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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование ОО Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 6 с углубленным 

изучением предметов художественно-эстетического 

цикла» (МАОУ СШ № 6) (Постановление 

Администрации г. Красноярска №874 от 05.11.2020 «О 

создании муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 6 

с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла» путем изменения типа 

существующего муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 6 

с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла») 

Руководитель Черемных Галина Николаевна 

Адрес организации Юридический - 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 автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 6 с 

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

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

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

      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 и социально-педагогической 

направленностей. 

      Структурными подразделениями школы являются: структурное подразделение 

дополнительного образования «От самовыражения к творчеству», расположенное в корпусе 1 
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МАОУ СШ № 6 (ул. Семафорная, 227А) и структурное подразделение инклюзивного 

образования для детей с ограниченными возможностями «Вместе», расположенное по адресу 

ул. Матросова 12 В (корпус 2). 

      МАОУ СШ № 6 осуществляет свою деятельность на основании Устава муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 6 с углубленным 

изучением предметов художественно-эстетического цикла» (новая редакция от 09.11.2020г.) 

 

2. Оценка системы управления организацией 

 

      Современная деятельность школы требует нового типа управления – управления 

развитием и новых подходов в менеджменте.  

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

управление Образовательным учреждением 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. В 2020 году в Школе в полной мере реализован принцип 

государственно-общественного управления. 

      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 
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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 

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). 

 

      В Школе выстраивается система, в основе которой лежат партисипативные принципы 

управления, т.е. система управления, основанная на включении непосредственных 

исполнителей в процессы выработки, принятия решения, их реализации. Коллектив Школы 

вовлечен в деятельность по самооценке, которая осуществляется по критериям, 

характеризующим различные сферы жизни Школы и результаты ее работы.  

      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.     

      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 протоколами. 

Выводы: 
1) В целом организация методического сопровождения педагогического коллектива  

способствует развитию профессиональных компетенций, росту педагогического 

мастерства, повышению качества образовательного процесса. 

2) Коллектив школы высокопрофессионален: 45 человек (39%) имеют высшую 
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квалификационную категорию, 35 (30,4%) - первую, 32 (27,8%) квалификационной категории 

не имеют, в основном это молодые специалисты.  

Наибольшее количество педагогов в возрасте от 30 до 50 лет, молодых специалистов - 23 

(20%), что говорит о большом потенциале развития учреждения. 

      3). Педагоги систематически повышают свою квалификацию через курсовую подготовку 

по различным программам, в том числе дистанционно: вопросам реализации ФГОС в 

основной и старшей школе, проблемам обучения учащихся с особыми возможностями 

здоровья, по подготовке обучающихся к итоговой аттестации, управленческой 

деятельности, дополнительному образованию и др. Так, за 2020 прошли обучение 26 

педагогов школы (22,6%). 

      4). Несмотря на то, что большая часть педагогов школы владеет различными 

образовательными технологиями, ситуация обязательного перехода на дистанционное 

обучение в 2019-2020 учебном году показала, что в программе методической работы школы 

развития школы необходимо предусмотреть проект по обучению учителей работе в условиях 

дистанционного и электронного обучения, освоению методов и приемов работы с 

использованием различных учебных платформ, внедрению разнообразных цифровых ресурсов в 

образовательный процесс. 

      Демократический уклад жизни Школы проявляется в наличии органа самоуправления – 

Школьная Демократическая Республика, в состав в которой входят обучающиеся 6 - 11 

классов. Доля обучающихся, участвующих в ученическом самоуправлении составляет 19% от 

общего числа обучающихся Школы. Орган ученического самоуправления Школьная 

Демократическая Республика активно с 2016 года включился в работу РДШ и Юнармии.          

      Высока доля общественной активности родителей учащихся, которые становятся 

активными участниками образовательного процесса. В Школе действует система 

родительского самоуправления (общешкольный родительский комитет, классные 

родительские комитеты, являющиеся постоянно действующими органами управления 

родителей). 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. 

      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. 
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      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 начального общего образования 

составлен на основе ООП НОО МБОУ «Средняя школа № 6» и отражает особенности 

образовательной программы начального общего образования. Особенности формирования 

учебного плана начальной школы связаны с режимом работы образовательного учреждения в 

начальной школе. Учебный план в 1-4 классах полностью реализует федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования и представлен 

обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений. 

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

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

      Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

      Предметные области обязательной части учебного плана: русский язык и литературное 

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

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

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

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает учебные занятия для расширенного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов (русский язык и литературное чтение) и учебные занятия, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся (информатика) и обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В 1 и 2-х классах часы, 

формируемые участниками образовательных отношений учебного плана, передаются на 

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

часы, формируемые участниками образовательных отношений, передаются на изучение 

учебного предмета «Литературное чтение» в количестве 1 часа в неделю, и в 3-х классах на 

изучение учебного предмета «Информатика» в количестве 1 часа в неделю. 

      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 
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индивидуальных потребностей и интересов обучающихся путем предоставления им широкого 

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

      Основной формой внеурочной деятельности в МАОУ 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 «АзАрт» и кружок художественного творчества «Юный художник», 

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 32 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 18.00. 

      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 8:00. Продолжительность уроков по 40 минут.  

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

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

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

Продолжительность уроков во 2 – 11 классах – 40 минут. 

• 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. 

       

      Основная образовательная программа основного общего образования соответствует 
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действующему законодательству Российской Федерации в области образования, содействует 

реализации ФГОС.  

      Основным организационным механизмом реализации основной образовательной 

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

требований ФГОС ООО.  

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

часть, формируемая участниками образовательного процесса – 30 % от общего объема. 

      Учебный план в 5-9 классах полностью реализует федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования и представлен обязательной частью 

и частью, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть по 

количественному и качественному составу обеспечивает изучение учебных предметов 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: 

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

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

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

изобразительное искусство, технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая 

культура.   

      Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом физическая 

культура и направлена на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. Учебный предмет 

«Физическая культура» в 5-9 классах изучается в объеме 3 часов в неделю в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312», формируемой в 5- х классах по 2 часа из обязательной части и 1 час за счет часов 

внеурочной деятельности (согласно новой редакции п. 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 часы 

физической культуры могут быть реализованы не только в урочной, но и во внеурочной 

деятельности). 

  Обязательная часть в учебном плане реализована полностью. 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные, с учётом запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

      На ступени основного общего образования реализуется углубленное изучение учебного 

предмета «Изобразительное искусство». За счет часов школьного компонента добавлено по 1 

дополнительному часу на изучение предмета в 5А, 5Б, 5Д, 5Е, 6А, 6Б, 6Д, 7А, 8А, 8Б классах и 

2 часа в 9А, 9Б классах.   

      Часы школьного компонента используются для увеличения количества часов учебных 

предметов федерального компонента: 1 час в 7-х классах (элективный курс «Биология»). 

      Исследовательская деятельность является ключевой компетенцией по ФГОС ООО, 

поэтому в учебный план введен курс «Основы исследовательской деятельности»: в 7-х классах 

– 12 групп, в 8-х классах- 16 групп. 

      Для самоопределения учащихся 9-х классов в отношении выбора предметов для ГИА  

предусмотрены следующие элективные курсы:  «Гражданин, общество, право» ( 4 группы по 

0,5ч.), «Решение задач по физике повышенной сложности» ( 4 группы по 0,5ч.), 

«Практическая география» (6 групп по 0,5 ч.), «Основы алгоритмизации и программирования» 

(5 групп по 1 часу), «Секреты сочинений» (5 групп по 1 часу), «Туристический английский» ( 

4 группы по 0,5), « Ресурсосбережение и экологическая безопасность» ( 4 группы по 0,5), 

«Химия» ( 6 групп по 1 часу и 4 группы по 0,5). 
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      Учебный предмет «Основы духовно-нравственного развития народов России» реализуется 

за счет часов школьного компонента (6 -7 классы – 7 часов). 

      В рамках поддержки предпрофильной работы по инженерно-технологическому 

направлению для углубления даны дополнительные часы по информатике в 7-8 классах (8 

часов), по математике («Решение тестовых задач» - 5 часов). В 9-х классах на углубление 

курса «Основы алгоритмизации и программирования» выделено 5 часов. 

      В связи с наличием на основной ступени обучения детей с особенностями здоровья в 

учебный план введены часы для занятий специальной медицинской группы за счет часов 

компонента образовательного учреждения (7 часов). 

      Аудиторная учебная нагрузка обучающихся основного общего образования не превышает 

предельно допустимую. 

      Промежуточная аттестация походит в форме годовой отметки, проводится в соответствии 

с календарным учебным графиком.  

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

изучении иностранного языка, второго иностранного языка, изобразительного искусства, 

технологии, информатики и ИКТ. 

      Изучение учебных предметов обязательной части организуется с использованием 

учебников, входящих в Федеральный перечень (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; изменения - приказ Минпросвещения России от 

18.05.2020 № 249). 

      Режим работы основной школы: 5-е классы – пятидневная учебная неделя с максимально 

допустимой аудиторной недельной нагрузкой (в академических часах) по нормам СанПиН (29 

часов); в 6 – 9 классах шестидневная рабочая неделя с максимально допустимой нагрузкой (в 

6 классах – 33 часа, в 7 классах -35 часов, в 8 и 9 классах – 36 часов). 

      Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования составляет 34 

недели. Продолжительность уроков в 5-9 классах – 45 минут 

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 «Подвижные игры», «Настольный 

теннис» 

Духовно-

нравственное 

Программы внеурочной деятельности «Время выбирает их», 

«Историческая реконструкция» 

Социальное Программы внеурочной деятельности «Основы медиатехнологий», 

«Искусство публичного выступления». 

Общеинтеллек-

туальное 

Программы внеурочной деятельности «Финансовая грамотность», 

«Основы проектной деятельности», «Решение олимпиадных задач», 

«Лаборатория «РОСНАНО» 

 Общекультурное Программы внеурочной деятельности «Разговорный французский язык», 

«Китайский язык». 

 

      Учебный план  IV уровня образования представлен пятью профильными классами: 10А 

(ФГОС) и 11А (ФкГОС) – технологический профиль, 10Б (ФГОС) – гуманитарный профиль, 

11Б  (ФкГОС) - социально – гуманитарный профиль, 11В (ФкГОС) – архитектурно – 

художественный профиль.  

      Учебные планы 10 классов обеспечивают выполнение федерального государственного 

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

соответствии с требованиями СанПиН. Учебные планы 11 классов обеспечивают 

выполнение федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее - ФкГОС), составлены 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 



11 

 

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

продолжительность уроков – 45 минут.  

      В учебном плане профильного 10А класса (технологический профиль) обязательная часть 

для обеих групп класса (1 группа - инженерно – технологическая и 2 группа - архитектурно – 

художественная) представлена следующими предметами на базовом уровне: русский язык, 

литература, родной язык, иностранный язык, обществознание, астрономия, физическая 

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

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена дополнительными учебными предметами, курсами по выбору соответствующего 

профиля. Это дополнительные учебные предметы для обеих групп класса: «Черчение» (2 

группы по 1,5 часа), «Компьютерная графика» (2 группы по 1,5 часа). Для инженерно – 

технологической группы класса в учебный план включены курсы по выбору: «ТРИЗ по 

физике»  (1 группа – 1 час) и «Олимпиадная информатика» (1 группа – 1 час), для 

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

«Живопись» (по 2 часа по каждому предмету).  

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

для 1 группы  (социально – гуманитарной) представлена следующими предметами на базовом 

уровне: литература, родной язык, иностранный язык, обществознание, математика, 

астрономия, естествознание, география, физическая культура, ОБЖ; на углубленном уровне: 

русский язык, история, право. Обязательная часть для 2 группы (химико - биологической), в 

которой обучаются учащиеся по ИУП, представлена следующими предметами на базовом 

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

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

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена дополнительными учебными предметами, курсами по выбору соответствующего 

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

общество – мир» (2 группы по 1 часу), «Язык и стиль деловой документации» (2 группы по 1 

часу). Для первой группы класса в учебный план включен курс по выбору для подготовки к 

ЕГЭ по математике: «Комплексные числа» (1 группа – 1 час), для второй группы – курс по 

выбору для подготовки к ЕГЭ по биологии (1 группа – 2 часа). 

      В учебных планах 10 классов предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов (6 групп – по 1 часу), а также - часы для занятий физической культурой в СМГ для 

обучающихся, имеющих особые медицинские показания здоровья (3 группы по 1 часу). 

      В профильном 11А 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, астрономия. 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). 

      В профильном 11Б классе (социально - гуманитарный профиль) на базовом уровне 

реализуется преподавание по следующим предметам: русский язык, математика, иностранный 

язык, мировая художественная культура, физическая культура, ОБЖ. Предмет естествознание 

изучается вместо учебных предметов базового уровня физика, химия и биология. На 

профильном уровне реализуются предметы история, обществознание и литература.  

      Для обучающихся 11Б класса предусмотрены элективные курсы по русскому языку, 

литературе и математике - «Стилистика» (1 час), «Слово – образ» (1 час) и «Параметры в 

школьном курсе математики» (2 группы по 1 часу); элективные курсы  «Право» (1 час), «Гид – 

переводчик» (1 час), «Человек – общество – мир» (2 группы по 1 часу), «Подготовка к ЕГЭ по 

литературе» (1 час). 

      Учебный план профильного 11В класса (архитектурно – художественный профиль) имеет 

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

базовом уровне реализуется преподавание по следующим предметам: русский язык, 
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литература, иностранный язык, история, обществознание (включая Экономику и Право), 

физическая культура, ОБЖ, 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 

базовом уровне только в универсальной группе. На профильном уровне реализуются 

предметы математика и технология. 

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

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

«Живопись», «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 8 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, биологии, физике и информатики: 

«Стилистика» - 1 час, «Слово - образ» - 1 час,   «Человек – общество - мир» -  1 час,  

«Подготовка к сдаче ЕГЭ по биологии» - 1 час,   «Методы решения физических задач» - 0,5 

часа,  «Информатика» - 0,5 часа. 

      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 (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; изменения - приказ Минпросвещения России от 

18.05.2020 № 249). 

 

      2020 год – нестандартный год по условиям работы для всей воспитательной системы. 

Сложная эпидемиологическая обстановка привела к запрещению массовых мероприятий, 

смешению детских коллективов. Как следствие – основная работа по организации 

воспитательной работы в классе легла на плечи классного руководителя – начиная с 1 апреля 

и заканчивая новогодними мероприятиями.  

      Воспитательная работав 2020 году в школе строилась на основе Концепции стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, концепции развития 

воспитания в системе общего образования Красноярского края до 2020 года, где воспитание 

представлено как составляющая единого процесса образования наряду с обучением, 

программой воспитания на ступени начального и основного общего образования школы. 

      Цель воспитательной работы школы: формирование воспитательной среды на основе 

духовно-нравственных ценностей и исторического опыта России, поиска систем по развитию 

интеллектуальной, нравственной, физически здоровой, социально - активной личности 

учащихся. 

      Основные стратегические направления развития воспитательной деятельности: 

- уклад школьной жизни как система общественных отношений участников образовательного 

процесса; 

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

человека; 

- воспитание социальной ответственности и компетентности; 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

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

решение проблем профилактики и безнадзорности. 
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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. 

      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. 

 

I. Уклад школьной жизни как система общественных отношений участников 

образовательного процесса; 

      Уклад школьной жизни связывает все смыслы деятельности школы, позволяет осознанно 

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

      Итогом методического объединения классных руководителей стали созданные 

воспитательные программы классных коллективов 1-11 классов по выбранному направлению 

согласно положению. 

 

Параллель 

классов 

Направление ФГОС Программа 

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

2 классы  

Гражданско-патриотическое 

 «Мы – второклассники. 

 Мы -   юные граждане    России» 

«Формирование семейных ценностей» 

3 классы Духовно-нравственное «Азбука нравственности» 

4 классы Социальное ««Толерантность – потребность нашего 

общества» 

5 классы Духовно-нравственное 

 

«Все мы родом из детства» 

«Традиции сибирской семьи» 

6 классы Спортивно-оздоровительное Формирование ценностного отношения к 

здоровому образу жизни 

7 классы Духовно-нравственное «Мы-казачата» 

8 классы Гражданско-патриотическое «Я-патриот» 

9 классы Социальное «Я в мире профессий» 

11 класс Общеинтеллектуальное «Путь к успеху» 
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      В связи с этим основной задачей классных руководителей в 2020 году стоял вопрос о  

сформированности личностных универсальных учебных действий у обучающихся 5-9 классов  

в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в рамках ФГОС.  Были определены 3 ключевых показателя 

сформированности личностных результатов, исходя из основных задач воспитательной 

работы, миссии, программы развития школы, планирования.  

      После проведённого мониторинга представлены следующие результаты: 

 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 2020 год 

 

к
л

а
сс

ы
 

Самооценка 

 

Самопознание и 

самоопределение 

Нравственно-этическая 

ориентация 

Выделение морального 

содержания действий и 

ситуаций 

Опросник по методике 

«Личностный рост» 

Григорьев Д.В., Кулешова 

И.В., Степанов П.В.) 

Диагностика 

воспитанности 

школьника. Исследование 

«Диагностика уровня 

сформированности 

личностных качеств у 

учащихся» 

Диагностика уровня 

форсированности 

гражданско-

патриотических 

нравственных ценностей 

личности 

Начало года 

% 

Конец года 

% 

Начало года 

% 

Конец года 

% 

Начало года 

% 

Конец года 

% 

5 

классы 

В-46 

С-42 

Н-12 

В-81 

С-19 

Н-0 

В-27 

С-69 

Н-4 

В-62 

С-38 

Н-0 

В-50 

С-50 

Н-0 

В-77 

С-23 

Н-0 

6 

классы 

В-18 

С-73 

Н-9 

В-27 

С-68 

Н-5 

В-36 

С-41 

Н-23 

В-41 

С-45 

Н-14 

В-86 

С-5 

Н-9 

В-86 

С-9 

Н-5 

7 

классы 

В-22 

С-44 

Н-34 

В-41 

С-52 

Н-7 

В-15 

С-63 

Н-22 

В-33 

С-59 

Н-8 

В-41 

С-59 

Н-0 

В-48 

С-52 

Н-0 

8 

классы 

В-33 

С-41 

Н-26 

В-59 

С-41 

Н-0 

В-44 

С-41 

Н-15 

В-71 

С-22 

Н-7 

В-67 

С-33 

Н-0 

В-78 

С-22 

Н-0 

9 

классы 

В-15 

С-52 

Н-33 

В-15 

С-74 

Н-11 

В-22 

С-44 

Н-34 

В-30 

С-55 

Н-15 

В-33 

С-48 

Н-19 

В-37 

С-48 

Н-15 

Итог: Высокий-

31% 

Средний -

48,8% 

Высокий-

46% 

Средний –

46% 

Низкий – 

5% 

Высокий-

34% 

Средний-

45% 

Низкий- 

21% 

Высокий - 

47% 

Средний - 

42% 

Низкий - 

1% 

Высокий -

63% 

Средний - 

31. 4% 

Низкий -

5,6% 

Высокий -

67,3% 

Средний -

21,4% 

Низкий - 

2,1% 

 

II. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

      Ведущим направлением в данном блоке – деятельность юнармейского отряда под 

руководством А.П. Коблова при содействии Регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

по Красноярскому краю. Формирование нравственной составляющей у подростков 
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происходило при участии нашего отряда в нетрадиционных значимых мероприятиях и акциях 

по воспитанию морально-волевых качеств. 

      Наряду с обучением основам военной службы, внедряются современные педагогические 

технологии такие как: 

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

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

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

мужества; 

 участие в ежегодных акциях патриотической направленности «Путь солдата», «Письмо 

солдата», возложение цветов воинам-интернационалистам на поклонной горе, акция 

«Катюша» на железнодорожном вокзале к 75-летию ВОВ др. 

Дата Мероприятие 

4.02.20 проводы юнармейцев из Рыбинского района и г. Зеленогорска (предки 

воевали на «Калининском фронте») 

19.02.20 участие в съемках концерта на телеканале «Енисей» и «7 канал» 

22.06.20 День памяти и скорби, приуроченные к годовщине начала Великой                            

Отечественной войны.  

1.07.20 участие в мероприятии на Поклонной горе у Мемориала воинам-                                    

интернационалистам 

02.08.20 Участие в торжественном митинге, приуроченном празднованию 90-летия 

Воздушно-десантным войскам России 

29.08.20  День подразделения специального назначения (волонтёры) 

5.10.20 В Национальном парке «Красноярские Столбы» состоялась патриотическая 

акция «Юбилейный десант», приуроченная к 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

18.10.20 марафон Победы «Помним и гордимся» турнир по киокусинкай каратэ 

(волонтёры) 

18.12.20 Краевая зимняя спартакиада народов Красноярского края (1 место) 

 

      Программа «Развитие гражданственности и патриотизма, духовной казачьей культуры, 

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

«Союз казаков Енисея», краевым Домом офицеров. Реализация программы казачьего класса - 

это основной блок программы ОДНКР.  Школа - организатор III открытого городского 

фестиваля казачьей традиционной культуры «Сибирь казачья» на базе Краевого дома 

Офицеров (январь, 2020 г.). В фестивале ежегодно принимает участите более 20 

образовательных творческих коллективов города. 

      Под руководством педагога-организатора ОБЖ, героя боевых действий в Афганистане, 

А.А. Князькова масштабными стали: 

№ Дата Мероприятие результат 

1 26.04. 

2020  

Встреча спортсменов-лыжников, эстафета Победы: 

Хабаровск- Москва 

Событийное 

волонтёрство 

2 28.04 Участие в патриотическом форуме в Доме офицеров Событийное 

волонтёрство 

3 09.05 Возложение цветов к памятнику Победы участие 

4 22.06 Участие в Дне памяти и скорби участие 

5 июнь Участие казачьего класса в проводах делегации 

красноярцев на ржевскую землю. 

участие 

6  Участие в открытии музея Юнармии участие 

7 26.09 IV Чемпионат Сибири по рубке шашкой Организация и 

проведение 

8 02.10 Красноярск – рукотворный у часовни на Караульной горе. участие 

9 14.10 Просковьин день у камня в Торгашино. участие 
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10 07.11 Мероприятие, посвященное годовщине парада 7 ноября 

1941г. 

участие 

11 18.12 Зимняя Спартакиада народов Красноярского края 1 место  

 

      Программа музея боевой Славы, посвящённая истории Киевского училища связи, 

функционирует с 1972 года. Музей - территория проведения торжественных мероприятий, 

встреч, уроков памяти, Дней воинской Славы. Экскурсоводы музея – постоянные участники 

городских музейных, патриотических фестивалей, слётов поисковых отрядов, участники 

всероссийского грантового патриотического конкурса «Мы гордимся» (ноябрь 2020). В 

соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России» руководителем музея проведено 29 экскурсий в школьном музее 

Боевой Славы.  

Вывод: Задачи по гражданско–патриотическому воспитанию в действии, положительная 

динамика личностного роста обучающихся 6 -11 классов. 

 

Ш. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

      В рамках школьного самоуправления, дополнительного образования осуществлялась 

реализация проекта «Школьные меридианы», мультимедийное направление.     

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

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

инстаграм. Основной задачей школьного пресс-центра является освещение событий школьной 

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

корреспондентов, операторов, дизайнеров, монтажёров. Так же мультимедийное 

сопровождение праздников: 8 марта, 23 февраля, новый год и др. и различных 

профессиональных конкурсов: «Педагогический дебют», «Спорт, как альтернатива пагубным 

привычкам», «Учитель года в Красноярске 2021», «Школа молодого педагога» - базовая 

площадка.  И различные конкурсы мультимедийной и журналистской направленности: 

«Юнга+», «Фотофокус», «Светлый праздник Рождества», «Наша школа лучшая», конкурс 

проектов «Мой край – моё дело». Лидеры РДШ школы приняли участие в 3-х дневном 

мероприятии РДШ «Школы ведущих и организаторов мероприятий «Белый лист» (октябрь 

2020). Награждены памятными подарками. 

 

IV. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

      Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию, является 

важнейшей задачей деятельности школы.  

      Проведен цикл лекций с обучающимися 6 -7-х классов на базе исторического центра 

«Успенский» и краевой библиотеки:  

- Духовная безопасность в современном мире (январь 2020); 

- Дорога к храму (знакомство с архитектурой) (февраль 2020); 

      Педагоги школы продолжили своё участие в работе XXI Рождественских образовательных 

чтений. 

      Отмечается успешная работа Краевого ресурсного центра французского языка под 

руководством Павловой Л.П., способствующая формированию у учащихся   толерантности к 

культуре другой страны.  

      МАОУ СШ № 6 - площадка проведения конкурсных мероприятий в рамках деятельности 

РЦФЯ. Городской конкурс инсценированной басни (1 место, декабрь 2020).  

      С декабря 2020 года школа-городская опорная базовая площадка «Методическое 

сопровождение формирования профессиональной компетенции учителей иностранного 

(французский как 2-ой ИЯ) языка в рамках деятельности Сетевого Ресурсного Центра». В 

декабре 2020 организован телемост с лицеем Пирен (Франция) «Тенденции современного 

преподавания Франция – Россия». Апрель 2021 –телемост с учащимися данного лицея, нашей 

школы, школ города. 
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      Использование полилингвального подхода позволяет учащимся приобретать качества, 

необходимые им для жизнедеятельности в поликультурной среде, овладевать социальной 

деятельностью, социальным общением и поведением. 

Вывод: продолжены традиции школы в направлении духовно-нравственного воспитания. 

 

V. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 
      Проведены все профилактические мероприятия согласно рекомендации по порядку 

действия руководителя образовательной организации в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

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

мир!» в рамках президентских состязаний (февраль). Проведены соревнования по 7 видам 

спорта.  

      Школьная команда по баскетболу заняла III место в городском рождественском турнире по 

баскетболу (январь 2020), III место в районных соревнованиях по стритболу (февраль 2020),  

1 место в городской дистанционной игре «Маршрут здоровья» в онлайн формате (апрель 

2020). 

     80% обучающихся (13-1 лет) приняли участи в социально-психологическом тестировании.  

Проведены социально-значимые акции (3) для обучающихся ОВЗ, инвалидов. Команда 

школьного самоуправления выступила с агитбригадой в классах начальной школы (2 корпус) 

по здоровому питанию, розданы всем памятки. 

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

Всероссийской олимпиады «Безопасные дороги» (декабрь 2020).  

Статистическое состояние профилактической работы в МАОУ СШ № 6: 

 

 Октябрь 2019 Май 2020 Апрель 2021 

Всего 15 9 16 

ВШУ 8 6 11 

СОП 7 2 5 

ОДН 9 1 2 

 

      В течение 2019 - 2020 учебного года проводилась работа по созданию благоприятных 

условий для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию - 5 семей.  Семьям оказывалась 

помощь психолого-педагогическая и социальная (акция «Помоги пойти учиться), 

осуществлялась помощь в социальной адаптации личности ребенка в обществе. Родителям 

выданы координаты для обращения к оформлению детских пособий, материальной помощи, 

была предложена помощь в сопровождении в соответствующие инстанции и помощь в сборе 

необходимых документов. Проводилось ознакомление несовершеннолетних и их законных 

представителей с возможностями организации летней занятости на территории района.  

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

условиями проживания несовершеннолетних состоящих на различных видах учета (по 

необходимости и по запросу КДНиЗП), семей СОП – ежемесячно (проведено 37 проверок). С 

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

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

совершения повторных   правонарушений. Законным представителям, а также родителям 

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

неисполнение и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.   

      В рамках мероприятий по правовому просвещению, оперативно-профилактических 

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

параллелях 2 - 10 классов    проводились разъяснительные беседы о правовом воспитании 

несовершеннолетних, соблюдении законов, уважении прав и свобод личности, моральных 

устоев.    За учебный год   совместно с инспектором ОДН было проведено 8 лекций – бесед  по 

параллелям на темы: «Безопасное, законопослушное поведение н/л», «Безопасное поведение в 
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общественных местах, на дорогах, ж/д путях», «Ответственность несовершеннолетних за 

совершение преступлений имущественного характера», «Профилактика употребления 

психоактивных веществ в образовательных учреждениях», «ЗОЖ», «Агрессивное поведение, 

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

«Последствия употребления алкогольной и табачной продукции»   и др.    

      В соответствии с планом воспитательной работы в рамках профилактической работы в ОУ 

осуществляется работа Совета профилактики один раз в месяц и по необходимости   чаще.  В 

2019 - 2020 учебном году было проведено 9 СП, из них 4 – дистанционно, составлены 

протоколы. В течение 2019 - 2020 учебного года социальным педагогом проведена 61 беседа с 

учащимися по вопросам успеваемости, трудностей в их поведении, пропускам без 

уважительной причины. 

      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. 

      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. 

Вывод: 

1. Утверждение в детской и подростковой среде позитивных моделей поведения как 

нормы, снижение уровня негативных социальных явлений через вовлечение в 

активную деятельность. 

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

движения школьников) в направлении гражданско-патриотического и медийного 

направлений. 

 3.   Формирование гражданской позиции через событийность по празднованию великих 

дат – дней воинской Славы. 

 

Дополнительное образование МАОУ СШ № 6 

 

      Для организации работы студий дополнительного образования на базе школы создано 

структурное подразделение дополнительного образования "От самовыражения к творчеству". 

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

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

дополнительного образования выстраивается через реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ, организацию проектной, концертной деятельности 

коллективов, учащихся и педагогов дополнительного образования, организацию массовых 

мероприятий, социально значимых акций.  

      В 2020 году реализовывались 25 дополнительных общеобразовательных программ по 5 

направленностям: художественной, социально-педагогической, технической, туристско-

краеведческой, физкультурно-спортивной. 

• художественная – 14 программ, 1024 обучающихся 

• техническая - 2 программы, 160 обучающихся 

• социально-педагогическая - 4 программы, 184 обучающихся 

• туристско-краеведческая - 2 программы, 73 обучающихся 
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• физкультурно-спортивная - 3 программы, 135 обучающихся. 

      С 17 марта 2020 года реализация программ ДО была осложнена внеплановыми каникулами 

и режимом самоизоляции, введенным в целях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019). C 6.04.20 по 31.05.20 программы реализовывались 

только с применением дистанционных технологий.  

      С апреля 2020 года 23 программы ДО школы были внесены в региональную базу 

«Навигатор дополнительного образования» (https://navigator.dvpion.ru), дети и родители   

завершили процесс регистрации в системе,  с 01.09.2020 года запись на все программы  

осуществлялась только через АСИ «Навигатор».  

      По данным системы АСИ «Навигатор» на конец 2020 года занятость детей в студиях 

дополнительного образования школы составила 65% от общего числа обучающихся с 1 по 11 

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

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

      Основную часть контингента воспитанников составляют дети в возрасте 7-11 лет – 62%, 

11-15 лет – 27%, 16-18 лет –11%. Всего обучающихся в системе ДО (на конец 2020 г.): 1576 

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

  

Численность 

обучающихся по 

программам ДО на 

31.12.2020 г. 

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

977 

(62%) 

425 

(27%) 

174 

(11%) 

1576 

(100%) 

 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

846 чел. 1581 чел. 1576 чел. 

 

      Для эффективной реализации программ дополнительного образования на базе 

структурного подразделения «От самовыражения к творчеству» созданы творческие 

объединения: 

 мастерская керамики «Каолин»;  

 изостудия «АзАРТ»;  

 изостудия «Юный художник»;  

 театральная студия «Обитаемый остров»;   

 вокально-хоровая студия «Мелодия»;   

 вокально-инструментальная студия «Мелодия»;   

 хореографический коллектив «Эдельвейс»;  

 хореографический коллектив «Лавина»; 

 лаборатория «Робототехника и легоконструирование»;  

 патриотический клуб «Время выбрало их»; 

 пресс-центр «Шестой квартал»; 

 музей Боевой славы;  

 клуб «Юные футболисты»; 

 клуб «Бонжур» 

 отряд «Юнармеец» им. А. Матросова 

      Программы «Искусство декупажа», «Баскетбол», «Волейбол» реализовывались вне 

творческий объединений.  

 

 

 

https://navigator.dvpion.ru/
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Характеристика программ ДО, реализуемых в 2020 году 

 

№ 

п\п 

Название 

программы  

Направле

ние 

деятельнос

ти 

Вид  

программы 

Срок 

реализ

ации 

Объем 

учебных 

часов в 

год 

Кол-

во 

учеб. 

часов 

в 

недел

ю 

Возр

аст 

обуч

-ся 

1 Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

«Искусство 

декупажа» 

художестве

нная 

Модифицирова

нная 

3 72 2 12-16 

лет 

2 Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа по 

изобразительному 

искусству 

«Колорит» 

художестве

нная 

Модифицирова

нная 

6 36/72/ 

108 

1/2/3 7-15 

лет 

3 Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа по 

изобразительному 

искусству «Юный 

художник» 

художестве

нная 

Модифицирова

нная 

6 36/72/ 

108 

1/2/3 7-15 

лет 

4 Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

театральной 

студии 

«Обитаемый 

остров» 

художестве

нная 

Модифицирова

нная 

4 72/ 

144 

 

2/4 7-15 

лет 

5 Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

хореографического 

коллектива 

«Эдельвейс» 

художестве

нная 

Модифицирова

нная 

6 72/ 

144 

 

2/4 7-17 

лет 

6 Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

хореографического 

коллектива 

«Лавина» 

художестве

нная 

Модифицирова

нная 

6 108 3 7-17 

лет 

7 Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

хоровой студии 

«Мелодия» 

художестве

нная 

Модифицирова

нная 

6 72/144 2/4 7-15 

лет 

8 Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

художестве

нная 

Модифицирова

нная 

3 144 4 7-15 

лет 
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«Вокальное 

искусство» 

9 Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

«Инструментальна

я студия по классу 

фортепиано» 

художестве

нная 

Модифицирова

нная 

7 72 2 7-16 

лет 

10 Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

«Инструментальна

я студия по классу 

гитары» 

художестве

нная 

Модифицирова

нная 

7 72 2 7-16 

лет 

11 Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

«Школьный 

вокально-

инструментальный 

ансамбль» 

художестве

нная 

Модифицирова

нная 

5 108 /144  

 

¾ 

 

10-17 

лет 

12 Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

«Истрия 

хореографического 

искусства» 

художестве

нная 

Модифицирова

нная 

3 72 2 12-17 

лет 

13 Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

студии керамики 

«Каолин» 

художестве

нная 

Модифицирова

нная 

4 72/108/1

44 

2/3/4 7-17 

лет 

14 Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа  

«Робототехника» 

техническа

я 

Модифицирова

нная 

2 72/144 2/4 10-16 

лет 

15 Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

«Время выбрало 

их» 

туристко-

краеведчес

кая 

Модифицирова

нная 

2 108 3 10-17 

лет 

16.  Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

«Юнармия» 

туристко-

краеведчес

кая 

Модифицирова

нная 

2 108 2 14-17 

лет 

17. Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа «Я 

поведу тебя в 

музей» 

социально-

педагогиче

ская 

Модифицирова

нная 

3 108 3 12-17 

лет 

18. Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

социально-

педагогиче

ская 

Модифицирова

нная 

3 108 3 10-14 

лет 
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«Социальное 

проектирование» 

19. Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

«Открытый мир 

медиатехнологий» 

социально-

педагогиче

ская 

Модифицирова

нная 

4 144 4 12-17 

лет 

20 Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

«Журналистика» 

техническо

е 

Модифицирова

нная 

2 144 4 12-17 

лет 

21 Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

«Клуб Бонжур» 

социально-

педагогиче

ская 

Модифицирова

нная 

3 108 3 12-17 

лет 

22 Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

«Графический 

дизайн» 

художестве

нная 

Модифицирова

нная 

2 144 4 12-16 

лет 

23 Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

«Юные 

футболисты» 

физкульту

рно-

спортивная 

Модифицирова

нная 

2 108 3 11-14 

лет 

24 Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа  

«Волейбол» 

физкульту

рно-

спортивная 

Модифицирова

нная 

2 72 2 11-16 

лет 

25 Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа  

«Баскетбол» 

физкульту

рно-

спортивная 

Модифицирова

нная 

2 72 2 11-16 

лет 

 

Распределение программ по направленностям 

 

Направленности Кол-во программ % от общего числа программ 

Художественная 14 56% 

Техническая 2 8% 

Социально-педагогическая 4 16% 

Туристско-краеведческая 2 12% 

Физкультурно-спортивная 3 8% 

 

Проектное управление в 2020 году 

 

      Проект Книга памяти «Никто не забыт»  

      В 2020 году школа продолжила свое участие в проекте «Всероссийская школьная 

летопись» («Агентство стратегических инициатив», Издательский дом «Живая классика» г. 

Москва). В рамках данного проекта учащиеся 1-4 классов работали над новой книгой памяти 

«Никто не забыт», посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне.  
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      Книги памяти «Никто не забыт» объединяют истории родственников – участников 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., собранные учащимися МАОУ СШ № 6 г. 

Красноярска. 

      В 2020 году школа также приняла участие в конкурсе видеороликов проекта 

«Всероссийская школьная летопись» и получила диплом победителя в номинации 

«Коллективная книга: от замысла до результата».  Педагоги школы были награждены 

специальным призом – участием в интерактивном обучающем мастер-классе «Идеи 

международной методики eduScrum в организации работы над книгой». 

 

      Образование детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

образовательных учреждениях является не только отражением современной 

действительности, но и представляет собой шаг к обеспечению полноценной реализации прав 

детей на получение доступного образования.  

      Основа работы структурного подразделения инклюзивного образования в школе - 

организация образовательного процесса, создание условий успешной социализации 

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

доступной профессиональной деятельности, участием в жизни общества. 

      Приоритетной целью деятельности МАОУ СШ № 6 в вопросах инклюзивного образования 

в 2020 году являлось обеспечение системного функционирования модели инклюзивного 

образования.  

      Структурное подразделение решало следующие задачи:  

- формирование толерантного отношения к детям с ОВЗ в образовательном учреждении; 

- обеспечение психологического здоровья всех участников образовательного процесса; 

- структуризация, корректировка и реализация существующей модели инклюзивного 

образования; 

- пополнение нормативной документации, разработка локальных актов в части психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ (Утверждено новое Положение о 

логопедической службе, Положение о порядке составления, утверждения и реализации АОП 

обучающихся с ОВЗ, Положение о порядке разработки, утверждения и реализации СИПР 

обучающихся с ОВЗ, Положение о проведении промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости обучающихся с ОВЗ, Положение о системе оценивания обучающихся 

с ОВЗ (нецензовое образование); 

- конкретизация задач, направлений деятельности ППк; 

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС ОВЗ, ФГОС УО (ИН); 

- разработка и реализация программ сопровождения обучающихся с ОВЗ влияющих на 

повышение уровня социально-коммуникативного взаимодействия обучающихся (программы 

коррекционно-развивающих курсов, программы дополнительного образования); 

повышение уровня педагогической грамотности родителей обучающихся с ОВЗ. 

      56 обучающихся имеют статус ребенок с ОВЗ, 20 человек имеют статус – ребенок-

инвалид; 8 человек от общего количества обучающихся с ОВЗ, составляют обучающиеся с 

интеллектуальными нарушениями.  

      Включение 56 обучающихся с ОВЗ в образовательный процесс:  

- 4 чел. обучаются в специализированном классе для детей со сложной структурой дефекта по 

варианту комбинированной интеграции; 

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

∙ 47 чел. по варианту постоянной полной интеграции;  

∙ 2 человека обучаются на дому, по варианту временной интеграции;  

∙ 3 человека по варианту частичной интеграции. 
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      В 2020 году обучение в рамках обеспечения вариативности предоставления образования 

детям с ОВЗ проходило по следующим адаптированным основным образовательным 

программам: 

  

№ Программы Кол-во чел. 

1.  АООП ТНР 15 

2.  АООП НОДА 3 

3.  АООП ЗПР 17 

4.  АООП РАС 6 

5.  АООП УО (ИН) 2 

6.  АООП с ПФО (психофизическими особенностями) 13 

       

      100% обучающихся с ОВЗ имеют разработанные и утвержденные адаптированные 

образовательные программы (далее АОП), обеспечивающие реализацию Федеральных 

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

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

программы ориентированы на конкретного обучающегося, адаптированы к условиям 

образовательного процесса в школе, содержат индивидуальный маршрут обучающегося, 

учитывают психофизические особенности, возможности, интересы и предпочтения как самого 

школьника,  так и его законных представителей.  

      Наличие и реализация программ сопровождения обучающихся с ОВЗ существенно влияет 

на повышение: 

- уровня мотивации к учебной деятельности, который увеличился на 18%; 

- уровня обучаемости, который увеличился на 8%; 

- уровня обученности (усвоения предметных результатов), который увеличился на 13,5%; 

- уровня социально-коммуникативного взаимодействия обучающихся, который увеличился на 

25%; 

- уровня психологической и личностной стабильности, который увеличился на 30%. 

 

 
 

      Инклюзивная образовательная среда в школе формируется целой командой педагогов и 

узких специалистов, которые работают в непрерывном междисциплинарном сотрудничестве, 

преследуют единые ценности, включенные в организационную модель инклюзивного 

образования учреждения, осуществляют комплексную психолого-педагогическую поддержку 

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

обучения, воспитания, социализации.  

      Одним из главных принципов эффективного психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивного образования является междисциплинарность – комплексный подход к 

сопровождению.  
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      В МАОУ СШ № 6 100 % обучающихся с ОВЗ получали психолого-педагогическую 

помощь специалистов школы. Психолого-педагогическое сопровождение разных категорий 

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

сопровождают узкие специалисты школы: 

 

Должность  Количество  

Социальный педагог 2 

Учитель-дефектолог 3 

Учитель-логопед 1 

Педагог-психолог 2 

Тьютор  1 

 

      ППк школы 

 

Кол-во заседаний 2018г. 2019г. 2020г. 

Плановые  4 5 8 

Внеплановые 8 19 27 

     21 ученик школы был представлен на ПМПК, подготовлены необходимые документы.  

 

Прохождение ПМПК 

 2018г. 2019г. 2020г. 

Кол-во человек 8 12 21 

 

      По результатам ПМПК 9 учеников продолжили обучение по АООП, 6 обучающимся по 

АООП было рекомендовано продолжить обучение по основной образовательной программе, 5 

обучающимся усложнен вариант образовательной программы, 1 ученик получил 

рекомендации на обучение по более легкому варианту образовательной программы и 

продолжил обучение, по заявлению родителей, в другой образовательной организации.   

 

      МАОУ СШ № 6 на протяжении нескольких лет работает над организацией доступной 

среды и инфраструктурными изменениями пришкольной территории, в области обеспечения 

доступности объектов социального назначения при посещении их инвалидами. Территория  

школы постоянно претерпевает изменения, направленные на организацию паркового отдыха и 

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

с продуманным ландшафтным дизайном.  

      Создание системы работы с обучающимися с ОВЗ с привлечением возможностей 

сенсорного парка «Босые ноги» позволяет   расширить возможности социализации детей с 

ОВЗ и инвалидностью. Парк является уникальной образовательно-воспитательной природной 

средой. 

      Цель создания парка - организация дополнительных условий и возможностей для 

социализации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью с помощью средств архитектурно-

ландшафтного пространства, организованного на территории школы. 

      Сенсорный парк «Босые ноги» развивается одновременно как образовательно-

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

посещающих МАОУ СШ № 6, но живущих в территориальной доступности к объекту. В 

парке созданы благоприятные условия для общения с природной средой. По своему 

ландшафтному типу это «сад-микс», так как его посетители могут одновременно 

задействовать все органы чувств. Вход в парк украшает специально изготовленная ажурная 

металлическая арка. На территории парка устроены специальные тактильные дорожки из 

разного вида садовой плитки, по которым в теплое время года можно ходить босиком. Также 

здесь оформлены клумбы с пряными ароматными травами — мелисса, душица, базилик, 

шафран, фенхель, укроп. 
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Вовлеченность детей с ОВЗ и инвалидностью в дополнительное образование 
      Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для достижения 

обучающимися с ОВЗ необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, направленных на дальнейшее 

профессиональное самоопределение, необходимое для успешной реализации дальнейших 

жизненных планов обучающихся.  

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

и дополнительного образования по всем направлениям развития личности: 

Направления   

спортивно-

оздоровительное 

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

духовно-нравственное, 

социальное 

клуб "Время выбрало их", музей, Юнармия, социально-бытовая 

ориентировка 

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

природы» 

общекультурное студия керамики «Каолин», изостудия, хореографическая 

студия, Вокальная студия, хоровая студия, театральная студия 

«Необитаемый остров», декупаж,  

 

      Обучающиеся с ОВЗ регулярно принимают участие и занимают призовые места в 

мероприятиях школьного, районного, городского и Всероссийского уровня. Обучающиеся с 

расстройствами аутистического спектра и легкой умственной отсталостью, при поддержке 

родителей приняли участие в следующих мероприятиях флешмоб #РИСУЕМСМОСГАЗОМ, 

поделка «Детские мечты», марафон  по физической подготовке «Двигайся вперед!», 

Соревнования по снегоступингу, квест «Радуга возможностей». 

 

Педагогические кадры школы, работающие с детьми с ОВЗ 

 

1.  Учителя начальной школы  70% 

2.  Учителя основной школы  30% 

3.  Педагоги дополнительного образования 100% 

4.  Специалисты сопровождения 100% 

5.  Педагоги, имеющие свидетельства о 

курсовой подготовке за последние 3-5 лет 

в области инклюзивного образования 

90% 

 

      Вывод: Инклюзивное образование благотворно влияет на всех участников 

образовательного процесса. Обучаясь вместе, дети учатся сотрудничеству, 

толерантности и взаимопониманию. Разрушение барьеров при получении образования 

приводит к объединению общественного пространства здоровых детей, и детей, 

имеющих особые потребности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC/
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4. Качество образовательного процесса 

 

Динамика качества образовательного процесса 

 

Параметры статистики Учебный год 

2017/18 2018/19 2019/20 

Количество обучающихся на конец учебного 

года, в том числе: 

690 717 1479 

в начальной школе 308 339 736 

в основной школе 312 313 614 

в средней школе 70 65 129 

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: 1  0 

об основном общем образовании 0 0 0 

о среднем общем образовании 1 0 0 

Окончили школу с аттестатом особого образца: 7 12 11 

в основной школе 4 8 7 

в средней школе 3 4 4 

 

Итоги качества учебной деятельности школы за 3 года по уровням обучения 

(с учетом итоговой аттестации и безотметочной системы в 1 классах) 

 

Год 
Качество (%) 

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

2018 74 51 68,7 

2019 67,3 47,5 56,9 

2020 70.4 49,3 57,3 

 

      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 2019 - 2020 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 2019/20 учебном году представлен в таблице. 

 

Итоги качества учебной деятельности школы за 3 года  

на уровне начального общего образования  

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

 

Год Качество (%) Успеваемость (%) 
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2018 74 100 

2019 67,3 100 

2020 70,4 100 

 

Успеваемость и качество знаний обучающихся 2-4-х классов за 2020 год 

(1-ые классы в количестве 222 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 Переведе

ны 

условно 
Всего  Из них 

н/аттесто

вано 

Кол-

во 

% На 

 «4» и 

«5» 

% На 

 «5» 

%  

Кол-

во 

%  

Кол-

во 

%  

Кол-

во 

% 

2-е 174 174 100 104 59,8 23 13,2 0 0 0 0 0 0 

3-и 189 189 100 110 58,2 21 11,1 0 0 0 0 0 0 

4-е 151 151 100 78 51,7 21 13,9 0 0 0 0 0 0 

Итого  514 514 100 292 56,8 65 12,7 0 0 0 0 0 0 

 

      Все обучающиеся с ОВЗ освоили программу на базовом или выше базового уровнях и 

переведены в следующий класс. 

      В целом итоги обучения на начальном уровне образования (без 1 классов) в 2019-2020 

учебном году видны на диаграмме: 

 
 

      В 2020 году из-за ситуации, связанной с пандемией, обучающиеся 4 классов не выполняли 

краевую диагностическую работу по читательской грамотности и Всероссийские проверочные 

работы (ВПР), которые могли бы оценить предметные умения выпускников начальной школы, 

характеризующие достижение планируемых результатов, как на базовом, так и повышенном 

уровне. 

      Обучающиеся 4 классов выполняли только краевую диагностическую работу, 

проверяющие метапредметные умения – групповой проект. Методика «Групповой проект» 

проводится 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  

 4А 4Б 4В 4Г 4Д 4Е 

Общий балл 

(весь проект) % 

79,3 81,62 79,29 81,31 80,56 77,04 

Регулятивные 72,0 77,31 70,91 75,0 74,17 71,33 

ударники
56.8%

отличники 
12.7%

успевающие
30.5%
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действия % 

Коммуникатив. 

действия % 

88,5 87,02 89,77 89,21 88,54 84,17 

Базовый уровень 

% 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Повышенный 

уровень % 

32,0 65,38 40,91 63,64 54,17 46,67 

 

      Система оценки сформированности метапредметных результатов с учетом уровневого 

подхода, принятого в ФГОС, предполагает, выделение базового уровня достижений как точки 

отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

      Для описания достижений учеников были установлены 3 уровня: ниже базового, базовый и 

повышенный. 

      Описание критериев достижения каждого из выделенных уровней приведено в таблице. 

 

 Регион  4А 4Б 4В 4Г 4Д 4Е 

Ниже 

базового 

уровня 

3,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Базовый 

уровень 

49,26 68,0 34,6 59,09 36,36 45,83 53,33 

Повышенный 

уровень 

46,81 32,0 65,4 40,91 63,63 54,17 46,67 

 

      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. 

 

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 2019/20 учебном году (см. таблицу). 

 

Итоги качества учебной деятельности школы за 3 года  

на уровне основного общего образования (5 – 9 классы) 

 

Год Качество (%) Успеваемость (%) 

2018 51 100% 

2019 47,5 100% 

2020 49,3 100% 
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Результаты качественной успеваемости в разрезе 3-х лет по параллелям классов 

представлены в таблице 

Классы По итогам учебного 

года 2017-2018 

По итогам учебного 

года 2018-2019 

По итогам учебного 

года 2019-2020 

5 55,7 62,5 58,2 

6 69,3 58,7 45,6 

7 58,9 64,1 35,7 

8 44,4 53,8 58,4 

9 51,0 45,4 49 

 

 

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. 

 
                                               

      (Результаты КДР6 МАОУ 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. 
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      (Результаты ККР7 МАОУ СШ №6 на диаграмме темно-серой точкой, других школ нашего 

муниципалитета – фиолетовыми точками). 

 

Всероссийские проверочные работы 

 

     Осенью 2020 года учащиеся 5-х классов писали ВПР по 3 предметам (русский язык, 

математика, окружающий мир) 

Класс Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Предмет/учитель «5» «4» «3» «2» 

5 класс 135 Окружающий мир /  

Алексеева А.В., Килина Г.В. 

30,3% 50,3% 19,2% 0 

5 класс 128 Математика / Выголова Е.В., 

Волкова Т.В., Овчинникова 

Н.В. 

39,8% 42,9% 14,8% 2,3% 

5 класс 128 Русский язык / Коврова В.В., 

Щукина М.С., Попова А.Д., 

Малярова Т.В. 

20,3% 46,8% 24,2% 8,5% 

 

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

5 классы 

 

Предмет Кол-

во 

уч-

ся 

Школа Город Край 

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

Математика 128 39,8 42,9 14,8 2,3 25 45,2 23,6 6,1 20,2 43,6 28,2 7,8 

Русский язык 128 20,3 46,8 24,2 8,5 9,5 40,2 35,5 14,5 7,5 36,5 38,5 17,3 

Окружающий 

мир  

135 30,3 50,3 19,2 0 12,6 54,1 30,1 2,9 9,2 51,2 36,3 3,1 

Вывод:  

1. Результаты учащихся по окружающему миру, математике и русскому языку выше 

городских, краевых и всероссийских показателей. 

 

       В 2020-2021 учебном году учащиеся 6-х классов писали ВПР по 6 предметам (русский 

язык, математика, биология, история) 
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Класс Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Предмет/учитель «5» «4» «3» «2» 

6 класс 118 Русский язык/Щукина 

М.С., Кузнецова Н.А., 

Малярова Т.В. 

16,1 38,1 35,5 10,1 

6 класс 109 Математика / 

Выголова Е.В., Волкова 

Т.В., Овчинникова Н.В. 

    

6 класс 116 Биология/Алексеева А.В., 

Килина Г.В. 

5,1 48,3 42,2 4,3 

6 класс 119 История /Еринкова А.Н., 

Чернышева О.А. 

19,3 40,3 37,8 2,5 

 

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

6 классы 

Предмет Кол-

во 

уч-

ся 

Школа Город Край 

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

Математика 109 14 30,1 33,2 4,5 16,5 30,1 34,1 19 11,7 27,4 37 23,7 

Биология 116 5,1 48,3 42,2 4,3 4,8 31 45,8 18,2 4 27,1 47,1 21,7 

История  119 19,3 40,3 37,8 2,5 11,7 35,7 40,2 12,1 8,8 32,5 44 14,5 

Русский язык 118 16,1 38,1 35,5 10,1 8,8 28,2 39,7 23 7,1 26,3 39,8 26,7 

Вывод: 

1. Результаты учащихся по математике, русскому языку, истории выше городских, краевых 

и всероссийских показателей. 

2. Качество выполнения работы биологии выше городских и краевых показателей, но 

количество «5» у учащихся школы меньше общероссийских показателей  

 

      В 2020 году учащиеся 7-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» 

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

Терских Ж.М. 

20,7 35,8 33, 10,3 

7 класс 101 Математика / 

Выголова Е.В., Букарева 

Н.Ю. 

4,9 32,6 55,4 6,9 

7 класс 100 Биология/ Алексеева А.В., 

Килина Г.В. 

1 37 51 11 

7 класс 109 История / Еринкова А.Н., 

Окутин Б.В. 

12,8 26,6 50,4 10 

7 класс 111 Обществознание / Еринкова 

А.Н., Чернышева О.А. 

10,8 26,1 53,1 9,9 
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7 класс 108 География/ Семенова В.О., 

Новикова Л.И. 

3,7 27,7 65,7 2,7 

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

всероссийским показателями. 

 

7 классы 

Предмет Кол-

во 

уч-

ся 

Школа Город Край 

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

Русский язык 106 20,7 35,8 33, 10,3 5,9 25,7 39,3 28,9 4,8 23,1 39,1 32,9 

Математика  101 4,9 32,6 55,4 6,9 3,6 25,9 48,6 21,7 2,9 21,7 48,7 26,5 

Биология  100  1 37 51 11 3,6 27,9 48,5 19,8 3 24,9 50,2 21,7 

История 109 12,8 26,6 50,4 10 7,2 28 47 17,6 5,2 23,6 48,6 22,4 

Обществознание  111 10,8 26,1 53,1 9,9 7,7 32 45,5 14,6 6,4 28,7 14,3 17,4 

География  108 3,7 27,7 65,7 2,7 7,8 39,5 46,5 6,7 5,6 35,3 51,6 7,3 

Вывод: 

1. Качество выполнения работы биологии выше городских и краевых показателей, но 

количество «5» у учащихся школы меньше общероссийских показателей  

2. Качество выполнения работ по обществознанию и географии ниже общероссийских 

показателей.  

 

      В 2019-2020 учебном году учащиеся 8-х классов писали ВПР по предметам 8 предметам: 

Класс Количество 

учащихся, 

выполнявши

х работу 

Предмет/учитель «5» «4» «3» «2» 

8 класс 120 Русский язык/Коврова В.В.,  

Терских Ж.М., Дружинина Т.Л. 

7,5 31,6 49,1 11,6 

8 класс 116 Математика / 

Выголова Е.В., Дроздова С.Н., 

Цветочкина Т.Д. 

4,3 21,5 68,1 6,3 

8 класс 120 Биология/ Алексеева А.В.,  

Килина Г.В. 

1,6 25,8 64,1 8,3 

8 класс 123 История / Еринкова А.Н.,  

Чернышева О.А., Чернышева А.А. 

4 21,1 66,6 8,1 

8 класс 116 Обществознание  / Еринкова А.Н., 

Чернышева О.А. 

1,7 34,4 55,1 8,6 

8 класс 124 География/ Семенова В.О.,  

Новикова Л.И. 

0 1,6 90,3 8 

8 класс 115 Физика / Полюдов М.Г. 10,4 22,6 43,4 23,4 

8 класс 125 Английский язык / Горенская О.А., 

Сукиасян А.Г., Мамлеева Н.В. 

3,2 16,8 68,8 11,2 

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

всероссийским показателями. 
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8 классы 

Предмет Кол-

во 

уч-

ся 

Школа Город Край 

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

Русский язык 120 7,5 31,6 49,1 11,6 4,8 24,6 42,5 27,9 3,3 21,1 42,8 32,6 

Математика  116 4,3 21,5 68,1 6,3 7,6 26,6 49,3 16,3 5,2 22,7 49,6 22,2 

Биология  120 1,6 25,8 64,1 8,3 5,3 27,7 50,3 16,5 3,7 23,3 52 208 

История 123 4 21,1 66,6 8,1 6,8 30,3 44,9 17,9 4,6 23,2 47,5 24,5 

Обществознание  116 1,7 34,4 55,1 8,6 5,1 29,4 45,5 19,7 3,9 25,6 47,8 22,5 

География  124 0 1,6 90,3 8 4,8 20 59,4 15,6 2,7 15,1 60,3 21,7 

Физика  115 10,4 22,6 43,4 23,4 5,9 23,2 47,4 23,3 4,2 19,7 48,4 27,6 

Английский 

язык 

125 3,2 16,8 68,8 11,2 6,1 19,4 38,7 35,7 3,9 15,4 39,2 41,4 

 

Вывод: Качество выполнения работ по математике, истории и географии ниже 

общероссийских показателей.  

 

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

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

успешно осваивают программы обучения за соответствующий класс, на базовом уровне 

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

следующий класс с академической задолженностью.  

 

Итоги качества учебной деятельности школы за 3 года 

на уровне среднего общего образования 

(с учетом итоговой аттестации) 

Год Качество (%) Успеваемость (%) 

2018 68,7 100 

2019 56,9 100 

2020 57,3 100 

 

Результаты качества знаний обучающихся 10 - 11 классов  

за 2019 – 2020 учебный год 

Предмет 10А 10Б 10В 11А 11Б 

Математика 74 92 58 81 58 

Русский язык 63 92 63 62 54 

Литература  78 100 58 88 73 

Английский  язык 78 96 50 100 88 

История  78 85 67 92 92 

Обществознание  78 81 83 85 73 

Физика 81 - 86 82 100 

Астрономия - 92 - 96 100 

Биология 96 - 28,5 82 85 

География  - - 93 100 100 

Химия  70 - 50 82 69 

Естествознание - 100 80 100 - 

Информатика и ИКТ 87 - 86 100 96 

Физическая культура 96 96 100 100 100 

Технология  96 - 100 89 100 
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ОБЖ 100 100 96 92 100 

МХК - 100 100 100 100 

ОРР 100 96 88 88 100 

Средний 

показатель 

83,9 94,1 75,7 89,9 87,5 

 

      Из таблицы видно, что практически по всем предметам во всех классах качество знаний 

учащихся от 50% и выше. В 10В классе наименьший показатель качества знаний учащихся - 

по биологии и менее, чем по другим предметам – по английскому языку и химии. Учебные 

возможности учащихся данного класса гораздо ниже, чем в других 10 классах; большая часть 

10В класса (58,3%) учится по программе универсального профиля. 

      Как и в прошлом учебном году, количество медалистов по итогам 2019 - 2020 года - 4. 

 

 

 

Всероссийские проверочные работы 

      В марте 2019 – 2020 учебного года учащиеся 10 – 11 классов выполняли ВПР: 10В 

(универсальная группа) – по географии, 11 классы – по истории и английскому языку.        

      Результаты проверочных работ см. в таблице: 

 

Предмет Класс Качество знаний 

(%) 

Успеваемость 

(%) 

география 10В 57 100 

история 11А 84 100 

история 11Б 86,9 100 

английский язык 11А 47,6 71,4 

английский язык 11Б 16,6 58,3 

 

      Учащиеся 11 классов показали высокое качество знаний по истории (учителя Федоров 

А.С., Чанчикова И.А.) – в 11А классе -84%, в 11Б – 86,9%; по географии в 10В классе – 57%.   

Низкие результаты показали учащиеся на ВПР по английскому языку (учитель Горенская 

О.А.): в 11А уровень успеваемости допустимый (71,4%), в 11Б – недопустимый (58,3%), что 

говорит о некачественной подготовке учащихся к работе и наличии серьезных пробелов в 

знаниях по предмету. 

 

Результаты ЕГЭ за 3 года  

 

Предмет Количество 

сдававших 

Ниже  

минимального балла 

Средний балл 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Русский язык 27 33 50    73,3 70 72,8 

Математика 

базовый уровень 

27 12 - 1   4,5 5 - 

Математика 

профильный 

уровень 

21 21 34   3 55,2 64 50,8 

 

Учебный год Результаты качества знаний за 3 года 

% качества на «4» и «5» на «5» 

2019 - 2020 57,3 74 15 

2018 - 2019 56,9 6 31 

2017 - 2018 68,7 6 38 
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Обществознание 16 10 24 1  4 59,3 63 55,5 

Информатика 6 9 11 1   52,5 61 61,3 

Английский 

язык 

2 2 6    82,5 89 73 

 

История 1 2 4    72 58 67,7 

Физика 5 4 12   1 48,4 62 50 

Химия 3 6 1 1 1  47,6 57 76 

Биология 6 6 4 1   48 56 55,2 

Литература 3 8 6    65,6 67 67 

География  1 - 1    62 - 92 

ИТОГО    5 1 8    

 

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

02.09.2019 г.). В течение года по данному направлению проведена следующая работа: 

1. В сентябре 2019 года проведены организационные классные часы в 10 и 11 классах об 

особенностях учебного процесса старшей школы; в январе 2020 года - классные часы в 11 

классах на тему «Подготовка к ГИА», на котором учащиеся были ознакомлены с 

нормативными документами и инструктивными материалами по ЕГЭ. 

2. В октябре и декабре 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. 04.12.2019 написано итоговое сочинение по литературе. Все учащиеся получили «зачет». 

4. 24.12.2019 проведено родительское собрание в 11 классах «Подготовка к ГИА 2020 года»: 

из 52 родителей присутствовало 46. С отсутствующими родителями проведены 

индивидуальные встречи. 

5. 28.01.2020 г.  собраны заявления выпускников с указанием перечня предметов для сдачи 

ЕГЭ, 30.01.2020 сдана база РБД ЕГЭ. 

6. В мае в дистанционном режиме проведены классные часы - инструктажи «Порядок 

проведения ЕГЭ», написаны заявления - отказы от ЕГЭ. 

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

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 2020 года» 

(Фиронова М.А., Кузнецова Н.А., Алексеева А.В., Дроздова С.Н., Цветочкина Т.Д., Килина 

Г.В., Чернышова О.А., Чанчикова И.А.). 

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, 

географии. 

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. 

10. На школьном сайте в течение года велась рубрика «ЕГЭ 2020» со всей актуальной 

нормативной, инструктивной и справочной информацией по экзаменам (отв. Кузнецова Н.А., 

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. 
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Выводы по результатам ЕГЭ 2020 года: 

1. По обязательному предмету "русский язык" все обучающиеся сдали ЕГЭ, преодолев 

минимальную границу, по "математике" (профильный уровень) из 34 сдававших не 

преодолели минимальную границу 3 обучающихся. 

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

ГИА по программам среднего общего образования. 

3. Выпускники 2019 - 2020 года показали результаты ЕГЭ ВЫШЕ результатов прошлого года 

по следующим предметам: русский язык (учителя Кузнецова Н.А., Малярова Т.В.), 

информатика (учителя Дворникова Е.С., Огурцова Т.А., Калюжина Ж.С.), история (учителя  

Федоров А.С., Чанчикова И.А.), обществознание (учитель Федоров А.С.), химия (учитель 

Фиронова М.А.); результаты ЕГЭ НИЖЕ результатов прошлого года показали учащиеся по 

следующим предметам: математика (учителя Выголова Е.В., Дроздова С.Н.), обществознание 

(учитель Чанчикова И.А.), английский язык (учитель Горенская О.А.), физика (учителя 

Карабалыков С.А., Светенкова С.М.), биология (учителя Алексеева А.В., Килина Г.В.). 

4. Наибольший результат по среднему баллу показал учащийся по географии - 92 балла, 

наименьший – по физике - 50 баллов. 

5. Не преодолели минимальную границу обучающиеся по математике (3 человека), по 

обществознанию (4 человека), по физике (1 человек). 

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

было. 

7. По результатам экзамена учащимися 11 класса подавались апелляции, но удовлетворены не 

были. 

 

      На основании приказа Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 11 июня 2020 г. № 293/650 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2020 году» ГИА-9 проводится в форме промежуточной аттестации, результаты 

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

основном общем образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного 

плана, изучавшимся в IX классе.  

      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 

2017-

2018 

73 73 0 73 4 

2018-

2019 

57 57 0 57 8 

2019-

2020 

106 106 0 106 7 

  

      В таблице представлены результаты промежуточной аттестации выпускников 2019 – 2020 

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

 

 

 

 



38 

 

Год Количество 

сдававших 

% качества Средний балл «2» 

Математика 

2017-2018 

уч. год 

73 63 3,8 0 

2018-2019 

уч. год 

57 70,1 4,07 0 

2019-2020 

уч. год 

106 70 3,8 0 

Русский язык 

2017-2018 

уч.год 

73 63,8 3,6 0 

2018-2019 

уч.год 

57 77,1 4 0 

2019-2020  

уч. год 

106 70 3,8 0 

 

Результаты промежуточной аттестации выпускников 2019-2020 года в сравнении с 

результатами ОГЭ по предметам по выбору 

 

Предмет Кол-во выполнявших ОГЭ Процент качества по школе 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Химия 6 4 106 100 100 61 

Физика 11 - 106 81,1 - 78 

Биология 7 6 106 71,4 100 66 

Обществозн. 53 42 106 77,3 78,5 83 

География 32 18 106 75 77 91 

Литература - 3 106 - 100 77 

Информатика 33 25 106 84,8 80 80 

Англ.язык 3 5 106 66,6 80 71 

История 0 3 106 - 33 83 

  

      Качество выше 80% по результатам промежуточной аттестации по предметам: 

информатика, история, география обществознание. 

      Самое низкое качество по химии - 61%. 

 

Результативность образовательного процесса в системе ДО 

Итоговая аттестация выпускников в 2019-2020 учебном году 

 

      В 2019-2020 учебном году обучение в ДО «От самовыражения к творчеству» завершили 30 

воспитанников:  

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

- студия керамики «Каолин» (16 человек); 

- пресс – центр «Шестой квартал» (9 человек); 

      Была составлена программа итоговой аттестации, в которую входило участие выпускников 

в отчетных концертах, защита творческих проектов, мониторинг результативности обучения 

по дополнительной образовательной программе. Формы итогового занятия: отчетный концерт 

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

реализованы в дистанционном формате (видеоконференция), все дети успешно прошли 

итоговую аттестацию. В 2019 - 2020 учебном году было выдано: 21 сертификат и 9 

свидетельств об окончании курса обучения по программам ДО.  
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      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 2019-2020 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», «Лавина»; 

«Обитаемый остров»); - контрольный урок («История хореографического искусства», клуб 

«Бонжур»); - выставка творческих работ («Юный художник», «Каолин», «Колорит», 

«Графический дизайн»); - творческий проект («Декупаж», «Каолин», «Колорит», «Время 

выбрало их», «Юнармия», «Музей», «Народная культура»); - 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 («Футбол», «Баскетбол», «Волейбол»; 

«Роботехника»). 

 

№ Ф.И.О. педагога 

Наименование 

дополнительной  

образовательной  

программы 

Итоги аттестации, % 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Художественная направленность 

1.  Канаева М.В.  Хоровая студия, вокал 6 35 59 

2.  

Орлова Е.В., 

Федорова Ю.Е. «Эдельвейс», «ИХИ» 10 54 36 

3.  Бенгард А.Г. «Лавина» 22 36 42 

4.  Чикова Л.В. «Юный художник» 10 64 26 

5.  Моисеева Н.В. «Колорит» 0 80 20 

6.  Буракова П.П. «Колорит» 10 64 26 

7.  Галкина Г.А. «Обитаемый остров» 10 70 20 

8.  Текучану К.В. «Каолин» 0 21 79 

9.  Чернышова А.Д. «Каолин» 10 49 41 

10.  Турбина Д.Г. «Каолин» 12 30 58 

11.  Гурова Л.Г. «Мелодия» 0 23 77 

12.  Ермолаева Д.А. «Графический дизайн» 10 80 10 

13.  Тишкина Т.В. «Декупаж» 30 63 7 

Всего по направленности  10% 51% 39% 

Социально-педагогическая направленность 

1. Павлова Л.П. Клуб «Бонжур» 0 10 90 

2. Уланова В.С. ОМТ 13 62 25 
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3. Князьков А.А. Музей  11 26 63 

4. Чепурных Т.Г. Народная культура 0 26 74 

Всего по направленности 6% 31% 63% 

Техническая направленность 

1.  Уланова В.С. «Журналистика» 2 73 25 

2.  Шишкин В.А. «Робототехника» 4 44 52 

Всего по направленности 2% 59% 39% 

Туристско-краеведческая направленность 

1. Федоров А.С. «Время выбрало их» 20 50 30 

2. Коблов А.П. «Юнармия» 20 40 40 

Всего по направленности 20% 45% 35% 

Физкультурно-спортивная направленность 

1. Губернюк С.А. «Футбол» 22 58 20 

2. Коблов А.П. «Баскетбол» 10 34 56 

3. Щербаков В.А. «Волейбол» 10 55 35 

Всего по направленности 14% 49% 37% 

Средний показатель по ОУ 10% 47% 43% 

 

      Вывод: Из таблицы видно, что обучающиеся большинства объединений показали высокий 

(43%) и средний уровни (47%) освоения образовательных программ. Низкий уровень выявлен 

у 10 % обучающихся из общего числа детей, посещающих объединения. Стоит отметить, что 

низкий уровень освоения программ ДО имеют, в основном, дети, много пропускающие 

занятия по причине болезни или низкой общей мотивации к обучению.  

 

Участие обучающихся студий ДО  

в конкурсах, выставках, фестивалях различного уровня в 2020 году 

 

*1576 = 100% - средняя общая численность обучающихся в ДО за 2020 год 

  

Наименование 

мероприятия 
Участие 

Кол-

во 

детей 

Результат 

 

Дата 

проведе

ния 

Студия керамики «Каолин» 

Показатели деятельности Человек / %* 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся в ДО 

410 (26%) 

Численность/удельный вес численности учащихся в ДО-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

235 (14%) 

Регионального уровня  17 (1 %) 

Федерального уровня  20 (1,2 %) 

Международного уровня 7 (0,4 %) 
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Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«ЗДРАВСТВУЙ, 

ГОСТЬЯ ЗИМА!» 

 

индивидуальное 

ПДО  

Чернышова А.Д. 

3 3 Поздравительных грамоты, 

3 Благодарности родителям, 

3 Диплома педагога, 2 

Диплома победителя II 

место, 1 Диплом победителя 

I место  

январь  

Городской открытый 

конкурс ДПИ и 

литературных 

композиций 

«Рождественский 

серпантин» 

индивидуальное 

ПДО  

Чернышова А.Д. 

2 2 Диплома участника январь  

Краевая выставка-

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Новогодний Баз-ART» 

индивидуальное 

ПДО  

Чернышова А.Д. 

2 1 Дипломант, 1 Лауреат I 

степени 

январь  

Районный фестиваль 

искусств «ВЕСНА – 

2020» 

индивидуальное 

ПДО  

Чернышова А.Д., 

Текучану К.В. 

3 3 Диплома участника март  

Международный 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«ФАНТАЗИЯ И 

ТВОРЧЕСТВО» 

индивидуальное 

 

ПДО  

Чернышова А.Д. 

1 Диплом победителя II место, 

Благодарность родителям, 

Диплом педагога 

февраль

-апрель 

Краевой 

художественный 

конкурс детских 

творческих работ 

«Солнечный зайчик» 

индивидуальное 

ПДО  

Чернышова А.Д. 

4 Дипломы за 1 место и 

диплом за 2 место в 

номинации «Таежная 

пластика» 

октябрь 

Всероссийский 

творческий конкурс 

поделок из природного 

материала «ОСЕННЯЯ 

СКАЗКА» 

индивидуальное 

ПДО  

Чернышова А.Д. 

1 Диплом 1 место в номинации 

«ДПИ» 

ноябрь 

Хореографический коллектив «Эдельвейс» 

Мастер-классы в рамках 

проекта 

«Dance_Погружение. 

Зима-2020» 

групповое 

 

ПДО  

Орлова Е.В. 

11 Сертификаты, 

Благодарственное письмо 

педагогу 

январь 

Районный фестиваль 

искусств «Весна 2020» 

групповое 

ПДО  

Орлова Е.В., 

Фёдорова Ю.Е. 

8 Диплом 2 степени февраль 

Всероссийский  

патриотический 

фестиваль «Живая 

память» 

Коллективное 

ПДО  

Орлова Е.В. 

14 Диплом за участие 

 

апрель 

Дистанционный Краевой 

конкурс  любительских 

хореографических 

коллективов 

Коллективное 

ПДО  

Орлова Е.В. 

49 Диплом 2 степени май 
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«Танцевальные 

смешилки» – 2020 

Краевой творческий 

фестиваль «Таланты без 

границ» 

Групповое 

ПДО  

Орлова Е.В., 

Фёдорова Ю.Е. 

8 Диплом за участие Май-

октябрь 

Театральная студия «Обитаемый остров» 

Открытый городской 

творческий конкурс 

«Январский гром» 

Индивидуальное  

ПДО Попов В.В. 

2 Сертификаты участников январь 

Дни польской культуры 

в г. Красноярске  

(НКА «Дом польский») 

Коллективное 

ПДО Галкина Г.А.  

8 Благодарственное письмо  ноябрь 

Изостудия «АзАРТ» 

Районный этап 

городского конкурса-

выставки «Подснежник» 

 

Индивидуально  

ПДО Чикова Л.В., 

Моисеева Н.В. 

7 3 участие (сертификат) 

Диплом 2 место 

Диплом 1 место 

Диплом 3 место 

Диплом 3 место 

февраль 

Городской конкурс-

выставка «Подснежник» 

Индивидуально  

ПДО Моисеева 

Н.В. 

1 Диплом 1 степени март 

Районный фестиваль 

искусств «Весна-2020» 

Индивидуально  

ПДО Чикова Л.В., 

Моисеева Н.В. 

10 

 

8 – сертификат участия  

1 участие  

1 место Диплом 

март 

Конкурс рисунков 

«Багульник» 

Индивидуально  

ПДО Чикова Л.В. 

4 участие апрель 

Конкурс рисунков «Я-

профессионал» 

Индивидуально  

ПДО Чикова Л.В. 

1 2 Диплома за 1 место  (в 

разных номинациях) 

апрель 

Флешмоб «Рисуем с 

детьми Вечный огонь» 

Индивидуально  

ПДО Чикова Л.В. 

1 Диплом Победителя  

1 место 

май 

Краевой 

художественный 

конкурс детских 

творческих работ 

«Солнечный зайчик» 

Индивидуально  

ПДО Ширяева 

И.В. 

1 Диплом 1 место в номинации 

«Таинственный штрих» 

октябрь 

Краевой творческий 

фестиваль «Таланты без 

границ» 

Индивидуально  

ПДО Моисеева 

Н.В. 

1 Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ в 

номинации 

«Изобразительное 

искусство» 

октябрь 

IV Всероссийский 

детский открытый 

экологический 

фестиваль «Экосказы 

«Роева Ручья» 

Индивидуально  

ПДО Ширяева 

И.В. 

1 Диплом ГРАН-ПРИ в 

номинации «Зеленая планета 

глазами детей» - конкурс 

рисунков 

октябрь 

Районный 

дистанционный конкурс 

«Щедра талантами земля 

сибирская-2020»  

Индивидуально  

ПДО Ширяева 

И.В. 

1 Почетная грамота за 3 место 

ТО ГУО 

октябрь 

Вокально-хоровая студия  «Мелодия» 
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Районный конкурс- 

фестиваль «Весна-2020» 

Коллективно  

ПДО Канаева 

М.В. 

8 Диплом участников февраль  

Международный проект 

музыкальных и 

танцевальных жанров 

«ТЫ – МОЖЕШЬ!» 

конкурса «СЕРДЦЕ 

ОСЕНИ» 

Коллективно 

ПДО Канаева М.В.  

 

6 Диплом лауреата 2 степени 

Номинация «Вокальное 

творчество. Эстрадный 

вокал» 2-я возрастная 

категория 

Благодарственное письмо 

ноябрь 

Студия «Искусство декупажа» 

Выставка-ярмарка III 

фестиваль казачьей 

культуры 

Индивидуально 

ПДО Тишкина 

Т.В. 

18 Благодарственные письма январь 

Выставка ДПИ 

Городская Масленица в 

«Татышев-парк» 

Индивидуально 

ПДО Тишкина 

Т.В 

11 Благодарственные письма март 

Хореографический коллектив «Лавина» 

Фестиваль 

традиционной казачьей 

культуры «Сибирь 

казачья» 

Коллективно  

ПДО Бенгард А.Г. 

16  

 

Лауреаты фестиваля 

 

январь 

Районный фестиваль 

искусств «Весна» 

 

Коллективно  

ПДО Бенгард А.Г. 

36  Лауреаты 3 степени 

Лауреаты 3 степени 

Лауреаты 3 степени 

февраль 

Отряд «Юнармеец» им. А Матросова 

День в ДОСААФ Коллективно 

ПДО Коблов А.П. 

12 3 место январь 

Выставка Алея Славы 

«Бюсты» 

Коллективно 

ПДО Коблов А.П. 

15 Благодарственное письмо январь-

февраль 

Проект «Памяти героев» Индивидуально 

ПДО Коблов А.П. 

1 Диплом в номинации 

«Лучший видеоролик» 

май 

Краевой чемпионат по 

Киокусинкай карате в 

рамках марафона 

Победы «Помним. 

Гордимся» 

Индивидуально 

 

ПДО Коблов А.П. 

 

2 Благодарственные письма за 

помощь в организации 

ноябрь 

Первая молодежная 

образовательная игра-

квиз «Авиация», 

посвященная 40-летию 

международного 

аэропорта Красноярск 

им. Д.А.Хворостовского  

Коллективно 

ПДО Коблов А.П.  

10 Благодарственное письмо ноябрь 

Краевая спартакиада 

народов Красноярского 

края 

Коллективно 

ПДО Коблов А.П. 

8 Диплом за 3 место декабрь 

Пресс-центр «Шестой квартал» 

Муниципальный этап 

Регионального конкурса 

«Мой край – моё дело!» 

Коллективное  

 

ПДО Уланова 

В.С. 

5 финалисты март 



44 

 

Конкурс видеороликов 

проекта «Всероссийская 

школьная летопись» 

Командное 

 

ПДО Ацута А.И. 

10 Диплом победителя в 

номинации «Коллективная 

книга: от замысла до 

результата» 

октябрь 

Городская выставка 

«Фото-фокус» 

Индивидуальное  

ПДО Уланова В.С. 

1 Сертификат участника ноябрь 

Клуб «Bonjuor» 

Рождественский 

марафон «Зимушка-

зима» 

Коллективное, 

индивидуальное  

ПДО Павлова 

Л.П. 

 

26 Призеры, победители январь 

Игра «Что? Где? 

Когда?» 

Коллективное 

ПДО Павлова 

Л.П. 

30 Призеры, победители январь 

Лаборатория «Робототехника и ЛЕГО» 

Выставка творческих 

работ по робототехнике 

и лего-конструированию 

индивидуально  

 

ПДО Шишкин 

В.А. 

1 Сертификат участников в 2-х 

номинациях: «Транспортное 

средство» и «Животные 

мира». 

март-

апрель 

Выставка творческих 

работ по робототехнике 

и лего-конструированию 

посвященная 12 апреля - 

Дню космонавтики 

индивидуально  

ПДО Шишкин 

В.А. 

4 Дипломы победителей I и III 

степени в возрастной группе 

7 лет. 

Дипломы победителей I и II 

степени в возрастной группе 

9-13 лет. 

апрель 

Открытый городской 

конкурс по 

робототехнике RoboStart. 

Выставка творческих 

работ, посвященной 75-

летию Победы 

индивидуально  

ПДО Шишкин 

В.А. 

4 Сертификаты участников. февраль

-апрель 

Лего выставка 

«Робомир» 

индивидуально  

ПДО Шишкин 

В.А. 

5 

 

Дипломы победителей I и III 

степени в возрастной группе 

7-10 лет. 

Диплом победителя III 

степени в возрастной группе 

11-13 лет.  Сертификаты 

участников.  

апрель 

Дистанционный конкурс 

по робототехнике 

«РОБОТОТУРНИР» 

(сборка модели робота) 

индивидуально  

ПДО Шишкин 

В.А. 

3  Диплом победителя II  

степени в возрастной 

категории обучающихся 5-6 

классов. Дипломы 

победителей II и III степени 

апрель 

Дистанционный 

творческий конкурс 

«РОБОТОТУРНИР» 

(выставка поделок) 

индивидуально  

ПДО Шишкин 

В.А. 

1 Диплом победителя I 

степени в возрастной 

категории обучающихся 1-4 

классов.  

апрель 

Конкурс лего-поделок 

посвященный 75-летию 

Победы 

индивидуально  

ПДО Шишкин 

В.А. 

4 Сертификаты участников. апрель-

май 

Конкурс детских индивидуально  1 Сертификаты участника май-
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инженерных идей «Без 

соприкосновений!» 
ПДО Шишкин 

В.А. 

июнь 

Онлайн-выставка по 

робототехнике 

(Свердловский район)  

индивидуально  

ПДО Шишкин 

В.А. 

1 Диплом за 2 место  октябрь 

 

Лего-выставка «Мир 

роботов» (Свердловский 

район) 

индивидуально  

ПДО Шишкин 

В.А. 

2 Дипломы за  1 место  октябрь 

 

Секция «Баскетбол» 

Баскетбол 3*3  Командное 

ПДО Коблов А.П. 

7 3 место январь 

Игра «Маршрут 

здоровья» 

Индивидуально 

ПДО Коблов А.П. 

3 Диплом за 1 место май 

 

      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 2020 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.  

 

      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 2020-2021 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 614 человек (из них 13 обучающихся с ОВЗ), что 

составляет 64,4 % от общего количества (952 чел.). Распределение участников следующее: 4 

классы – 153 из 186 чел., 5 - 6 классы – 156 из 249 обучающихся, 7 – 8 классы - 139 из 269 

обучающихся, 9 - 11 классы – 155 из 245 обучающихся. Некоторые обучающиеся участвовали 

в олимпиадах по нескольким предметам и стали победителями и призёрами: 149 призеров и 68 

победителей по результатам школьного этапа ВсОШ.  
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Количество обучающихся, вышедших на муниципальный этап по предметам: 

 

География  

 

1 чел. История  

 

1 чел. 

История  

 

1 чел. Право  

 

1 чел. 

Литература  

 

6 чел. Русский язык  2 чел. 

Математика  

 

1 чел. Технология  

 

2 чел. 

Искусство (МХК)  

 

1 чел. Французский язык  

 

3 чел. 

 

Итого: 19 участников, 1 участник не принял участие по уважительной причине. 

 

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

 Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

участие 404 832 614 50 62 18 4 6 0 

победа 

(призер) 

159 230 217 5 6 0 1 1 0 

 

      В 2020 году количество участников как школьного этапа ВсОШ, так и муниципального 

этапа сократилось. В этом учебном году не было участников регионального этапа.      

      Качественное снижение результатов в работе с одарёнными детьми 

свидетельствует об отсутствии эффективной системе работы с одарёнными детьми, 

детьми имеющих высокую мотивацию к обучению. Отмечается недостаточная 

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

участниками олимпиад часто являются одни и те же обучающиеся, успешно 

осваивающие образовательную программ по нескольким предметам. 

Задачи: 

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

2. Учителям-предметникам разработать индивидуальные образовательные программы и планы 

работы с одаренными и высокомотивированными учащимися. 

3. Регулярно предлагать на уроках задания повышенной сложности, развивающие 

познавательные и творческие способности учащихся. 

4. 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: 

 2020-2021 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

2018 – 2019  

уч. год 

Школьная НПК «Мы и 

мир» 

31 29 12 

Районная НПК 

(дистанционный этап) 

22 29 11 

Количество призовых 

мест, полученных на 

10 

2м. – 5 

10 

1м. – 2 

6 

2 м. – 4 



47 

 

районной НПК 3 м. -5 2м. – 3 

3.м. - 5 

3 м. -2 

Место в районе 1 II III 

Дистанционный тур 

краевой НПК 

1 2 - 

Краевая НПК - - - 

 

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. Несмотря на ограничения, вызванные 

ситуацией пандемии, обучающиеся начальной школы участвовали в районной НПК младших 

школьников «УМКА», проводимой в дистанционной форме.  

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

 

 2018 2019 2020 

Участие  Победа  Участие  Победа  Участие  Победа  

Школа  9 5 9 5 26 6 

Район  5 4 5 4 6 3 

Город  0 0 0 0 Не 

проводились 

Не 

проводились 

 

      Кроме того, обучающиеся начальных классов участвовали в конкурсах исследовательских 

работ, посвященных юбилею Победы в номинации «Моя семья в истории Великой 

Отечественной войны» и фестивале естественно-научного образования «Загадки природы», 

проводимых в дистанционных формах и заняли призовые места. (3Е, 3Д классы). 

      Вывод: Необходимо отметить хорошие результаты деятельности научного общества 

младших школьников (увеличилось количество исследовательских работ на уровне школьного 

этапа) и в то же время можно проследить тенденцию к уменьшению количества учащихся, 

проявляющих интерес к научно-исследовательской деятельности (в основном участвуют те 

же обучающиеся, что и принимают участие в олимпиадах). Необходимы новые формы 

работы с   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 2019-2020 учебном году обучающиеся приняли активное участие 

в конкурсных испытаниях как в очной, так и дистанционной формах, интеллектуальных 

олимпиадах и творческих конкурсах различной направленности.  
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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 2020 году 

 

Всего выпускников – 52 

 

Наименование учебного заведения Количество 

поступивших 

СФУ 14 

СибГТУ 7 

КрИЖТ  3 

Сибирский государственный институт искусств им. Дмитрия 

Хворостовского 

1 

ДВФУ (Дальневосточный федеральный университет) 1 

Красноярский государственный медицинский университет 

имени профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого 

1 

Красноярский государственный аграрный университет 2 

СПБГУПТД КТМУ 1 

Петербургский университет путей сообщения 1 

Национальный исследовательский томский политехнический 

университет 

1 

КГПУ им. В.П.Астафьева 4 

ФГБОУ ВО "Московский государственный технологический 

университет СТАНКИН" 

1 

СибЮИ МВД России 1 

Технологический техникум пищевой промышленности 3 

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

Ясенецкого 

1 

Финансово – экономический колледж 1 

КПК №1 им. М. Горького 2 

Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных 

технологий 

1 

Ачинский медицинский техникум 1 

Красноярский колледж культуры и искусств им. П. Иванова-Радкевича 1 

Аэрокосмический техникум, технология машиностроения 1 

Кооперативный техникум 1 

      

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 

106 0 106 7 47 0 0 58 0 1 0 0 0 
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Таким образом, все выпускники 11 класса школы востребованы и продолжают 

обучение. 76% выпускников поступили в высшие учебные заведения остальные – в 

среднеспециальные учебные заведения. 

 

6.   Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

      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 МАОУ СШ № 6 

на 2020 - 2021 учебный год  

№ 
Критерии оценки 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
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1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу: 

1479 чел. 

1.2 Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную 

программу: 

 – начального общего образования; 736 чел. 

 – основного общего образования; 614 чел. 

 – среднего общего образования 129 чел. 

1.3 Формы получения образования в ОО: 

– очная; Имеется  

Количество чел.: 

1479 

 – 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  
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3.4 Отражение в пояснительной записке к ООП специфики и 

традиций образовательной организации, социального запроса 

потребителей образовательных услуг 

Имеется  

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. - 4 программы 

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, 

осваивающих ООП 

Количество ед. на 

одного 

обучающегося: 11 

программ в 

начальной школе, 

15 программ в 

основной школе 
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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 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
и

й
 п

о
к
аз

ат
ел

ь
 

н
а 

ст
ар

те
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
й

 п
о
к
аз

ат
ел

ь
 

(«
д

о
р
о
ж

н
ая

 к
ар

та
»
) 

Ф
ак

т 
в
ы

п
о
л
н

ен
и

я 

«
д

о
р
о
ж

н
о
й

 к
ар

ты
»
 

Кадровые  

условия 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

Чел./% 

 

35/77,

8% 

 

38/100% 35/ 

100% 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

Чел./% 

 

35/77,

8% 

 

38/100% 35/ 

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./%  

 

 

 

 

 

11/23,

5% 

17/36,

2% 

 

 

 

 

 

 

13/27,7

% 

19/40,4

% 

 

 

 

 

 

 

13/27,7

% 

19/40,4

% 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

– до 5 лет; 

 

– свыше 30 лет 

Чел./%  

 

 

 

 

14/29,

8% 

7/14,9

 

 

 

 

 

14/29,8

% 

7/14,9% 

 

 

 

 

 

14/29,8

% 

7/14,9
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% % 

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./% 35/77,

8% 

 

47/100 35/77,8

% 

 

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./% 35/77,

8% 

 

47/100 35/77,8

% 

 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, охваченных 

непрерывным профессиональным 

образованиям:  

– тренинги, обучающие семинары, 

стажировки; 

– вне программ повышения квалификации 

Чел./% 47/10

0 

47/100 47/100 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, 

реализовавших методические проекты под 

руководством ученых или научно-

педагогических работников партнерских 

организаций 

Чел./% 0/0 0/0 0/0 

 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, являющихся 

победителями или призерами конкурса 

«Учитель года» 

Чел./% 0/0 0/0 0/0 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, являющихся 

победителями или призерами 

региональных конкурсов 

профессионального мастерства 

Чел./% 0/0 0/0 0/0 

Численность / удельный вес численности Чел./% 6/12,8 8/17,02 6/12,8 
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педагогических работников, имеющих 

публикации в профессиональных изданиях 

на региональном или федеральном 

уровнях 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, 

представляющих свой профессиональный 

опыт на заседаниях методических 

объединений района, города, края 

Чел./% 6/12,8 8/17,02 6/12,8 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, ведущих 

персональный сайт  

Чел./% 11/23,

4 

13/27,7 11/23,4 

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./% ½,9 ½,9 ½,9 

Доля мероприятий, курируемых 

педагогом-психологом в Программе 

воспитания 

Ед./% 22/10

0 

22/100 22/ 100 

Доля мероприятий, курируемых 

педагогом-психологом в Программе 

формирования и развития УУД 

Ед./% 14/10

0 

14/100 14/ 100 

Доля курсов внеурочной деятельности, 

разработанных при участии (соавторстве) 

педагога-психолога в общем объеме 

курсов внеурочной деятельности в плане 

внеурочной деятельности 

Ед./% 5/100 6/100 5/84 

Количество дополнительных 

образовательных программ на базе школы, 

разработанных при участии (соавторстве) 

педагога-психолога  

Ед. 1 1 1 

Наличие оборудованного помещения, 

приспособленного для индивидуальных 

консультаций с обучающимися, 

родителями 

Имеетс

я/не 

имеетс

я 

имеет

ся 

имеется имеетс

я 

Наличие оборудованных образовательных 

пространств для психологической 

разгрузки; рекреационных зон 

Имеетс

я/не 

имеетс 

имеет

ся 

имеется имеетс

я 

Материаль

но-

технически

е условия 

Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

Ед. 1 1 1 

Оснащенность учебных кабинетов 

 (в соответствии с ФГОС / федеральными, 

региональными требованиями) 

Ед./% 32/10

0 

32/100 32/ 100 

Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 

– с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров; 

Да / 

нет 

да да да 
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– 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. / % - - - 

Доля внеурочных мероприятий в общем 

объеме плана внеурочной деятельности, 

проведенных с использованием 

материально-технической базы 

организаций-партнеров 

Ед. / % - - - 

Учебно-

методическ

ое и 

информаци

онное 

обеспечени

е  

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы в общем 

количестве единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, 

в расчете на одного учащегося 

Ед.  15 18 15 

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

соотв

етств

ует 

соответс

твует 

соответ

ствует 
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ствует 

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 

соотв

етств

ует 

соответс

твует 

соответ

ствует 

 

 

Критерии оценки условий реализации образовательной программ ООО и СОО  

Группа 

условий 

Критерии оценки 

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я
 

Контроль 

состояния условий 
Ф

ак
ти

ч
ес

к
и

й
 п

о
к
аз

ат
ел

ь
 

н
а 

ст
ар

те
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
й

 п
о
к
аз

ат
ел

ь
 

(«
д

о
р
о
ж

н
ая

 к
ар

та
»
) 

Ф
ак

т 
в
ы

п
о
л
н

ен
и

я
 

«
д

о
р
о
ж

н
о
й

 к
ар

ты
»
 

1Кадровые  

условия 

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

Чел. / % 99/83,8 99/83,8 99/83,8 

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

Чел. / % 99/83,8 99/83,8 99/83,8 

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

Чел. / % 35/29,6 

40/33,8 

35/29,6 

40/33,8 

35/29,6 

40/33,8 
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квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

– первая; 

– высшая 

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет: 

– до 5 лет; 

– свыше 30 лет 

Чел. / % 30/25,4 

26/22 

30/25,4 

26/22 

30/25,4 

26/22 

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. / % 110/74,8 120/81,6 110/74,8 

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. / % 147/100 147/100 147/100 

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. / % 110/93,2 118/100 110/93,2,

6 

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, охваченных 

непрерывным профессиональным 

образованиям:  

– тренинги, обучающие семинары, 

Чел. / % 118/100 118/100 118/100 
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стажировки; 

– вне программ повышения 

квалификации 

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, реализовавших 

методические проекты под 

руководством ученых или научно-

педагогических работников 

партнерских организаций 

Чел. / % 0/0 5/5,6 11/9 

 Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, являющихся 

победителями или призерами 

конкурса «Учитель года» 

Чел. / % 1/1 1/1 1/1 

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, являющихся 

победителями или призерами 

региональных конкурсов 

профессионального мастерства 

Чел. / % 0/0 1/1 1/1 

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих публикации в 

профессиональных изданиях на 

региональном или федеральном 

уровнях 

Чел. / % 5/5,6 5/5,6 5/5, 

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, представляющих свой 

профессиональный опыт на 

заседаниях методических 

объединений района, города, края. 

Чел. / % 15/12,6 30/26,3 32/27,1 

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, ведущих персональный 

сайт  

Чел. / % 25/21 20/17,3 2521 

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 Ед. / % 4/36 5/45,4 4/36 
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деятельности, разработанных при 

участии (соавторстве) педагога-

психолога в общем объеме курсов 

внеурочной деятельности в плане 

внеурочной деятельности 

Количество дополнительных 

образовательных программ на базе 

школы, разработанных при участии 

(соавторстве) педагога-психолога  

Ед. - - 3/21,4 

Наличие оборудованного 

помещения, приспособленного для 

индивидуальных консультаций с 

обучающимися, родителями 

Имеетс

я  /не 

имеется 

имеется имеется имеется 

Наличие оборудованных 

образовательных пространств для 

психологической разгрузки; 

рекреационных зон 

Имеетс

я /не 

имеется 

имеется имеется имеется 

Материальн

о-

технические 

условия 

Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося 

Ед. 1 1,2 1 

Оснащенность учебных кабинетов 

 (в соответствии с ФГОС / 

федеральными, региональными 

требованиями) 

Ед. / % 55/67 60/74 55/67 

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, Кв. м 4,2 кв. м 4,2 кв. м 4,2 кв. м 
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оборудованных для проведения 

лабораторных занятий и учебных 

исследований, в расчете на одного 

учащегося 

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 

учащегося 

Ед. 25 30 37,8 

Количество экземпляров научно-

популярной литературы в общем 

количестве единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного 

учащегося 

Ед. 5 6 8,4 

Соответствие используемых 

учебников и учебных пособий 

федеральному перечню 

Соответ

ствует 

/ не 

соответс

твует 

Соответст

вует 

 

Соответс

твует 

 

Соответс

твует 

 

Наличие общедоступного 

аннотированного перечня 

информационных образовательных 

ресурсов интернета 

Да / Нет нет да да 

Количество единиц электронных 

образовательных ресурсов, 

используемых при реализации 

рабочих программ по предметам 

учебного плана 

Ед. 180 200 250 

Количество единиц цифровых 

программных продуктов, 

используемых при реализации 

плана внеурочной деятельности 

Ед. 3 5 5 
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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» 

Соответс

твует /  

не 

соответст

вует 

Соответст

вует 

 

Соответс

твует 

 

Соответс

твует 

 

Таблица III 

Показатели оценки предметных образовательных результатов 

№ Показатели оценки предметных образовательных результатов 
Единица  

измерения 

1 Численность / удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

373/ 58,2% 

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

3 Средний балл ОГЭ выпускников 9-го класса по математике - 

4 Средний балл ЕГЭ выпускников 11-х классов по русскому языку 72,8 

5 Средний балл ЕГЭ 11-х классов по математике (база/профиль) -/50,8 

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

получивших неудовлетворительные результаты на ОГЭ по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9-го класса 

0/0% 

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

получивших неудовлетворительные результаты на ОГЭ по математике, в 

общей численности выпускников 9-го класса 

0/0% 

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

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по русскому языку, в общей численности выпускников 11-го 

класса 

0/0% 

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

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по математике (база/профиль), в общей численности 

выпускников 11-го класса 

-/6% 

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 

7/7,3% 

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

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11-го класса 

4/8% 

14 Численность / удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

770/52% 

15 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 50/3,4% 
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призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

– муниципального уровня; 35/2,3% 

– регионального уровня; 7/0,4% 

 – федерального уровня; 3/0,2% 

 – международного уровня 5/0,3% 

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 2019 – 2020 учебного года; 

 данные по п. 14 – 17 –по итогам 2 четверти 2020 – 2021 учебного года 

 

Оценка удовлетворенности родителей и обучающихся качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

 

      Удовлетворенность качеством образования является показатель, отражающий 

представление родителей обучающихся о качестве предоставляемых образовательных услуг.        

      В рамках мониторинга качества образования МАОУ СШ № 6 был проведен 

социологический опрос родителей с целью изучения эффективности 

функционирования образовательного учреждения на основе 

анализа удовлетворенности родителей как участников образовательного  

процесса качеством образования. Опрос проводился на основании выборки, в состав которой 

входят родители (законные представители) обучающихся 4, 9, 11-х классов и обучающиеся. 

 

Мониторинг степени удовлетворённости обучающихся 

 

 

Цель исследования: 

 изучение удовлетворённости участников образовательного процесса качеством 

образовательных услуг; 

 выявление сильных и слабых мест в деятельности школы. 

Метод исследования: социологический метод анкетного опроса. 

      В анкетировании приняло участие 263 человека, что составляет треть от общего 

контингента. В результате обработки анкет мы получили следующие данные: 
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      Показатель удовлетворённости обучающихся школьной жизнью равен 2,4 балла, что 

свидетельствует о средней степени удовлетворённости. Недостаточная степень 

удовлетворенности таким параметром как «Питание» и «Использование электронных 

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

выше среднего. 

Мониторинг степени удовлетворенности родителей 

Цель исследования: изучить удовлетворённость родителей (законных представителей) 

качеством образовательных услуг. 

Метод исследования: социологический опрос (анкетирование). 

      В анкету были включены вопросы  психологического климата в школе, удовлетворённости 

качеством и полнотой предоставляемых образовательных услуг, удовлетворённости работой 

педагогического коллектива, удовлетворённости родителей участием в управлении 

школой,  информированности родителей различными сторонами школьной жизни, полноты, 

достоверности и своевременности предоставления информации о ребёнке, удовлетворённости 

работой по сохранению здоровья обучающихся (качество питания и медицинского 

обслуживания, удовлетворённость работой школы, направленной на профориентацию 

школьников. 
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      В целом выводы по мониторингу удовлетворённости родительской общественности 

качеством предоставления образовательных услуг следующие: средний показатель 

удовлетворённости свидетельствует о среднем уровне удовлетворённости.  

      Одним из способов, позволяющих отследить удовлетворенность участников 

образовательного процесса, является система опросов, размещенная на школьных сайтах. 

      В отчетный период мониторинг удовлетворённости обучающихся, родительской 

общественности качеством предоставления образовательных услуг показал средний уровень 

удовлетворенности.  

      Родители начального уровня образования приняли более активное участие в 

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

родители чаще бывают в стенах образовательного учреждения, и большей 

заинтересованностью, но и нельзя исключать вариант того, что не все обучающиеся 

предоставили родителям возможность участвовать в опросе (не принесли бланк анкеты).  

      По результатам анкетирования можно сделать вывод о том, что родители считают 

сложившийся внутри образовательного учреждения микроклимат благоприятным, уклад 

школы их удовлетворяет, достаточное количество родителей (законных представителей) 

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

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

количество родителей используют электронную почту для поддержки связи с педагогическим 

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

столовой и качеством медицинского обслуживания.  

      С целью получение более полных данных по удовлетворенности и определения 

эффективности деятельность школы в следующем году необходимо: 

 расширить круг опрошенных педагогами дополнительного образования, а также 

увеличить число родителей, которые принимают участие в мониторинге; 

 продолжить работу бракеражной комиссии для повышения качества питания 

(привлекать к контролю качества питания представителей родительской 

общественности); 

 активизировать участие старшеклассников в жизни школы через развитие форм 

ученического самоуправления. 

 

7. Оценка кадрового обеспечения 

 

Количество педагогических работников школы – 139, 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 

 

Курсы 

На курсах повышения квалификации с января 2020 по март 2021 года обучились 49 

педагогов:  

Критерий Количество педагогов  

По вопросам реализации ФГОС 12 

По вопросам обучения учащихся с особыми 

возможностями здоровья 

4 

По подготовке обучающихся к итоговой аттестации 6 

По управленческой деятельности 8 
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По дополнительному образованию 2 

Образовательные треки 2 

Курсы повышения квалификации по подготовке 

экспертов предметных комиссий, членов ГЭК 

15 

 

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, 

педагогических советах. 

 

                                                                         Аттестация 

С апреля 2020 по апрель 2021 года аттестовались 24 педагога школы:  

 

Критерий Количество педагогов  

Впервые аттестовались на первую категорию: 

- учителя 

- ПДО 

- воспитатели ГПД 

 

3 

- 

1 

Впервые аттестовались на высшую категорию: 

- учителя 

- ПДО 

- воспитатели ГПД 

 

1 

- 

6 

Подтвердили первую категорию: 

-  учителя 

- ПДО 

- воспитатели ГПД 

- педагог - психолог 

 

4 

1 

- 

1 

Подтвердили высшую категорию: 

- учителя 

- ПДО 

- воспитатели ГПД 

- педагог - организатор 

 

5 

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.  

      В связи с тем, что в 2020 году учебный процесс осуществлялся в условиях новой 

коронавирусной инфекции COVID19, то были внесены коррективы в план методической 

работы. За год проведены следующие мероприятия: семинар – практикум «Смешанное 

обучение в практике учителя»; цикл рефлексивно-аналитических семинаров «Дистанционные 

технологии в обучении», на которых педагогами были представлены различные приемы, 

методы и формы работы с учащимися, способствующие повышению мотивации к изучению 

предметного содержания; цикл обучающих семинаров «Школьная дистанционная платформа  

MOODL», в ходе которых педагоги осваивали возможности организации процесса обучения  

при помощи данного инструмента; круглый стол, где освещались  требования к 

индивидуальным проектам старшеклассников; цикл семинаров методический семинар – 

практикум по формированию функциональной грамотности обучающихся. Кроме того, на 
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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 направленной на разработку и 

внедрение персонифицированных (индивидуальных) программ развития педагогов. 

      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 

МАОУ СШ № 6 работают достаточно квалифицированные кадры в возрасте преимущественно 

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

категорию. Кадровое обеспечение в системе дополнительного образования на сегодняшний 

день позволяет организовывать и вести работу качественно и на современном уровне. 

Педагоги имеют интерес к повышению собственных профессиональных компетенций и 

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

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

соответствие требованиям вступившего в силу профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования» являются приоритетным направлением работы с кадрами.  

Показатели деятельности/человек, % 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

Общая численность педагогических работников, 

 в том числе: 

24 25 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование (человек/%) 

21(87%) 21 (84%) 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности    

(человек/%) 

10 (42%) 11 (44%) 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование (человек/%) 

3(12%) 4 (16%) 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (человек/%) 

2(8%) 4 (16%) 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория (человек/%), в том 

числе: 11 (46%) 15 (60%) 

высшая 5 (21%) 7 (28%) 

первая  6 (25%) 8 (32%) 
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      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. 

 

№ 

п\п 

ФИО  

педагога 

Название мероприятия 

1. Моисеева Н.В. Мастер-класс «Рисуем человека» (РМО учителей ИЗО в СШ №23) 

2. Павлова Л.П. Выступление на  Городской конференции учителей иностранных 

языков с докладом «Современные технологии, направленные на 

формирование читательской грамотности » 

3. Павлова Л.П. Международная конференция учителей французского языка на базе 

МБОУ СШ №6 (организация, участие) 

4. Губернюк С.А. Семинар «Развитие детского футбола» (Футбол-арена «ЕНИСЕЙ») 

5. Уланова В.С. Военно-патриотический фестиваль  «Роспатриотфест» (освещение) 

6. Канаева М.В. Городской фестиваль детей с ОВЗ  «Крылья успеха» (в жюри) 

7. Орлова Е.В. Городской фестиваль детей с ОВЗ  «Крылья успеха» (в жюри) 

8. Галкина Г.А. Городской фестиваль детей с ОВЗ  «Крылья успеха» (в жюри) 

9. Орлова Е.В.  Мастер-классы в рамках проекта «Dance_Погружение. Зима-2020» 

10. Тишкина Т.В.  Лекция о традициях Сибири «Казачьи вечёрки»  (КГБУК «Центр 

Культурных Инициатив») 

11. Тишкина Т.В. Вебинар «Голос и ораторское мастерство, как главные 

инструменты педагога» (Пед.портал «Солнечный свет») 

12. Тишкина Т.В.  Доклад на on-line семинаре «Командообразующий тренинг на 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет (человек/%): 

 

до 5 лет 12 (50%) 8 (32%) 

свыше 30 лет, чел./% 3 (12%) 2 (8%) 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

(человек/%) 

9 (37%) 8 (32%) 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

(человек/%) 

5(21%) 6 (24%) 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку (человек/%) 

20 (83%) 18 (72%) 

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/%) 

20 (83%) 18 (72%) 
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занятиях ДО» (Пед.портал «Солнечный свет») 

13. Орлова Е.В. Межкадетский фестиваль-конкурс «Утренняя звезда» (в жюри) 

 

 

Участие педагогов дополнительного образования в профессиональных конкурсах и 

выставках в 2020 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 

2020» (краевой этап) 

Диплом 

участника 

2 Чернышова А.Д.  III Международный творческий конкурс 

декоративно-прикладного искусства 

«Золотые руки» 

Диплом I 

степени 

3 Текучану К.В. Городской конкурс педагогического 

мастерства педагогов ДО  

Сертификат 

участия 

4 Уланова В.С. Открытый городской конкурс фотографий 

«Светлый праздник Рождества» 

Сертификат 

участия 

5 Чернышова А.Д. Молодёжная выставка «Вдох-выдох» Диплом 

участника 

6 Чернышова А.Д. Городская выставка «НА ВЫСОТЕ» 2 место в 

номинации 

«Лепка» 

7 Чернышова А.Д. Российская онлайн выставка живописи, 

графики, рисунка, дпи, инсталляции и 

перформанса (г. Междуреченск) «Любовью 

к родине дыша» 

Диплом 

участника 

8 Чернышова А.Д. Фестиваль мастеров декоративно-

прикладного искусства и художников-

любителей среди работников образования 

«Русь мастеровая 2020» (муниципальный 

этап) 

Диплом 

победителя 

9 Чернышова А.Д. Творческий конкурс «Морское наследие» 

(МБУК Дом культуры микрорайона 

«Северный»)  

Диплом за 

участие 

10 Чернышова А.Д. Фестиваль современного творчества 

молодых авторов «Живое пространство» (г. 

Санкт-Петербург) 

Диплом лауреата 

выставки  

11 Ермолаева Д.А. Всероссийский конкурс «Арт-терапия в 

современном образовательном процессе» 

(Всероссийское сетевое издание «Портал 

педагога») 

Диплом за 3 

место 

12 Ермолаева Д.А. Всероссийский конкурс "ФГОС класс" 

Блиц-олимпиада: "Что такое внеурочная 

деятельность?" 

Диплом за 2 

место 

13 Орлова Е.В. Всероссийский фестиваль 

профессионального мастерства «Школа 

будущего» (портал «Педагогические 

инновации») 

Диплом 

победителя 
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14 Ацута А.И. Премия главы города в области образования Диплом лауреата 

 

      Под руководством педагогов дополнительного образования – руководителей творческих 

объединений обучающиеся ежегодно принимают участие, становятся призерами и 

победителями в конкурсах различного уровня: районного, муниципального, краевого, 

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

внешкольные массовые мероприятия: годовые отчетные и юбилейные концерты, праздничные 

программы ко Дню города, 1 сентября, Дню учителя, Новому году и Рождеству, Новый год 

для ребят д/дома «Самоцветы», Масленице, 23 Февраля, 8 Марта, 9 Мая.  

      Учащиеся студий ежегодно задействованы в проведении торжественной церемонии 

награждения Городского конкурса публицистических работ школьников «Суперперо», 

организатором которого ежегодно является МБОУ СШ №6: творческие номера, 

оформительская и выставочная деятельность.  

      В 2020 году коллективы ДО МАОУ СШ №6 активно проявили себя в подготовке к 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: участие с творческими 

номерами в торжественном мероприятии по вручению нагрудных знаков «Дети войны», 

участие в фестивале «Дети – Великой Победе», который состоялся в дистанционном формате. 

Все работы обучающихся - фото рисунков, поделок, видео песен и стихов - были выставлены 

в группе школы ВК: https://vk.com/school6krsk.  

      На протяжении года поддерживалось сотрудничество студии «Обитаемый остров» с 

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

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

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

Советом ветеранов Свердловского района, Советом ветеранов боевых действий в республике 

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

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

организаторов. Клуб французского языка «Бонжур» сотрудничает с Краевым ресурсным 

центром французского языка. 

      После перехода на режим обучения с использованием дистанционных технологий в 4 

четверти 2019-2020 уч. года многие педагоги продолжили активно участвовать с детьми в 

конкурсах и мероприятиях, проводимых в сети.  

      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.  

      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-

https://vk.com/school6krsk
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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 Школа №6 

Объем библиотечного фонда 41355 единиц 

Книгообеспеченность 100% 

Обращаемость 1,5 единиц в год 

Объем учебного фонда 26639 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 1831 0 41355 

   

из него: учебники 1831 -  

 - 26639 

художественная и отраслевая 

литература 

12340 - 12340 

справочный материал 560 - 560 

Объем фондов библиотеки 37709 - 37709 
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(печатные документы) 

аудиовизуальные документы 165 - 165 

электронные документы 1651 - 1651 

 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

Наименование показателей Результат  

Число посадочных мест для пользователей библиотеки 30 

в том числе оснащены персональным компьютерами 3 

Численность зарегистрированных пользователей 

библиотеки, человек 

720 

Число посещений, человек  4350 

Наличие электронного каталога в библиотеке  0 

Количество персональных компьютеров 3 

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 30 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 

3 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 

художественной литературой, а также журналами для обучающихся и методическими 

журналами для педагогов. 

      Вместе с тем, 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. 
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      Школа располагает учебными кабинетами: 1 корпус - 37 (13 кабинетов в начальной школе 

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

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

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

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

музыкальными инструментами (2 в первом корпусе и 1 во втором корпусе), а также 

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

пищеблоками. 

      Во всех кабинетах рабочее место учителя оснащено компьютером и мультимедийным 

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

доски. В кабинеты приобретены и используются в учебном процессе множительная и 

копировальная техника, аудио и видео аппаратура, мультимедийное оборудование 

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

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

информатики, которые оснащены интерактивными досками и 24 современными 

компьютерами с выходом в Интернет. 

      Учебные кабинеты обоих корпусов МАОУ 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.  

      На обновление и дополнительное обеспечение специализированных кабинетов в 2020 году 

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

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

биологии (цифровой микроскоп, демонстрационное оборудование по ботанике, зоологии, 

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

ОГЭ); ОБЖ (тренажер сердечно-лёгочной и мозговой реанимации «Максим»); спортзал 

(спортинвентарь: мячи, обручи). 

      В кабинеты архитектурно–художественной мастерской, керамической мастерской 

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

художественная мастерская оборудована мольбертами напольными и настольными, в 

керамическую мастерскую приобретена муфельная печь. 

      Летом 2020 года был оборудован новый кабинет для инженерно-технического класса, 

установлены 8 моноблоков. 

      Кабинеты хореографии оборудованы станками и зеркалами. Шахматный клуб имеет 

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

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

магнитной доской и плоскостными фигурами).  В школьную инструментальную студию 

приобретены пюпитры и в школьный пресс-центр «Шестой квартал» - цветной струйный 

принтер Epson L300. 

      Школа подключена к системе Internet. Используется лицензионное программное 

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

и объединены в единую локальную сеть. 

 

Наименование техники На конец 2020 года 

Корпус 1 Корпус 2 

Компьютеры 14 35 

Ноутбуки 50 28 

Проекторы 32 31 

Принтеры 23 13 

МФУ 40 27 

Демонстрационные телевизоры 2 4 
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Сканер 2 0 

Интерактивные доски 32 8 

Брошюровщик 1 1 

Моноблок 15 1 

 

      Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья:  

 

Сведения о 

наличии оборудованных 

учебных кабинетов, в 

том числе 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Школа располагает всеми необходимыми кабинетами для 

реализации образовательного процесса в соответствии с 

действующим законодательством. Для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов оборудованы кабинеты учителя-логопеда и учителя-

дефектолога, кабинет специализированного класса для детей со 

сложной структурой дефекта, кабинет педагога-психолога. В 

данных кабинетах имеются необходимые учебно-методические 

пособия, дидактическое и техническое оборудование.  

Учебные кабинеты оснащены регулируемой по высоте 

мебелью и оборудованы в соответствии с назначением учебного 

помещения (мультимедийной аппаратурой (доска, компьютер c 

колонками и выходом в Internet, средства для хранения и 

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

музыкальными центрами с набором аудиодисков, дидактическим 

и наглядным материалом по темам (иллюстрации, презентации, 

учебные фильмы)). 

Учебно-лабораторные помещения оснащены необходимым 

оборудованием для проведения практических и лабораторных 

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

В школе также оборудован музыкальный зал.  

Во внеурочной деятельности помещения оборудованы для 

следующих занятий: робототехника, легоконструирование. В 

школе имеются лего-наборы разной степени сложности. 

Для занятий в студиях дополнительного образования во 

второй половине дня в школе имеются специально 

оборудованные кабинеты и помещения:  

∙  Залы хореографии; 

∙  Театральный зал; 

∙  Керамическая мастерская; 

∙  Шахматный клуб; 

∙  Вокально-инструментальная студия; 

∙  Изостудия; 

∙  Архитектурно-художественная мастерская 

Важной частью деятельности в расширении возможностей 

социализации детей с ОВЗ и инвалидностью 

выступает сенсорный парк «Босые ноги» – уникальная 

образовательно-воспитательной природной среда пришкольного 

участка. 

Обеспечение 

доступа в корпуса 

школы лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

и инвалидов  

      Пешеходный маршрут обучающихся школе, включает 

организованный пешеходный переход с искусственными 

неровностями («лежачими полицейскими»), на котором для 

предупреждения травматизма и повышения внимания водителей, 

применятся желтый мигающий сигнал светофора. 

      Входная группа в здание школы для обеспечения 

доступности оборудована противоскользящим покрытием 
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ступенек крыльца.  

      На входной двери расположен звонок для вызова сотрудника 

школы.  

      При необходимости тьютор встречает обучающихся с ОВЗ  у 

дверей при входе в школу, сопровождает их в гардероб.  

      На территорию школы при необходимости может быть 

обеспечен допуск собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего её специальное обучение, выданного по 

форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации.  

      Официальный сайт школы адаптирован для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих) в виде  функции, 

позволяющей увеличить текст на любой странице сайта. 

Специальные 

технические средства 

обучения коллективного 

и индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

      Специальные технические средства обучения (СТСО) 

коллективного и индивидуального пользования для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению и слуху отсутствуют. 

Выполненные 

мероприятия по 

формированию 

безбарьерной 

универсальной среды 

      Создание системы работы с обучающимися с ОВЗ с 

привлечением возможностей сенсорного парка «Босые ноги»  

     Организация рабочего места для детей с НОДА - 

приобретение специализированной опоры для сидения для детей 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

 

Вывод: Ресурсное обеспечение школы направленно на создание и совершенствование 

условий для достижения образовательных результатов, обеспечивает достижение целей 

реализации адаптированных основных образовательных программ общего образования (по 

уровням) и образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.  

 

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 1479 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

736 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

614 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

129 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

739 человек/ 

55,4% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

- 
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1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

72,8 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

50,8 

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 % 

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 

7 человека/ 

7.3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

4 человека 

7,7/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

770/52% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

50/3,4% 

1.19.1 Регионального уровня 35/2,3% 

1.19.2 Федерального уровня 7/0,4% 

1.19.3 Международного уровня 3/0,2% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

303 человек/ 

20,4% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

120 человека/ 

8,1% 
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учащихся 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 118 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

99/83,8 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

99/83,8 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

19/16,1% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

19/16,1% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

75/63,4% 

1.29.1 Высшая 40/33,8 

1.29.2 Первая 35/29,6 

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 26 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

42/35,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

24/20,3% 

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 

140/95,2% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

140/95,2% 
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повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

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 

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 

1479 

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

в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого 

обучающегося.  

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

Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

являются участниками органов управления МАОУ 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.  

 

 

      Работа МАОУ СШ № 6 в 2021 году будет построена в соответствии с новой Программой 

развития на 2021-2024 гг. «Школа традиций, талантов и технологий» и будет направлена на 

достижение следующей цели: создание развивающей образовательной среды для обеспечения 

высокого качества образования в соответствии с перспективами социально-экономического 

развития г. Красноярска и для гармоничного развития всех и каждого участника 

образовательного процесса с учётом индивидуальных запросов и возможностей, 

познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье.  

      Для достижения поставленных целей необходимо решить задачи:  

1. Разработать и внедрить в практику механизмы управления качеством условий, процессов и 

результатов деятельности школы.  

2. Содействовать выстраиванию современной и безопасной цифровой образовательной среды 

для обеспечения высокого качества и доступности образования в соответствии с 

информационно-образовательными потребностями обучающихся.  

3. Сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей, обеспечивающую самоопределение и профессиональную ориентацию всех и 

каждого обучающегося.  

4. Способствовать развитию у педагогических работников профессиональных компетенций, 

обеспечивающих решение задач повышения качества образования и индивидуального 

продвижения каждого ребёнка с учётом запросов, познавательных интересов, особенностей 

развития  

5. Совершенствовать инфраструктуру школы посредством внедрения кластерного подхода к 

организации образовательного пространства, механизмов проектного управления и сетевого 

взаимодействия.  

6. Способствовать формированию у обучающихся гибких навыков (Soft Skills) путем развития 

проектной и исследовательской деятельности, социальных проб и практик. 

 

 

И.о. директора МАОУ СШ № 6                                             Н.А. Кузнецова 

 

 

 


