/1,2 1/1,2 

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, являющихся 

победителями или призерами 

региональных конкурсов 

профессионального мастерства 

Чел. / % 1/1,2 2/2,4 2/2,4 

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих публикации 

в профессиональных изданиях на 

региональном или федеральном 

уровнях 

Чел. / % 5/5,9 8/9,5 9/10,7 

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, представляющих свой 

профессиональный опыт на 

заседаниях методических 

объединений района, города, края. 

Чел. / % 32/38 52/61,9 52/61,9 

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, распространяющих 

педагогический опыт на различных 

образовательных платформах  

Чел. / % 25/29,8 50/59,5 50/59,5 

Психолого-

педагогичес

кие условия 

Наличие педагога-психолога в 

штатном расписании 

Да/нет да да да 

Наличие педагога-психолога по 

совместительству 

Да/нет  нет нет нет 

Наличие социального педагога Да/нет  да да да 

Доля педагогических работников с 

вмененным функционалом тьютора 

в общем количестве 

педагогических работников 

Чел. / % 0/0 0/0 0/0 

Доля мероприятий, курируемых 

педагогом-психологом в Программе 

воспитания 

Ед. / % 25/25 30/30 30/30 

Доля мероприятий, курируемых 

педагогом-психологом в Программе 

формирования и развития УУД 

Ед. / % 12/24 15/30 15/30 

Доля курсов внеурочной 

деятельности, разработанных при 

участии (соавторстве) педагога-

психолога в общем объеме курсов 

внеурочной деятельности в плане 

внеурочной деятельности 

Ед. / % 4/18,2 5/22,7 5/22,7 
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Количество дополнительных 

образовательных программ на базе 

школы, разработанных при участии 

(соавторстве) педагога-психолога  

Ед. - - 3/21,4 

Наличие оборудованного 

помещения, приспособленного для 

индивидуальных консультаций с 

обучающимися, родителями 

Имеетс

я  /не 

имеется 

имеется имеется имеется 

Наличие оборудованных 

образовательных пространств для 

психологической разгрузки; 

рекреационных зон 

Имеетс

я /не 

имеется 

имеется имеется имеется 

Материальн

о-

технические 

условия 

Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося 

Ед. 0,5 1 0,5 

Оснащенность учебных кабинетов 

 (в соответствии с ФГОС / 

федеральными, региональными 

требованиями) 

Ед. / % 40/85,1 45/95,7 40/85,1 

Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе: 

– с обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров; 

– с медиатекой; 

– оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов; 

– с выходом в интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки; 

– с возможностью размножения 

печатных бумажных материалов 

Да / нет да да да 

Численность / удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

Чел. / % 880/100 880/100 880100 

Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

Кв. м 4,2 кв. м 4,2 кв. м 4,2 кв. м 

Общая площадь помещений, 

оборудованных для групповой 

работы,  

в расчете на одного учащегося 

Кв. м 4,2 кв. м 4,2 кв. м 4,2 кв. м 

Общая площадь помещений, 

оборудованных для проведения 

лабораторных занятий и учебных 

исследований, в расчете на одного 

учащегося 

Кв. м 4,2 кв. м 4,2 кв. м 4,2 кв. м 
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Доля уроков (лабораторных 

занятий, практикумов и т.п.) в 

общем объеме учебного плана, 

проведенных с использованием 

материально-технической базы 

организаций-партнеров 

Ед. / % 5-10% 10-20% 5-10% 

Доля внеурочных мероприятий в 

общем объеме плана внеурочной 

деятельности, проведенных с 

использованием материально-

технической базы организаций-

партнеров 

Ед. / % 5-10% 10-20% 5-10% 

Учебно-

методическо

е и 

информацио

нное 

обеспечение  

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы в 

общем количестве единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного 

учащегося 

Ед. 14,5 15 16,7 

Количество экземпляров 

справочной литературы в общем 

количестве единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного 

учащегося 

Ед. 25 30 37,8 

Количество экземпляров научно-

популярной литературы в общем 

количестве единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного 

учащегося 

Ед. 5 6 8,4 

Соответствие используемых 

учебников и учебных пособий 

федеральному перечню 

Соответ

ствует 

/ не 

соответс

твует 

Соответст

вует 

 

Соответс

твует 

 

Соответс

твует 

 

Наличие общедоступного 

аннотированного перечня 

информационных образовательных 

ресурсов интернета 

Да / 

Нет 

нет да да 

Количество единиц электронных 

образовательных ресурсов, 

используемых при реализации 

рабочих программ по предметам 

учебного плана 

Ед. 180 200 250 

Количество единиц цифровых 

программных продуктов, 

используемых при реализации 

плана внеурочной деятельности 

Ед. 3 5 5 

Количество единиц цифровых 

программных продуктов, 

используемых для обеспечения 

проектной деятельности 

обучающихся 

Ед. 

 

15 25 50 
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Соответствие содержания сайта 

требованиям статьи 29 

Федерального закона № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Соответс

твует /  

не 

соответст

вует 

Соответст

вует 

 

Соответс

твует 

 

Соответс

твует 

 

Таблица III 

Показатели оценки предметных образовательных результатов 

№ Показатели оценки предметных образовательных результатов 
Единица  

измерения 

1 Численность / удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

360/46,8 

2 Средний балл ОГЭ выпускников 9-го класса по русскому языку 3,89 

3 Средний балл ОГЭ выпускников 9-го класса по математике 3,28 

4 Средний балл ЕГЭ выпускников 11-х классов по русскому языку 68,7 

5 Средний балл ЕГЭ 11-х классов по математике (база/профиль) 3/51,7 

6 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на ОГЭ по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9-го класса 

0/0% 

7 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на ОГЭ по математике, в 

общей численности выпускников 9-го класса 

0/0% 

8 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по русскому языку, в общей численности выпускников 11-го 

класса 

0/0% 

9 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по математике (база/профиль), в общей численности 

выпускников 11-го класса 

-/4,2% 

10 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9-го класса 

0/0% 

11 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11-го класса 

0/0% 

12 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9-го класса 

12/9,5% 

13 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11-го класса 

12/16,9% 

14 Численность / удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

770/52% 

15 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

50/3,4% 

– муниципального уровня; 35/2,3% 

– регионального уровня; 7/0,4% 

 – федерального уровня; 3/0,2% 
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 – международного уровня 5/0,3% 

16 Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

320/20,5 

17 Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

115/7,3% 

Примечание: 

 данные по п. 1 – 13 – по итогам 2020 – 2021 учебного года; 

 данные по п. 14 – 17 – по итогам 2 четверти (1 полугодия) 2021 – 2022 учебного года 

Оценка удовлетворенности родителей и обучающихся качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

      Удовлетворенность качеством образования является показатель, отражающий 

представление родителей обучающихся о качестве предоставляемых образовательных услуг.        

      В рамках мониторинга качества образования МАОУ СШ № 6 был проведен социологический 

опрос родителей с целью изучения эффективности 

функционирования образовательного учреждения на основе 

анализа удовлетворенности родителей как 

участников образовательного процесса качеством образования. Опрос проводился на основании 

выборки, в состав которой входят родители (законные представители) обучающихся 4, 9, 11-х 

классов и обучающиеся. 

Мониторинг степени удовлетворённости обучающихся 

Цель исследования: 

 изучение удовлетворённости участников образовательного процесса качеством 

образовательных услуг; 

 выявление сильных и слабых мест в деятельности школы. 

Метод исследования: социологический метод анкетного опроса. 

      В анкетировании приняло участие 263 человека, что составляет треть от общего контингента. 

В результате обработки анкет мы получили следующие данные: 

 

II. Часть    Результаты анализа показателей деятельности Школы 

 

Основные показатели деятельности школы представлены в таблице: 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

2021 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся  человек 1555 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 765 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 675 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 115 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

человек/%  720/53,4 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл      - 
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1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл  - 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 72,8 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 50,8 

 

 

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 

человек/% 0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 

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 

человек/% 

 

0/0 

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 

человек/% 

 

0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

 

0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

 

0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 

 

7/7,3 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/ % 4/7,7 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/ % 770/50 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/ % 50/3,4 

1.19.1 Регионального уровня человек/ % 35/2,3 

1.19.2 Федерального уровня человек/ % 7/0,4 
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1.19.3 Международного уровня человек/ % 3/0,2 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/ % 320/20,5 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

человек/ % 115/7,3 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/ % 624/40,1 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/ % 0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 116 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/ % 101/87,1 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/ % 101/87,1 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/ % 15/12,9 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/ % 15/12,9 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/ % 74/63,8 

1.29.1 Высшая человек/ % 34/29,3 

1.29.2 Первая человек/ % 40/34,3 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет человек/ % 33/28,4 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/ % 17/14,7 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/ % 47/40,5 
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1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/ % 21/18,1 

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 

человек/ % 116/100 

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 

человек/ % 116/100 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,5 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 16,7 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

человек/% 1479/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв. м 8,4 

        

    Результаты самообследования Школы показали, что организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности, структура и система управления, реализация образовательной 

программы, оценка качества образования, условия образовательного процесса в школе отвечают 

современным требованиям:  
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 Созданы оптимальные условия для реализации стратегической цели развития школы – 

формирование и развитие личности каждого участника образовательных отношений. 

Деятельность Школы строится в режиме развития в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об образовании, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, решениями органов, осуществляющих управление в сфере образования.  

  Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого обучающегося.  
 . В управлении Школы сочетаются принципы единоначалия и коллегиальности. 

Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся являются 

участниками органов управления Школы. 
 . Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, использование интернет - ресурсов.  

 . Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через курсы 

повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы. 
На основании вышеизложенного следует признать работу МАОУ СШ № 6 в 2021 году 

удовлетворительной.  
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