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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование ОО Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 6 с углубленным 

изучением предметов художественно-эстетического 

цикла» (МБОУ СШ № 6) 

Руководитель Черемных Галина Николаевна 

Адрес организации Юридический - 660016 г. Красноярск ул. Семафорная, 

227А; 

Фактический - ул. Семафорная, 227А (корпус 1), 

ул. Матросова 12 В (корпус 2) 

Телефон, факс 8 (391) 236-33-20, 269-50-63 (корпус 1) 

8(391)236-26-28, 8(391)236-44-19 (корпус 2) 

Адрес электронной почты school6krs@mail.ru 

Учредитель  Муниципальное образование город Красноярск  

Место нахождения Учредителя: 660049, Россия, город 

Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93. 

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 бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 6 с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла» (МБОУ 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. 

      Основным видом деятельности школы является 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 подход в обучении. Также школа 

реализует дополнительные образовательные программы художественной, технической, 

физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-педагогической 

направленностей. 

      Структурными подразделениями школы являются: структурное подразделение 

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

МБОУ 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). 

      МБОУ СШ № 6 осуществляет свою деятельность на основании Устава муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №6 с углубленным 

изучением предметов художественно-эстетического цикла» с изменениями от 09.12.2019г.  
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2. Оценка системы управления организацией 

 

      Современная деятельность школы требует нового типа управления – управления 

развитием и новых подходов в менеджменте. 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. 

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

управление осуществляется на принципах единоначалия и коллегиальности. 

 

Органы управления, действующие в школе 

      Органами управления в Школе являются: директор Школы, Общее собрание трудового 

коллектива, Управляющий Совет Школы, педагогический совет, методический совет, 

классные родительские собрания, родительский комитет Школы, «Школьная демократическая 

республика». Органы управления школы действуют на основании Устава и локальных 

нормативных актов Школы. 

      Единоличным исполнительным органом Школы является директор, 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. 

 

Наименование 

органа 

Функции в соответствии с Уставом ОО 

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.  

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 

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; 

согласование выбора учебников из числа рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ; установление режима занятий 

обучающихся, в том числе продолжительность учебной недели 

(пятидневная или шестидневная), время начала и окончания занятий; 

обсуждение Устава Школы, изменений в Устав; решение о введении или 

отмене школьной формы для обучающихся в период занятий; 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; создание необходимых условий для организации питания и 

медицинского обслуживания обучающихся; проведение мероприятий по 

охране и укреплению здоровья обучающихся; организации досуга 

обучающихся. ходатайство, при наличии оснований, перед директором 

Школы о расторжении трудового договора с педагогическими 
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работниками и работниками из числа административного персонала; 

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. 

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; обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение 

отдельных обучающихся в присутствии их родителей (законных 

представителей). 

      

      Для осуществления учебно-методической работы в образовательной организации созданы 

методический совет и школьные методические объединения учителей: начальных классов; 

русского языка и литературы; математики; информатики; химии, биологии, географии, 

физики, астрономии; истории, обществознания и МХК; иностранных языков, музыки, ИЗО и 

технологии; физической культуры и ОБЖ. Методический совет является постоянно 

действующим органом коллегиального управления. Права и обязанности членов 

методического совета, регламент его работы, другие вопросы функционирования 

методического совета определяются локальным нормативным актом Школы. Членами 

методического совета являются заместители директора по учебно-воспитательной работе, 

руководители школьных методических объединений, психолог, педагогические работники. 

Заседание методического совета проводится не реже одного раза в четверть. Заседание 

методического совета является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов 

методического совета. Решение методического совета принимаются простым большинством 

голосов прямым открытым голосованием. Ход заседаний методического совета и его решения 

оформляются протоколом. 

Выводы:  
1. В целом организация методического сопровождения способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса.  

2. Большую часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством.  

3. Педагоги повысили свою квалификацию в связи с введением ФГОС. Однако невысокой 

остаётся активность учителей по повышению квалификации через дистанционные формы 

обучения.  

4. Многие педагоги школы в своей деятельности систематически используют в урочной 

деятельности задания формата ГИА, ВПР, адаптируют КИМы под требования ФГОС - 

(введение критериальной шкалы).  

5. Недостаточно активным остается участие педагогов школы в профессиональных 

конкурсах.  

      Также действует система родительского самоуправления (общешкольный родительский 

комитет, классные родительские комитеты, являющиеся постоянно действующими органами 

управления родителей) и система ученического самоуправления (Школьная Демократическая 

Республика). Органами управления родителей (законных представителей) обучающихся 

являются классные родительские собрания, родительский комитет Школы. В состав классных 

родительских собраний входят все родители (законные представители) обучающихся класса. 
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      Состав Школьной Демократической Республики (ШДР) формируется на основе 

представительства обучающихся школы по 2 человека от 6-11 классов, которые выбираются 

на классных собраниях и по желанию обучающихся Школы на основе самовыдвижения. Из 

этих обучающихся формируется Совет ШДР. Руководителем Совета ШДР является Президент 

ШДР, который избирается тайным голосованием из числа обучающихся 6-11 классов сроком 

на два учебных года. Президент ШДР организует и проводит заседания Совета ШДР, 

подписывает его решения. Совет ШДР формирует правительство из числа обучающихся, 

входящих в Совет. ШДР правомочна принимать решения, если на заседании присутствует не 

менее 51% членов. Полномочия ШДР: избирает представителей от обучающихся в 

Управляющий Совет Школы; разрабатывает планы проведения школьных мероприятий 

(спортивных, культурных, научных и т.д.); обсуждает Устав Школы, внесение изменений в 

Устав; учет мнения обучающихся по вопросам управления и при принятии Школой 

локальных актов, затрагивающих их права и законные интересы; формирует избирательную 

комиссию для проведения выборов Президента ШДР, правительства ШДР; рассматривает 

индивидуальные и коллективные предложения обучающихся. 

 

3. Оценка организации образовательной деятельности 

 

      Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням 

образования, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписание занятий. 

      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; 

«Школа 2100» (составители группа авторов, возглавляемая А.А. Леонтьевым); «Школа 

России» (научный руководитель А.А. Плешаков) и «Развивающая система обучения Л.В. 

Занкова». 

      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 для 1 - 4 классов составлен на основе 

требований ФГОС НОО.  

      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. 

      С сентября 2019-2020 учебного года в обязательную часть учебного плана внесены 

обязательные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке», целями 
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которых является: формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания.  

      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).  

      Программы внеурочной деятельности, реализуемые в образовательном процессе, 

направлены на расширение содержания программ общего образования; на реализацию 

основных направлений региональной образовательной политики; на формирование личности 

ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

      Внеурочная деятельность, представленная оптимизационной моделью, организуется по 

пяти направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) и направлена на реализацию 

индивидуальных потребностей и интересов обучающихся путем предоставления им широкого 

спектра занятий, направленных на закрепление и развитие универсальных учебных действий. 

      Основной формой внеурочной деятельности в МБОУ СШ № 6 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, 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 и кружок художественного творчества «Станем волшебниками», хоровая 

студия, театральная студия «Необитаемый остров», хореографическая студия «Эдельвейс»). 

Для укрепления физического здоровья обучающихся, формирования у школьников 

потребности в здоровом образе жизни предусмотрены 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. 

      Начальная школа работает по графику пятидневной рабочей недели, обучающиеся 1 

классов – по отдельному режиму пятидневной недели. Все обучающиеся 30 классов обучались 

в 1-ю смену. 

      Режим работы школы обеспечивает занятость обучающихся по интересам как в первой, 

так и во второй половине дня. Обучающиеся, по своему желанию и выбору, могут посещать 

кружки, секции и объединения по расписанию, представленному на сайте школы. 

      Группы продленного дня работают с 12.00 до 18.10. 

      Ежегодно, с февраля месяца по субботам проходят занятия с дошкольниками по 

программе подготовки к школе.  
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      Режим и условия обучения в школе организованы строго в соответствии с требованиями 

СанПиН, ФГОС НОО и надзорных органов: 

• учтены гигиенические требования к максимальным величинам образовательной нагрузки 

при составлении учебного плана; 

• начало занятий в 8:30. Продолжительность уроков по 45 минут. Обучение в 1-х классах 

осуществляется с использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый; 

• 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.  

      Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебные недели (с дополнительными 

каникулами в феврале), 2-4 классы – 34 учебные недели. 

 

      Учебный план основной образовательной программы основного общего образования 

ориентирован на 34 учебные недели. 

      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. 

      Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (обязательные курсы по выбору). 

      Приоритет основной школы - достижение выпускниками уровня функциональной 

грамотности, необходимой в современном обществе. 

      Образовательные программы отвечают принципам преемственности. Направлены на 

создание ситуации успеха в наиболее значимых для подростка видах деятельности, 

способствуют предупреждению отклонений в поведении и нравственном развитии. Учитывая 

индивидуальные особенности обучающихся и их мотивацию к обучению на уровне основного 

общего образования осуществляется углублённое изучение изобразительного искусства. 

 

Класс Программы 

   5а, 5б,6а, 7а,7б, 8а, 8б, 9а Углубленное изучение изобразительного искусства 

 

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 «Волейбол», «Спортивные игры», 

«Школа безопасности». 

Духовно-

нравственное 

Программы внеурочной деятельности «Нравственность», «От истоков к 

современности». 

Социальное Программы внеурочной деятельности «Основы медиатехнологий», 

«Журналистика». 

Общеинтеллек-

туальное 

Программы внеурочной деятельности «Занимательная информатика», 

«Основы финансовой грамотности». 

 Общекультурное Программы внеурочной деятельности «Французский язык», «Китайский 
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язык». 

 

      В основной школе учителя используют примерные программы, рекомендованные 

Министерством образования РФ. Выбор рабочих программ и учебников преподаватели 

осуществляли в соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования 

Российской Федерации.   

В школе обеспечены равные условия получения качественного образования для всех 

категорий детей. Все учащиеся, в том числе обучающиеся индивидуально на дому, успешно 

осваивают программы обучения за соответствующий класс, на базовом уровне обучены 100% 

учащихся. В школе нет неуспевающих учащихся и учащихся, переведенных в следующий 

класс с академической задолженностью.  

 

      Учебный план IV уровня образования представлен четырьмя профильными классами: 

10А – технологический профиль, 10Б – социально – гуманитарный профиль, 10В и 11А - 

архитектурно – художественный профиль, 11Б – универсальный. 

      Учебный план 10 – 11 классов обеспечивает выполнение федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФКГОС), 

составлен в соответствии с требованиями СанПиН. 

      Режим работы старшей школы – шестидневная учебная неделя с максимально допустимой 

аудиторной недельной нагрузкой (в академических часах) 37 часов. Продолжительность 

учебного года на уровне среднего общего образования составляет 34 недели во 11 классах, в 

10 классах – 35 недель (включая учебные сборы). Занятия проводятся в первую смену, 

продолжительность уроков– 45 минут.  

      В профильном 10А классе (технологический профиль) на базовом уровне реализуется 

преподавание по следующим предметам: Русский язык, Литература, Иностранный язык, 

История, Обществознание (включая Экономику и Право), Химия, Биология, Физическая 

культура, ОБЖ.  На профильном уровне реализуются предметы: Математика, Информатика и 

ИКТ, Физика. 

      За счет часов компонента образовательного учреждения реализуется дополнительная 

подготовка по химии и биологии (2 группы по 1 часу на каждую дисциплину) и элективный 

курс «Экономика. Финансовая грамотность» (1 час).  

      В профильном 10Б классе (социально - гуманитарный профиль) на базовом уровне 

реализуется преподавание по следующим предметам: Русский язык, Математика, 

Иностранный язык, Мировая художественная культура, Физическая культура, ОБЖ, 

Астрономия.  Предмет Естествознание изучается вместо учебных предметов базового уровня 

Физика, Химия и Биология. На профильном уровне реализуются предметы: История, 

Обществознание и Литература.  

      Для учащихся 10Б класса предусмотрены элективные курсы по русскому языку и 

математике - «Стилистика» (1 час) и «Параметры в школьном курсе математики» (2 группы по 

1 часу); элективные курсы «Финансовая грамотность» (1 час), «Человек имеет право» (1 час), 

«Открытый мир медиатехнологий» (2 группы по 1 часу), «Экономика. Финансовая 

грамотность» (1 час), «Гид – переводчик» (1 час). 

      Учебный план профильного 10В класса (архитектурно – художественный профиль) имеет 

двухчастную структуру: для профильной группы учащихся и универсальной группы. На 

базовом уровне реализуется преподавание по следующим предметам: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык, История, Обществознание (включая Экономику и Право), 

Физическая культура, ОБЖ. В архитектурной группе класса вместо предметов базового 

уровня Физика, Химия и Биология (для универсальной группы) реализуется предмет базового 

уровня Естествознание. Информатика и ИКТ, География и МХК реализуются на базовой 

уровне только в универсальной группе. На профильном уровне реализуются предметы 

Математика и Технология. 

      Элективные курсы творческой направленности в 10В классе входят в состав профиля 

обучения и служат для внутрипрофильной специализации: «Рисунок», «Композиция», 
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«Живопись», «Мастерская цвета», «Дизайн архитектурной среды». Выбор вышеуказанных 

курсов для внутрипрофильной специализации обусловлен требованиями ВУЗов и ССУЗов 

города к вступительным экзаменам на факультеты данного направления. Всего на 

вышеуказанные курсы отводится 11 часов с учетом деления учащихся на группы при 

изучении Композиции и Рисунка. Кроме того, за счет часов школьного компонента в учебный 

план данного класса включены элективные курсы, которые направлены на подготовку 

учащихся к ЕГЭ по русскому языку, литературе, обществознанию, химии, биологии, физике и 

информатики: «Стилистика» - 1 час, «Слово - образ» - 1 час,  «Углубленное изучение 

отдельных тем общей химии» - 1 час,  «Подготовка к сдаче ЕГЭ по биологии» - 1 час,   

«Методы решения физических задач» - 1 час,  «Основы алгоритмизации и программирования 

на языке Pascal» - 1 час,  «Человек – общество - мир» -  1 час, «Экономика. Финансовая 

грамотность» - 1 час.  

      Учебный план профильного 11А класса (архитектурно – художественный профиль) также 

имеет двухчастную структуру: для профильной группы учащихся и универсальной группы. На 

базовом уровне реализуется преподавание по следующим предметам: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык, История, Обществознание (включая Экономику и Право), 

Физическая культура, ОБЖ и Астрономия. В архитектурной группе класса вместо предметов 

базового уровня Физика, Химия и Биология (для универсальной группы) реализуется предмет 

базового уровня Естествознание. Информатика и ИКТ, География и МХК реализуются на 

базовой уровне только в универсальной группе. На профильном уровне реализуются 

предметы Математика и Технология. 

      Элективные курсы творческой направленности в 11А классе входят в состав профиля 

обучения и служат для внутрипрофильной специализации: «Рисунок», «Композиция», 

«Живопись», «Мастерская цвета». Выбор вышеуказанных курсов для внутрипрофильной 

специализации обусловлен требованиями ВУЗов и ССУЗов города к вступительным 

экзаменам на факультеты данного направления. Всего на вышеуказанные курсы отводится 10 

часов с учетом деления на группы при изучении Композиции и Рисунка. Кроме того, за счет 

часов школьного компонента в учебный план данного класса включены элективные курсы, 

которые направлены на подготовку учащихся к ЕГЭ по русскому языку, литературе, 

обществознанию, химии, биологии, физике, информатики, английскому языку: «Стилистика» 

- 1 час, «Слово - образ» - 1 час,  «Углубленное изучение отдельных тем общей химии» - 0,5 

часа,  «Подготовка к сдаче ЕГЭ по биологии» - 0,5 часа,   «Методы решения физических 

задач» - 0,5 часа,  «Информатика» - 0,5 часа,  «Человек – общество - мир» -  1 час, «Гид - 

переводчик» - 1 час.  

      Учебный план Универсального 11Б класса – представлен обязательной частью предметами 

федерального компонентами: русский язык, «Литература», «Английский язык», 

«Математика», «История», «Обществознание (включая экономику и право)», «Биология», 

«Физика», «Химия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Информатика и ИКТ», «География», «Технология», «Мировая художественная культура». 

      Элективные курсы разделены на курсы обязательные для всех и по выбору. К числу 

обязательных элективных курсов относятся: «Обучение сочинениям разных жанров» - 1 час, 

«Многогранники» - 1 час, «Комплексные числа» - 1 час, «Эссе как жанр литературного 

произведения» - 0,5 часа, «Астрономия» - 0,5 часа, «Трудности русского языка» - 1 час. 

      Элективные курсы по выбору, сформированы по запросу обучающихся, отражают 

гуманитарную, естественно-научную и информационно-технологическую направленность.       

      Элективные курсы гуманитарного направления: «Право» - 1 час, «Экономика. Финансовая 

грамотность: бизнес проектирование» - 0,5 часа, «Деловое письмо» - 0,5 часа. Элективные 

курсы информационно-технологического направления: «Информатика. Решение задач по 

информатике» - 1 час, «Информатика. Основы объектно-ориентированного 

программирования» - 0,5 часа. Элективные курсы естественно-научного направления: 

«Биология в истории культуры и цивилизаций» - 1 час, «Химия и жизнь» - 1 час, «Измерение 

физических величин» - 0,5 часа. 
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      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. 

     При наполнении класса 25 учащихся и более осуществляется деление на группы при 

изучении иностранного языка, технологии, информатики и ИКТ. В 10 - 11 классах 

производится деление на группы (девушки и юноши) и на уроках физической культуры. 

      Изучение учебных предметов обязательной части организуется с использованием 

учебников, входящих в Федеральный перечень, утвержденный на 2019-2020 учебный год.  

 

      Воспитательная работа в 2019г. была нацелена на создание условий для становления и 

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

способной и социально - адаптированной личности.  

       Особое внимание в 2019 году уделялось реализации городских проектов «Универсиада -

2019», усовершенствование системы детского самоуправления «Школьная Демократическая 

Республика».  

       Основная цель - воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой 

личности, обогащенной научными знаниями, готовой к созидательной трудовой деятельности 

и нравственному поведению, ориентированной на творчество, на самопознание и 

самовоспитание. 
      Задачи: 
      Воспитательная цель была реализована через целевые подпрограммы:  

      - Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования ФГОС ООО на 2017-2022 гг.; 

      - Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении 

начального общего образования; 

      -  Программа гражданско–патриотического воспитание обучающихся на 2015-2020 гг.; 

      -Целевая подпрограмма «Профилактика правонарушений, безнадзорности 

несовершеннолетних в МБОУ СШ № 6»; 

      -  Целевая программа «Взаимодействие»; 

      -  Подпрограмма (программы развития «Качество, Развитие, Успех») «Здоровье»; 

      -  Коррекционно – развивающая программа «Тропинка к своему я»; 

      - Подпрограмма профилактики приобщения подростков к психоактивным веществам 

«Перекресток»; 

      -  Программа по профориентации «Мои профессиональные намерения». 

      Кроме того, в школе воспитательная деятельность была организована согласно плана 

воспитательной работы по следующим направлениям: 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Включает в себя воспитание осознания учащимися нравственной 

ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему 

и будущему, воспитание интереса к истории родного края и Отечества, 

расширение представлений о своём городе, его истории и культуре, о 

героях Великой Отечественной войны, работниках тыла, воспитание 

чуткости, доброты и милосердия. Это посещение музея Боевой Славы, 

экскурсионная работа, встречи с ветеранами, классные часы, 

библиотечные уроки. 

Духовно – 

нравственно 

развитие 

Основано на развитии у школьников нравственных и этических норм 

жизни, формировании правил поведения. Это изучение правовой 

культуры, это деятельность по созданию правового всеобуча учащихся 

и родителей, формирование в школьном коллективе детей и взрослых 

уважительного отношения к правам друг друга, формирование качеств, 
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от которых зависит культура поведения, культура труда и общения, 

профилактика правонарушений, усвоение понятий «права и 

обязанности», «настойчивость», «долг», «сдержанность», «управление 

собой», «порядочность». 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Включает формирование правовой грамотности подрастающего 

поколения, воспитание правосознания подростков, формирование 

правовой компетентности гражданина, социализация личности 

школьника. 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Воспитание положительного отношения к труду как к важнейшей 

ценности в жизни.  

Развитие потребности в творческом труде, расширение знаний о мире 

профессий. 

Экологическое 

воспитание 

Осуществляется посредством формирования экологического поведения, 

обеспечивающего сохранения на Земле природы и человека, их, 

взаимодействия, создаёт условия для трудовой деятельности. 

Физическое 

развитие и культура 

здоровья 

Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

Пропаганда здорового образа жизни  

Охрана жизни детей 

Самоуправление в 

школе и в классе 

Подготовка молодых граждан к участию в управлении своей страной, 

начиная с управления своим ученическим коллективом, формирование 

в школе демократических отношений между педагогами и учащимися, 

защита прав школьников, активизацию участия школьников в 

организации повседневной жизни своего коллектива. 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

 

Включает в себя совершенствование коллективной и индивидуальной 

работы с родителями, формирование эффективной системы 

взаимодействия родителей и учителей для создания благоприятной 

среды для сплочения детей в единый дружный коллектив, создание в 

школе благоприятных условий для свободного развития духовно 

богатой личности.  

 

      В рамках направления «Патриотическое и гражданское воспитание подрастающего 

поколения» в течение года были проведены следующие мероприятия, посвященные:  

 Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 Дню народного единства  

 Международному дню инвалидов 

 Дню Героя Отечества 

 Дню Конституции России 

 Месячник, посвященный Дню защитника Отечества (День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества) 

 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. 

      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).  
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      С 28.10-2.11. 2019 г. школа №6 несла почетную караульную службу на Посту №1. 

Руководителем был назначен педагог-организатор ОБЖ, который принимал участие во 

встрече со Штабом Поста №1 на базе караульного помещения для обсуждения порядка 

подготовки образовательного учреждения к заступлению на Пост №1, составлял протокол о 

проведении конкурсного отбора участников почетного караула; организовывал личный состав 

будущего караула для проведения подготовительных занятий по строевой подготовке; после 

службы организовывал проведение торжественного мероприятия по награждению участников 

почетного караула памятными нагрудными знаками, согласно итогам почетной караульной 

службы на Посту №1.  

      В рамках проекта «Всероссийская школьная летопись» в 2019 учебном году ученики и 

педагоги нашей школы работали над созданием книги памяти "Никто не забыт". Эта книга 

объединяет истории предков - участников ВОВ 1941-1945 гг., которые были собраны 

учениками 8, 9, 10 классов. 

      Волонтерская группа «Доброе сердце» 

      Волонтерская группа «Доброе сердце» начала свою работу в декабре 2016 г., есть 

зарегистрированная группа В Контакте по адресу https://vk.com/dobroe_serdce_shans, в которой 

размещается информация о нуждающихся в помощи животных. В январе проведена в нашей 

школе глобальная благотворительная акция в помощь животным. 

      Волонтерский штаб «Доброе дело» 

      В рамках краевой флагманской программы «Добровольчества» в школе организован Штаб 

добровольцев совместно с «Красноярским волонтерским центром «Доброе дело»». 

      Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» 

       В ноябре 2019 г. учащиеся старших классов вступили в местное отделение Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». 

Посвящение в юнармейцы проводил почетный гость мероприятия - Александр Борисович 

Перевышко, помощник военного комиссара по патриотической работе, член регионального 

штаба «Юнармия» в г. Красноярске. 

      Цель движения — вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории 

России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. Вступить в юнармию может 

любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. В 

свободное от учебы время юнармейцы будут вести работу по сохранению мемориалов, 

обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, принимают участие в крупных культурных и 

спортивных мероприятиях, могут получить как дополнительное образование, так и навыки 

оказания первой помощи.  

 

      Школьная Демократическая Республика 

      Цель проекта – реализация прав учащихся на управление образовательным учреждением, а 

также повышение гражданской активности учащихся. Благодаря общественно – активной 

школе мы действуем, движемся развиваемся. 

1. Мы внедрили технологию ученического самоуправления в форме Школьной 

Демократической Республики. 

2. Мы делегировали ученическому самоуправлению право на участие в управлении 

школой. 

3. Шла коллективная разработка и коллективное обсуждение законов. Приняты Законы 

граждан Школьной Демократической Республики. 

4. Запущен механизм работы по формированию гражданской активности учащихся, 

педагогов и родителей через деятельность Школьной Демократической Республики 

как формы организации школьного государства. 

      Создана двухуровневая структура ученического самоуправления. 

      1 уровень – ученическое самоуправление в классе. 

      Каждый класс школы представлен как отдельный город со своим мэром и 

администрацией. Города – республики объединяются в Школьную Демократическую 

Республику. 

https://vk.com/dobroe_serdce_shans


14 

 

      2 уровень – общешкольное ученическое самоуправление.   

      Глава Школьной Демократической Республики – Президент, который избирается на два 

года. Законодательный орган Парламент состоит из двух палат: Школьного Совета и 

Школьной Думы; Школьный Совет - представительная палата, состоящая из мэров. В состав 

Школьной Думы входят учащиеся 8 – 11 классов, избранные голосованием. Исполнительный 

орган: Кабинет Министров: 

      Благодаря общественно – активной школе мы действуем, движемся, развиваемся. 

 

      Нравственное и духовное воспитание 

      Планируемые результаты реализации данного направления: опыт участия в общественно-

значимых акциях. Основные ценности: понимание смысла гуманных отношений; понимание 

высокой ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справедливости. 

      В школе реализуется программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, основные виды деятельности, реализуемые в данном направлении: 

 формирование и развитие представлений о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе бесед на уроках, экскурсий 

в музеи города, участия в литературно-музыкальных композициях, организации выставок 

художественного творчества). 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, часов общения, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения ситуации поступков, организации 

дежурства в школе); 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, социально ориентированной, общественно полезной деятельности. 

      Здоровьесберегающее направление 

      Планируемые результаты реализации данного направления: обучающиеся получают 

представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях человеческого 

организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной 

связи экологической культуры человека и его здоровья. 

      Воспитательная деятельность по здоровьесбережению в школе в 2019 году складывалась 

из следующих составляющих: 

-  профилактика вредных привычек; 

- активная работа по предупреждению дорожно-транспортного травматизма и обучение 

правилам дорожного движения. 

      В течение учебного года работа по данному направлению велась не только с 

обучающимися 1-11 классов, но и с родителями обучающихся. Просветительская работа 

ведется и на сайте школы, где представлены план-схема дорожной безопасности учащихся, 

памятки и инструкции. Разработан паспорт дорожной безопасности. Учителя активно 

используют здоровьесберегающие технологии на уроках и занятиях: смену видов 

деятельности, физкультурные минутки, гимнастики для глаз и др. Укреплению физического 

здоровья способствует и активная деятельность хореографического ансамбля «Эдельвейс», 

спортивной секции «Народные игры», организованные катание классами на лыжах, коньках, 

санках, велосипедах, посещение новогодних зимних городков.  

      Все это способствует укреплению физического здоровья учащихся школы. Для родителей 

на родительских собраниях предоставлялась информация классными руководителями о 

правилах перевозки детей в личных автомобилях, о правилах поведения детей во время 

организованных выездов за пределы школы, о правилах поведения детей при выезде на 

экскурсии. 

      Правовое воспитание и культура безопасности 

      Планируемые результаты реализации данного направления формирования правовой 

культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об 

уважении к правам человека и свободе личности, формирование электоральной культуры; 
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развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 

отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 

молодёжных субкультур. 

      В рамках реализации данного направления необходимо отметить, что в школе в системе 

осуществляется деятельность по правовому воспитанию и культуре безопасности как в 

урочной, так и воспитательной деятельности. В урочной деятельности через реализацию 

образовательных программ по предметам «Право», «Обществознание». 

      В воспитательной деятельности система мероприятий для учащихся выстроена с учетом 

возрастных особенностей, склонностей к девиантному поведению учащихся и включает в 

себя: проведение ежемесячных заседаний Совета профилактики, тематических часов общения 

«Твой возраст, твои права и обязанности», «Профилактика правонарушений», бесед с 

инспектором ОДН, сотрудниками уголовного розыска «Административные и уголовно 

наказуемые правонарушения», индивидуальные беседы с обучающимися девиантного 

поведения, состоящими на учете (внутришкольном, ОДН, СОП). 

      Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

      В рамках данного направления школа участвовала в федеральном Проекте по ранней 

профессиональной ориентации школьников 6-11-х классов "Билет в будущее".  

      Проект «Билет в будущее» стартовал в сентябре и завершился в декабре 2019 года. Проект 

«Билет в будущее» является приоритетным направлением регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» и частью соглашения между министерством образования Красноярского 

края и администрацией города Красноярска. 

Сентябрь - октябрь: школа регистрировалась на платформе; были назначены учителя – 

навигаторы, которые регистрировали детей на платформе и сопровождали в течение всего 

проекта: тестирование; прохождение трех этапов онлайн-диагностики. 

Октябрь: учащиеся посетили практические мероприятия ознакомительных форматов. 

Ноябрь: учащиеся посетили практические мероприятия углубленных форматов. 

Декабрь: завершение проекта; повторное тестирование; рекомендации. 

 

Мониторинг  

результатов работы педагогов-навигаторов в рамках проекта «Билет в будущее» 

 

Школа Дата* Кол-во 

учащихся, 

зарегистрирова

нных на 

платформе 

Кол-во 

учащихся, 

прошедших  

1 этап 

тестирования 

Кол-во 

учащихся, 

прошедших  

2 этап 

тестирования 

Кол-во 

учащихся, 

прошедших 3 

этап 

тестирования 

МБОУ СШ 

№ 6 

02.10 61 32 18 16 

03.10 62 39 24 21 

04.10 62 44 28 23 

05.10 62 61 50 50 

       

      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 и привлеченными 

ими специалистами продолжается работа по педагогическому и правовому просвещению 

родителей. Проведение родительских собраний классными руководителями строго 

регламентировано графиками собраний на учебную четверть и контролируется заместителем 

директора. 
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      Родительские комитеты классов оказывают классным руководителям достойную помощь в 

организации внеурочных мероприятий, поздравлений детей, благоустройства школы. 

      Повысился уровень участия родителей во внеурочной воспитательной деятельности 

классов, школы. 

      Экологическое воспитание 

      Планируемые результаты освоения данного направления: формирование ценностного 

отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения 

природных ресурсов региона, страны, планеты; ответственного и компетентного отношения к 

результатам производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей 

и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях. 

      Результаты реализации данного направления формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; пробуждение в детях желания заботиться о 

своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; формирование познавательного интереса и 

бережного отношения к природе. Кроме того, реализации данного направления во многом 

способствует программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

      Физическое развитие и культура здоровья 

      В рамках подготовки к Зимней универсиаде-2019 школа № 6 приняла участие в проекте 

«50 на 50». 

      В течение двух с половиной лет, в рамках проекта, школа проходила различные 

отборочные, конкурсные мероприятия:  

 В 2017 году наши ребята взяли шефство над японской командой на XXII 

чемпионате мира по спортивному ориентированию. Чемпионат мира состоится в Красноярске 

с 5 по 13 марта 2017 года.  

 В октябре 2017 года состоялся первый промежуточный контроль знаний в 

рамках проекта 50стран/50 школ, где проверили знания участников команд о странах (гимн, 

флаг, форма управления, руководство, достопримечательности, знаменитые спортсмены – 

зимники и т.д.) 

 14 декабря 2017 года участники проекта в количестве 20 человек посетили 

экскурсию по объектам Универсиады 

 24 марта в МТБЦ «Пилот» состоялось награждение групп поддержки XXII 

чемпионата мира по лыжному ориентированию, который состоятся с 5 по 13 марта в 

Красноярске. Во время соревнований наша команда активно болела за Японию с кричалками и 

флагами.  

 18.10.2017 г в рамках проекта #ДобротаВНашихСердцах ребята провели урок 

Универсиады в ПНИ «Подсолнух» или другими словами Детский дом № 3.   

 В феврале 2018 года прошел второй промежуточный контроль знаний 

участников проекта. Команда предоставила видеоролик о зимних видах спорта Польши. 

Школа награждена дипломом в номинации «Спорт в центре кадра». 

 11.10.2019 участники проекта приняли участие в очередном этапе проекта "50 на 

50"в форме творческой презентации выбранной для поддержки страны-участницы 

Универсиады-2019. На сцене ДК "Правобережный" учащиеся представили мини-спектакль по 

мотивам сказки Г.Х. Андерсена "Девочка со спичками" на польском языке. Школа награждена 

дипломом в номинации «Творческий подход». 

 Школа участвовала в проекте «Подарки своими руками». Студия керамики 

изготовила подарки для гостей студенческо-молодёжных соревнований: магниты и статуэтки 

с символом нашей школы. 

 Ученики школы №6 подготовили к началу ХХIХ Зимних студенческих игр 

красочные плакаты болельщиков, участвуя в конкурсе приветственных плакатов в рамках 

проекта 50/50 ("50 стран - 50 школ"). Было изготовлено 42 плаката. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%92%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%85%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%85
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 За неделю до старта студенческих игр в городе Красноярске у нас в школе 

прошло мероприятие в поддержку Эстафеты огня Зимней Универсиады-2019 «Навстречу 

Универсиаде!» Ребята 3-4 классов поучаствовали в веселых командных спортивных 

соревнованиях и конкурсах, а также познакомились с талисманом игр U-лайкой и сделали 

прекрасные фото на память. 

 Команда учащихся школы участвовала в городской интеллектуальной игре 

"Универсиада-2019" среди команд работников, родителей и учащихся образовательных 

учреждений г. Красноярска. Наша команда "Шестое чувство", в составе самых эрудированных 

знатоков показала лучший результат среди детских команд из 7 районов города! 

 Спортивные уроки зимней Универсиады 2019 «от теории к практике». В школе 

прошли 3 урока Зимней Универсиады-2019. Учащиеся 6-8 классов в количестве 156 человек 

смотрели соревнования вживую и поддерживали спортсменов в "Платинум Арене 

Красноярск", в Академии биатлона где проходили тестовые мероприятия "Универсиады-

2019".  

 Десять учащихся прошли аккредитацию организации, привлекаемой АНО 

"Дирекция Красноярска 2019", чтобы попасть в деревню Универсиады на приветственную 

церемонию спортсменов Польши, где учащиеся подарили спортсменам сувениры, 

изготовленные своими руками. 

 144 учащихся и 28 учителей школы посетили соревнований Универсиады в 

рамках проекта 50\50.  

 Учащиеся 10-х классов участвовали в проекте "ШКОЛА БОЛЕЛЬЩИКОВ". 

 10 учащихся успешно прошли обучение, и с октября 2018 по январь 2019 г. 

стали кандидатами тестовых мероприятий, которые прошли в Красноярске: соревнования по 

скоростному спуску, состязаниях по сноуборду - Этапе Кубка России (параллельный слалом-

гигант, параллельный слалом и сноуборд-кросс).  

 В рамках данного направления 15 учащихся начальной школы, выполнивших 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), награждены соответствующими знаками отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), приказом 

Министерства спорта Российской Федерации утвержден список лиц, награжденных знаками 

отличия ГТО. 

      В 2019 учебном году расширилось сотрудничество школы с другими 

образовательными организациями города в рамках организации внеурочной деятельности 

обучающихся. Так, реализованы следующие совместные образовательные проекты: 

- с КИЦ на базе Успенского мужского монастыря по организации мастер-классов по ДПИ и 

праздников в народном стиле; 

- с интерактивным музеем науки «Ньютон Парк» по организации мастер-классов и 

исследовательской деятельности по темам окружающего мира. 

- с Красноярским театром кукол; 

- с Красноярским краеведческим музеем. 

 

      Дополнительное образование обучающихся школы осуществляется по дополнительным 

общеобразовательным программам следующей направленности: художественной, 

технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-педагогической 

направленностей. 

      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.  
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      В 2019 году реализовывались 25 дополнительных общеобразовательных программ по 6 

направленностям: художественной, культурологический, технической, социально-

педагогической, туристко-краеведческой, физкультурно-спортивная.    

 Художественная – 14 программ, 1210 обучающихся; 

 Культурологическая - 1 программа, 37 обучающихся. 

 Техническая - 2 программы, 48 обучающихся; 

 Социально-педагогическая – 3 программы, 107 обучающихся;  

 Туристко-краеведческая – 2 программы, 79 обучающихся; 

 Физкультурно-спортивная – 3 программы, 100 обучающихся. 

 

      Увеличение количества программ и числа обучающихся в системе ДО произошло за счет 

присоединения МБОУ СШ № 97 к МБОУ СШ № 6 с 01.10.2019г.   

      Занятость детей в студиях дополнительного образования за 2019 год составила 100% от 

общего числа обучающихся в школе с 1 по 11 класс.   

      Основную часть контингента воспитанников составляют дети в возрасте от 7 до 11 лет – 

60%, 11-15 лет – 29%, 16-18 лет –11%. Всего обучающихся в системе ДО (на конец 2019 г.): 

1581 чел. С каждым учебным годом количество детей, занятых в системе ДО школы 

неуклонно растет.  

 

Численность 

обучающихся по 

программам ДО на 

31.12.2019 г. 

1-4 класс 5-8 класс 9-11 класс Итого  

943 

(60%) 

454 

(29%) 

184 

(11%) 

1581 

(100%) 

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

785 чел. 846 чел. 1581 чел. 

 
      Для эффективной реализации программ дополнительного образования на базе 

структурного подразделения «От самовыражения к творчеству» созданы творческие 

объединения:  

 мастерская керамики «Каолин»; 

 изостудии «АзАРТ» и «Юный художник»; 

 театральная студия «Обитаемый остров»;  

 вокально-инструментальная студия «Мелодия»;  

 хореографический коллектив «Эдельвейс»; 

 хореографический коллектив «Лавина»;  

 патриотический клуб «Время выбрало их»; 

 патриотический клуб «Юнармия»; 

 Лаборатория «Робототехника»;  

 пресс-центр «Шестой квартал»;  

 клуб французского языка «Бонжур»; 

 Школьный музей боевой славы; 

 Школьный музей «Русская изба». 

 

                            Характеристика программ ДО, реализуемых в 2019 году 

 

№ 
п\п 

Название программы  Направление 

деятельности 
Вид  

программы 
Срок 

реали
зации 

Объем 

учебных 
часов в 

год 

Кол-

во 
учеб. 

часов 

Возра

ст 
обуч-

ся 



19 

 

в 
недел

ю 
1 Дополнительная 

общеобразовательная 
программа 

хореографической 

студии «Эдельвейс» 

Художествен

ная 
Модифицирова

нная 
6 лет 72/ 

144 часа 
 

2/4 

часа 
7-17 

лет 

2 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Истрия 

хореографического 
искусства» 

Художествен

ная 
Модифицирова

нная 
3 

года 
72 часа 2 часа 12-17 

лет 

3 Дополнительная 

общеобразовательная 
программа 

«Хореография» (х/к 

«Лавина») 

Художествен

ная 
Модифицирова

нная 
3 

года 
108 

часов 
3 часа 7-16 

лет 

4 Дополнительная 
общеобразовательная 

программа по 

изобразительному 
искусству «Колорит» 

Художествен
ная 

Модифицирова
нная 

6 лет 36/72/14
4/ часа 

2/4/6 
часа 

7-15 
лет 

5 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа по 
изобразительному 

искусству «Юный 

художник» 

Художествен

ная 
Модифицирова

нная 
4 

года 
36/72/14

4/ часа 
2/4/6 

часа 
7-15 

лет 

6 Дополнительная 
общеобразовательная 

программа театральной 

студии «Обитаемый 
остров» 

Художествен
ная 

Модифицирова
нная 

4 
года 

72/ 
144 часа 

 

2/4 
часа 

7-15 
лет 

7 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  «Вокальное 
искусство» 

Художествен

ная 
Модифицирова

нная 
3 

года 
144 часа 4 часа 7-15 

лет 

8 Дополнительная 

общеобразовательная 
программа хоровой 

студии «Мелодия» 

Художествен

ная 
Модифицирова

нная 
6 лет 72/144 

часа 

2/4  

часа 

7-15 

лет 

9 Дополнительная 

общеобразовательная 
программа студии 

керамики «Каолин» 

Художествен

ная 
Модифицирова

нная 
4 

года 
72/108/1

44 часа 
2/3/4 

часа 
7-17 

лет 

10 Дополнительная 

общеобразовательная 
программа 

«Инструментальная 

студия по классу 
фортепиано» 

Художествен

ная 
Модифицирова

нная 
7 лет 72 часа 2 часа 7-16 

лет 

11 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 
«Инструментальная 

студия по классу 

гитары» 

Художествен

ная 
Модифицирова

нная 
7 лет 72 часа 2 часа 7-16 

лет 
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12 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Школьный 

вокально-
инструментальный 

ансамбль» 

Художествен

ная 
Модифицирова

нная 
5 лет 108 /144 

часа  
 

3/4 

часа 
 

10-17 

лет 

13 Дополнительная 

общеобразовательная 
программа «Искусство 

декупажа» 

Художествен

ная 
Модифицирова

нная 
3 

года 
108  

часов  
 

3 часа 
 

10-17 

лет 

14 Дополнительная 
общеобразовательная 

программа 

«Графический дизайн» 

Художествен
ная 

Модифицирова
нная 

2 
года 

144  
часа 

 

4  
часа 

 

12-17 
лет 

15 Дополнительная 
общеобразовательная 

программа 

«Робототехника» 

Техническая Модифицирова
нная 

4 
года 

72/144 
часа 

2/4 
часа 

7-12 
лет 

16 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Информационные 
технологии и 

журналистика» 

Техническая Модифицирова

нная 
4 

года 
72/144 

часа 
2/4 

часа 
12-17 

лет 

17 Дополнительная 

общеобразовательная 
программа клуба 

«Бонжур» 

Культурологи

ческая 
Модифицирова

нная 
2 

/3года 
108 

часов 
3 часа 12-17 

лет 

18 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Открытый 

мир медиатехнологий» 

Социально-

педагогическа

я 

Модифицирова

нная 
2 

года 
144 часа 4 часа 12-17 

лет 

19 Дополнительная 

общеобразовательная 
программа 

«Социальное 

проектирование» 

(Народная культура) 

Социально-

педагогическа
я 

Модифицирова

нная 
2/3 

года 
108 

часов 
3 часа 7-12 

лет 

20 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Музей 
боевой славы» 

Социально-

педагогическа

я 

Модифицирова

нная 
3 

года 
108 

часов 
3 часа 7-12 

лет 

21 Дополнительная 

общеобразовательная 
программа «Волейбол» 

Физкультурн

о-спортивная 
Модифицирова

нная 
3 

года 
72 часа 2 часа 11-16 

лет 

22 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Баскетбол» 

Физкультурн

о-спортивная 
Модифицирова

нная 
3 

года 
72 часа 2 часа 11-16 

лет 

23 Дополнительная 
общеобразовательная 

программа «Юные  
футболисты» 

Физкультурн
о-спортивная 

Модифицирова
нная 

2 
года 

108 
часов 

3 часа 11-14 
лет 

24 Дополнительная 
общеобразовательная 

программа «Юнармия» 

Туристко-
краеведческая 

Модифицирова
нная 

1 год 72 часа 2 часа 14-17 
лет 

25 Дополнительная Туристко- Модифицирова 1 год 108 3 часа 7-17 
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общеобразовательная 

программа  «Время 

выбрало их» 

краеведческая нная часов лет 

 

Распределение программ по направленностям 

 

Направленности Кол-во программ % от общего числа программ 

Художественная 14 56% 

Социально-педагогическая 3 12% 

Физкультурно-спортивная 3 12% 

Туристко-краеведческая 2 8% 

Техническая 2 8% 

Культурологическая 1 4% 

 

      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 к Дню города, 1 сентября, Дню учителя, Новому году и Рождеству, 

Масленице, 23 Февраля, 8 Марта, 9 Мая.  

      В 2019 году продолжилось сотрудничество студии «Обитаемый остров» с польской и 

немецкой автономиями Красноярского края. Студия керамики «Каолин» также закрепила 

свое сотрудничество с культурно - историческим центром «Успенский». Патриотический 

клуб «Время выбрало их» наладил сотрудничество с Советом ветеранов Свердловского 

района.  

      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.  

 

Проектное управление в 2019 году 

 

1. Инфраструктурный проект «Сенсорный парк «Босы ноги»  

      В реализации проекта с 2017г. принимают участие обучающиеся 5-11 классов, родители, 

педагоги и сотрудники школы. С самого начала дети сами работали в парке: наполняли 

вазоны землей, высаживали растения, затем ухаживали за ними. Родители оказывали 

благотворительную и хозяйственную помощь. Педагоги участвовали в создании различных 

объектов и зон парка. Первоначально идея проекта была связана с организацией досугового, 

развивающего пространства для ребят, отдыхающих в летнем пришкольном лагере. После 

своего открытия парк стал одновременно и образовательно-развивающим пространством, и 

популярным местом отдыха и релаксации детей и взрослых. 

      Цель проекта - создание уникальной образовательно-воспитательной природной среды, 

гармонично вписывающейся в ландшафтную композицию пришкольного участка МБОУ СШ 

№ 6, оформленного в стиле английского парка.  

      Описание образовательной деятельности обучающихся в организуемом пространстве:  

- парк предоставляет возможности для организации учебных занятий, внеурочной 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности обучающихся по предметам 

образовательной программы;  

- в теплое время года в различных зонах парка с детьми могут работать психолог, социальный 

педагог, педагоги дополнительного образования, приглашенные специалисты; 
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-для эффективного использования ресурсов сенсорного парка педагогами школы 

разрабатываются специальные формы образовательных и развивающих занятий на свежем 

воздухе, программы исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

- проводятся психологические тренинги, разгрузочные игры;  

- разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты для детей с повышенными 

потребностями и ОВЗ, а также для детей группы риска;  

- пространство парка используется для организации досуга детей, посещающих летний 

пришкольный лагерь. 

      Деятельность школы в рамках реализации проекта «Сенсорный парк «Босые ноги» 

неоднократно освещалась в сюжетах красноярских СМИ.  

      Пример: Https://afontovo.ru/news/skver-dlya-invalidov-kolyasochnikov-poyavitsya-v-
sverdlovskom-rayone/  
2. Проект сквера на улице А. Матросова  

      Команда учащихся 10-го профильного архитектурно-художественного класса под 

руководством педагогов разработала в июне 2019 года проект благоустройства улицы А. 

Матросова. По просьбе руководителя администрации Свердловского района И.П. Титенкова 

юные архитекторы и художники подготовили макет и эскизы сквера, который, возможно, в 

скором времени появится на ул. А. Матросова. 17 июня 2019 года состоялась встреча учениц 

нашей школы -авторов проекта с Игорем Петровичем, на которой каждая из них имела 

возможность рассказать о своих идеях и вкладе в этот проект. Основная его идея в том, что на 

месте рынка у ост. Матросова должен появиться современный сквер с фонтаном и 

озеленением, беседками, лавочками и спортивным модулем. На наш взгляд, такой сквер не 

только украсит центральную улицу Правого берега, но и станет одним из любимых мест 

отдыха горожан и жителей Свердловского района. Надеемся, что в скором времени наш 

проект будет реализован!  

      Проектная команда представила результаты своей работы в сюжете для т/к «Афонтово» от 

01.2020 года: https://vk.com/afontovo?w=wall-23543049_101443 

3. Проект Книга памяти «Никто не забыт»  

      В 2018 году в нашей школе стартовал проект «Всероссийская школьная летопись» 

(«Агентство стратегических инициатив», Издательский дом «Живая классика» г. Москва). В 

рамках данного проекта учащиеся 8, 9, 10 классов начали работу над книгой памяти «Никто не 

забыт». Книга памяти «Никто не забыт» объединяет истории родственников – участников 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., собранные учащимися средних и старших 

классов МБОУ СШ № 6 г. Красноярска. 15 мая 2019 года в МКУ КИМЦ прошёл вебинар 

«Выставка идей школьных книг» в рамках проекта «Всероссийская школьная летопись». В 

ходе вебинара были представлены школьные издания участников проекта: МБОУ СШ № 56, 

МБОУ СШ № 98, МБОУ СШ № 6, МБОУ ДО «Центр внешкольной работы», МБОУ СШ № 

115, МБОУ СШ № 137, МБОУ СШ № 93, МБОУ СШ № 17, МБОУ СШ № 78. 

      Участники проекта получили комментарии, советы по изданию школьных книг от одного 

из авторов проекта, профессионального издателя, генерального директора издательского дома 

«Живая классика», заслуженного работника культуры, Макаренкова Сергея Михайловича. 

      Книга памяти "Никто не забыт" издана при поддержке родителей, педагогов и учащихся 

школы в октябре 2019 года. Сотрудничество в рамках данного проекта будет продолжено.  О 

работе над данным проектом был снят видеоролик «Книга памяти: Никто не забыт».  

 

      Современное образование ориентировано на ценность социальной и образовательной 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ).  

      Все дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и 

адекватно организованного обучения и воспитания – удовлетворения как общих с нормально 

https://afontovo.ru/news/skver-dlya-invalidov-kolyasochnikov-poyavitsya-v-sverdlovskom-rayone/
https://afontovo.ru/news/skver-dlya-invalidov-kolyasochnikov-poyavitsya-v-sverdlovskom-rayone/
https://vk.com/afontovo?w=wall-23543049_101443
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развивающимися детьми, так и особых образовательных потребностей, заданных характером 

нарушения их развития. 

      Под инклюзивным образованием мы понимаем полное вовлечение ребенка с особыми 

образовательными потребностями в жизнь школы посредством обеспечения детям с ОВЗ 

специальных условий для получения образования, развития и социальной адаптации, не 

снижающих в целом уровень образования для детей, не имеющих таковых ограничений.  

      Структурное подразделение инклюзивного образования для детей с ограниченными 

возможностями «Вместе» после объединения школ во втором полугодии 2019 года решало 

следующие задачи инклюзивного образования:  

- разработка и внедрение модели инклюзивного образования; 

- создание эффективной системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ (Утверждено новое Положение о школьном ППк; укомплектован штат специалистов 

ППк; конкретизированы задачи ППк МБОУ СШ № 6);  

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами; 

- обеспечение психологического здоровья всех участников образовательного процесса; 

- формирование у всех участников образовательного процесса толерантного отношения к 

проблемам детей с ОВЗ.  

      На конец 2019 года 54 обучающихся имеют статус ребенок с ОВЗ (25 человек – корпус 

№1, 29 человек – корпус №2), 19 человек имеют статус – ребенок-инвалид (9 человек – корпус 

№1, 10 человек – корпус №2); 7 человек от общего количества обучающихся с ОВЗ, 

составляют обучающиеся с интеллектуальными нарушениями.  

      Инклюзивное образование благотворно влияет на всех обучающихся школы, 

способствует вовлечению в общественную жизнь, учит толерантности и взаимопониманию 

здоровых детей и их сверстников со специальными потребностями.  

 

Варианты инклюзивного образования МБОУ СШ № 6 

 
Варианты инклюзивного 

образования 

Первое полугодие 2019г. Второе полугодие 2019г. 

1корпус 2 корпус 1корпус 2 корпус 

Постоянная полная интеграция 16 чел. 10 чел. 25 чел. 21 чел. 

Постоянная неполная интеграция - 5 чел. - - 

Постоянная частичная интеграция  - 3чел. - 6 чел. 

Временная частичная интеграция  - 2 чел.  2 чел. 

Эпизодическая интеграция  - 5 чел. - - 

Итого: 16 чел. 25 чел. 25 чел. 29 чел. 

 

      Включение обучающихся с ОВЗ в образовательный процесс:  

- 4 чел. обучаются в специализированном классе по варианту постоянной частичной 

интеграции; 

- 50 детей с ОВЗ обучаются в общеобразовательных (регулярных) классах, из них:  

 46 чел. по варианту постоянной полной интеграции;  

 2 человека (корпус №2) обучаются на дому, по варианту временной частичной 

интеграции;  

 2 человека (корпус №2) по варианту постоянной частичной интеграции. 

      Постоянная полная интеграция -  предполагает обучение ребенка с тем или иным 

нарушением в развитии на равных с нормально развивающимися детьми в регулярном классе. 

      Временная частичная интеграция - по сути, этап подготовки к возможной в дальнейшем 

более совершенной форме интегрированного обучения. Школьники, получающие образование 

на дому объединяются с нормально развивающимися детьми не реже 2-х раз в месяц для 

проведения совместных мероприятий. 

      Постоянная частичная интеграция – предполагает проведение ребенком в регулярном 

классе только части учебного и внеклассного времени т.к. он способен овладевать лишь 

небольшой частью необходимых умений и навыков. Частичная интеграция так же реализуется 
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в инклюзивных школах, где открыты специальные классы для детей с особыми 

образовательными потребностями. Смыслом постоянной частичной интеграции является 

расширение общения и взаимодействия детей с ограниченными возможностями здоровья с 

нормативно развивающимися сверстниками.  

      Разработка и реализация новой модели инклюзивного образования позволила ранее 

функционировавшую в школе педагогическую технологию «Ресурсный класс» для детей с 

расстройством аутистического спектра (далее РАС) и детей с интеллектуальными 

нарушениями со второго полугодия 2019г. реорганизовать в «Ресурсное образовательное 

пространство». «Ресурсное образовательное пространство» объединяет 7 обучающихся.   4 

обучающихся сформированного в 2019-2020 учебном году специализированного класса (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями и тяжелыми множественными 

нарушениями развития (обучающихся с РАС и умственной отсталостью)) и 3 обучающихся 

регулярных классов с РАС разной степени интеллектуального развития (ЗПР, легкая и 

умеренная умственная отсталость).  

      Такая организация обучающихся определенных категорий ОВЗ позволила: 

- перейти на более совершенную форму интегрированного обучения;  

- рационально оптимизировать оборудование безбарьерной среды обучения;  

- сосредоточить квалифицированные педагогические кадры для обучения определенных 

категорий детей с ОВЗ в пределах образовательного пространства; 

- оптимизировать обязательные технологические и кадровые составляющие модели 

«Ресурсный класс» исходя из реальных потребностей и возможностей школы; 

- уделить больше внимания запросам обучающихся, и всем участникам образовательного 

процесса (педагогам, родителям).  

      Промежуточный анализ динамики освоения АОП и формирования базовых учебных 

действий обучающимися, посещающими «Ресурсное образовательное пространство», 

свидетельствует об эффективности выбранной модели.  

 

Базовые учебные действия (БУД) 

 

Критерии 

Средний балл 

Сентябрь 

2019 

Декабрь 

2019 

Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями как члена семьи, 
одноклассника, друга. 

21 37 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного возраста 
39 44 

Принятие и соблюдение норм школьного поведения 

учащихся 
47 65 

Проявление познавательного интереса 44 58 

Понимание смысла учебной работы 52 63 

Умение выделять некоторые существенные, общие и 
отличительные свойства 

39 57 

Умение устанавливать видо-родовые отношения предметов 28 44 

Умение делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале 
30 42 

Проявление самостоятельности в учебной деятельности 32 45 

Умение соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами 
42 58 

Умение корректировать свою деятельность с учётом 
выявленных недочётов 

38 42 

Проявление сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях 
31 44 

      Невысокий средний балл уровня освоения БУД (до 40), приходится на учеников, 

реализующих СИПР (специальную индивидуальную программу развития), но если оценивать 
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индивидуальную динамику каждого обучающегося, относительно его собственных 

достижений, устанавливается значительная стойкая положительная динамика. 

 

      Школа реализует следующие адаптированные образовательные программы (в рамках 

обеспечения вариативности предоставления образования детям с ОВЗ) 

 
№ Программы Корпус 1 Корпус 2 

1.  АОП ТНР 11 чел. 3 чел. 

2.  АОП НОДА 1 чел. 1 чел. 

3.  АОП ЗПР 6 чел. 10 чел. 

4.  АОП РАС - 6 чел. 

5.  АОП УО (ИН) - 2 чел. 

6.  АОП НОО с ПФО (психофизическими 

особенностями) 
3 чел. - 

7.  АОП ООО с ПФО (психофизическими 
особенностями) 

4 чел. 7 чел. 

Итого: 25 чел. 29 чел. 

Итого: 54 чел. 

      Указанные адаптированные образовательные программы разработаны, утверждены и 

обеспечивают реализацию Федеральных образовательных стандартов для каждой из 

категории обучающихся с ОВЗ.  

 

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 дополнительного образования по всем направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное): «Тропинка к своему Я», Шахматно-шашечный клуб, студия керамики 

«Каолин», изостудия, хореографическая студия, хоровая студия, театральная студия 

«Необитаемый остров», спортивные секции. 

 

Характеристика педагогических кадров 

 

№ Критерий  Корпус №1 Корпус №2 

1.  Педагогический состав школы 117 

2.  Учителя начальной школы работающие с 

детьми с ОВЗ 

18 чел. 

(15 имеют 

категорию) 

16 
(6 имеют категорию) 

3.  Учителя основной школы работающие с 
детьми с ОВЗ 

27   30 

4.  Педагоги дополнительного образования 
14 

9 

(4 имеют категорию) 

5.  Специалисты сопровождения 2 6 

6.  Педагоги, прошедшие переподготовку в 

области дефектология 
0 1 

7.  Педагоги, имеющие свидетельства о 
курсовой подготовке за последние 3-5 лет в 

области инклюзивного образования 

22 29 

 

 

 

Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 
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      Обязательным для нашей школы является психолого-педагогическое сопровождение 

разных категорий детей. 

      Психолого-педагогическое сопровождение – это комплексная психолого-педагогической 

поддержка и помощь ребёнку и родителям (законным представителям) в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих скоординировано. 

      ППк является одной из форм взаимодействия специалистов образовательной организации, 

объединяющихся для комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. Это постоянно действующий, скоординированный, объединенный общими 

целями коллектив специалистов, реализующий ту или иную стратегию сопровождения 

ребенка в образовательной организации. 

      Психолого-педагогическое сопровождение разных категорий детей осуществляют 

следующие специалисты: 
Должность  Количество  

Социальный педагог 2 

Учитель-дефектолог 3 

Учитель-логопед 1 

Педагог-психолог 2 

Тьютор  2 

       

      Специалисты разрабатывают и реализуют программы коррекционно-развивающей 

направленности с учетом возраста и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с целью коррекции имеющихся проблем в обучении и развитии 

обучающихся, в соответствии с расписанием проводят коррекционно-развивающие занятия 

(индивидуальные, групповые). 100 % обучающихся с ОВЗ получают психолого-

педагогическую помощь специалистов ППк школы.  

 

 

4. Качество образовательного процесса 

 

Динамика качества образовательного процесса 

 

Параметры статистики Учебный год 

2016/17 2017/18 2018/19 

Количество обучающихся на конец учебного года, в 
том числе: 

696 690 717 

в начальной школе 304 308 339 

в основной школе 326 312 313 

в средней школе 66 70 65 

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 1  

об основном общем образовании 0 0 0 

о среднем общем образовании 0 1 0 

Окончили школу с аттестатом особого образца: 4 7 12 

в основной школе 1 4 8 

в средней школе 3 3 4 

 

Итоги качества учебной деятельности школы за 3 года по уровням обучения 
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(с учетом итоговой аттестации и безотметочной системы в 1 классах) 

 

Год 
Качество (%) 

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

2017 67 49,4 46,1 

2018 74 51 68,7 

2019 67,3 53,1 56,9 

 

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

некоторое понижение качества образовательных результатов имеет место положительная 

динамика освоения основных образовательных программ. 

 

Анализ результативности обучения в 2018 - 19 учебном 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 2018/19 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 (%) 

2017 67 100% 

2018 74 100% 

2019 67,3 100% 

 

Успеваемость и качество знаний обучающихся 2-4-х классов за 2019 год 

(1-ые классы в количестве 77 обучающихся учатся б/отметочно) 

 

к
л
ас

сы
 

В
се

го
 о

б
у
ч

-с
я
 

Из них 

успевают 

Окончили уч. 

год 

Окончили уч. 

год 

Не успевают Переведен

ы условно Всего  Из них 

н/аттестов
ано 

 

Кол-

во 

% На 

 «4» и 

«5» 

% На 

 «5» 

%  

Кол-

во 

%  

Кол-

во 

%  

Кол-

во 

% 

2-е 109 109 100 62 56,8 10 9,2 0 0 0 0 0 0 

3-и 76 76 100 46 60,5 9 11,8 0 0 0 0 0 0 

4-е 77 77 100 36 46,8 13 16,9 0 0 0 0 0 0 

Итого  262 262 100 144 54,7 32 12,6 0 0 0 0 0 0 

 

      Обучающиеся с ОВЗ (12 учащихся на НОО) 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 2018-2019 

учебном году видны на диаграмме: 

                                     



28 

 

 
 

      В 2019 году обучающиеся 4 классов выполняли три Всероссийские проверочные работы 

(ВПР) - по русскому языку, математике и окружающему миру, оценивающие предметные 

умения выпускников начальной школы. Отличительной особенностью заданий ВПР является 

то, что они имеют комплексный характер, позволяют оценить все умения, характеризующие 

достижение планируемых результатов, как на базовом, так и повышенном уровне.  

 

Неперсонифицированные результаты Всероссийских проверочных работ  

(в сравнении за три года) 

 

ВПР РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Учебный год Выполняли работу Средний результат по параллели 

5 4 3 2 

2017 75 43% 40% 17% 0% 

2018 50 32% 56% 12% 0% 

2019 75 41,33% 56% 2,7% 0% 

 

Статистика результатов ВПР 2019 года по русскому языку 

  
      Соответствие отметок по русскому языку за выполненную Всероссийскую проверочную 

работу и отметок по журналу подтвердили 35 обучающихся (47%), повысили свой результат – 

38 учащихся (51%) и понизили – 2 ученика (3%). Результаты свидетельствуют о достаточно 

высоком уровне подготовки обучающихся по русскому языку. 

 

ВПР МАТЕМАТИКА 

 

Учебный год Выполняли работу Средний результат по параллели 

5 4 3 2 

 2017 75 73% 27% 0 0% 

2018 51 74% 18% 8% 0% 

2019 73 54,8% 37% 8,2% 0% 

 

Статистика результатов ВПР 2019 года по математике 
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      Соответствие отметок по математике за выполненную работу и отметок по журналу 

подтвердили 51 обучающийся (70%), повысили свой результат – 19 учащихся (26%) и 

понизили – 3 ученика (4%). Результаты выполнения работы также подтверждают достаточно 

высокий уровень подготовки выпускников 4-х классов по математике. 

 

ВПР ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

Учебный год Выполняли работу Средний результат по параллели 

5 4 3 2 

2017 75 54% 33% 13% 0% 

2018 51 53% 43% 4% 0% 

2019 74 66,2% 31,1% 2,7% 0% 

 

Статистика результатов ВПР 2019 года по окружающему миру 

 
       

      Соответствие отметок по окружающему миру за выполненную работу и отметок по 

журналу подтвердили 36 обучающихся (49%), повысили свой результат – 34 учащихся (46%) 

и понизили – 4 ученика (5%). Результаты выполнения работы также подтверждают достаточно 

высокий уровень подготовки выпускников 4-х классов по окружающему миру. 

       

Выводы: Анализ результатов ВПР (по основным предметам) показывает, что всеми 

обучающимися усвоены основные (базовые) предметные умения на уровне воспроизведения 

известного правила, алгоритма, и осознанного владения учебными действиями, т.е. 

выпускники начальной школы овладели опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне и способны использовать 

их для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета.  

 

      Также обучающиеся 4 классов выполняли две краевые диагностические работы (КДР), 

проверяющие метапредметные умения. В краевой диагностической работе по читательской 

грамотности оценивается сформированность трех групп читательских умений – от 
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простейших задач по поиску в тексте конкретных сведений до обобщения, формулирования 

собственных выводов и применения информации из текста в новых ситуациях. Методика 

«Групповой проект» проводится в образовательных организациях Красноярского края в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в части регулятивных и коммуникативных 

метапредметных результатов, связанных прежде всего со взаимодействием при решении 

общей задачи. КДР4 ГП является обязательной процедурой для обучающихся по программам 

начального общего образования. В целом форма группового проекта уже хорошо освоена 

обучающимися начальной школы, о чем свидетельствуют результаты. 

 

Неперсонифицированные результаты выполнения группового проекта  

 

Клас

с 

2017 2018 2019 
Ниже 

базовог

о 
% 

Базовы

й 

% 

Повышенны

й 

% 

Ниже 

базовог

о 
% 

Базовы

й 

% 

Повышенны

й 

% 

Ниже 

базовог

о 
% 

Базовы

й 

% 

Повышенны

й 

% 

4А 8,7 47,83 43,48 0 46 54 0 44 56 

4Б 3,85 23,08 73,08 0 60 40 0 53,8 46,2 

4В 0 50 50 - - - 0 56,5 43,5 

      

      Результаты ГП свидетельствуют о том, что учителя 4-х классов успешно формируют 

исполнительские умения, и предоставляют ученикам достаточно возможность проявления 

опыта самостоятельной и ответственной работы, поддерживают инициативность. 

 

Неперсонифицированные результаты выполнения  

краевой диагностической работы по читательской грамотности (за три года) 

 

Кла

сс 

2017 2018 2019 
Недо

стато

чный 

% 

Пони

женн

ый 

% 

Базовый 

% 

Повыш

енный 

% 

Недос

таточн

ый 

% 

Пони

женн

ый 

% 

Базовы

й 

% 

Повыше

нный 

% 

Недос

таточн

ый 

% 

Пони

женн

ый 

% 

Базовы

й 

% 

Повыш

енный 

% 

4А 0 0 69,57 30,43 0 0 42 58 0 0 32 68 

4Б 0 0 77,78 22,22 0 0 38 62 0 0 37 63 

4В 0 0 54,55 45,54 - - - - 0 0 33 67 

 

Анализ выполнения обучающимися 4-х классов диагностической работы по читательской 

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

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

(глубокое и детальное понимание текста) и третьей группы (использование информации из 

текста для различных целей) близки. При этом в третьей группе умений ситуация с переносом 

полученных знаний на другие ситуации остается затруднительной для многих учащихся. 

Исходя из этого можно выделить ряд общих дефицитов, которые связаны с неумением 

некоторых учащихся: 

- понимать суть вопроса и отвечать именно на поставленный вопрос; 

- преобразовывать информацию, записывая ответ в нужной форме, а не выписывая 

фрагмент текста; 

- обобщать в одной фразе фрагменты информации, данные в разных предложениях, в 

разных частях текста. 

Поэтому, учителям необходимо регулярно включать в урок такие вопросы и задания, где 

требуется переформулировать вопрос и информацию из текста, письменно выразить свою 

мысль; использовать при работе с текстом средства, освоенные на разных предметах. 
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Вывод: На новый учебный год 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.  

 

      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 2018/19 учебном году (см. таблицу). 

 

Итоги качества учебной деятельности школы за 3 года  

на уровне основного общего образования (5 – 9 классы) 

 

Год Качество (%) Успеваемость (%) 

2017 49,4 100% 

2018 51 100% 

2019 53,1 100% 

 

Результаты качественной успеваемости в разрезе 3-х лет по параллелям классов 

представлены в таблице 

Классы По итогам учебного 

года 2016-2017 

По итогам учебного 

года 2017-2018 

По итогам учебного 

года 2018-2019 

5 62,6 55,7 62,5 

6 70,5 69,3 58,7 

7 56,5 58,9 64,1 

8 44,5 44,4 53,8 

9 38,4 51,0 45,4 

 

Результаты Краевых контрольных работ 

 

Краевая диагностическая работа по читательской грамотности 

      Читательская грамотность — один из важнейших метапредметных результатов 

в требованиях федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. Не случайно в примерных основных образовательных программах начального 

и основного общего образования предлагаются отдельные метапредметные программы для 

обучения чтению. 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. Результаты 

читательской грамотности в 6-х классах выше ожидаемых. 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. 
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      (Результаты КДР6 МБОУ СШ № 6 на диаграмме темно-серой точкой, других школ нашего 

муниципалитета – фиолетовыми точками). 

 

Результаты Краевой контрольной работы по естествознанию в 7-х классах 

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

образования появилась новая процедура — краевая контрольная работа по математике 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 ноябре 2018 года учащиеся 7-х классов писали краевую 

контрольную работу, результаты которой представлены ниже в таблицах. 

 
(Результаты ККР7 МБОУ СШ №6 на диаграмме темно-серой точкой, других школ нашего 

муниципалитета – фиолетовыми точками). 

 

Всероссийские проверочные работы 

 

      В 2018-2019 учебном году учащиеся 5-х классов писали ВПР по 4 предметам (русский 

язык, математика, биология, история) 

Класс Количество 
учащихся, 

выполнявших 

работу 

Предмет/учитель «5» «4» «3» «2» 
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5А класс 26 Биология /  

Алексеева А.В. 

1 11 13 1 

5Б класс 26 0 14 11 1 

5А класс 27 История /  

Дектяренко А.С. 

9 8 9 1 

5Б класс 27 10 8 9 0 

5А класс 27 Математика / Выголова 
Е.В. 

7 10 6 2 

5Б класс 28 7 15 6 0 

5А класс 26 Русский язык / Коврова 

В.В. 

13 5 7 0 

5Б класс 26 11 11 3 1 

 

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

всероссийским показателями 

5 классы 

Предмет Ко

л-

во 

уч-

ся 

Школа Город Край Российский 

показатель 

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

Биология 52 1,9 55,

8 

38,

5 

3,

8 

10 47,

3 

39,

1 

3,6 9,5 45,

3 

41,

7 

3,6 13,

8 

47 36,

3 

 

2,9 

Математ

ика 

55 25,

4 

45,

4 

21,

8 

3,

6 

22,

4 

32,

5 

32,

5 

12,

5 

18,

9 

31,

9 

34,

3 

15 20,

6 

33,

6 

34,

2 

11,

6 

Русский 

язык 

52 26,

9 

30,

7 

19,

2 

1,

9 

13,

4 

33 37,

6 

16 12,

1 

32 37,

9 

18 14,

7 

35,

2 

36,

6 

13,

5 

История  54 35,

2 

26,

9 

33,

3 

1,

9 

14,

2 

36,

3 

40,

6 

8,9 12,

5 

34,

1 

42,

4 

10,

9 

15,

7 

37,

3 

39,

1 

7,9 

Вывод:  

1. Качество выполнения работы по биологиии выше краевых показателей, но количество «5» 

у учащихся школы меньше краевых показателей. 

2. Результаты учащихся по истории, математике и русскому языку выше краевых и 

всероссийских показателей. 

 

       В 2018-2019 учебном году учащиеся 6-х классов писали ВПР по 6 предметам (русский 

язык, математика, биология, история, обществознание, география) 
Класс Количество 

учащихся, 

выполнявших 
работу 

Предмет/учитель «5» «4» «3» «2» 

6А класс 24 География / 

Любимова Ж.А 

 

4 4 3 2 

6Б класс 22 - 13 8 1 

6В класс 25 5 9 11 0 

6А класс 25 Математика / 
Выголова Е.В. 

4 8 12 1 

6Б класс 23 1 11 11 0 

6В класс 23 3 12 6 2 

6А класс 25 Обществознание / 

Грозенко М.С 

4 8 12 1 

6Б класс 23 1 11 11 0 

6В класс 23 3 12 6 2 

6А класс 23 Биология /  

Алексеева А.В. 

2 10 10 1 

6Б класс 23 - 14 8 1 

6В класс 25 2 9 14 0 

6А класс 24 История / 
Грозенко М.С 

2 10 12 0 

6Б класс 21 3 5 12 1 

6В класс 24 4 10 8 1 

6А класс 24 Русский язык /  

Дерр А.В.,  

4 10 8 2 

6Б класс 24 4 5 13 2 
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6В класс 24 Дружинина Т.Л. 1 11 11 1 

 

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

всероссийским показателями 

6 классы 

Предмет Ко

л-

во 

уч-

ся 

Школа Город Край Российский 

показатель 

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

География 71 12,

7 

36,

6 

47,

9 

2,

8 

6,8 40,

8 

47,

2 

5,2 5,3 37,

5 

51,

6 

5,7 10,

1 

44,

2 

41,

9 

3,6 

Математика 71 11,

3 

43,

7 

40,

8 

4,

2 

9,8 40,

6 

37,

8 

11,

7 

6,8 34,

8 

42,

1 

16,

3 

9,4 38,

8 

40,

5 

11,

4 

Обществоз

нание 

74 14.

9 

47,

3 

33,

8 

4,

1 

13,

1 

36 42,

4 

8,5 10,

8 

35,

9 

43,

6 

9,6 15,

2 

40,

1 

38 6,7 

Биология 71 5,6 46,

5 

45,

1 

2,

8 

16 43,

6 

32,

1 

8,2 11,

4 

41 38,

4 

9,1 12,

3 

44,

7 

36,

2 

6,8 

История  69 13 37,

7 

46,

4 

2,

9 

15,

2 

38,

5 

36 10,

3 

12 35 40,

3 

12,

8 

16,

3 

38 37,

5 

8,3 

Русский 

язык 

72 13,

9 

36,

1 

44,

4 

5,

6 

11,

9 

34,

8 

36,

3 

17,

1 

9,6 32,

9 

37,

4 

20 10,

1 

34,

4 

38.

9 

16,

6 

Вывод: 

1.  Результаты учащихся школы по географии и истории выше краевых показателей, но ниже 

всероссийских. 

2. Результаты учащихся по математике, русскому языку выше городских, краевых и 

всероссийских показателей. 

3. Качество выполнения работы биологии выше краевых показателей, но количество «5» у 

учащихся школы меньше краевых показателей  

 

      В 2018-2019 учебном году учащиеся 7-х классов писали ВПР по 2 предметам (математика, 

физика) 
Класс Количество 

учащихся, 

выполнявших 
работу 

Предмет/учитель «5» «4» «3» «2» 

7А класс 22 Физика / 

Карабалыков С.А. 

- 8 12 2 

7Б класс 21 1 13 6 1 

7В класс 23 - 9 13 1 

7А класс 22 Математика / 
Волкова Т.В. 

2 9 9 2 

7Б класс 22 6 12 4 0 

7В класс 22 2 16 3 0 

 

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

всероссийским показателями 

7 классы 

Предмет Ко

л-

во 

уч-

ся 

Школа Город Край Российский 

показатель 

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

Физика 66 1,5 45,

5 

47 6,

1 

5,3 35 50,

3 

9,

4 

3,1 25,

1 

54,

2 

17,

6 

4 33,

3 

50,

3 

12,

5 
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Математ

ика 

66 15,

2 

56,

1 

25,

8 

3 20,

9 

36,

5 

36,

2 

6,

4 

13,

4 

31,

7 

42,

7 

12,

2 

15,

6 

35,

2 

40,

4 

8,8 

Вывод: Качество выполнения работ по физике и математике выше краевых показателей, но 

количество «5» у учащихся школы меньше городских, краевых и всероссийских показателей. 

 

Выводы: В школе обеспечены равные условия получения качественного образования для всех 

категорий детей. Все учащиеся, в том числе обучающиеся индивидуально на дому, успешно 

осваивают программы обучения за соответствующий класс, на базовом уровне обучены 

100% учащихся. В школе нет неуспевающих учащихся и учащихся, переведенных в следующий 

класс с академической задолженностью.  

 

Итоги качества учебной деятельности школы за 3 года  

на уровне среднего общего образования 

(с учетом итоговой аттестации) 

Год Качество (%) Успеваемость (%) 

2017 46,1 100 

2018 68,7 100 

2019 56,9 100 

 

Результаты качества знаний обучающихся 10 - 11 классов  

за 2018 – 2019  учебный год 

Предмет 10А 11А 11Б 

Математика 59 73 72 

Русский язык 75 80 83 

Литература  72 93 100 

Английский язык 88 93 83 

История  84 73 100 

Обществознание  88 87 100 

Физика 67 - 89 

Астрономия - - - 

Биология 71 - 89 

География  87,5 100 - 

Химия  62 - 78 

Естествознание 100 100 - 

Информатика и ИКТ 97 87 100 

Физическая культура 97 93 100 

Технология  100 100 - 

ОБЖ 97 100 100 

МХК 97 100 100 

ОРР 94 100 100 

Средний показатель 79 91,3 92,4 

 

      Из таблицы видно, что практически по всем предметам качество знаний учащихся 10А 

класса достаточно высокое: более 50%, качество знаний учащихся 11 классов по итогам года – 

очень высокое (от 72 – 100%). 

 

 

Учебный год Результаты качества знаний за 3 года 

% качества на «4» и «5» на «5» 

2018 - 2019 56,9 6 31 

2017 - 2018 68,7 6 38 

2016 - 2017 46,1 3 21 
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Количество медалистов в 2018 – 2019 учебном году – 4, в 2017 – 2018 году – 3. 

 

Результаты ЕГЭ за 3 года  

    

Предмет Количество 

сдававших 

Ниже 

минимального 

балла 

Средний балл 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Русский язык 24 27 33 0 0 0 72,7 73,3 70 

Математика базовый 

уровень 

19 27 12 0 1 0 4 4,5 5 

Математика 

профильный уровень 

16 21 21 2 0 0 51,5 55,2 64 

Обществознание 9 16 10 0 1 0 60,7 59,3 63 

Информатика 2 6 9 0 1 0 55 52,5 61 

Английский язык 1 2 2 0 0 0 65 82,5 89 

История 2 1 2 0 0 0 60 72 58 

Физика 7 5 4 0 0 0 47,1 48,4 62 

Химия 4 3 6 1 1 1 46,7 47,6 57 

Биология 5 6 6 1 1 0 49 48 56 

Литература 2 3 8 0 0 0 66,5 65,6 67 

География  - 1 - - 0 0 - 62 - 

ИТОГО    4 5 1    

 

      Подготовка выпускников к ЕГЭ осуществлялась согласно школьному плану (приказ №1/ 

от 01.09.2019 г.). В течение года по данному направлению проведена следующая работа: 

1). 14.09.2018 проведены организационные классные часы в 10 и 11 классах об особенностях 

учебного процесса старшей школы; 18.01.2018 г. - классные часы в 11 классах на тему 

«Подготовка к ГИА», на котором учащиеся были ознакомлены с нормативными документами 

и инструктивными материалами по ЕГЭ. 

2). 12.10.18, 21.12.18 проведено анкетирование учащихся 11 классов, благодаря которому 

собрана информация о предметах по выбору, по которым учащиеся планируют сдавать ЕГЭ, о 

тех учебных заведениях, куда собираются поступать одиннадцатиклассники, а также сведения 

о том, посещают ли учащиеся дополнительные курсы для подготовки к ЕГЭ. Информация по 

итогам анкетирования была передана учителям – предметникам. 

3). 05.12.2018 написано итоговое сочинение по литературе. Все учащиеся получили «зачет». 

4). 25.12.2018 проведено родительское собрание в 11 классах «Подготовка к ГИА 2019 года»: 

из 33 родителей присутствовало - 26. С отсутствующими родителями проведены 

индивидуальные встречи. 

5). 23.01.2019г. были собраны заявления выпускников с указанием перечня предметов для 

сдачи ЕГЭ, 25.01.2019 сдана база РБД ЕГЭ. 

6). 13.05.2019 проведен классный час - инструктаж «Порядок проведения ЕГЭ», написаны 

заявления - отказы от ЕГЭ по выбору. 

7). Продолжена курсовая подготовка педагогов школы по теме «Подготовка экспертов по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 2019 года» 

(Фиронова М.А., Комарова Е.В., Кузнецова Н.А., Тимофеев Е.В., Алексеева А.В.). 

8). Педагогам предоставлена возможность за счет часов школьного компонента БУПа 

готовить учащихся к ЕГЭ через элективные курсы по русскому языку, математике, 

литературе, биологии, химии, обществознанию, истории, информатике, физике, английскому 

языку. 

9). Проведены репетиционные работы в формате ЕГЭ по всем предметам, по результатам 

которых с января месяца осуществлялись индивидуальные встречи с родителями учащихся 

учителей - предметников и администрации школы. 
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10). На школьном сайте в течение года велась страница «ЕГЭ 2019» со всей актуальной 

нормативной, инструктивной и справочной информацией по экзаменам (отв. Ацута А.И.).  

11). В течение года дважды (по итогам полугодия и года) проверены журналы и тетради для 

контрольных работ по выполнению практической части программы по предметам ФБУП. 

12). Оптимизирован учебный процесс в 11 классах: произведена корректировка рабочих 

программ по предметам МХК, ОРР, ОБЖ, технология с целью предоставления учащимся 

большего количества времени для целенаправленной подготовки к ЕГЭ через элективные 

курсы и дополнительные занятия. 

13). В течение года два учащихся 11Б класса Самарин П., Куватов Р. слушали лектории СФУ и 

в результате итогового мыслительного многоборья «Информация. Проблема. Мысль» стали 

призерами и получили по 2 дополнительных балла к результатам ЕГЭ при поступлении. 

 

Выводы по результатам ЕГЭ 2019 года: 

1. По обязательным предметам (русский язык, математика) все обучающиеся сдали ЕГЭ, 

преодолев минимальную границу, поэтому все 33 выпускника получили аттестаты о среднем 

общем образовании. 

2. Учащиеся нашей школы сдавали по выбору все предметы, представленные в Порядке 

проведения ГИА по программам среднего общего образования, кроме географии. 

3. Выпускники 2018 - 2019 года показали результаты ЕГЭ ВЫШЕ результатов прошлого года 

по следующим предметам: 

 литература: на 1,4 балла (учитель Кривец Е.В.); 

 математика (профильный уровень): на 8,8 балла (учитель Алексеева Г.А.); 

 математика (базовый уровень): на 0,5 балла (учитель Алексеева Г.А.); 

 английский язык: на 6,5 балла (учитель Тимофеев Е.В.); 

 физика: на 13,6 балла (учитель Карабалыков С.А.); 

 химия: на 9,4 балла (учитель Фиронова М.А.); 

 обществознание: на 3,7 балла (учитель Дегтяренко А.С.); 

 информатике: на 8 баллов (учитель Дворникова Е.С.); 

 биология: на 8,5 баллов (учитель Алексеева А.В.). 

Результаты ЕГЭ НИЖЕ результатов прошлого года показали учащиеся по 

следующим предметам: 

 история: на 14 баллов (учитель Дегтяренко А.С.); 

 русский язык: на 3,3 балла (учитель Кривец Е.В.). 

4.Наибольший результат по среднему баллу показали учащиеся по русскому языку (как и в 

прошлом году) - 73,3% (учитель Кривец Е.В.), наименьший – (как и в прошлом году) по химии 

- 47,6% (учитель Фиронова М.А.). 

5.Один учащийся на ЕГЭ не преодолел минимальную границу: Темирова Ч. по химии 

(учитель Фиронова М.А.). 

6.Учащихся, удаленных с экзамена, не закончивших экзамен по уважительной причине не 

было. 

7.По результатам экзамена учащимися 11 класса подавались апелляции: Горбачев Р. – по 

химии, в результате добавлено 2 первичных балла (86 баллов до апелляции – 92 балла после 

апелляции). 

 

 

 

Результаты ГИА-9 за 2018 -2019 учебный год 

      Основным результатом учебной деятельности основной школы является государственная 

итоговая аттестация. В этом учебном году аттестат с отличием получили 8 выпускников (в 

2017 – 2018 году – 4 выпускника). 
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      Обязательными предметами итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году являются 

четыре предмета: два обязательных (математика и русский язык) и два по выбору.  

      Динамика количества выпускников основной школы 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 

2016-2017 49 49 0 49 1 

2017-2018 73 73 0 73 4 

2018-2019 57 57 0 57 8 

  

      Ниже в таблице представлены результаты выпускников 2018–2019 учебного года в 

сравнении с результатами прошлых лет.  

 

Год Количество 

сдававших 

% качества Средний балл «2» 

Математика 

2016-2017  

уч. год 

49 81,6 4,0 0 

2017-2018  

уч. год 

73 63 3,8 0 

2018-2019  

уч. год 

57 70,1 4,07 0 

Русский язык 

2016-2017  

уч. год 

49 85,7 4,2 0 

2017-2018  

уч. год 

73 63,8 3,6 0 

2018-2019 

уч. год 

57 77,1 4 0 

 

Результаты ОГЭ по предметам по выбору 

 

      Четвертый год 100% учащихся сдают экзамены по выбору в формате ОГЭ. В этом учебном 

году учащимся было рекомендовано выбирать предмет, учитывая планы на дальнейшее 

обучение в средней школе или в профессиональном учебном заведении. 

 

      Количество выпускников 9 класса, сдававших экзамены по выбору, отражено в таблице. 

 

Предмет Кол-во выполнявших ОГЭ Процент качества по школе 

2016-2017 2017-2018 2018-

2019 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Химия 13 6 4 84,6 100 100 

Физика 5 11 6 60 81,1 50 

Биология 11 7 6 54,5 71,4 100 

Обществозн. 24 53 42 83,3 77,3 78,5 

География 15 32 18 60 75 77 

Литература 5 - 3 40 - 100 

Информатика 19 33 25 68,4 84,8 80 
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Англ.яз 6 3 5 83,3 66,6 80 

История 0 0 3 - - 33% 

  

Повысилось качество по следующим предметам: 

- биология на 28,9%, 

- обществознание на 1,2%, 

- география на 2%, 

- английский язык на 13,4%. 

Сохранилось 100% качество по литературе и химии. 

Снижение качества произошло по информатике на 4,8%, физика - 31,1%. 

Выводы: Результаты государственной итоговой аттестации (ОГЭ) подтверждают 

соответствие уровня освоения обучающимися основных образовательных программ ООО 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов ООО и 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, динамика 

образовательных результатов положительная по следующим предметам: химия, физика, 

биология, география, информатика. 

 

Результаты освоения дополнительных общеобразовательных программ 

Итоговая аттестация выпускников в 2018-2019 учебном году 

 

      В 2018-2019 учебном году обучение в ДО «От самовыражения к творчеству» завершили 12 

воспитанников:  

- вокально-инструментальной студии «Мелодия» (2 человека) по классу гитары;  

- театральная студия «Обитаемый остров» (1 человек); 

- студия керамики «Каолин» (8 человек) 

- пресс – центр «Шестой квартал» (1 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 и 

академический концерты (выступления), защита творческого проекта. Все дети успешно 

прошли итоговую аттестацию. В 2018- 2019 учебном году было выдано 9 сертификатов и 3 

справки об окончании курса обучения по программам ДО. Формат выдачи свидетельств и 

справок был усовершенствован.  

      Аттестация обучающихся детских объединений в учреждении рассматривается как 

неотъемлемая часть образовательного процесса, так как позволяет всем участникам оценить 

реальную результативность их совместной деятельности. 

 

Промежуточная аттестация за 2018 - 2019 учебный год 

 

      Формы промежуточной и итоговой аттестации по дополнительным общеобразовательным 

программам МБОУ СШ №6 определяются с учетом направленности учреждения (углубленное 

изучение предметов художественно-эстетического цикла), а также содержания самих 

программ.  

      Формы промежуточной аттестации по ДОП: - зачетное занятие («Эдельвейс»; «Обитаемый 

остров»); - контрольный урок («История хореографического искусства»); - выставка 

творческих работ («Флористина», «Каолин», «Колорит»); - творческий проект («Флористина», 

«Каолин», «Колорит», «Время выбрало их»); - 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 («Легоконструирование»; «Роботехника»). 

 

№ Ф.И.О. педагога Наименование Итоги аттестации, % 
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дополнительной 

образовательной программы 

   
Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Художественная направленность 

1 Канаева М.В.  Вокал 34 66 0 

2 Канаева М.В. Хоровая студия 56 37 7 

3 Павлова Н.И. Вокал 40 60 0 

4 Орлова Е.В. «Эдельвейс» 36 58 6 

5 Федорова Ю.Е. «Эдельвейс» 40 53   7 

6 Козинцева С.Г. «Флористина» 25 67 8 

7 Моисеева Н.В. «АзАрт» 25 65 0 

8 Казьмир И.В. «АзАрт» 74 26 0 

9 Галкина Г.А. «Обитаемый остров» 76 22 2 

10 Текучану К.В. «Каолин» 86 14 0 

11 Чернышова А.Д. «Каолин» 44 28 5 

12 Гурова Л.Г. «Мелодия» 74 26 0 

Всего по направленности 51% 43% 6% 

Научно - техническая направленность 

1.  Губернюк С.А. «Легоконструирование» 24 70 6 

2.  Селюнин Т.А. «Робототехника» 5 95 0 

Всего по направленности 14% 83% 3% 

Военно-патриотическая направленность 

1. Федоров А.С. «Время выбрало их» 30 54 16 

Всего по направленности 30% 54% 16% 

Средний показатель  32% 60% 8% 

  

      Из таблицы видно, что обучающиеся большинства объединений показали высокий (32%) и 

средний уровни (60%) освоения образовательных программ. Низкий уровень выявлен всего 

лишь у 8 % 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 2019 году 

Показатели деятельности Человек / %* 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся в ДО 

648 (58%) 

Численность/удельный вес численности учащихся в ДО-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе:  

228 (20%) 

Регионального уровня  20 (2%) 
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*1120 = 100% - средняя общая численность обучающихся в ДО за 2019 год (по результатам 

объединения МБОУ СШ №97 и МБОУ СШ №6) 

 

Мероприятие Участие Результат  Дата 

проведения 

Мастер-классы в рамках проекта 

«Dance_Погружение. Зима-2019» 

Командное, 

индивидуальной 

х/к «Эдельвейс» 

Сертификаты (9), 

Благодарственное 

письмо 

Январь 2019 

«Сибирь зажигает звезды». 

Международный конкурс чтецов  

Индивидуальное Диплом Лауреата 3 

степени 

 

Февраль 

2019 

Литературный конкурс 

«Любимое» 

Индивидуальное  Призёр 

 

Февраль 

2019 

Городской творческий конкурс 

«Дебют» 

хоровая «Мелодия» Лауреат II степени  

 

Февраль 

2019 

VIII Городской открытый 

конкурс детских работ "Зима в 

Сибири" 

Студия керамики 

«Каолин» (3) 

Диплом за 2 место;  

Диплом за 3 место;  

Диплом за участие 

Февраль 

2019 

Районный фестиваль искусств 

«Весна» 

Изостудия «АзАРТ» Диплом 1 ст 

Диплом 2 ст 

Диплом 3 ст 

Март 2019 

Районный фестиваль искусств 

«Весна» 

хоровая «Мелодия» Младший хор- 

лауреат IIIcт. 

Старший хор- 

лауреат Icт. 

Ансамбль- лауреат 

III ст. 

Васина А.- лауреат 

Iст. 

Март 2019 

Международный конкурс 

детских СМИ «Юнга+» 

Командное,  

Пресс-центр 

«Шестой квартал» 

Сертификаты 

участия - 3 

Благодарственное 

письмо 

руководителю 

Март 2019 

Краевой театральный фестиваль 

«Отражение» 

Театральная студия 

«Обитаемый 

остров» 

Сертификат участия Март 2019 

Присвоение почётного звания 

«Образцовый художественный 

коллектив» 

Х/к «Эдельвейс» Удостоверение 

21.03.2019 №72-уг, 

подписанное 

губернатором 

А.Уссом 

Март 2019 

Районный фестиваль искусств 

«Весна 2019» 

Х/к «Эдельвейс» Лауреат 1 ст 

Лауреат 2 ст 

Март 2019 

Районный фестиваль искусств 

«Весна-2019» 

Студия керамики 

«Каолин» 

Дипломы 1, 2, 3 

степени 

Сертификаты 

участников 

Март 2019 

Городской конкурс 

хореографических коллективов 

Х/к «Эдельвейс» Лауреат 2 ст 

Лауреат 2 ст 

Апрель 2019 

Федерального уровня  22 (2%) 

Международного уровня 51 (4,5%) 
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«Танцевальный MIX»  

Международный фестиваль-

конкурс «Синяя роза» 

Х/к «Эдельвейс» Лауреат 2 ст 

Лауреат 2 ст 

Дипломант 2 ст 

Апрель 2019 

Краевой Свадебный Форум Хоровая студия 

«Мелодия» 

Благодарственное 

письмо 

Апрель 2019 

Историко – исследовательский 

конкурс «Дорогами героев» 

Фестиваль «Летопись Победы» 

(городской уровень) 

Командное,  

Команда МБОУ СШ 

№6 

1 место  

Дипломы всем 

участникам, 

нагрудный знак 

«Защитник 

Отечества» (Ацута 

А.И.) 

Апрель 2019 

Краевой конкурс рисунка 

«Родина моя» 

Изостудия 

«АзАРТ», 

индивидуальное  

Сертификаты участия 

(11) 

Апрель 2019 

Международный фестиваль 

«Дети-детям» 

Командное  

Студия керамики 

«Каолин» 

Благодарность за 

участие 

Апрель 2019 

Пасхальный праздник 

"Osterпfest" (краевой) 

 

Театральная студия 

«Обитаемый 

остров»  

Благодарственные 

письма (10) 

 

Апрель 2019 

Городской фестиваль историко-

исследовательских проектов 

«Красноярск. Летопись Победы» 

Х/к «Эдельвейс» Дипломы участников 

(10) 

Май 2019 

Флешмоб к 100-летию 

М.С.Годенко «Мы дети Годенко» 

(городской) 

Х/к «Эдельвейс» Памятные медали Май 2019 

Городская патриотическая акция 

«Помните» 

Изостудия 

«АзАРТ», 

командное 

Сертификат участия, 

Благодарственное 

письмо 

руководителю 

Май 2019 

Историко – туристический квест 

«Внуки Победы» (Свердловский 

район) 

Командное По рейтингу баллов 3 

место 

Май 2019 

Праздничный концерт ко Дню 

Победы (Центр соц. защиты 

населения) 

Хоровая студия 

«Мелодия», 

командное 

Благодарственное 

письмо 

Май 2019 

Городской патриотический 

фестиваль «Летопись Победы» 

Театральная студия 

«Обитаемый 

остров» 

Дипломы за участие 

(4) 

Май 2019 

Краевой открытый фестиваль 

детского прикладного творчества 

«Домовёнок» 

Студия керамики 

«Каолин» 

Диплом Май 2019 

Краевой фестиваль учителей рус. 

языка и литературы, МХК 

Хоровая студия 

«Мелодия», 

командное 

Благодарственное 

письмо 

Июнь 2019 

Краевой фестиваль учителей рус. 

языка и литературы, МХК 

Театральная студия 

«Обитаемый 

остров» 

Благодарственное 

письмо 

Июнь 2019 

Дни Польской культуры в г. 

Красноярске (Дворец Труда и 

Согласия) 

Театральная студия 

«Обитаемый 

остров» 

Благодарственное 

письмо 

Сентябрь 

2019 
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Всероссийский конкурс детского 

творчества «Путешествие со 

сказкой» (Академия творчества 

«АРТ-талант») 

Индивидуальное  

Студи керамики 

«Каолин» 

1 место (в номинации 

«Декоративно-

прикладное 

творчество») 

Октябрь 

2019 

Краевой осенний марафон 

«Осень в Париже»  

Команда школы №6 

 

 

ПДО Павлова Л.П. 

Дипломы за 1, 2, 3 

место (командные и 

индивидуальные) 

Благодарственное 

письмо ресурсного 

центра французского 

языка «CerLaf» 

Октябрь 

2019 

«Краевой фестиваль культуры и 

традицией российских немцев» 

(г. Ачинск) 

Театральная студия 

«Обитаемый 

остров» 

Благодарственное 

письмо НКА 

российских немцев 

Октябрь 

2019 

Краевой творческий конкурс 

«Мой край! Моё движение!» 

Хореографический 

коллектив «Лавина» 

Диплом лауреата 1 

степени 

Ноябрь 2019 

Благотворительный концерт 

«Всё начинается с МАМЫ»  

МБОУ «Центр социального 

обслуживания населения 

Центрального района»  

Хореографический 

коллектив «Лавина» 

 

 

Благодарственное 

письмо 

Ноябрь 2019 

Благотворительный концерт 

«Всё начинается с МАМЫ»  

МБОУ «Центр социального 

обслуживания населения 

Центрального района»  

Хоровая студия 

«Мелодия 

Благодарственное 

письмо 

Ноябрь 2019 

Краевая интенсивная школа 

«Мультимедийная 

журналистика» (движение 

«ЮниорПрофи») 

Пресс-центр 

«Шестой квартал» 

(3 человека) 

Сертификат участия, 

«Спецприз» 

Сертификат участия  

Сертификат участия 

Ноябрь 2019 

Городской конкурс 

публицистических работ 

школьников «Суперперо-2019» 

Пресс-центр 

«Шестой квартал» 

(8 человек) 

 

 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

+ 

Сертификаты участия 

(6 учащихся) 

Ноябрь 2019 

Городской конкурс 

публицистических работ 

школьников «Суперперо-2019» 

 

Ацута А.И. 

педагог-организатор 

Благодарственное 

письмо ГУО за 

организацию и 

проведение конкурса 

Ноябрь 2019 

Городской конкурс 

публицистических работ 

школьников «Суперперо-2019» 

 

ПДО Полежаева 

Л.О. 

Благодарственное 

письмо ГУО за 

помощь в 

организации 

конкурса, работу в 

жюри 

Ноябрь 2019 

XI Всероссийская военно-

спортивная игра 

«Кадеты Отечества» 

в г. Москве и Московской 

области 

Отряд «Юнармия» 

 

ПДО Коблов А.П. 

Диплом за активное 

участие 

Грамота за 

подготовку команды 

Ноябрь 2019 

XI Всероссийская военно-

спортивная игра 

«Кадеты Отечества» 

Отряд «Юнармия» Диплом 1 место в 

общекомандном 

зачете 

Ноябрь 2019 
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в г. Москве и Московской 

области 

 

Диплом 3 место в 

конкурсе «Строевая 

подготовка» 

XI Всероссийская военно-

спортивная игра 

«Кадеты Отечества» 

в г. Москве и Московской 

области 

Индивидуально Диплом за 1 место в 

конкурсе 

«Упражнения на 

пресс» 

Ноябрь 2019 

Городской интеллектуальный 

турнир «Читая Экзюпери» 

(французский язык) 

 

 

Команда школы №6 

ПДО Павлова Л.П. 

1 место 

Благодарственное 

письмо ресурсного 

центра французского 

языка «CerLaf» 

Декабрь 

2019 

Краевой семейный творческий 

конкурс «Заповедный карнавал» 

(заповедник «Столбы») 

2 человека  

Студия керамики 

«Каолин» 

ПДО Чернышова 

А.Д. 

2 место 

2 место 

 

Благодарственное 

письмо 

Декабрь 

2019 

Городской фестиваль-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества и ИЗО «Чудоворцы» 

Индивидуально, 

командное 

Студия керамики 

«Каолин» 

2 место 

+ 

Грамоты за участие  

(6 учащихся) 

Декабрь 

2019 

Немецкий праздник «Адвент. 

Зимняя сказка» (краевой) 

 

Театральная студия 

«Обитаемый 

остров» 

Благодарственное 

письмо НКА 

российских немцев 

Декабрь 

2019 

Военизированная спортивно-

прикладная эстафета «Юнармия-

2019» (городская) 

Отряд «Юнармия» 

 

 

Грамота за участие Декабрь 

2019 

 

      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 «Одарённые дети». 

Ежегодно учителями разрабатываются планы работы с одаренными обучающимися, которые 

включают в себя их подготовку к предметным олимпиадам и конкурсам, учебным 

исследованиям и проектам.  

      В школе организована деятельность научного общества обучающихся 5-1 классов и 

научного общества младших школьников «В поисках необычного». 

      Одним из основных направлений работы с одарёнными и высокомотивированными 

школьниками является подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников. 

      В 2019-2020 учебном году обучающиеся школы приняли участие в 20 предметах из 23 

возможных (кроме китайского, немецкого, испанского или итальянского языков).  

      Согласно Положению, в школьном этапе олимпиад приняли участие все желающие 

обучающиеся 4-11 классов в количестве 832 человек (из них 2 обучающихся с ОВЗ), что 

составляет 91, 5% от общего количества (909 чел.). Распределение участников следующее: 4 

классы – 149 из 153 чел., 5-6 классы – 231 из 249 обучающихся, 7 – 8 классы - 234 из 268 

обучающихся, 9 - 11 классы – 218 из 239 обучающихся. Некоторые обучающиеся участвовали 

в олимпиадах по нескольким предметам и стали победителями и призёрами: 155 призеров и 75 

победителей по результатам школьного этапа ВсОШ.  

Количество обучающихся, вышедших на муниципальный этап по предметам: 
Английский язык  

 

5 чел Обществознание  

 

2 чел 

Астрономия  3 чел Право  2 чел 
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Биология  

 

1 чел Русский язык  12 чел 

География  
 

1 чел Технология  
 

2 чел 

История  

 

1 чел Физика  

 

8 чел 

Литература  
 

6 чел Французский язык  
 

2 чел 

Математика  

 

10 чел Физическая культура  

 

1 чел 

Искусство (МХК)  
 

2 чел Химия  
 

3 чел 

История  

 

1 чел Информатика  

 

1 чел 

 

Итого: 62 участника, 2 участника не приняли участие по уважительной причине. 

 

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

 Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

участие 413 404 832 43 50 62 1 4 6 

победа 

(призер 

167 159 230 4 5 6 1 1 1 

 

      В Открытой всероссийской олимпиаде «Наше наследие» в школьном туре приняли участие 

60 обучающихся 4 - 11 классов. В муниципальном этапе приняли участие 11 человек. Пирог 

Анастасия стала победителем (1 место), Смекаева Елена – призер (2 место). Ввиду отсутствия 

финансовых возможностей, принять участие на региональном этапе обучающиеся не смогли.  

      В олимпиаде по основам православной культуры в 2019 году приняли участие в школьном 

этапе 47 обучающихся, в муниципальном - 10 обучающихся. Призер муниципального этапа – 

Смекаева Елена. 

 

 2017 2018 2019 

ОПК муниципальный тур: 

1 призер/7 участников 

муниципальный тур: 

1 призер/6 участников 

региональный тур: 

1 участник 

муниципальный тур: 

2 призера/10 участников 

региональный тур: 1 

участник 

ОВИО региональный тур: 

1 участник 

Муниципальный тур: 

10 участников/4 призера. 

Региональный тур: 

2 победителя, 2 призера 

Всероссийский тур: 

4 участника 

Муниципальный тур: 

11 участников/2 призера. 

Региональный тур: 0 

 

 

      В 2019 году количество участников школьного этапа ВсОШ значительно повысилось (в 

следствие объединения школ), муниципального уровня -  увеличилось на 12 человек, 

регионального – увеличилось на 2 человека.  Количество участников на муниципальном и 

региональном уровнях выше, чем в прошлом году, результативность на муниципальном этапе 
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выше на 1 место, на региональном – на прежнем уровне. Несмотря на это, работа 

педагогического коллектива по выявлению одаренных, имеющих высокую мотивацию к 

обучению, обучающихся недостаточно эффективна, отмечается недостаточная 

подготовка школьников к участию в олимпиадах. Также статистика показывает, что 

участниками олимпиад часто являются одни и те же обучающиеся,  успешно 

осваивающие образовательную программу.  

Предложения: 

1. Учителям-предметникам уделять больше внимания работе с одаренными и 

высокомотивированными учащимися, регулярно предлагать на уроках задания повышенной 

сложности, развивающие познавательные и творческие способности учащихся. 

2. Учителям-предметникам при подготовке к олимпиадам использовать электронные учебно-

методические материалы, рекомендовать школьникам использовать сайты, содержащие 

онлайн - тесты олимпиадного характера. 

 

Результаты участия школьников (5 – 11 классов) в районной  

НПК «Мы и мир» за 3 года: 

 2019-2020 

уч. год 

2018 – 2019 

уч. год 

2017 - 2018 

уч. год 

Школьная НПК «Мы и 

мир» 

29 12 12 

Районная НПК 

(дистанционный этап) 

29 11 12 

Количество призовых 

мест, полученных на 

районной НПК 

На момент 

подготовки 

отчета этап 

еще не 

проведен 

6 

2 м. – 4 

3 м. -2 

5 

1м. - 1 

2м. - 2 

3м. - 2 

Место в районе  III  

Дистанционный тур 

краевой НПК 

 1 2 

Краевая НПК  1  

 

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 так же 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. 

 

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

 2017 2018 2019 

Участие  Победа  Участие  Победа  Участие  Победа  

Школа  9 4 9 5 14 6 

Район  4 4 5 4 6 3 

Город  1 0 0 0 - - 

 

Вывод: Отмечая хорошие результаты деятельности научного общества в целом, в то же 

время можно проследить тенденцию к уменьшению количества учащихся, проявляющих 

интерес к научно-исследовательской деятельности. Необходимы новые формы работы с   
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обучающимися с целью активизации познавательного интереса школьников, расширения их 

кругозора, привития интереса к научно-исследовательской работе.  

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. 

      Хочется отметить, что в 2018-2019 учебном году обучающиеся приняли активное участие 

в конкурсных испытаниях в очной и дистанционной формах, интеллектуальных олимпиадах и 

творческих конкурсах различной направленности.  

 

5. Оценка востребованности выпускников школы 

 

      Данные о востребованности выпускников школы представлены в таблицах. 

Распределение выпускников 9 классов в 2019 году 

 

Распределение выпускников 11 класса в 2019 году 

Всего выпускников – 33 

 

Наименование учебного заведения Количество 

поступивших 

СФУ 8 

СибГТУ 7 

КрИЖТ  1 

Институт искусств (г. Красноярск) 1 

Институт культуры (г. Кемерово) 1 

Красноярский государственный медицинский университет 

имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого 

2 

Красноярский государственный аграрный университет 1 

Санкт-Петербургский горный университет 1 

Петербургский университет путей сообщения 1 

Колледж туризма и сервиса 1 

КМБК им. Крутовского 2 

Красноярский юридический техникум 1 

Работа 6 

 

      Таким образом, все выпускники 11 класса школы востребованы   и продолжают обучение. 

% поступающих выпускников в высшие учебные заведения в течение последних пяти лет 

составляет от (91% до 98%). 

 

6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Всего 

выпускни

ков 

Окончи

ли со 

справко

й 

Получи

ли 

аттеста

т 

Из них 

с 

отличи

ем 

Деятельность после выпуска 

Пост. 

в 

ССУЗ 

Пост

.в 

ПТУ 

Поступ

л. на 

курсы 

В  

10 

класс 

В 

вечер

н 

юю 

школу 

Не 

учатся 

и не 

работа

ют 

Выезд 

за 

предел

ы РФ 

Коло 

ния, 

спец

у 

чреж 

дени

е 

друго

е 

57 0 57 8 25 1 0 31 0 0 0 0 0 
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      Мониторинг внутришкольной системы оценки качества образования (ВСОКО) в МБОУ 

СШ № 6 осуществлялся в течение года. В основе системы мониторинга лежала работа 

мобильных творческих групп. Каждая группа отвечала за мониторинг определенного 

направления. 

      С 2016 учебного года в школе реализуется одна из технологий измерения качества 

образования – педагогический аудит, являющийся составной частью ВСОКО. Педагогический 

аудит - это независимая оценка знаний учебного предмета обучающимися, полнота и 

прочность усвоения учебного материала на всех уровнях школьного образования (начального, 

среднего и старшего уровней). 

      В школе разработано положение о Внутреннем педагогическом аудите по оценке качества 

обучения, сформирована группа учителей-предметников в составе 10 человек из числа 

руководителей ШМО, учителей, показывающих высокие результаты итоговой аттестации 

учащихся (служба независимых аудиторов), составлен план аудита на учебный год. Служба 

педагогов – аудиторов проводила тестирование школьников с целью выявления проблемных 

зон, анализируя результаты проверки качества обучения и составляя заключение по 

выявленным проблемам. Таким образом, это дало возможность получить объективную оценку 

ситуации в конкретном классе, по конкретному предмету, теме; выявить проблему, 

требующую решение; внести соответствующие корректировки в образовательный процесс.  

      На основе данных аудита принимались управленческие решения. Результаты 

деятельности групп представлялись на педагогических советах, заседаниях ШМО, где они 

обсуждались, затем утверждался план проекта по повышению качества образования в 

рамках 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 

Оценка образовательных программ МБОУ СШ № 6 

на 2019- 2020 учебный год  

 

№ 
Критерии оценки 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу: 

1478 чел. 
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1.2 Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную 

программу: 

 – начального общего образования; 734 чел. 

 – основного общего образования; 617 чел. 

 – среднего общего образования 130 чел. 

1.3 Формы получения образования в ОО: 

– очная; Имеется  

Количество 

чел.: 1478 

 – очно-заочная; не имеется  

 – заочная не имеется 

1.4 Реализация ООП по уровням общего образования: 

– сетевая форма; Не имеется 

– с применением дистанционных образовательных технологий; Не имеется 

 – с применением электронного обучения Не имеется 

2. Соответствие содержания образования требованиям ФКГОС 

2.1 Соответствие структуры и содержания учебного плана  

требованиям ФКГОС 

Соответствует  

 

2.2 Наличие индивидуальных учебных планов для учащихся,  

осваивающих ООП в очно-заочной и заочной формах  

Не имеется 

 

2.3 Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и (или) 

их родителей (законных представителей) при формировании 

компонента ОО 

Имеется   

 

2.4 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) учебного плана 

Имеется  

 

2.5 Соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) требованиям ФКГОС 

Соответствует  

2.6 Наличие программ воспитательной направленности Имеется  

2.7 Наличие плана-графика внеурочной деятельности в рамках ООП Имеется  

2.8 Наличие рабочих программ и другой документации по 

направлениям внеурочной деятельности, соответствие 

содержания заявленному направлению 

Имеется 

 

2.9 Реализация в полном объеме содержания программного 

материала по направлениям внеурочной деятельности 

Да 

2.10 Наличие программ работы с учащимися с низкой мотивацией к 

обучению 

Не имеется 

2.11 Наличие индивидуальных учебных планов для профильного 

обучения 

Не имеется 

2.12 Наличие плана работы с одаренными обучающимися Имеется  

3. Соответствие образовательной программы требованиям ФГОС 

3.1 Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС Соответствует  

 

3.2 Наличие материалов, подтверждающих реализацию в ООП 

части, формируемой участниками образовательных отношений  

Имеется  

 

3.3 Соответствие объема части ООП, формируемой участниками 

образовательных отношений, требованиям ФГОС 

Соответствует  

3.4 Отражение в пояснительной записке к ООП специфики и Имеется  
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традиций образовательной организации, социального запроса 

потребителей образовательных услуг 

3.5 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по 

составу предметных областей и наименованиям учебных 

предметов 

Соответствует  

3.6 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по 

объему часов 

Соответствует  

3.7 Соответствие учебного плана ООП требованиям СанПиН Соответствует 

3.8 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам учебного плана, их 

соответствие требованиям ФГОС 

Имеется  

3.9 Наличие рабочих программ курсов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Имеется  

3.10 Отношение количества рабочих программ курсов части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, к количеству обучающихся, осваивающих ООП 

Количество ед. 

на одного 

обучающегося 

1 кл. – 0 

программ 

2,3 кл. –1 

программа 

4 кл. –1 

программа 

5 кл. - 2 

программы 

6 кл. - 3  

программы 

7 кл. - 5 

программ 

8 кл. - 6 

программ 

3.11 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 Имеется 

3.12 Наличие плана внеурочной деятельности Имеется  

3.13 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС по составу и наименованию направлений внеурочной 

деятельности 

Соответствует 

 

3.14 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС по объему часов 

Соответствует 

 

3.15 Соответствие мероприятий плана внеурочной деятельности 

планируемым результатам ООП, в том числе Программе 

формирования и развития УУД и Программе воспитания 

Соответствует 

 

3.16 Наличие рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

для курсов внеурочной деятельности, внесенных в план 

внеурочной деятельности 

Имеется  

3.17 Соответствие рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности требованиям ФГОС 

Соответствует 

 

3.18 Отношение количества рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности к требованиям ФГОС к количеству обучающихся, 

Количество ед. 

на одного 
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осваивающих ООП обучающегося: 

7 программ в 

начальной 

школе,11 

программ в 

основной 

школе 

3.19 Наличие Программы формирования и развития УУД Имеется  

3.20 Соответствие Программы формирования и развития УУД 

требованиям ФГОС 

Соответствует  

 

3.21 Доля внеурочных мероприятий Программы формирования и 

развития УУД в общем объеме программы в часах 

30 - 35%  

3.22 Наличие Программы воспитания Имеется  

3.23 Соответствие Программы воспитания требованиям ФГОС Соответствует 

 

3.24 Доля внеурочных мероприятий Программы воспитания в 

общем объеме программы в часах 

30 - 40% 

 

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 
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я 

«
д
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р
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ж

н
о
й

 к
ар
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»
 

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; 

Чел./ %  

 

 

 

 

8/23,5

% 

 

 

 

 

 

9/26,5

% 

 

 

 

 

 

9/26,5

% 
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– высшая 

22/64,7

% 

22/64,7

% 

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 

административно-хозяйственных 

работников 

Чел./ % 26/86,6 30/100 30/ 

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 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. / 

% 

32/100 32/100 32/10

0 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, 

Чел. / 

% 

0/0 0/0 0/0 



53 

 

реализовавших методические проекты 

под руководством ученых или научно-

педагогических работников партнерских 

организаций 

 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 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, ведущих 

персональный сайт  

Чел./% 8/23,5 9/26,5 8/23,5 

Психолого-

педагогически

е 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./% 22/100 22/100 22/ 

100 

Доля мероприятий, курируемых 

педагогом-психологом в Программе 

формирования и развития УУД 

Ед./% 14/100 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, Имеетс имеетс имеетс имеет
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приспособленного для индивидуальных 

консультаций с обучающимися, 

родителями 

я/не 

имеетс

я 

я я ся 

Наличие оборудованных 

образовательных пространств для 

психологической разгрузки; 

рекреационных зон 

Имеетс

я/не 

имеетс

я 

имеетс

я 

имеетс

я 

имеет

ся 

Материально-

технические 

условия 

Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

Ед. 1 1 1 

Оснащенность учебных кабинетов 

 (в соответствии с ФГОС / федеральными, 

региональными требованиями) 

Ед. / % 30/100 30100 30/ 

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 

возможность пользоваться 

широкополосным интернетом (не менее 

2 Мб/с), в общей численности учащихся 

Чел. / 

% 

66/100 100 70/ 

100 

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. / % - - - 

Доля внеурочных мероприятий в общем 

объеме плана внеурочной деятельности, 

проведенных с использованием 

материально-технической базы 

организаций-партнеров 

Ед. / % - - - 

Учебно- Количество экземпляров учебной и Ед.  2850 2900 2867 
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методическое 

и 

информацион

ное 

обеспечение  

учебно-методической литературы в 

общем количестве единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

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 

соотве

тствует 

соответ

ствует 

соотв

етств

ует 

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 

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 

соотве

тствует 

соответ

ствует 

соотв

етств

ует 

 

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 
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Кадровые  

условия 

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

Чел. / % 57/100 57/100 57/100 

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

Чел. / % 57/100 57/100 57/100 

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

– первая; 

– высшая 

Чел. / % 19/33,3 

28/49 

19/33,3 

28/49 

 

19/33,3 

28/49 

 

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет: 

– до 5 лет; 

– свыше 30 лет 

Чел. / % 19/33,3 

13/22,8 

19/33,3 

13/22,8 

19/33,3 

13/22,8 

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. / % 10/17,5 10/17,5 10/17,5 

Численность / удельный вес 

численности педагогических и 

Чел. / % 0/0 0/0 0/0 
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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 

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. / % 50/87,7 57/100 53/92 

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, охваченных 

непрерывным профессиональным 

образованиям:  

– тренинги, обучающие семинары, 

стажировки; 

– вне программ повышения 

квалификации 

Чел. / % 57/100 57/100 57/100 

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, реализовавших 

методические проекты под 

руководством ученых или научно-

педагогических работников 

партнерских организаций 

Чел. / % 0/0 5/8,7 19/33,3 

 Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, являющихся 

победителями или призерами 

конкурса «Учитель года» 

Чел. / % 1/1,7 1/1,7 1/1,7 

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, являющихся 

победителями или призерами 

региональных конкурсов 

профессионального мастерства 

Чел. / % 0/0 1/1,7 1/1,7 

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих публикации в 

профессиональных изданиях на 

региональном или федеральном 

уровнях 

Чел. / % 1/1,7 3/5,2 3/5,2 
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Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, представляющих свой 

профессиональный опыт на 

заседаниях методических 

объединений района, города, края. 

Чел. / % 12/46 25/43,8 32/56 

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, ведущих персональный 

сайт  

Чел. / % 10/17,5 15/26,3 17/29,8 

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 1/1,7 2/3,5 

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. / % 20/40 25/50 25/50 

Доля курсов внеурочной 

деятельности, разработанных при 

участии (соавторстве) педагога-

психолога в общем объеме курсов 

внеурочной деятельности в плане 

внеурочной деятельности 

Ед. / % 4/36 5/45,4 4/36 

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 

Имеется  

/не 

имеется 

имеется имеется имеется 

Наличие оборудованных 

образовательных пространств для 

психологической разгрузки; 

рекреационных зон 

Имеется 

/не 

имеется 

имеется имеется имеется 

Материальн

о-

технические 

условия 

Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося 

Ед. 1 1,2 1 

Оснащенность учебных кабинетов 

 (в соответствии с ФГОС / 

федеральными, региональными 

требованиями) 

Ед. / % 35/60 36/80 35/60 

Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе: 

– с обеспечением возможности 

работы на стационарных 

Да / нет да да да 
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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 

Численность / удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

Чел. / % 66/100 100 70/100 

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. / % 1-3% 3-5% 5-10% 

Доля внеурочных мероприятий в 

общем объеме плана внеурочной 

деятельности, проведенных с 

использованием материально-

технической базы организаций-

партнеров 

Ед. / % - - - 

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 

Ед. 25 30 37,8 
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учащегося 

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 

Соответс

твует 

/ не 

соответст

вует 

Соответс

твует 

 

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 

Соответствие содержания сайта 

требованиям статьи 29 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Соответст

вует /  

не 

соответств

ует 

Соответс

твует 

 

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 

373/ 58,2% 

2 Средний балл ОГЭ выпускников 9-гокласса по русскому языку 4 

3 Средний балл ОГЭ выпускников 9-го класса по математике 4,07 

4 Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку 70 

5 Средний балл ЕГЭ 11-го класса по математике (база/профиль) 5/64 

6 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на ОГЭ по русскому языку, 

0/0% 
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в общей численности выпускников 9-го класса 

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 

0/0% 

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 

8/14,03% 

13 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11-го класса 

4/12% 

14 Численность / удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

832/91,5% 

15 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

458/55,4% 

– муниципального уровня; 26/3,1% 

– регионального уровня; 23/2,8% 

 – федерального уровня; 32/3,8% 

 – международного уровня 54/6,5% 

16 Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

208/28,6% 

17 Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

47/6,4% 

Примечание: 

 данные по п. 1 – 13 – по итогам 2018 – 2019учебного года; 

 данные по п. 14 – 17 –по итогам 2 четверти 2019 – 2020 учебного года 

 

Оценка удовлетворенности родителей и обучающихся качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

 

      Для определения степени удовлетворенности образовательными услугами потребителями 

образовательного процесса был произведен анализ результатов анкетирования родителей за 

2019 год. Цель мониторинга – определение уровня удовлетворенности предоставляемых 

образовательных услуг, а также повышение эффективности и качества учебно-

воспитательного процесса в школе. Опрос проводился на основании выборки, в состав 
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которой входят родители (законные представители) обучающихся 4, 9, 11-х классов и 

обучающиеся. 

Мониторинг степени удовлетворённости обучающихся 

В анкету обучающихся были включены вопросы, которые позволили выявить следующие 

показатели: 

1. Психологический климат в классе, школе. 

2. Взаимоотношения обучающихся с педагогическим коллективом. 

3. Развитие индивидуальных, творческих способностей обучающихся. 

4. Включенность обучающихся в школьную жизнь. 

5. Спортивная жизнь в школе. 

6. Качество питания. 

7. Профориентационная работа школы (только для обучающихся 9, 11 классов). 

При обработке каждый показатель выражался показателями: В – высокий уровень 

удовлетворённости, С – средняя степень удовлетворённости; Н – низкая степень 

удовлетворённости, НУ – полная неудовлетворённость. 

В анкетировании приняло участие 165 человек, что составляет 98,3% от общего 

контингента. В результате обработки анкет мы получили следующие данные: ни один из 

опрошенных не выбрал показатель НУ; высокую степень удовлетворенности имеют 

показатели «Внутренний психологический климат в школе и классе», «Взаимоотношения 

обучающихся с педагогическим коллективом», «Развитие индивидуальных, творческих 

способностей обучающихся», «Заинтересованность обучающихся школьной жизнью», 

«Качество питания».  Выбор респондентов в разделах «Спортивная жизнь в школе» и 

«Профориентационная работа школы» (для 9, 11-х классов) оказывается не многим более или 

близким к 50%. 

 

№ Тема вопроса Показатели % ответа обучающихся 

1. Внутренний психологический климат 

в классе, школе 

В 87 

С 10 

Н 3 

НУ 0 

2. Взаимоотношения обучающихся с 

педагогическим коллективом 

В 74 

С 19 

Н 7 

НУ 0 

3. Развитие индивидуальных, 

творческих способностей 

обучающихся 

В 70 

С 19 

Н 11 

НУ 0 

4. Заинтересованность обучающихся 

школьной жизнью 

В 63 

С 37 

Н 0 

НУ 0 

5. Спортивная жизнь в школе В 51 

С 32 

Н 17 

НУ 0 

6. Качество питания В 75 

С 17 

Н 8 

НУ 0 

7. Профориентационная работа школы 

(для 9 и 11-х классов) 

В 53 

С 36 
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Н 11 

НУ 0 

 

Мониторинг степени удовлетворённости родителей 

 

      При организации образовательного процесса учитываются образовательные запросы 

родителей обучающихся. В течение учебного года школой проводятся анкетирование и дни 

открытых дверей. Анкетирование и опросы показывают положительное отношение к 

результатам проводимой работы. Уровень включенности родителей в государственно-

общественное управление повышается через участие в Управляющем Совете школы, 

классных родительских комитетах. Формированию положительного имиджа школы 

способствует участие родителей в общешкольных воспитательных делах – спортивных 

соревнованияях, фестивалях, конкурсах, праздниках, где повышается инициативность и 

заинтересованность родителей. Родители являются активными участниками мониторинга 

питания, родительских рейдов по безопасности. 

В анкету для родителей (законных представителей) были включены вопросы, 

отражающие удовлетворённость родителей организацией образовательного процесса в школе: 

1. Психологический климат в школе 

2. Удовлетворённость качеством и полнотой предоставляемых образовательных услуг 

3. Удовлетворенность качеством и полнотой предоставляемых платных 

образовательных услуг 

4. Удовлетворённость работой педагогического коллектива 

5. Информированность родителей различными сторонами школьной жизни 

6. Полнота, достоверность и своевременность предоставления информации о ребёнке 

7. Удовлетворённость работой по сохранению здоровья и безопасности обучающихся  

 

 
 

Родители начального уровня образования приняли более активное участие в 

социологическом опросе. Это может объясняться тем фактом, что, во – первых, в начальной 

школе родители чаще бывают в стенах образовательного учреждения, во – вторых, большей 

заинтересованностью, в – третьих, нельзя исключать вариант того, что не все обучающиеся 

предоставили родителям возможность участвовать в опросе (не принесли бланк анкеты). 
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      Среди существенных характеристик, которые позволяют оценить внутреннюю 

эффективность работы школы, есть и такая, как эмоционально-психологический климат в 

школе (или школьная атмосфера). По результатам анкетирования можно сделать вывод о том, 

что родители считают сложившийся внутри образовательного учреждения микроклимат 

благоприятным, уклад школы их удовлетворяет. 

 

      
      Родители (законные представители) удовлетворены качеством предоставляемых услуг в 

области преподавания общеобразовательных предметов, уровень удовлетворенности 

преподавания платных образовательных услуг пока остается на достаточном, а не 

повышенном уровне.  
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      Родители своевременно получают информацию о достижениях ребёнка, пропусках уроков 

и возникающих проблемах во время образовательного процесса и осуществления внеурочной 

деятельности. 

 

 
       

      Исходя из представленной диаграммы видно, что 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. 
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      Несмотря на высокие полученные результаты социологического опроса родителей, мы 

можем говорить о том, что не все родители удовлетворены работой школьной столовой и 

качеством медицинского обслуживания.  

 

 
 

      Работа администрации школы и педагогов (классных руководителей и учителе-

предметников) является эффективной и удовлетворяет большую часть родительской 

общественности. 

 

Проводимое рефлексивное анкетирование обучающихся и их родителей позволяет сделать 

вывод о том, что большинство родительской и детской общественности удовлетворены 

деятельностью образовательного учреждения (организацией образовательного процесса, 

содержанием и уровнем проводимых мероприятий). При этом необходимо отметить низкий 

уровень заинтересованности обучающихся 11 классов в проводимых мероприятиях. 

Возможно, данный факт связан с недостаточным уровнем школьного самоуправления.  

Задачи на 2020 год: 1. Продолжить проведение традиционных общешкольных 

мероприятий, направленных на формирование школьного уклада.  

2. Активизировать участие старшеклассников в жизни школы через развитие форм 

ученического самоуправления.  

3. Продолжить работу бракиражной комиссии для повышения качества питания. 

Привлекать к контролю качества питания представителей родительской общественности.  
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7. Оценка кадрового обеспечения 

 

Количество педагогических работников школы – 115, 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 

 

Повышение квалификации (прохождение курсов повышения квалификации, аттестация) 

 

Курсы 

На курсах повышения квалификации с января 2019 по март 2020 года обучились 25 

педагога:  

 

Критерий Количество педагогов 

в корпусе №1 

Количество педагогов 

в корпусе №2 

Всего прошли курсовую подготовку 13 12 

Тематика курсов 

По вопросам реализации ФГОС 6 5 

По вопросам обучения учащихся с особыми 

возможностями здоровья 

3 5 

По подготовке обучающихся к итоговой 
аттестации 

2 1 

По управленческой деятельности 1 1 

По дополнительному образованию 1 - 

Краткосрочные курсы повышения квалификации 
по подготовке экспертов предметных комиссий, 

членов ГЭК 

8 – ЕГЭ 
9 – ОГЭ 

ГЭК - 1 

8 – ЕГЭ 
8 – ОГЭ 

1 – ГЭК 

2 - ППЭ 

 

      С целью распространения актуальной информации по вопросам преподавания, внедрения в 

практику различных новаций педагоги, прошедшие курсовую подготовку, делятся полученной 

информацией на заседаниях школьных методических объединений. 

 

                                                                        Аттестация 

С апреля 2019 по апрель 2020 года аттестовались 40 педагогов школы:  

 

Критерий Количество 

педагогов в корпусе 

№1 

Количество 

педагогов в 

корпусе №2 

Всего прошли аттестацию 22 18 

Впервые аттестовались на первую категорию: 
- учителя 

- ПДО 

- воспитатели ГПД 

 
6 

1 

3 

 
7 

1 

- 

Впервые аттестовались на высшую категорию: 
- учителя 

- ПДО 

- воспитатели ГПД 

 
1 

- 

4 

 
- 

1 

- 
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Подтвердили первую категорию: 

-  учителя 

- ПДО 

- воспитатели ГПД 

 

4 

1 

- 

 

1 

- 

- 

Подтвердили высшую категорию: 

- учителя 

- ПДО 

- воспитатели ГПД 

 

- 

2 

- 

 

6 

1 

1 

 

Методические мероприятия  

 

      Школьные методические мероприятия, проведенные в течение года, соответствовали 

методической теме «Управление качеством образования через повышение профессиональных 

компетенций педагогов в соответствии с требованиями Профессионального стандарта».  

      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. 

За год проведены следующие мероприятия: семинар – практикум «Урок по ФГОС: требования 

к самоанализу»; методический семинар «Учение с увлечением», на котором педагогами были 

представлены различные приемы, методы и формы работы с учащимися, способствующие 

повышению мотивации к изучению предметного содержания; круглый стол, где освещались  

требования к индивидуальным проектам старшеклассников по ФГОС СОО и анализировался 

опыт работы школ – пилотных площадок г. Красноярска в этом направлении работы; 

методический семинар – практикум по формированию функциональной грамотности 

обучающихся. Кроме того, на ШМО активно изучались Концепции преподавания учебных 

предметов, рассмотрена новая модель аттестации педагогов по ЕФОМ. 

Вывод: Качество образования напрямую зависит от уровня профессиональной 

компетентности педагогов. В связи с чем, необходимо обеспечить положительную динамику 

аттестации педагогических работников на высшую и первую квалификационную категорию. 

Одной из задач на следующий учебный год будет организация эффективной работы в 

предаттестационный период с аттестуемым педагогом. 

      В результате своевременного обучения 100% педагогов прошли курсы повышения 

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

повышению квалификации учителей среднего и старшего звена по проблемам введения ФГОС 

ООО, ФГОС СОО, ФГОС 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 МБОУ СШ № 6 работают достаточно квалифицированные 

кадры в возрасте преимущественно от 25-55 лет, в большинстве своем имеющие высшее 

образованием и квалификационную категорию. Педагоги своевременно (не реже 1 раза / 3 

года) повышают свою квалификацию в рамках курсовой подготовки.  

      Привлечение в коллектив молодых специалистов и их обучение остается приоритетным 

направлением работы с кадрами. Благодаря присоединению МБОУ СШ № 97 к МБОУ СШ № 

6 с 01.10.2019г. коллектив системы ДО пополнился новыми педагогами: кадровый прирост 

составил 50%, включая внутренних и внешних совместителей.  

 

Показатели деятельности / человек, % 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

Общая численность педагогических работников, 

 в том числе: 

13 26 



69 

 

 

 

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

педагогами дополнительного образования в 2019 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. 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование (человек/%) 

12 (92%) 23(88%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (человек/%) 

6 (46%) 10 (38%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование (человек/%) 

1 (7%) 3(12%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности 

(человек/%) 

1 (7%) 2(8%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория (человек/%), в 

том числе: 7  (53%) 10 (38%) 

высшая 4 (30%) 6 (23%) 

первая  3 (23%) 4(15%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет (человек/%): 

 

до 5 лет 3 (23%) 12 (46%) 

свыше 30 лет, чел./% 1 (7%) 3(12%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет (человек/%) 

3 (23%) 9 (35%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет (человек/%) 

3 (23%) 5(19%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку 

(человек/%) 

13 (100%) 20(77%) 

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/%) 

       13 (100%) 20(77%) 
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№ 

п\п 

ФИО  

педагога 

Название мероприятия 

1. Галкина Г.А. «Мастер-класс по театральной постановке» в рамках Юбилейных 

мероприятий фестиваля Национально-культурной автономия 

поляков (г. Улан-Удэ) 

2. Галкина Г.А. Участие в семинарах для педагогов в рамках Городского 

театрального фестиваля «Отражение» 

3. Федоров А.С. Посещение с детьми экскурсии в Народный музей МВД 

4. Гурова Л.Г. Академический концерт 2-3-4 кл. по классу обучения игре на 

синтезаторе (ДШИ №15) 

5. Гурова Л.Г. Экзамен выпускников по классу гитары (ДЩИ №15) 

6. Канаева М.В. Концерт «Весенние хоровые капеллы» (Всероссийское хоровое 

общество)  

7. Орлова Е.В.  Мастер-классы в рамках проекта «Dance. Погружение. Зима-2019» 

8. Орлова Е.В.  Церемония открытия XXIX Всемирной Зимней универсиады 

9. Орлова Е.В. Проведение мастер-класса по хореографии в Большемуртинском 

районе Красноярского края 

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

11. Текучану К.В. Выездной мастер-класс «За гончарным кругом» (мастерская 

«Сорока») 

12. Текучану К.В. Мастер-класс по керамике для РМО воспитателей ДОУ 

Свердловского района г.Красноярска 

13. Павлова Л.П. Участие в международной конференции педагогов французского 

языка «Традиции  

14. Галкина Г.А. Работа в жюри городского конкурса «Крылья успеха» (для детей с 

ОВЗ) 

15. Орлова Е.В. Работа в жюри городского конкурса «Крылья успеха» (для детей с 

ОВЗ) 

16. Канаева М.В. Работа в жюри городского конкурса «Крылья успеха» (для детей с 

ОВЗ) 

 

      Печатные работы, видеоматериалы, публикации за 2018-2019 уч. год имеют следующие 

педагоги: 

Орлова Е.В.  
1). «Создание хореографической постановки: из опыта работы образцового 

хореографического коллектива «Эдельвейс» МБОУ СШ № 6» / сборник статей «В помощь 

руководителю клубного формирования», методические материалы; Министерство культуры 

Красноярского края, ГЦНТ. – Красноярск, 2018. 

2). «Создание хореографической постановки «Лесная сказка»: из опыта работы образцового 

хореографического коллектива «Эдельвейс» МБОУ СШ № 6 / «Дом культуры», №8 Август – 

М., 2019.  

Текучану К.В. 

1). Каячев Г.Ф., Текучану К.В., Необходимость проектного подхода в профильном 

обучении//Феномены и тенденции развития современной психологии, педагогики и 

менеджмента в образовании: материалы V Всероссийской конференции школьников, 

студентов и молодых ученых, посвященной 110-летию со дня рождения Абрахами Маслоу / 

отв. ред. О.В. Груздева; ред. кол; Электрон.дан. Краснояр.гос. пед.ун-т им. В.П. Астафьева. – 

Красноярск, 2018; 

2). Текучану К.В., Проектный подход в профильном обучении // Современное образование - 

актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей ХХ Международной научно-

практической конференции / отв. за вып. и гл. ред. Г.Ю. Гуляев; ред. кол; Электрон.дан. 

Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2018.; 



71 

 

3). Полежаева Г.Т., Текучану К.В., Анализ взаимодействия общеобразовательной школы и 

вузов // Современное психолого-педагогическое образование: Материалы IX Психолого-

педагогических чтений памяти Л.В. Яблоковой / отв. ред. О.В. Груздева; ред. кол; 

Электрон.дан.Краснояр. гос. пед.ун-т им. В.П. Астафьева. – Красноярск, 2018. 

Чернышова А.Д. 
1). Каталог май-июнь 2018, Министерство культуры РФ II Международный открытый 

фестиваль графики VITA-ART-TIME, 98-99 стр., издательство «Панорама»; 

2). Буклет 26 октября-3 декабря 2018, Департамент культуры и национальной политики 

кемеровской области «ВТОО Союз художников России», Межрегиональная молодежная 

выставка конкурс «Идем на взлет» г. Кемерово; Видеофильм «Идем на взлет»; 

 

Участие педагогов дополнительного образования  

в профессиональных конкурсах и выставках в 2019 году 

 

№ 

п\п 

ФИО Название мероприятия Результат 

1 Чернышова А.Д. Фестиваль мастеров декоративно-

прикладного искусства среди работников 

образования и ветеранов педагогического 

труда Красноярского края «Русь 

мастеровая 2019» (краевой этап) 

Диплом участника 

2 Чернышова А.Д. Межрегиональная молодежная выставка-

конкурс «Идём на взлет» 

Буклет выставки, 

благодарственное 

письмо, видео 

фильм «Идем на 

взлет» 

3 Чернышова А.Д. Открытый всероссийский творческий 

конкурс «Новогоднее чудо» 

Диплом 1 степени 

4 Текучану К.В. Городской конкурс профессионального 

мастерства педагогов ДО «Знай свое 

дело!» 

Диплом финалиста 

5 Чернышова А.Д. III Международный творческий конкурс 

ДПИ «Золотые руки»  

Диплом победителя 

(Диплом 1 степени) 

 

      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.  

      В 2019 году продолжилось сотрудничество студии «Обитаемый остров» с польской и 

немецкой автономиями Красноярского края. Студия керамики «Каолин» также закрепила свое 

сотрудничество с культурно - историческим центром «Успенский».  

      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», в том числе в качестве волонтеров и организаторов. Клуб французского 

языка «Бонжур» сотрудничает с Краевым ресурсным центром французского языка. 

      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.  
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Вывод: 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.  

 

 

8. 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. 

      Использование современных образовательных технологий в практике обучения является 

обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного развития 

обучающихся. В педагогической деятельности каждого учителя нашей школы используются 

различные педагогические технологии. К числу приоритетных направлений организации 

образовательного процесса, при выборе технологий и методов обучения наши педагоги 

выделяют следующие направления:  

 технологии системно - деятельностного подхода; 

 формирование УУД (личностные, регулятивные, включая саморегуляцию, 

познавательные, включая логические, познавательные и знаково-символические, 

коммуникативные действия); 

 становление и реализация индивидуальности обучающихся на основе СДО; 

 психолого-педагогическая поддержка становления и реализации индивидуальности 

обучающихся на основе личностно – ориентированной технологии; 

 проектные и исследовательские формы работы, как приоритетные в организации 

образовательного процесса; 

 применение активных форм обучения (игровые технологии, организация работы в 

группах, обучение на основе «учебных ситуаций; дискуссия; проблемно-диалогическая 

технология; 

 технологии электронного обучения. 

      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 Корпус №1 Корпус №2 

Объем библиотечного фонда 14157 единиц 21677 единиц 

Книгообеспеченность 100% 100% 

Обращаемость 1,4 единиц в год 1,22 единиц в год 
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Объем учебного фонда 10807 единиц 12348 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 Корпус 1 2034 - 20314 

Корпус 2 2158 - 23835 

из него: учебники Корпус 1 2034 - 13303 

Корпус 2 2158 - 14506 

художественная и отраслевая 

литература 

Корпус 1 - - 3478 

Корпус 2 - - 8862 

справочный материал Корпус 1 - - 310 

Корпус 2 - - 300 

Объем фондов библиотеки 
(печатные документы) 

Корпус 1 - - 20314 

Корпус 2 - - 23835 

аудиовизуальные документы Корпус 1 - - 77 

Корпус 2 - - 51 

документы на микроформах Корпус 1 - - 17 

Корпус 2 - - 17 

электронные документы Корпус 1 2 - 951 

Корпус 2 - - 900 

 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

Наименование показателей 1 корпус 2 корпус 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки 15 25 

в том числе оснащены персональным компьютерами 4 4 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, 

человек 

340 380 

Число посещений, человек  2130 2194 

Наличие электронного каталога в библиотеке  0 0 

Количество персональных компьютеров 5 5 

Наличие принтера 1 3(МФУ, 

цветной 

принтер) 

 

      Выводы: Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС ОО, учебники фонда входят 

в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 18 

июля 2016г. № 870 с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 29 мая 2017г. 

      В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы (230 ед.), мультимедийные 

средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы – 206 ед.). 

      Средний уровень посещаемости библиотеки – от 15 до 23 человек в день.  

      На официальном сайте школы создана страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях. Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

      Дизайн и оформление школьной библиотеки отвечают современным требованиям 

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

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

также оснащено компьютером с выходом в Интернет, принтером.   

      Школьники полностью обеспечиваются комплектами учебников в бумажном и 

электронном вариантах. Каждый год фонд школьной библиотеки пополняется новой 
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художественной литературой а также журналами для обучающихся и методическими 

журналами для педагогов. 

      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. 

 

9. 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 для организации учебно-воспитательного процесса, 

культурно-спортивного досуга, предоставления дополнительных образовательных услуг. 

      Школа располагает учебными кабинетами (1 корпус - 37 (14 кабинетов в начальной школе 

и 23 кабинета в основной и старшей школе) и 2 корпус (38 - 15 кабинетов в начальной 

школе и 23 кабинета в основной и старшей школе), в обоих корпусах кабинетами 

технологии для учащихся, 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 146 посадочных мест (в 1 корпусе) и на 160 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 МБОУ СШ № 6 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.  

      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. 

      Кабинеты хореографии оборудованы станками и зеркалами. Шахматный клуб имеет 

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

«Шахматы в школу» в 2018г. дополнительно школа получила 4 шахматных набора на класс с 

магнитной доской и плоскостными фигурами).  В школьную инструментальную студию 
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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 На конец 2019 года 

Корпус 1 Корпус 2 

Компьютеры 14 35 

Ноутбуки 44 26 

Проекторы 32 31 

Принтеры 23 13 

МФУ 38 25 

Копировальный аппарат 0 0 

Сканер 2 0 

Интерактивные доски 32 8 

Брошюровщик 1 1 

Моноблок 8 0 

 

      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. 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)). В образовательном учреждении созданы условия не только 

для получения школьниками основ теоретических знаний по 

предметам учебного плана, но и для получения ими практических 
навыков. Для проведения практических занятий в школе 

функционируют кабинеты, в которых ведущая роль отводится 

практическим работам, тренировочным занятиям. В МБОУ СОШ № 6 
для детей инвалидов и лиц с ОВЗ имеется кабинет педагога-психолога, 

логопеда, дефектолога 

Обеспечение доступа в 

корпуса школы инвалидов 
и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

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). 

Специальные технические 

средства обучения 
коллективного и 

индивидуального 

пользования для инвалидов 
и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Отсутствуют. 
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Выполненные мероприятия 

по формированию 

безбарьерной 

универсальной среды 

Организация содействия при входе на объект, оборудование кнопкой 

вызова при входе на объект социальной инфраструктуры 

 

      Вывод: Ресурсное обеспечение МБОУ СШ № 6 (корпус 1 и корпус 2) максимально 

обеспечивает достижение целей реализации основных образовательных программ общего 

образования (по уровням) и образовательные потребности обучающихся, направленно на 

создание и совершенствование условий для достижения образовательных результатов.  

 

 

Результаты анализа показателей деятельности образовательной организации 

 

Основные показатели деятельности школы представлены в таблице: 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 1478 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

734 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

617 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

130 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

373 человек/ 

58,2% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

4,07 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

70 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

5/64 

баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0 % 
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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 

0 человек/ 

0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

8 человека/ 

14,03% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

4 человека 

12/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

832 

человек/ 

91,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

458 человек/ 

55,4% 

1.19.1 Регионального уровня 23 человека 

2,8/% 

1.19.2 Федерального уровня 32 человека/ 

3,8% 

1.19.3 Международного уровня 54 человека/ 

6,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

208 человек/ 

28,6% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

47 человека/ 

6,4% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 115 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

87/75,6% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

85/73,9% 
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1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0/0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

11/9,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

77/66,9% 

1.29.1 Высшая 45/39,1% 

1.29.2 Первая 32/27,8% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 30 

1.30.2 Свыше 30 лет 19 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

42/36,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

24/20,9% 

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 

111/96,5% 

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 

111/96,5% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,08 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

16 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 
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2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

1478 

человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

8,4 кв.м 

      Анализ показателей позволяет сделать вывод, что школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС общего образования. Школа укомплектована достаточным количеством 

педагогических и иных работников, имеющих высокую профессиональную квалификацию. 

 

Общие выводы: 

 

      Самообследование МБОУ СШ № 6 показало, что организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности, структура и система управления, реализация образовательной 

программы, оценка качества образования, условия образовательного процесса в школе 

отвечают современным требованиям: 

1. Созданы оптимальные условия для реализации стратегической цели развития школы – 

формирование и развитие личности каждого участника образовательных отношений. 

Деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №6 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла» 

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.  

2. МБОУ СШ №6 предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие 

в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого 

обучающегося.  

3. В управлении МБОУ СШ №6 сочетаются принципы единоначалия и коллегиальности. 

Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

являются участниками органов управления МБОУ СШ №6.  

4. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.  

5. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через курсы 

повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д.  

 

      Считать главными задачами: 

 

1. Продолжить работу над развитием профессиональной компетентности учителя, 

обеспечивающим качество образования, активизировать деятельность ШМО на основе 

проектной деятельности.  
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2. Повысить качество проведения учебных занятий, продолжая внедрение информационных, 

личностно-ориентированных, здоровьесберегающих и других технологий.  

3. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению методикой 

системного анализа результатов учебно-воспитательного процесса.  

4. Способствовать повышению профессионального мастерства педагогов посредством 

проведения конференций, семинаров, круглых столов, методической недели по теме 

«Формирование и развитие информационной и коммуникативной компетенций через 

практико-ориентированный подход», а также через курсовую подготовку, работу творческих 

объединений школы.  

5. Повысить качество подготовки к предметным олимпиадам различного уровня. 

Распространить опыт учителей, достигших высоких результатов на муниципальном, 

региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников. Систематизировать подготовку 

учащихся к конкурсам, фестивалям, турнирам. Активизировать участие в конференциях 

различного уровня. 

6. Активизировать деятельность педагогов по созданию персональных сайтов как средства и 

формы презентации педагогической и методической деятельности педагога.  

7. Продолжить работу с молодыми педагогами в рамках наставничества через Школу 

молодого педагога, педагогические мастерские, базовую площадку, созданную с целью 

выявления, обобщения и распространения эффективных практик образовательных 

организаций по работе с молодыми специалистами.  

 

 

Директор МБОУ СШ № 6                                             Черемных Г.Н. 
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