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ОТЧЕТ 
о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного  учреждения 
средней общеобразовательной школы  №6 г. Канска 

2018 -2019 учебный  год 
 
 

Согласно приказу директора общеобразовательного учреждения 
проводилось самообследование Муниципального бюджетного  
общеобразовательного  учреждения  средней    общеобразовательной школы 
№6 г.Канска . 
         Отчет о самообследовании обсужден на Педагогическом совете 
общеобразовательного учреждения - протокол № 5 от 19.03.2020г. 2 
         В ходе самообследования проведена оценка соответствия содержания, 
уровня и качества подготовки выпускников образовательного учреждения 
требованиям государственных образовательных стандартов по 
образовательным программам. 

Изучены следующие документы: нормативно-правовые, учебные 
планы и программы, календарный учебный график, расписание занятий, 
классные журналы, материалы об учебно-методическом,  информационном, 
материально-техническом и кадровом  обеспечении, планы и отчёты 
образовательного учреждения за 2018-2019 учебный год. 
1.Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 
учреждения 
 
Официальное полное наименование : 
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 6 г.Канска 
Сокращенное наименование :  МБОУ СОШ № 6 г. Канска 
Учреждение образовано  в 1959 году . 
Местонахождение  школы (юридический адрес ) : 663600,   Россия, 
Красноярский край , город Канск, ул. Бограда ,59 . 
Учредителем школы является муниципальное образование город Канск, в 
лице администрации города Канска . 
Устав   МБОУ СОШ №6 г. Канска   утвержден  Постановлением 
администрации города Канска № 313 от 03.03.2015года . 
Деятельность школы осуществляется в соответствии с Лицензией 
№ 5499-л от 15 июня  2011 г. (серия А  № 0001195), государственной 
аккредитацией (Свидетельство № 2425 от 26 мая 2011г. (серия ОП № 
019543). 
. 
2. Управление образовательным учреждением 
 
2.1 Сведения о формах государственно-общественного управления 



Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством и 
Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формы государственно-общественного управления ОУ 
Общее собрание трудового коллектива образовательного учреждения 
Общешкольная конференция 
Управляющий совет 
Педагогический совет  
Методический совет 
Детская общественная организация 
 
2.2.Сведения об администрации образовательного учреждения 

Должность ФИО (полностью) Образовани
е 

Общий 
стаж 
работы 
(лет) 

Стаж работы в 
занимаемой  
должности 
(лет)  

Руководитель  Штейбезандт 
Владимир 
Андреевич 

Высшее 36 16 

Заместитель 
руководителя 
по УВР 

Хлыстова 
Валентина 
Николаевна 

Высшее 39 3,5 

Заместитель 
руководителя 
по ВР 

 

Михайлова Алена 
Владимировна  

Высшее 26 9 

3. Задачи Программы  развития школы : 
1. Обеспечение реализации права каждого  обучающегося на получение 
качественного образования . 
2. Обеспечение введения ФГОС в начальной школе,  в 5-8   классах 
основной школы  
3. Создание условий  для успешного прохождения итоговой аттестации 
выпускников основной школы . 
4. Создание организационных, информационных и методических условий 
для успешной социализации обучающихся.  
5. Создание необходимых условий для сохранения и  укрепления здоровья 
обучающихся.  
6. Совершенствование  воспитательного пространства, способствующего 
проявлению индивидуальности ребенка. 
7. Совершенствование  информатизации  образовательного  процесса,  
повышающего образовательную  и социальную мобильность обучающихся.  
8. Предоставление  широкого спектра дополнительного образования на 
базе школы, используя возможности учреждений дополнительного 
образования. 



9. Разработать программу деятельности методической Службы по 
поддержке профессиональной деятельности педагога на предстоящий 
период. 
10. Перепроектировать деятельность Социо-культурного образовательного 
комплекса. 
11. Согласовать индивидуальные образовательные программы педагогов и 
специалистов в соответствии с предстоящими задачами. 
12. Разработать и согласовать локальные акты по индивидуальной 
образовательной программе и индивидуальному проекту. 
13. Заключить договора с организациями, предоставляющие возможности 
для осуществления предпрофессиональных проб. 
14. Запустить разработку учащимися индивидуальных проектов. 
15. Выстроить отношения с родителями по типу «общественный договор». 
 
Этапы реализации Программы 
1. Программирующий (2015г.) 
Разработка программ (проектов) реализации перспективных направлений 
развития образовательной организации.         
2. Апробационный  (2015/2016 гг.) 
Реализация программ и проведение промежуточного мониторинга. 
3. Нормирующий (2016/2017 гг.) 
Фиксация полученных позитивных прецедентов образовательной практики и 
их закрепление в локальных нормативных актах учреждения. 
4. Дессиминирующий (2017/2018 гг.) 
Оформление и распространение эффективного опыта. 
Для решения поставленных задач в школе имеется необходимая нормативно-
правовая база, соответствующие локальные акты. 
Ожидаемый результат  
1 . Введены такие формы образования учащихся и профессионального 
развития педагога как образовательный проект и образовательная 
программа. 
2. Закреплен статус школы как социо-культурного образовательного 
комплекса в образовательной среде города. 
3. Выстроена сеть учреждений для осуществления предпрофессиональных 
проб учащихся. 
4. Расширен спектр дополнительных образовательных услуг. 
5. Реализована инновационная модель методической службы. 

Реализована модель выстраивания общественного договора с родителями. 
 
4.Сведения об организации образовательного процесса 

 
4.1.Сведения о реализуемых образовательных программах 

Наименование 
образовательных программ 

Уровень, 
направленность 

Нормативный срок 
освоения 



Основная образовательная 
программа начального общего 
образования 

общеобразовательный   
4 года 

Адаптированная 
образовательная программа для 
детей ОВЗ 

Специальная 
(коррекционная)для 
обучающихся ЗПР и 

УО 

4 года(ЗПР) 
9 лет(УО) 

Основная образовательная 
программа основного общего 
образования 

общеобразовательный  
5 лет 

Основная образовательная 
программа среднего полного 
общего  образования 

общеобразовательный 2 года 
3 года(заочная 

форма обучения) 
 
4.2.Характеристика контингента обучающихся( на начало учебного 
года) 
 

7 

Начальн
ое 

общее 
образова

ние 

Основное 
общее 

образова
ние 

Среднее 
полное 
общее  

образова
ние 

Классы 
ОВЗ(начал

ьное 
общее 

образован
ие/ 

Основное 
общее 

образован
ие 

ЗФО(заочн
ая форма 
обучения) 
Основное 

общее 
образован

ие 

ЗФО(заоч
ная 

форма 
обучения
)среднее 
полное 
общее 

образова
ние 

Всего 

Количество 
обучающихс
я 

257 303  37/24 7 21 649 

Общее 
количество 
классов  

10 12  4/2 2 3 33 

 
4.3.Состав обучающихся по классам (на начало года) 
 

Класс Вид класса Количество 
обучающихся 
в классе 

1а 
1б 
1в 

Общеобразовательный, УМК «Школа России» ФГОС 
Общеобразовательный, УМК «Школа 21 века», ФГОС 
Общеобразовательный, УМК «Школа России», ФГОС 

25 
26 
25 

2а 
2б 

Общеобразовательный, УМК «Школа 21 века», ФГОС 
Общеобразовательный, УМК «Школа 21 века», ФГОС 

30 
27 



2в 
2г 

Общеобразовательный, УМК «Школа 21 века», ФГОС 
Специальный (коррекционный) (ЛУО)  

28 
6 

3а 
3б 
3в 
3г 

Общеобразовательный, УМК «Школа 21 века», ФГОС 
Общеобразовательный, УМК «Школа 21 века», ФГОС 
Специальный (коррекционный) (ЛУО) 
Общеобразовательный, УМК «Гармония», ФГОС 
 (ЗПР) 

23 
24 
13 
4 

4а 
4б 
4в 
4д 

 

Общеобразовательный, УМК «Школа 21 века», ФГОС 
Общеобразовательный, УМК «Школа 21 века», ФГОС 
Специальный (коррекционный) (ЛУО) 
Общеобразовательный, УМК «Гармония», ФГОС 
 (ЗПР) 

25 
24 
9 
4 
 

5а 
5б 
5в 
5г 

Общеобразовательный (ФГОС)  
Общеобразовательный (ФГОС) 
Общеобразовательный (ФГОС) 
Специальный (коррекционный) (ЛУО) 

26 
26 
27 
13 

6а 
6б 
6в 

Общеобразовательный (ФГОС) 
Общеобразовательный (ФГОС) 
Специальный (коррекционный) 

26 
27 
10 

7а 
7б 

Общеобразовательный (ФГОС) 
Общеобразовательный (ФГОС) 

28 
28 

8а 
8б 
8в 

Общеобразовательный (ФГОС) 
Общеобразовательный (ФГОС) 
Общеобразовательный (ФГОС 

24 
25 
18 

8г(ЗФО) Общеобразовательный  5 
9а 
9б 

Общеобразовательный (ФГОС) 
Общеобразовательный (ФГОС) 

25 
25 

9в(ЗФО) Общеобразовательный  2 
10а(ЗФО) Общеобразовательный  7 
11а(ЗФО) Общеобразовательный  6 
12а(ЗФО) Общеобразовательный  8 
Всего  34 649 

 
Самообследование образовательной деятельности МБОУ СОШ № 6 

г.Канска проводилось на основе изучения содержания образования.  
Соблюдается преемственность учебно-методического комплекса в 

рамках уровней обучения, образовательных областей.   
В начальной школе реализуются общеобразовательные программы: УМК 
«Гармония», УМК «Начальная школа XXI века (ФГОС)», «Школа России», 
ФГОС, специальные коррекционные программы для обучающихся с ОВЗ, 
ЗПР. В основной школе реализуются программы основного общего 
образования, рекомендуемые МО и Н РФ.  

Реализация программ возможна при наличии необходимого учебно-
методического комплекса: при выборе учебников школа руководствуется 



ежегодным письмом Министерства образования РФ «О федеральных 
перечнях учебников, учебно-методических и методических изданий». 

 
4.4 .Средняя наполняемость классов 

 
Наимен
ование 

ОУ 

2017-2018 2018-2019 
 Начало учебного года Конец учебного года 

Уч-ся Кл. Наполн. Уч-ся Кл. Наполн. Уч-ся Кл. Наполн. 

Общеобразовательные классы 
МБОУ 
СОШ 
 № 6 
г.Канска 

553 23 24,1 560 22 25,45 554 22 25,18 

 
 

 
Наимено
вание ОУ 

2017-2018 2018-2019 
 Начало учебного года Конец учебного года 

Уч-ся Кл. Наполн. Уч-ся Кл. Наполн. Уч-ся Кл. Наполн. 

Специальные(коррекционные) классы 
МБОУ 
СОШ 
 № 6 
г.Канска 

69 7 9,9 61 7 8,71 69 7 9,9 

 
 

Наимено
вание ОУ 

2017-2018 2018-2019 
 Начало учебного года Конец учебного года 

Уч-ся Кл. Наполн. Уч-ся Кл. Наполн. Уч-ся Кл. Наполн. 
Классы заочной формы обучения 

МБОУ 
СОШ 
 № 6 
г.Канска 

19 2 9,5 28 2  
14,5 

17 2 8,5 

 
 
4.5. Предшкольное образование и подготовка к школе  
 
ОУ Возраст 

детей, для 
которых 
они 
рассчитан
ы 

Реализуемые 
программы 
(наименование и 
автор; если авторская 
программа, то кем 
утверждена) 

Кто реализует 
(специалисты) 

График 
работы 
(количество 
дней / часов 
в неделю) 

МБОУ 6 лет  РАБОЧАЯ Разработчик 4 дня в месяц 



СОШ  
№ 6 
г.Канска 

ПРОГРАММА  
по подготовке 
дошкольников 
«Субботняя школа 
для будущих 
первоклассников» 
 

учитель нач. 
классов 
Молодина Н.И.  

(каждую 
субботу)  
с 11ч. до 13ч. 

 
4.6. Дополнительные образовательные услуги 
      МБОУ СОШ № 6 г. Канска  находится на окраине города на 

значительном удалении от учреждений дополнительного образования и 
является социо-культурным центром микрорайона. С учетом запросов 
обучающихся, их родителей, с целью создания условий     творческой 
деятельности  обучающихся школа на  протяжении нескольких лет  тесно 
сотрудничает  с учреждениями дополнительного образования,  которые на 
базе школы  проводят занятия по интересам: 

-Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение  дополнительного 
образования «Дом детского творчества»; 

-Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение  дополнительного 
образования «Дом детского юношеского  туризма и экскурсий»; 

-Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение  дополнительного 
образования «Центр детского технического творчества», 

- Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение  
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»; 

- Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение  
дополнительного образования «Станция юных натуралистов» 

- Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение  
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
единоборств  «Олимпиец»» 

-Межрегиональная  общественная организация «Союз десантников» 
    В школе действует физкультурно-спортивный клуб «Ермак» (волейбол, 
баскетбол). Организацией получена лицензия на осуществление 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам . 
 
4.7. Внеклассная и внеурочная деятельность  2018-2019 учебный год 
Направление Кружки, секции, курсы внеурочной Де 
Общеинтеллектуальное «Юный исследователь» 

«Секреты речи» 
«Умники и умницы» 
«Секреты русского языка» 
«Развивающие игры» 
«Занимательная грамматика» 
«Учусь создавать проекты» 
«Учусь работать с текстом» 



Общекультурное Театральная студия «Мечта» 
Студия игры на гитаре» Серебряная струна» 
ЦДТТ «Фото студия» 
 СЮН «Природа и фантазия» 
СЮН«Занимательная соломка» 

Спортивно-
оздоровительное 

Физкультурно-спортивный клуб «Ермак» 
Автоклуб «Ветер» (картинг) 
ДЮСШ  Секция «Тяжелая атлетика» 
ДЮСШ Секция «Регби» 
Секция рукопашного боя. 

Социальное СЮН «Экология парков» 
СЮН «Зеленый дизайн внутренних интерьеров» 
Российское движение школьников 
 Городской школьный парламент 

Духовно-нравственное Театральная мастерская для детей ОВЗ 
 
Вывод: структура школы соответствует функциональным задачам 
муниципального образовательного учреждения и Уставу школы. 
 
Формирование ценностных ориентаций и  гражданской активности   
осуществляется через участие в социальныых практиках  

 Направления,содержание результативность 
организация 
социально - 
значимых 
практик 
 

Экологические: « Участие во 
всероссийских акциях 
«Чистый берег, Голубая 
лента» 

Краеведческие: ( проект  
«Мой  флаг –мой герб») 
 

Призёр краевого уровня 
2018г 

 
Нацеленные на ЗОЖ:  на базе 
школы  работают объединения  
спортивной направленности: 
регби, тяжелая атлетика, 
рукопашный бой, картинг, 
ФСК «Ермак» 
 

• Призёры краевого 
уровня по армейскому 
рукопашному бою,  
• Победители и 

призёры городского, 
регионального и 
краевого уровня по 
тяжёлой атлетике,  
• Призёры краевого 

первенства по картингу 
развитие 
лидерских 
качеств и 

Участие  во флагманских 
программах и проектах, 
Российское движение 

Благодарности школы в 
направлении 
социально-полезная 



ученического  
соуправления 

 

школьников,  
участие в работе  Городского 
школьного  парламента, 
Школьная служба примирения 

деятельность.  
Театральная студия 
«Мечта»(победители на 
муниципальном уровне 
2018); 
 Живая классика, 
Театральные пробы, 
конкурс чтецов «Слово 
жизни»( победители, 
2018г.); 
      Краевой уровень: 
победители краевых 
конкурсов и фестивалей 
театрального 
творчества:  
Внуки Станиславского, 
Калина красная, 
«Мой край –моё слово», 
«Открытая Сибирь», 
«Отражение»,  
«Таланты без границ» 

профессионал
ьное 
самоопределе
ние 

Профессиональные пробы, 
посещение предпрофильных  
курсов, реализация курса 
«Правильный выбор», 
проф.тестирование,  
индивидуальный 
образовательный маршрут 

Ежегодная 
профдиагностика через 
ресурс Московского 
центра тестирования и 
развития гуманитарных 
технологий позволяет  
старшеклассникам 
выйти на 
индивидуальный 
образовательный 
маршрут; 
по результатам 
поступления 
выпускников 11 класса 
в 2018 г. в ВУЗЫ 
поступили  более 50% и 
успешно обучаются по 
выбранным 
направлениям 

участие 
молодежи в 
жизни 
местного 
социума 

Мероприятия в микрорайоне школы ,  
детская площадка «Солнышко»,  
акция «Чистая память»,  
совместный проект театральной студии «Мечта»   и 
студии Канской воспитательной колонии. 



 
развитие 
добровольчес
тва - 
формируют у 
детей и 
подростков 
гражданскую 
идентичность 

 
«Территория 2020»- весенняя 
сессия 

- поддержан проект 
«Наше познавательное 
лето»  на реализацию  
11000 рублей 

 
 
5. Содержание образования  

 Учебный план школы был составлен на основании  Федеральных 
государственных образовательных стандартов  начального общего 
образования для 1-4 классов, Федеральных государственных 
образовательных стандартов  основного  общего образования для 5-9-х 
классов, специальной (коррекционной) программы VIII вида под ред. В.В. 
Воронковой, Примерного учебного плана 5-12-ых классов  вечернего 
(сменного) общеобразовательного учреждения для заочной формы 
обучения, рекомендованного письмом Министерства общего и 
профессионального образования РФ от 14 января 1999 г. № 27/11-12 и 
разработанного на основе  Базисного учебного плана общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства 
образования России 09.02.1998 г. № 322 (Приложение № 4 к УПШ)  и 
сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся 
обязательным на каждой уровне обучения. Наполняемость обязательной  
части определена составом учебных предметов и обязательных предметных 
областей. Часть, формируемая участниками образовательных  отношений, 
включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию 
индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с социальным 
заказом. Включены предметы,  направленные на углубление знаний о 
Красноярском крае и курсы, направленные на более качественную 
подготовку к ГИА и выбор профиля в дальнейшем обучении,  социализацию 
учащихся.  По учебному плану пятидневной рабочей недели нет часов  на 
внеурочную деятельность в 1-3 классах и в 6,7 классах. Дефицит часов по 
данным классам восполняется через дополнительное образование и 
досуговую деятельность в  соответствии с требованиями Стандарта по 
следующим направлениям развития личности: 

• общекультурное 
• духовно-нравственное 
• социальное 
• общеинтеллектуальное 
• спортивно-оздоровительное  

 
Начальное  общее образование, Основное общее, среднее общее полное 



Специальные (коррекционные) 
классы  (1-4 кл.) 

образование  (5-11 кл.) 

I. Учебные предметы 
федерального компонента 

государственного стандарта 
образования  

II Часть , формируемая        участниками  образовательных отношений 

1. Учусь создавать проект  
2. Учусь работать с текстом 
3. Учусь задавать вопросы 
4. Информатика и ИКТ 
5. Речь и культура общения 
6. Развитие математических 
представлений 
7. Психология для малышей 

1. Комплексный анализ текста 
2. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
3. Проектная деятельность 
4. Трудные вопросы при изучении 

истории. 
5. Сложные вопросы курса химии. 
6. Русская орфография 
7. Решение текстовых задач по 

математике 
8. Информатика и ИКТ  
9. Основы безопасного поведения 
10. Психологический практикум 

«Правильный выбор» 
11. Введение в экономику 
12. Систематизация знаний по 

математике. 
13. Чудеса света 
14. Систематизация знаний по 

русскому языку 
15. Обществознание: теория и 

практика. 

 Внеурочная  деятельность (1-4 
кл.) 

 
      В учебном плане выдерживаются санитарно – гигиенические правила и 
нормы, требования БУП – 2004 и Федеральных государственных 
образовательных стандартов  начального общего  и основного общего 
образования. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 
соответствует максимально допустимому количеству часов с учетом 
пятидневной учебной недели. 
 
     Учебный план за прошедший 2018-2019 учебный год выполнен, учебные 
программы пройдены по всем предметам в полном объёме (100%). 
     Обучение ведется в две смены в режиме 5-дневной недели (1-3, 5-8 
классы) и в режиме шестидневной учебной недели 4,9 классы. Во вторую 
смену  обучались  3 классы.  Во второй половине дня  организована 
внеурочная деятельность и курсы дополнительного образования. 
Продолжительность уроков для обучающихся 1-х классов – 35 минут в 1и 2 
четвертях , для обучающихся 2-4-х классов – по 45 минут.  

 



6.Оценка качества подготовки обучающихся 
 
6.1  Успеваемость обучающихся по итогам 2018-2019 учебного года на 31 
мая 2019 года  
 

классы Кол-во Качество 
% 

Успеваемость  
(кол-во«2») 

Успеваемость % 

1 76    
2 82 46,3 3 96,3 
3 47 51,1 7 85,1 
4 48 52,1 1 97,9 

итого 253 49,2 11 93,8 
5 78 35,9 3 96,2 
6 54 29,6 3 94,4 
7 61 19,7 6 90,2 
8 60 16,7 7 88,3 
9 48 16,7  100 

итого 301 24,6 19 93,7 
всего 554 33,3 30 93,8 

 
          Успешно закончили 2018-2019 учебный год 242 обучающихся 

начальной школы. По решению педагогического совета школы 
13обучающихся были переведены в следующий класс условно, так как имели 
академическую задолженность по нескольким предметам учебного плана. Их 
не успешность связана с особенностями развития, которые требуют 
диагностики и вмешательства специалистов. Но из-за отказа родителей дети 
не были обследованы на ПМПК. 7 первоклассников переведены во второй 
класс на обучение по АОП VIII вида и 2 человека получили рекомендации 
обучаться по программе для детей с задержкой психического развития. 

По итогам 2018-2019 учебного года в начальных классах 9 отличников 
(больше на одного, чем в прошлом году) и 78 ударников (больше, чем в 
прошлом году на 13 человек). Качественный показатель успеваемости 
составляет 43%.  В динамике это представлено так:  

2015 – 2016 г. – 35,8% 
2016 - 2017 г. – 32 5 
2017-2018 г. – 43% 
2018 – 2019 г. -49,2% 

Из 5-9 классов успешно освоили программы 282 человека. В 
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 19 
обучающихся переведены в следующий класс условно. Всем переведенным 
условно в следующий класс  обучающимся в новом учебном году в 
соответствии со статьей 58 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 
Федерации» будет предоставлена возможность ликвидации академической 
задолженности по предметам в установленные сроки. Педагогическому 



коллективу необходимо будет провести  процедуру ликвидации 
академической задолженности в течении первой четверти.    

Учебные программы по предметам в 5-9 классах на «отлично» освоили 2 
ученика, что составляет 1,25%, на «4» и «5» - 72 человека, что больше на 20, 
чем в прошлом году. Динамика качества знаний за 43 года такова: 

2015 – 2016 г.–29,6% 
2016 – 2017 г. – 22% 
2017 – 2018 г. – 20% 
2018- 2019 г. – 33,3% 
В масштабах города Канска ежегодно растет количество учащихся, 

которым психолого-медико-педагогической комиссией рекомендована для 
обучения адаптированная общеобразовательная программа.  

 На конец 2018 – 2019 учебного года в школах города числилось около 650 
детей, занимающихся по АОП.  

Если в начале учебного года по АОП занимались 37 обучающихся в 
начальных классах и 24 обучающихся в среднем звене, то к концу учебного 
года численность обучающихся с особыми образовательными потребностями 
увеличилась до 69 человек по всей школе. 

Это стало результатом совместной работы учителей, педагога-
психолога, социального педагога, логопеда, родителей и администрации 
школы и означает, что педагогический коллектив имеет опыт работы с 
родителями по согласованию вопросов обследования их детей на ПМПК для 
определения программы обучения. Значительная динамика увеличения 
численности учащихся с ОВЗ заставляет педагогический коллектив работать 
в этом направлении. Учителя специальных (коррекционных) классов 
начальной школы, а также педагог-психолог, большое внимание уделяли 
совершенствованию своего педагогического опыта по реализации 
адаптированных образовательных программ для детей с различными 
интеллектуальными нарушениями. Они участвовали в городских и 
региональных семинарах, делились опытом своей работы, проводили 
открытые мероприятия в рамках гостевого обмена опытом в школе и 
посещали открытые мероприятия в других образовательных организациях 
города и региона. Дети с ОВЗ, участвуя во всевозможных городских 
конкурсах, добивались хороших результатов, получали дипломы 
победителей и призеров. Учителями проводилась соответствующая 
коррекционная работа, которая обеспечила успешное окончание учебного 
года всеми обучающимися с ОВЗ.  

Обучение на дому в 2018- 2019 учебном году было организовано для 
пятнадцати обучающимся, они успешно переведены в следующий класс. 

В числе обучающихся 10 детей-инвалидов. Среди них  
*1 ребенок имеет нарушение слуха,  
*у 5 учащихся - нарушения опорно-двигательного аппарата, 
*1 ребенок имеет лейкемию; 
*2 ребенка – ДЦП;  
*1 ученица имеет сердечно-сосудистое заболевание.   



6.2.Результативность обучающихся 9-ых, 11-ых классов на 
государственной(итоговой) аттестации в разрезе 2016, 2017, 2018, 2019 
годов 

Результаты ОГЭ  
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14/14 28/28 17/14 21/20 21/19 12/16 19/18 19/26 19/12 

20
16

 
– 

20
17

 

15/16 28/27 - 20/23 23/22 11/10 21/20 21/24 - 

20
17

 
– 

20
18

 

15/17 25/24 20/20 18/22 23/22 12/16 23/19 21/27 - 

20
18

-
20

19
 

-/17 -/28 -/14 -/20 -/24 -/12 -/22 -/25 -/16 

 
Результаты ЕГЭ  
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2015-2016 4,15/4 46,2/34 68/66 34/37 - 
2016 – 2017 - - - - - 
2017 – 2018 

4,29/5 49,8/42 
70,93/66 

1 
стобальник 

56,5/54 55,4/45 

2018-2019 4,1 - 59 - - 



По итогам прохождения ГИА выпускниками 2019 года можно 
зафиксировать следующее. 

1. Результаты выполнения работ по математике выше средних городских 
показателей; 

2. Результаты выполнения работ по русскому языку ниже средних 
городских показателей; 

3. Увеличилось количество обучающихся, сдающих предметы по выбору, 
так как кроме русского языка и математики выпускники основной школы для 
получения аттестата обязаны сдавать еще 2 предмета по выбору. 

4. Самыми выбираемыми предметами стали обществознание и география 
(13 и 29 человек соответственно). 

5. Наблюдается стабильность высоких результатов учащихся, которые 
сдают экзамен по химии, географии, информатике. Средний балл выше 
городского показателя. 

6. Средний балл ниже городского по следующим предметам:  
Русский язык, обществознание, биология. 

7. 100% выполнение экзаменационных заданий продемонстрировали 
учащиеся, сдававшие химию, информатику, английский язык.  

В 2019 году экзаменационные работы девятиклассников 
образовательных организаций Красноярского края по всем предметам 
подлежали проверке на региональном уровне. Ежегодно в состав предметных 
комиссий краевого уровня входят и учителя нашей школы, которые являются 
сертифицированными экспертами и используются в качестве внутреннего 
ресурса при подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования.  

 
6.3. Результаты обучающихся 4 класса ККР и ВПР  

 
В соответствии  с приказом Министерства образования и науки РФ от 

05.09.2017г. №873 Федеральная служба по надзору в сфере образования 
проводила Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) по русскому 
языку, математике и окружающему миру в четвертых классах. Проведение 
ВПР в ОО осуществлялось по Модели № 1. 

Численность обучающихся в 4А и 4Б классах составляет 48 человек + 4 
человека (ЗПР). Все учащиеся выполняли работу по всем предметам.  

 
Освоение стандарта (математика) ВПР 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 
 № Блоки ПООП НОО 

Макс 
балл 

По ОО 

Средний % 
выполнения 

1  

выпускник научится 
/  
получит возможность 
научиться 

или проверяемые требования (умения) в 
соответствии с ФГОС По региону По 

России 
 



  52 уч. 29778 уч. 1460995 
уч. 

1 

Умение выполнять арифметические действия с 
числами и числовыми выражениями. 
Выполнять устно сложение, вычитание, 
умножение и деление однозначных, 
двузначных и трехзначных чисел в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 100 (в том 
числе с нулем и числом 1). 

1 94 95 96 

2 

Умение выполнять арифметические действия с 
числами и числовыми выражениями. 
Вычислять значение числового выражения 
(содержащего 2–3 арифметических действия, 
со скобками и без скобок). 

1 87 88 89 

3 

Использование начальных математических 
знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, 
для оценки количественных и 
пространственных отношений предметов, 
процессов, явлений. Решать арифметическим 
способом (в 1–2 действия) учебные задачи и 
задачи, связанные с повседневной жизнью. 

2 87 89 86 

4 

Использование начальных математических 
знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, 
для оценки количественных и 
пространственных отношений предметов, 
процессов, явлений. Читать, записывать и 
сравнивать величины (массу, время, длину, 
площадь, скорость), используя основные 
единицы измерения величин и соотношения 
между ними (килограмм – грамм; час – 
минута, минута – секунда; километр – метр, 
метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр 
– сантиметр); 

1 65 68 68 

5(1) 

Умение исследовать, распознавать 
геометрические фигуры. Вычислять периметр 
треугольника, прямоугольника и квадрата, 
площадь прямоугольника и квадрата. 

1 55 51 59 

5(2) 

Умение изображать геометрические фигуры. 
Выполнять построение геометрических фигур 
с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, 
угольника. 

1 51 48 51 



6(1) 

Умение работать с таблицами, схемами, 
графиками диаграммами. Читать несложные 
готовые таблицы. 

1 92 92 92 

6(2) 

Умение работать с таблицами, схемами, 
графиками диаграммами, анализировать и 
интерпретировать данные. 

1 66 65 72 
 Сравнивать и обобщать информацию, 
представленную в строках и столбцах 
несложных таблиц и диаграмм. 

7 

Умение выполнять арифметические действия с 
числами и числовыми выражениями. 
Выполнять письменно действия с 
многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на 
однозначное, двузначное числа в пределах 10 
000) с использованием таблиц сложения и 
умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе 
деления с остатком). 

1 76 78 79 

8 

Умение решать текстовые задачи. Читать, 
записывать и сравнивать величины (массу, 
время, длину, площадь, скорость), используя 
основные единицы измерения величин и 
соотношения между ними (килограмм – 
грамм; час – минута, минута – секунда; 
километр – метр, метр – дециметр, дециметр – 
сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – 
миллиметр); 

2 50 55 50 

решать задачи в 3–4 действия 

9(1) 

Овладение основами логического и 
алгоритмического мышления. 
Интерпретировать информацию, полученную 
при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, 
делать выводы и прогнозы). 

1 65 68 67 

9(2) 

Интерпретировать информацию, полученную 
при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, 
делать выводы и прогнозы). 

1 52 54 49 



10 

Овладение основами пространственного 
воображения. Описывать взаимное 
расположение предметов в пространстве и на 
плоскости. 

2 93 96 94 

11 
Овладение основами логического и 
алгоритмического мышления.  2 22 22 27 

Решать задачи в 3–4 действия. 
1 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание 

всеми участниками к произведению количества участников на максимальный 
балл за задание 

 Анализ данных таблицы дает основания отметить недостаточный  
уровень сформированности следующих умений: 

1. Умение выполнять арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями. Выполнять устно сложение, вычитание, 
умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в 
случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 
числом 1). 

2. Умение выполнять арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями. Вычислять значение числового выражения 
(содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

3. Использование начальных математических знаний для описания 
и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки 
количественных и пространственных отношений предметов, процессов, 
явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи 
и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

4. Использование начальных математических знаний для описания 
и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки 
количественных и пространственных отношений предметов, процессов, 
явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 
площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 
соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – 
секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 
сантиметр); 

5. Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. 
Читать несложные готовые таблицы. 

6. Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, 
анализировать и интерпретировать данные. (Сравнивать и обобщать 
информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 
диаграмм). 

7. Умение выполнять арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями. Выполнять письменно действия с многозначными 
числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 
двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 



умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 
числе деления с остатком). 

8. Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и 
сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 
основные единицы измерения величин и соотношения между ними 
(килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – 
дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр), 
(решать задачи в 3–4 действия); 

9. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 
Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы). 

10. Интерпретировать информацию, полученную при проведении 
несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 
выводы и прогнозы). 

11. Овладение основами пространственного воображения. 
Описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 
плоскости. 

12. Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
(Решать задачи в 3–4 действия.). 

 
ВЫВОД: 
Все учащиеся справились с заданиями по математике. Качество 

выполнения работы составило 34%.  
 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что учащиеся 4А, 4Б, 4В, 

4Г классов имеют недостаточную базу знаний для освоения программного 
материала по математике в среднем звене. 

 
Освоение  стандарта (русский язык) ВПР 

 
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и 
ФГОС  № Блоки ПООП НОО 

Макс 
балл 

По 
ОО 

Средний % 
выполнения 

1  

выпускник 
научится /  

получит 
возможность 
научиться 

или проверяемые требования (умения) 
в соответствии с ФГОС По региону По 

России 
  

 52 уч. 29208 уч. 1442098 
уч. 



1К1 

Умение писать текст под диктовку, 
соблюдая в практике письма изученные 
орфографические и пунктуационные 
нормы. Писать под диктовку тексты в 
соответствии с изученными правилами 
правописания; проверять предложенный 
текст, находить и исправлять 
орфографические и 

4 64 62 66 

1К2 

 <--пунктуационные ошибки / Осознавать 
место возможного возникновения 
орфографической ошибки; при работе над 
ошибками осознавать причины появления 
ошибки и определять способы действий, 
помогающие предотвратить ее в 
последующих письменных работах 

3 87 89 90 

2 
Умение распознавать однородные члены 
предложения. Выделять предложения с 
однородными членами 

3 68 68 69 

3(1) 

Умение распознавать главные члены 
предложения. Находить главные и 
второстепенные (без деления на виды) 
члены предложения 

1 87 91 88 

3(2) 

Умение распознавать части речи. 
Распознавать грамматические признаки 
слов; с учетом совокупности выявленных 
признаков (что называет, на какие 
вопросы отвечает, как изменяется) 
относить слова к определенной группе 
основных частей речи 

3 76 76 82 

4 

Умение распознавать правильную 
орфоэпическую норму. Соблюдать нормы 
русского литературного языка в 
собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи 
собеседников (в объеме представленного 
в учебнике материала) 

2 82 85 82 

5 
Умение классифицировать согласные 
звуки. Характеризовать звуки русского 
языка: согласные звонкие/глухие 

1 76 73 80 



6 

Умение распознавать основную мысль 
текста при его письменном предъявлении; 
адекватно формулировать основную 
мысль в письменной форме, соблюдая 
нормы построения предложения и 
словоупотребления. Определять тему и 
главную мысль текста 

2 47 47 54 

7 

Умение составлять план прочитанного 
текста (адекватно воспроизводить 
прочитанный текст с заданной степенью 
свернутости) в письменной форме, 
соблюдая нормы построения предложения 
и словоупотребления. Делить тексты на 
смысловые части, составлять план текста 

3 55 56 64 

8 

Умение строить речевое высказывание 
заданной структуры (вопросительное 
предложение) в письменной форме по 
содержанию прочитанного текста. 
Задавать вопросы по содержанию текста и 
отвечать на них, подтверждая ответ 
примерами из текста 

2 69 69 69 

9 

Умение распознавать значение слова; 
адекватно формулировать значение слова 
в письменной форме, соблюдая нормы 
построения предложения и 
словоупотребления. Определять значение 
слова по тексту   

1 80 81 76 

10 
Умение подбирать к слову близкие по 
значению слова. Подбирать синонимы для 
устранения повторов в тексте 

1 62 64 69 

11 

Умение классифицировать слова по 
составу. Находить в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончание, 
корень, приставку, суффикс 

2 65 70 64 

12(1) 

Умение распознавать имена 
существительные в предложении, 
распознавать грамматические признаки 
имени существительного. Распознавать 
грамматические признаки слов, с учетом 
совокупности выявленных признаков 

1 70 68 75 

12(2) относить слова к определенной группе 
основных частей речи / 

2 82 80 75 



Проводить морфологический разбор имен 
существительных по предложенному в 
учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения 
морфологического разбора; находить в 
тексте предлоги с именами 
существительными, к которым они 
относятся 

13(1) 

Умение распознавать имена 
прилагательные в предложении, 
распознавать грамматические признаки 
имени прилагательного. Распознавать 
грамматические признаки слов, с учетом 
совокупности выявленных признаков 
относить слова к определенной группе 
основных частей речи /  
Проводить морфологический разбор имен 
прилагательных по предложенному в 
учебнике алгоритму, оценивать 
правильность проведения 
морфологического разбора  

1 74 73 76 

13(2) 2 65 66 66 

14 

Умение распознавать глаголы в 
предложении. Распознавать 
грамматические признаки слов, с учетом 
совокупности выявленных признаков 
относить слова к определенной группе 
основных частей речи  

1 83 83 72 

15(1) 

Умение на основе данной информации  и 
собственного жизненного опыта 
обучающихся определять конкретную 
жизненную ситуацию для адекватной 
интерпретации данной информации, 
соблюдая при письме изученные 
орфографические и пунктуационные 
нормы. Интерпретация содержащейся в 
тексте информации 

2 40 41 47 



15(2) 

Умение на основе данной информации  и 
собственного жизненного опыта 
обучающихся определять конкретную 
жизненную ситуацию для адекватной 
интерпретации данной информации, 
соблюдая при письме изученные 
орфографические и пунктуационные 
нормы. Интерпретация содержащейся в 
тексте информации 

1 42 43 43 

 
Анализ данных таблицы дает основания отметить недостаточный 

уровень сформированности следующих умений: 
1. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку 
тексты в соответствии с изученными правилами правописания; проверять 
предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки / Осознавать место возможного возникновения 
орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать причины 
появления ошибки и определять способы действий, помогающие 
предотвратить ее в последующих письменных работах 

2. Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять 
предложения с однородными членами 

3. Умение распознавать главные члены предложения. Находить 
главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения 

4. Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические 
признаки слов; с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, 
на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной 
группе основных частей речи 

5. Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. 
Соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 
представленного в учебнике материала) 

6. Умение распознавать основную мысль текста при его 
письменном предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в 
письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 
словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста 

7. Умение составлять план прочитанного текста (адекватно 
воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в 
письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 
словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, составлять план 
текста 

8. Умение строить речевое высказывание заданной структуры 
(вопросительное предложение) в письменной форме по содержанию 
прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 
них, подтверждая ответ примерами из текста 



9. Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с 
однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 
суффикс 

10. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, 
распознавать грамматические признаки имени прилагательного. 
Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности 
выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 
частей речи (Проводить морфологический разбор имен прилагательных по 
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 
морфологического разбора) 

11. Умение на основе данной информации  и собственного 
жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную 
ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при 
письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 
Интерпретация содержащейся в тексте информации 

12. Умение на основе данной информации  и собственного 
жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную 
ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при 
письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 
Интерпретация содержащейся в тексте информации 

ВЫВОД: 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что учащиеся 4А, 4Б,4В 

классов имеют не достаточную базу знаний для освоения программного 
материала по русскому языку в среднем звене. 

 
Освоение стандарта  (окружающий мир) ВКР 

№ Блоки ПООП НОО Мак
с 

бал
л 

По 
ОО 

Средний 
% 

выполнен
ия 

1 

выпускник научится /  получит возможность 
научиться 

или проверяемые требования (умения) в 
соответствии с ФГОС 

По 
регио

ну 

По 
России   

 52 
уч. 

29782 
уч. 

1452036 
уч. 

1 

Овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.); использование 
различных способов анализа, передачи информации 
в соответствии с познавательными задачами; в том 
числе умение анализировать изображения. Узнавать 
изученные объекты и явления живой и неживой 
природы; использовать знаково-символические 
средства для решения задач.  

2 91 92 93 



2 

Использование различных способов анализа, 
организации, передачи и интерпретации 
информации в соответствии с познавательными 
задачами; освоение доступных способов изучения 
природы. Использовать знаково-символические 
средства для решения задач; понимать информацию, 
представленную разными способами: словесно, в 
виде таблицы, схемы. 

2 69 71 71 

3(1) 

Овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.); 

2 66 67 65 

3(2) 

овладение логическими действиями анализа, 
синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам. Использовать готовые 
модели (глобус, карту, план) 

1 91 93 91 

3(3) 

для объяснения явлений или описания свойств 
объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи 
между живой и неживой природой, взаимосвязи в 
живой природе. 

3 54 55 60 

4 

Освоение элементарных норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и 
социальной среде. Понимать необходимость 
здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения; использовать знания о 
строении и функционировании организма человека 
для сохранения и укрепления своего здоровья. 

1 83 83 80 

5 

Овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности; умение анализировать 
изображения, узнавать изученные объекты и 
явления живой и неживой природы; использовать 
знаково - символические средства, в том числе 
модели, для решения задач. 

2 88 89 77 

6(1) 

Освоение доступных способов изучения природы 
(наблюдение, измерение, опыт); овладение 
логическими действиями сравнения, анализа, 
синтеза, установления аналогий и причинно- 
следственных связей, построения рассуждений; 
осознанно строить речевое высказывание 

1 72 60 74 



6(2) 

в соответствии с задачами коммуникации. 
Вычленять содержащиеся в тексте основные 
события; сравнивать между собой объекты, 
описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 
признака; 

1 54 66 52 

6(3) 

проводить несложные наблюдения в окружающей 
среде и ставить опыты, используя простейшее 
лабораторное оборудование; 2 43 43 37 
создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения задач. 

7(1) 

Освоение элементарных правил нравственного 
поведения в мире природы и людей; использование 
знаково-символических средств представления 
информации для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации. 

1 68 73 71 

7(2) 

 Использовать знаково - символические средства, в 
том числе модели, для решения задач/ 

2 74 77 70 
выполнять правила безопасного поведения в доме, 
на улице, природной среде 

8 

Овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (социальных); осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации. Оценивать характер 
взаимоотношений людей в различных социальных 
группах. 

3 72 74 71 

9(1) 

Сформированность уважительного отношения к 
России, своей семье, культуре нашей страны, её 
современной жизни; готовность излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения; 
осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации. 

1 95 95 92 

9(2) 

[Будут сформированы] основы гражданской 
идентичности, своей этнической принадлежности в 
форме осознания «Я» как члена семьи, 
представителя народа, гражданина России; 

1 87 88 87 

9(3) 
осознавать свою неразрывную связь с 
окружающими социальными группами. 1 70 75 62 



10(1) 

Сформированности уважительного отношения к 
родному краю; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации. 

2 80 84 82 

10(2) 

[Будут сформированы] основы гражданской 
идентичности, своей этнической принадлежности в 
форме осознания «Я» как члена семьи, 
представителя народа, гражданина России; 
описывать достопримечательности столицы и 
родного края. 

4 48 44 48 

 
Анализ данных таблицы дает основания отметить хороший  уровень 

сформированности следующих умений: 
 

1. Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в 
природной и социальной среде. Понимать необходимость здорового образа 
жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о 
строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления 
своего здоровья.осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации (объяснить, что такое конституция, какого человека 
называют добрым) (67%) – по краю – 64%, по России – 57%. 

2. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности; умение анализировать 
изображения, узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
использовать знаково - символические средства, в том числе модели, для решения 
задач. 

3. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности; умение анализировать 
изображения, узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
использовать знаково - символические средства, в том числе модели, для решения 
задач. 

4. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, 
измерение, опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, 
синтеза, установления аналогий и причинно- следственных связей, построения 
рассуждений; осознанно строить речевое высказывание 

5. Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, 
культуре нашей страны, её современной жизни; готовность излагать свое мнение 
и аргументировать свою точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации. 

6. Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей 
этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 
представителя народа, гражданина России 

 
ВЫВОД: 



Таким образом, можно сделать вывод о том, что учащиеся 4А, 4Б,4В 
классов имеют достаточную базу знаний для освоения программного 
материала по географии в среднем звене. 

С заданиями ВПР по окружающему миру справились все учащиеся 4А, 
4Б,4В  классов. Качество выполнения работы составило 61%. 

 
Читательская грамотность.  ККР 

 
Итоговые краевые контрольные работы по читательской грамотности и 

групповому проекту выполняли 50 обучающихся 4-х классов. В соответствии 
с инструкцией и на основании представленных документов от выполнения 
работ были освобождены 2 человека. 

Диагностическая работа по читательской грамотности определяла 
сформированность метапредметных умений в области чтения и работы с 
информацией.  Это следующие умения:  

*общее понимание текста, ориентация в тексте; 
*глубокое и детальное понимание содержания и формы текста; 
*использование информации из текста для различных целей. 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 
(4а класс, 2018/2019 уч. год) 

          

  Среднее значение по 
классу (%) 

Среднее значение 
по региону (%) 

Успешность 
выполнения (% от 

максимального 
балла) 

Вся работа (общий балл) 51,55% 53,75% 

Задания по группам 
умений 

Общее понимание и 
ориентация в 

тексте 
70,43% 71,67% 

Глубокое и 
детальное 
понимание 

содержания и 
формы текста 

46,64% 48,79% 

Использование 
информации из 

текста для 
различных целей 

43,48% 46,71% 

Уровни 
достижений (% 

учащихся) 

Достигли базового уровня (включая 
повышенный) 95,65% 82,00% 

Достигли повышенного уровня 4,35% 17,36% 
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Недостаточный Пониженный Базовый  Повышенный   
          

  

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню 
достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Класс (%) 0,00% 4,35% 91,30% 4,35% 
Регион (%) 7,14% 10,86% 64,64% 17,36% 

          

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 
(4б класс, 2018/2019 уч. год) 

          

  
Среднее 

значение по 
классу (%) 

Среднее 
значение по 
региону (%) 

Успешность 
выполнения (% от 

максимального балла) 

Вся работа (общий балл) 67,40% 53,75% 

Задания по 
группам 
умений 

Общее понимание и ориентация в 
тексте 73,85% 71,67% 

Глубокое и детальное понимание 
содержания и формы текста 65,03% 48,79% 

Использование информации из 
текста для различных целей 66,15% 46,71% 

Уровни достижений 
(% учащихся) 

Достигли базового уровня (включая 
повышенный) 96,15% 82,00% 

Достигли повышенного уровня 34,62% 17,36% 

          
 
  
 

        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
  
 

 

  

  
Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный   

      

20% 0 20% 40% 60% 80% 100%

Регио

Класс



          

  
Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню 

достижений) 
Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Класс (%) 0,00% 3,85% 61,54% 34,62% 
Регион (%) 7,14% 10,86% 64,64% 17,36% 

          

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 
(4г класс(ЗПР), 2018/2019 уч. год) 

     

  
Среднее 

значение по 
классу (%) 

Среднее значение по 
региону (%) 

Успешность 
выполнения (% 

от 
максимального 

балла) 

Вся работа (общий балл) 65,08% 53,75% 

Задания по 
группам умений 

Общее понимание и 
ориентация в тексте 66,67% 71,67% 

Глубокое и детальное 
понимание содержания и 

формы текста 
68,18% 48,79% 

Использование информации 
из текста для различных 

целей 
56,67% 46,71% 

Уровни 
достижений (% 

учащихся) 

Достигли базового уровня (включая 
повышенный) 100,00% 82,00% 

Достигли повышенного уровня 33,33% 17,36% 

 
  
 

        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

  
Недостаточный  Пониженный Базовый  Повышенный   

          

  
Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню 

достижений) 
Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Класс (%) 0,00% 0,00% 66,67% 33,33% 

20% 0 20% 40% 60% 80% 100%

Регио

Класс



Регион (%) 7,14% 10,86% 64,64% 17,36% 
          
Так, по итогам выполнения работы «Читательская грамотность» 100% 
обучающихся, выполнявших итоговую контрольную работу, достигли базового 
(включая повышенный) уровня.  
  

На уровень сформированности читательской грамотности детей влияют 
образовательные условия: социальные факторы, школьные ресурсы. При 
одинаковом индексе образовательных условий результаты классов разнятся. 
Причина может быть в организации образовательного процесса (программы: 
«Гармония» и «Школа XXI века», способы работы и методики обучения. 

 
Для оценки сформированности метапредметных действий 

(коммуникативных и регулятивных умений) проводился групповой проект 
(конструкторский).   

Результаты выполнения группового проекта по классам 
 (4а, б, в классы, 2018/2019 уч. год) 

     

Групповой проект Среднее значение 
по классу (%) 

Среднее 
значение по 
региону (%) 

Успешность 
выполнения 

(% от 
максимального 

балла) 

Весь проект (общий балл) 78,28% 77,00% 

Регулятивные действия 73,64% 72,00% 

Коммуникативные действия 84,09% 83,26% 

Уровни 
достижений 

(% обучающихся) 

Достигли базового уровня (включая 
повышенный) 45,45% 96,69% 

Повышенный 54,55% 47,99% 

 
  
 

        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
  
 

 
  
 

 

    
Ниже базового Базовый  Повышенный     

20% 0 20% 40% 60% 80% 100%

Регио

Класс



          

  
Уровни достижений (% обучающихся, результаты которых 

соответствуют данному уровню достижений)   
Ниже базового Базовый Повышенный   

Регион (%) 3,31% 48,70% 47,99%   
Класс (%) 0,00% 45,45% 54,55%    

 
Все обучающиеся 4-ых классов достигли базового уровня (включая 

повышенный). Здесь необходимо отметить, что учителями 4 –ых классов в 
течение двух последних лет проводилась систематическая работа по 
формированию проектной культуры учащихся через реализацию программы 
курса «Учусь создавать проект», через уроки технологии и подготовку к 
классным мероприятиям.  

 
Итак, по результатам выполнения Всероссийских проверочных работ 

можно сделать вывод о том, что, в целом, выпускники начальной школы 
освоили программный материал по предметам учебного плана, 
продемонстрировали достаточный уровень готовности к обучению в основной 
школе, имеют достаточную базу знаний для освоения программного материала 
по русскому языку, математике, окружающему миру в среднем звене. 

 
Для снижения напряженности по комплектованию первых классов на 2019 

– 2020 учебный год в текущем году более качественно был организован учет 
будущих первоклассников через подворовый обход микроучастка, 
закрепленного за школой, согласование списков с медучреждением, детскими 
садами.. Своевременная информационная и разъяснительная работа с 
родителями по правилам приема граждан в ОУ обеспечила комплектование 
трех первых классов в соответствии с нормативными документами: 

• «Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования», 
утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 22 января 2014 г. № 32.  

• Постановление Администрации г.Канска Красноярского края №69 от 
31.01.2020г. "О закреплении муниципальных образовательных учреждений г. 
Канска за конкретными территориями г. Канска"  

Самоанализ результатов работы школы показывает, что: 
1. План работы выполнен в соответствии с поставленными на 2018-2019 

учебный год задачами. 
2. Обязательный минимум содержания образования выполнен по всем 

предметам федерального компонента.  
3. Качество подготовки выпускников соответствует требованиям 

государственного образовательного стандарта в части выполнения 
образовательных программ.  

4. Овладели стандартом образования и переведены в следующий класс 
100% обучающихся. Из них 42 обучающихся переведены условно. 



5. В образовательном учреждении созданы условия для развития 
личности учащихся; ведётся определенная работа по измерению, сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся; созданы безопасные условия для их   
пребывания. 

6. Школа реализует ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС для детей с ЗПР и 
ФГОС для детей с умственной отсталостью; 

7. В образовательном учреждении ведётся работа по обеспечению 
оптимального уровня квалификации педагогических кадров, реализации 
системно-деятельностного подхода. 

8. Повысилась доля применения активных методик в образовательном 
процессе, внедряются информационно- коммуникативные технологии. 

9. В ОО ведется планомерная работа по переходу на новый 
профессиональный стандарт. 

 
На основании изложенного выше можно сделать вывод о том, что  

школа в целом обеспечивает общее образование начального, основного, 
среднего уровней обучения; 
 
6.4. Результаты участия в конкурсах 
 
Достижения обучающихся в конкурсах, социальных акциях, 
спортивных соревнованиях     различного уровня 1-4 четверти 
 

 
№ Наименование олимпиады, 

конкурса, конференции, 
спортивного состязания, 

выставки и др. 

Количес
тво 

участник
ов 

Уровень 
проведения 

(город, 
округ, 

регион, 
федерация) 

Количество  
победителей
, призёров 

(либо заявка 
на участие) 

Форма 
проведе

ния 
(очная, 
заочная

) 
Интеллектуальное направление 

1.  Городской синхронный 
чемпионат по Брейн-рингу  
для обучающихся 3 классов 

5 город участие очная 

2.  Детская XIX городская 
конференция познавательных 
проектов школьников 1-4 
классов 

8 город 2 - 
победителя 
6 - 
участников 

очная 

3.  Международная игра-конкурс 
«Русский медвежонок-2018» 

31 международ
ный 

1 – 
победитель 
(на уровне 
города) 
30 - участие 

заочная 

4.  Международная 
природоведческая игра-

34 международ
ный 

1 – призер 
(на уровне 

заочная 



конкурс «Астра-2018» города) 
33 - 
участники 

5.  Муниципальный 
дистанционный конкурс  
«День млекопитающих» 

10 город участие заочная 

6.  Муниципальный 
дистанционный конкурс 
«День заповедников и 
национальных парков» 

17 город 1 – 
победитель 
16 - 
участников 

заочная 

7.   Географическая игра  
«Лабиринты знаний» 

4 город 3 место очная 

8.  Фестиваль народов мира 5 город Команда-
призер 

очная 

9.  Физический квест 5 город 5 участников очная 
10.  Лингвистическиц квест 4 город 3 место очная 
11.  Конкурс «Самый читающий» 
в рамках недели детской и 
юношеской книги 

5 город 1 – 
победитель 
1 призер 
3 - участника 

заочная 

12.  Защита творческих работ по 
предпрофильной подготовке 

1 город 1 призёр очная 

13.       
Спортивное направление (в том числе «Школьная спортивная лига») 

14.  ШСЛ: лыжные гонки 20 город 20  
участников  

очная 

15.  ШСЛ: мини-футбол 16 город 16  
участников 

очная 

16.  ШСЛ: настольный теннис 5 город 5 участников очная 
17.  ШСЛ: шахматы 4 город 1 победитель 

3 участника 
очная 

18.  ШСЛ: плаванье 6 город 6 участников очная 
19.  Картинг 5 край 3 место очная 
20.  Регби 8 край 8 участников очная 
21.  Тяжелая  атлетика 12 город 10 призёров очная 
22.  Армейский рукопашный бой 25 город 5 

победителец
й 
10 призёров 

очная 

Творческое направление 
23.  Вокальный  конкурс 
«Весенняя капель» 

1  регион 1 - призер очная 

24.  Муниципальный конкурс 
чтецов «Живая классика» 

1 город 1 –  
абсолютный 

очная 



победитель 
 

25.  Конкурс чтецов духовной 
поэзии и прозы «Слово 
жизни» в рамках 
празднования дня 
православной книги 

2 регион 1 – 
победитель 
1 - участник 

очная 

Социально – лидерское направление 
26.  Акция РДШ «Подари книгу» 5 город участие очная 
27.  Акция РДШ «Армейский 
чемодан» 

50 регион участие заочная 

28.  Акция «Реки России» 50 РФ участие очная 
29.  Муниципальный этап 
«Мой край – мое дело» 

1 город участие очная 

30.  Муниципальный этап «Дети 
детям - 2019» 

17 город 2 победителя очная 

31.  Краевая акция «Навигатор 
профессий» 

25 край участие заочная 

32.  Краевая акция «Покажем мир 
вместе» 

18 край участие заочная 

 
4 четверть 

 
№ Наименование олимпиады, 

конкурса, конференции, 
спортивного состязания, 

выставки и др. 

Количес
тво 

участник
ов 

Урове
нь 

провед
ения 

(город, 
округ, 
регион

, 
федера

ция) 

Количество  
победителей
, призёров 

(либо заявка 
на участие) 

Форма 
проведе

ния 
(очная, 
заочная

) 

Интеллектуальное направление 
1.  Всероссийский конкурс научно-
исследовательских и творческих 
работ «Литературная Россия» 

1 федера
ция 

1 - призер заочная 

2.  Всероссийский дистанционный 
конкурс для детей и педагогов 
«Золотая рыбка» 

1 федера
ция 

1 - 
победитель 

заочная 

3.  Лингвистический квест 6 город 6 - призеры очная 
4.  СЮН: Квест, посвященный 
прилету птиц 

35 город 35 - участие очная 

5.  НПК «Юниор» 2 город 1 призёр очная 
6.  НПК ОВЗ 8 город 5 призёры очная 



Спортивное направление (в том числе «Школьная спортивная лига») 

7.  ШСЛ: шашки 4 край 4 - участники  очная 
8.  Президентские состязания 
(командное участие) 

48 город 48 - 
участники 

очная 

9.  Президентские состязания 
(индивидуальные достижения) 

  

10.  Прыжки в длину с места 2 – 
победитель 
1 - призер 

очная 

11.  Поднимание туловища 1 - 
победитель 

очная 

12.  Спортивное многоборье 1 - призер очная 
13.  Встречная эстафета 1 – 

победитель 
1 - призер 

очная 

14.  Челночный бег 1 - 
победитель 
5  - призеры 

очная 

15.  Легкоатлетическая эстафета, 
посвященная Дню Победы 

24 город 24 - 
участники 

очная 

16.  Регби 8 край 3 место очная 
17.  Регби 6 регион 2 место очная 
18.  Регби 6 регион участие очная 
19.  Тяжёлая атлетика 15 край 5 

победителей 
3 призёра 

 

Творческое направление 
20.  Городская творческая лаборатория  
«Город мастеров» для учащихся 2 
классов 

4  город 4 - призеры очная 

21.  МБУК «Централизованная 
библиотечная система г. Канска»: 
Детская библиотека – филиал №7.  
Конкурс рисунков «Посмотри, как 
хорош край, в котором ты 
живешь» 

25 город 1-
победитель, 
4 - призеры 

очная 

22.  Городской конкурс «Пасхальное 
яйцо» 

15 город 3-призер очная 

23.  Фестиваль технологических  идей 1 город участие очная 
24.  Мир детской фантазии 4 город 3 призёра очная 
25.  «Астафьевская весна» 6 край 1 место заочная 
26.  Фестиваль « У Дивных гор» 4 край победители Очно-

заочная 
27.  «Калина красная» 5 край призёр очная 



28.  Конкурс чтецов «Мой край! Моё 
слово!» 

1 край победитель очная 

Социально – лидерское направление 
29.  Территория 2020 проект  
«Наше познавательное лето» 

2 город победитель очная 

30.  Фестиваль «Дети детям» 3 край участие очная 
31.  Флеш-моб «Реки России» 1 Россия участие очная 
32.  Проект ТОС  город поддержан Очно-

заочная 
33.  Конкурс «Ландшафтный дизайн» 2 город 1 место очная 
34.  «Безопасное колесо» 4 город участие очная 

 
6.5.Воспитательная деятельность учреждения. 
 
       В ходе  самообследования   проводилось изучение документально-
содержательного обеспечения организации воспитательной работы в школе. 
Были изучены подходы к планированию воспитательной работы на уровне 
школы и на уровне классных коллективов. Проведён анализ общешкольных 
мероприятий, эксперты ознакомились с содержанием традиционных 
мероприятий. 

Нормативно-правовая база воспитательной деятельности представлена 
локальными актами, определяющими принцип воспитательной деятельности 
в школе: Устав, Правила для учащихся, должностные инструкции 
(заместителя директора по ВР, классного руководителя, социального 
педагога, дежурного учителя, дежурных учащихся и т.д.), циклограмма 
деятельности заместителя директора по воспитательной работе, Положение о 
ВШК, планы работы специалистов,  организующих воспитательный процесс 
в учреждении.  
  
 6.6. Качество воспитательного компонента образовательной подготовки 
выпускников 
       
  Самообследование воспитательной деятельности осуществлялось с 
целью определения уровня и эффективности воспитания в школе. В процессе 
самоанализа выявлены положительные моменты в управлении и результатах 
воспитательной деятельности школы. 

Отчетная документация о контроле  реализации воспитательного 
процесса и его эффективности представлена: анализом воспитательной 
деятельности школы за предыдущий год, аналитическими справками по 
итогам контроля эффективности воспитательного процесса в школе, итогами 
участия школы в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня.  

В штатном расписании учреждения имеются следующие специалисты: 
заместитель директора по ВР, педагог-психолог, дефектолог, логопед,  
социальный педагог, педагог -организатор,   29 классных руководителей. Все 
специалисты имеют педагогическое образование, соответствующую 



квалификационную категорию, профессиональную подготовку, обладают 
знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на  них 
обязанностей. 

В наличии у школы имеется следующее техническое оснащение: 
проекторы, музыкальное оборудование, компьютерная техника, видео- и 
фотоаппаратура, спортивный инвентарь. Все это позволяет в полной мере 
обеспечивать учебно–воспитательный процесс на достаточном  уровне. 

Образовательное учреждение предоставляет основные виды услуг по 
воспитанию подрастающего поколения, которые позволяют обеспечить 
духовно-нравственное становление каждого ребенка, его готовность к 
жизненному самоопределению. 

Для определения воспитательной проблемы, целей и задач 
воспитательной работы  проводится диагностика и мониторинг 
воспитанности обучающихся, изучение личностного роста обучающихся. 
Цель мониторинга - выяснить, насколько процесс воспитания способствует 
позитивным изменениям в личности ребенка, для того, чтобы обнаружить и 
решить наиболее острые проблемы организации процесса воспитания, в 
результате проведения всех воспитательных мероприятий мы имеем общий 
рост уровня воспитанности обучающихся за последние два года на 3,7%.  

Воспитание в школе неразрывно связано с обучением. Именно на этом 
основана целостная воспитательная система. Воспитательный процесс 
ориентирован на личность ребёнка, на максимально возможное развитие его 
уникальных способностей. Система направлена на воспитание у детей 
духовно-нравственных качеств, общей культуры, верности отечественным 
культурно-историческим традициям, достоинства и правосознания.  
  Воспитательной работа планируется  и реализуется на основе 
государственной программы "Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"  целью которой является 
создание оптимальных условий для формирования у обучающихся активной 
гражданской позиции и чувства патриотизма как важнейших духовно-
нравственных  и социальных ценностей, осознания необходимости активного 
участия в различных сферах жизни общества. 

  

1.Содержание 
и организация 

воспитательной 
деятельности 

1.1.Наличие плана воспитательной работы ОУ да 
1.2.Наличие дополнительных образовательных 
программ, учреждений сотрудничающих со 
школой. 

да 

1.3.Наличие плана работы психолога по 
сопровождению детей  

да 

1.4.Наличие плана профилактической работы 
асоциального поведения обучающихся 
(профилактика безнадзорности, правонарушений, 
профилактика и пресечение курения, 
употребления алкогольных, слабоалкогольных 

да 



напитков, пива, наркотических средств, 
психотропных, токсических и других 
одурманивающих веществ) и семей, находящихся 
в социально-опасном положении. 
1.5.Наличие мониторинга (оценки) 
эффективности воспитательной деятельности 

да 

1.6.Наличие органов ученического 
самоуправления 

да 

1.7.Сотрудничество с учреждениями 
дополнительного образования по различной 
направленности 

да 

2.Условия 
воспитательной 

деятельности 

2.1. Наличие кружков, спортивных секций и 
других форм организации внеурочной 
деятельности (внутри учреждения) 

да 

2.2.Наличие помещений, технических средств и 
др. оборудования, обеспечивающих выполнение 
установленных целей и задач воспитательной 
деятельности ОУ. 

да 

3.Результативно
сть 

воспитательной 
деятельности 

3.1.Выполнение плана воспитательной работы да 
3.2.Доля обучающихся, охваченных 
дополнительным образованием различной 
направленности (от общего числа обучающихся 
ОУ)% 

92% 

3.3. Доля обучающихся - участников проектов, 
НПК, конкурсов муниципального, регионального, 
федерального уровня (от общего числа 
обучающихся ОУ)% 

94% 

3.4. Доля детей «группы риска», участвующих в 
мероприятиях различного уровня (от числа детей 
«группы риска»)% 

95% 

 
6.7. Сведения о детском оздоровительном лагере с дневным 
пребыванием  2019г. 

Наименование Всего 
Численность детей, отдохнувших за лето  140 

из них: 
дети в возрасте 15 лет и старше 

30 

дети-инвалиды 3 
дети из малообеспеченных семей 35 
дети безработных 12 
дети, состоящие на учете в органах внутренних дел 3 

Численность работников детского оздоровительного 
учреждения – всего 

15 

из них: 12 



педагоги-воспитатели, вожатые 
медицинские работники 1 

Наличие столовой 1 
Наличие библиотеки 1 
Наличие спортивной площадки 1 
 
7. Востребованность  выпускников 9 класса 
 
Год  Кол-во 

выпускников 
9 класса 

10 класс % СПО % 

2018-2019 48 22 45% 26 55% 
 

Вывод: обучающиеся ориентируются  в своём профессиональном 
выборе, опираясь на современный рынок труда и экономические условия 
города и края.  Выпускники основной школы ориентируются на  учреждения   
среднего профессионального образования, занимающих значительное место 
в удовлетворении образовательных потребностей личности и общества. По 
окончании школы у обучающихся было сформировано мнение о 
необходимости получения профессии, о достаточной деятельности 
специалистов по самоопределению выпускника основной и старшей школы.  
 
 

7. Система    оценки    достижений обучающихся 
 

Система    оценки    достижения    планируемых     результатов   
освоения    основной  образовательной  программы  начального  общего  
образования  предполагает  комплексный  подход   к  оценке  результатов    
образования,   позволяющий    вести   оценку   достижения  обучающимися  
всех  трёх  групп  результатов  образования: личностных,  
метапредметных  и  предметных.  
    В основе оценивания лежат следующие показатели:  
• уровень сформированности предметных  результатов;  
• уровень сформированности универсальных учебных действий;  
• образовательные достижения обучающихся;  
• состояние здоровья и физическое развитие обучающихся;  
• адаптация обучающихся на новой ступени обучения;  
• уровень воспитанности обучающихся.  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 
образовательных    достижений служит мониторинг деятельности. Где 
фиксируются достижения обучающихся в ходе    учебной     деятельности    
и   в   других   формах     активности:    творческой,   социальной,     
коммуникативной,   физкультурно-оздоровительной,   трудовой   
деятельности,   протекающей    как в рамках повседневной школьной 
практики, так и за её пределами.  



 
Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 
  К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных 
классов.   
Итоги   промежуточной   аттестации   обучающихся   оцениваются   
количественно   по   пятибалльной системе.   
  Годовая аттестация проводится по плану мониторинга за усвоением 
базового уровня   стандарта.   

В конце учебного года проводятся комплексные проверочные работы.  
   В  4  классе проводятся  итоговые контрольные работы по русскому 
языку . математике ,  окружающему миру , читательской грамотности , 
выполнению группового проекта «Метапредметные результаты». 
 

9.Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения , материально-технической базы     
 
9.1.Характеристика педагогических кадров 

Общая численность педагогических работников, 36 человек 
Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

31 человек  (77,5%) 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

8 человек (  22,5%) 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет свыше 30 лет 

10 человек( 28%) 

 
9.2.Итоговая таблица по педагогическим работникам школы, имеющим 
квалификационные категории (первую, высшую) (2018-2019 учебном 
году) 
 

Наименование 
ОУ 

Всего 
пед.работников 
на 05.09.2018г. 

Из них имеют 
КК (первую, 

высшую) 

Всего 
имеют КК 
(первую, 
высшую) 

% имеющих 
КК 

(первую, 
высшую) 

 
МБОУ СОШ 
№ 6 г.Канска 

 
36(в том числе 

4 внешних 
совместителя) 

В 1  
 

21 

 
 

58 % 
 

5 
 

16 



Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют 
опытные учителя с большим стажем работы, обладающие профессиональным 
мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории. 

 
9.3.Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах в 2018-
2019 уч. году 

2 Участие педагогических работников ОО в профессиональных конкурсах 
 

ФИО 
участников 
конкурсов 

Название конкурса(ов) Уровень  
(муниципальны

й, региональный, 
федеральный) 

Результат 
участия  

(участник, 
лауреат, 
призёр, 

победитель) 
Хамина 
Лариса 
Николаевна 

Краевой творческий конкурс для 
авторов сценариев, посвященный 
празднованию 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, 
«Мой край! Моя идея!», в рамках 
VII фестиваля «Мой край! Мое 
Отечество! Моя Победа!» 
Дом офицеров. г. Красноярск, за 
работу «За все хорошее – 
смерть…». 

региональный Диплом 
лауреата 1 
степени 

 Хамина 
Лариса 
Николаевна 

 Краевой творческий конкурс для 
авторов сценариев 

региональный Диплом 
лауреата 1 
степени 

 Пыникова 
Юлия 
Леонидовна 

 Муниципальный этап ХΙΙΙ 
Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок» 
среди педагогических 
работников образовательных 
организаций г. Канска  

Муниципальный Благодарно
сть 

 Овчинникова 
Ирина 
Васильевна 

Муниципальный этап ХΙΙΙ 
Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок» 
среди педагогических 
работников образовательных 
организаций г. Канска  

Муниципальный Благодарно
сть 

Овчинникова 
Ирина 
Васильевна 

Всероссийский творческий 
конкурс «Росмедаль», номинация 
творческий конкурс 

Всероссийский Диплом 



Овчинникова 
Ирина 
Васильевна 

Всероссийский педагогический 
конкурса «Педлидер» в 
номинации «Лучшее из опыта 
работы» 

Всероссийский Победитель 

Овчинникова 
Ирина 
Васильевна 

Региональный конкурс «ФГОС 
НОО : успешные практики 
педагогов Красноярского края» 

Региональный участие 

Овчинникова 
Ирина 
Васильевна 

Всероссийский конкурс ООО 
«Гранд- содружество» лучшая 
методическая разработка 

Всероссийский Призер(2 
иесто) 

Чувашова 
Александра 
Николаевна 

Мой лучший инклюзивный урок Муниципальный Сертификат 

 Михайлова 
Алена 
Владимировна. 

Участие в международной 
образовательной акции  
«Географический диктант»  2018 

Международны
й 

Свидетельс
тво за 
участие 

Михайлова 
Алена 
Владимиров
на 

Участие во всероссийской 
экологической акции «Голубая 
лента- реки России» 2018 
 

Всероссийский Сертификат 

Михайлова 
Алена 
Владимиров
на 

Реализация проекта «Кукла в 
немецком  костюме»  в рамках 
реализации государственной 
программы Красноярского края 
«Укрепление единства 
российской нации и 
этнокультурное  развитие 
народов красноярского края» 
МСНКА г.Красноярска 2018 г. 

Региональный Благодарств
енное 
письмо 

Михайлова 
Алена 
Владимиров
на 

Организация школьного этапа  
Всероссийского литературного 
проекта «Символы  России . 
Литературные юбилеи»  2018 

Всероссийский Благодарно
сть 

Галеева 
Галия 
Габидуловна 

Участие во Всероссийской 
интернет-конференции 
«Культура человека – гарант 
здоровой России», проходившей 
в рамках III Межрегионального 
молодежного форума «Будущее 
культуры начинается сегодня». 

Всероссийский Сертификат 

Зуева 
Людмила 
Анатольевна 

Региональный уровень. 
Фестиваль лучших инклюзивных 
практик 

Региональный Результат 
будет 
известен в 
октябре 
2019 года 



Предъявление опыта руководящих и педагогических работников ОО на 
уровне муниципалитета, региона, федерации (выступления на 

конференциях, семинарах, форумах, ГОО и ОД, публикации в печатных 
изданиях, на Интернет- сайтах) 

 
Тема предъявления опыта ФИО, 

должность 
предъявившег

о опыт 

Место и 
форма 

предъявления 
опыта 

Результат(сер
тификат, 

благодарность
, 

рекомендация 
к печати и др.) 

Публикация   статьи 
«Опорные конспекты и 
схемы на уроках русского 
языка как средство 
повышения орфографической 
грамотности учащихся». 

Галеева Галия 
Габидулловна 

Всероссийское 
издание 
«Педразвитие» 

Свидетельство 
о публикации 

Виртуальный проект 
«Авторское творчество 
работников образования 
Красноярского края» 

Беспалов Игорь 
Александрович 

Сайт краевого 
дома 
работников 
образования 

Свидетельство 
о публикации 

Презентации по истории и 
обществознанию 

Беспалов И.А. ИНФОурок, 
МУЛЬТИурок 

Грамота, 
благодарность 

Член жюри Хамина Лариса 
Николаевна – 
учитель 
музыки 

I этап VIII 
городского 
фестиваля 
«Театральны
е пробы -
2019» 

Сертификат 
участника 

Сценарий социально-
значимого мероприятия 

Хамина Лариса 
Николаевна – 
учитель 
музыки 

Дом офицеров  
г. Красноярск 

Диплом, 
издан диск 

Профессиональное здоровье 
педагога как условие 
реализации педагогического 
потенциала 

Зуева Л. А., 
учитель нач. 
классов 

ГМО доклад сертификат 

Организация и проведение 
городского пробного квеста 
по  литературному чтению 
среди обучающихся 1 
классов 

Овчинникова 
Ирина  
Васильевна  
Шестоперова 
Марина  
Николаевна  

Городской 
уровень 

Положительн
ые отзывы 
учителей  
города 

Урок-проект «Кто хочет 
стать отличником» 

Овчинникова 
Ирина  

Публикация 
пед . сборник 

Сертификат 



Васильевна  
 

«Горизонты 
педагогики» 

Работа над ошибками Овчинникова 
Ирина 
Васильевна 

Всероссийски
й творческий 
конкурс 
«РОСМЕДАЛ
Ь» 

Диплом 2 
место 

Основы психологии Овчинникова 
Ирина 
Васильевна 

Международ.  
пед. 
олимпиада 

сертификат 

Всероссийская. научно  -
практическая конференция 
«Функциональная 
грамотность младшего 
школьника:  подходы к 
формированию и 
оцениванию» 

Овчинникова 
Ирина 
Васильевна 

Шестоперова 
Марина  
Николаевна 

ИПК 
Красноярск 

сертификат 
 
 
сертификат 

Всероссийское тестирование 
«Взаимодействие с 
субъектами социума и 
педагогическая 
деятельность» 

Овчинникова 
Ирина 
Васильевна 

Тотальное 
тестирование 

Диплом 
победителя 2 
степени 

XI Всероссийская 
методическая конференция 
«Современная дидактика и 
качество образования: 
основания перемен в 
организации учения» 

Овчинникова 
Ирина 
Васильевна 

ИПК 
Красноярск 

сертификат 

Всероссийское тестирование 
«Теория и практика 
преподавания, владение 
педагогическими 
технологиями, средствами, 
методами»,   

Овчинникова 
Ирина 
Васильевна 

Тотальное 
тестирование 

Диплом 
победителя 3 
степени 
 

Тестирование по теме: 
«Начальное общее 
образование. Теория и 
методика обучения», 

Овчинникова 
Ирина 
Васильевна 

Инфоурок Сертификат 

Всероссийское тестирование  
«Квалификационные 
испытания педагога»,   

Овчинникова 
Ирина 
Васильевна 

Педэксперт 
 

Диплом 
победителя 1 
степени 

Всероссийское тестирование 
«Информационная 
грамотность педагога, как 
одна из основных 

Овчинникова 
Ирина 
Васильевна 

Тотальное 
тестирование 

Диплом 
победителя 3 
степени 



профессиональных  
компетенций педагога» 
Зональный фестиваль 
народного творчества 
«Родные кружева « 

Пыникова 
Юлия 
Леонидовна , 
учитель 
технологии 

Зональный 
уровень 

Благодарствен
ное письмо 
Лауреата в  
номинации 
«Народные 
промыслы» 

Участие в выставке 
декоративно-прикладного 
искусства, технического 
творчества среди 
образовательных 
организаций муниципальных 
образований восточной зоны 
Красноярского края 

Пыникова 
Юлия 
Леонидовна , 
учитель 
технологии 

Зональный 
уровень 

Благодарность 

Всероссийский конкурс 
научно-исследовательских  и 
творческих работ 
«Победители» 

Пыникова 
Юлия 
Леонидовна , 
учитель 
технологии 

 Диплом 

 «Для милой мамы», 
изготовление броши на День 
матери, приуроченное на 
общешкольное собрание 

Пыникова 
Юлия 
Леонидовна , 
учитель 
технологии 

Муниципальн
ый уровень 

Сертификат 

«Сушка» - V международный 
фотоконкурс по обмену 
фотографиями  

Пыникова 
Юлия 
Леонидовна , 
учитель 
технологии 

 Благодарствен
ное письмо 

V Красноярский Пед. 
Марафон «Образовательные 
результаты и технологии: что 
меняем в начальной школе» 

Овчинникова 
Ирина 
Васильевна 

Шестоперова 
Марина  
Николаевна  
 
Чувашова 
Александра 
Николаевна 

Региональный 
уровень 

Сертификаты 

XIII педагогическая 
конференция 
«Инновационный опыт-основа 

Шестоперова 
Марина 
Николаевна 

ИПК 
Красноярск 

Мастер-класс, 
рекомендован
о в печать 



системных изменений» 
 

«Профессиональное здоровье 
педагога как условие 
реализации 
профессионально-
педагогического потенциала» 

Зуева Людмила 
Анатольевна 
-учитель 
начальных 
классов 

 

Городское 
методическое 
объединение 
 
 

Благодарность 

Развитие речи у 
обучающихся  с 
интеллектуальными 
нарушениями через развитие 
мелкой моторики 
«Пластилиновая живопись» 

Зуева Людмила 
Анатольевна- 
учитель 
начальных 
классов 

 

Городское 
методическое 
объединение 
 
 

Благодарность 

Взаимодействие семьи со 
службой социально-
психологического 
сопровождения школы» 

Егоруткина 
Юлия 
Николаевна 

психолог 

Городское 
методическое 
объединение 
 
 

Благодарность 

Городская интеллектуальная 
игра «Заповедная Россия» 

Какалия Нина 
Михайловна, 
учитель 
географии 

 Призеры 

Городская географическая 
интеллектуальная игры для 
8-х классов «Лабиринты 
знаний» 

Какалия Нина 
Михайловна, 
учитель 
географии 

 Призеры 

 
Участие педагогических и руководящих работников в гостевых обменах 

опытом, открытых методических днях в 2018-2019 учебном году 
 

ОО и тема открытого 
методического дня, 

гостевого обмена 
опытом, в котором 
принимали участие 
представители ОО 

Что, по мнению 
педагогов Вашего 
учреждения,  на 

открытом 
мероприятии было 

нового, интересного, 
инновационного? Что 
стали использовать в 

своей образовательной 
практике?  

Что, по мнению 
педагогов Вашего 

учреждения, 
необходимо 
доработать, 
дополнить 

организаторам 
открытого 

мероприятия? 

Гимназия №1 по теме 
«Взаимодействие 

Принципы 
поддерживающего 

- 



образовательных 
организаций как ресурс 
при реализации задач 
приоритетных 
направлений развития 
образования» 

обучения 

МБОУ СОШ № 20 по 
теме «Практики 
формирования 
образовательных 
результатов» 

  

МБОУ ООШ № 9 Тема: 
«Реализация 
профориентации и 
профилизации 
обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) через 
разные формы урочной и 
внеурочной 
деятельности» 

Практика преподавания 
предмета русский язык с 
детьми ОВЗ 

 

МБОУ СОШ №11 г. 
Канска. Тематика дня: 
«Математика как часть 
нашей жизни» 

Внеурочное занятие 
(адаптированная 
программа для детей с 
интеллектуальными 
нарушениями) 

 

МБОУ СОШ№18 
г.Канска  
« Образовательные 
практики реализации 
направлений внеурочной 
деятельности в рамках 
ФГОС в условиях 
инклюзивной школы» 

Внеурочное занятие 
(адаптированная 
программа для детей с 
интеллектуальными 
нарушениями) 

 

МБОУ СОШ№3 
г.Канска по теме: 
«Создание условий для 
реализации ФГОС» 

Структура урока в 
рамках ФГОС 

 

   
9.4. Курсовая переподготовка и повышение квалификации 

 
Год Всего 

педагогов  
Повысили квалификацию     (курсы более 72 

часов. ) 
человек % охвата 



2015– 2016 39 11+2(переподготовка) 33% 
2016-2017 40 (из них 2 

совместителя) 
19+3(переподготовка) 55% 

2017-2018 40(из них 4 
совместителя) 

11 27,5% 

2018-2019 36 (из них 4 
совместителя) 

16 44% 

 
Вывод: Весь коллектив прошел курсы повышения квалификации в  

соответствии  с требованиями  введения ФГОС, принимает достаточно 
активное участие в профессиональных конкурсах. 

 
9.6. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного 
процесса (в таблице указываются  учебники, используемые  в текущем 
учебном году) 
 

 Библиотеч
ный фонд 

Из них в 
использов
ании 

Подлеж
ат 
списани
ю 

% 
обеспеченно
сти за счет 
библиотечно
го фонда 

% 
обеспеченно
сти за счет 
обменного 
фонда 

Программа начального общего образования 
 
1 класс 1560 1469  100  
2 класс 1080 828  100  
3 класс 1180 1080  100  
4 класс 790 624 160 100  
Программа начального общего образования для детей с ОВЗ 
 
2 класс 150 70  100  
3 класс 150 110  100  
4 класс 150 150  100  
Основного общего образования 

 
5 класс 840 696 380 100  
6 класс 1260 1106 240 100  
7 класс 900 825 230 100  
8 класс 1170 954 120 100  
9 класс 1080 918 120 100  
Программа основного общего образования для детей с ОВЗ 
 
5 класс 150 70  100  
6 класс 165 88  100  
7 класс 165 99  100  



Среднего общего образования 
 
10 класс 570 380 60 100  

 
9.7. Материально – техническая база школы 

Материально – техническая база школы соответствует целям и задачам 
школы. Состояние материально – технической базы и содержание здания 
школы в основном соответствует санитарным нормам и пожарной 
безопасности. МБОУ СОШ № 6 г. Канска размещено в типовом кирпичном 
здании, построенном в 1959 году. Здание школы размещено на 
самостоятельном благоустроенном земельном участке (8698,56). Территория 
школы ограждена забором. Школа рассчитана на 600 мест, фактически 
обучается 720 обучающихся. Здание подключено к городским инженерным 
сетям (холодному водоснабжению, канализации, отоплению). В школе 
имеется необходимый набор помещений для изучения обязательных учебных 
дисциплин. Обучающиеся первого уровня обучаются в учебных помещениях, 
закрепленных за каждым классом, второго уровня – по классно-кабинетной 
системе. Площадь кабинетов – 47,8 кв. м. – 68,1 кв. м. Кабинеты: физики 
(61,4 кв. м.) с лаборантской (17,1 кв. м.), химии и биологии (63,4 кв. м.) с 
лаборантской (22,7 кв. м.)). Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом.  
В кабинетах физики, химии и  биологии, начальных классах  установлены 
раковины с подводкой  холодной и горячей воды. Классы оборудованы 
ученической мебелью (двухместные столы, стулья, регулируемые по высоте 
(в начальных классах частично по наклону столешницы)). Вентиляция в 
школе естественная канальная, проветривание помещений осуществляется 
через окна. Перезаключен контракт на предоставление услуги Интернет с 
«Телекта». Скорость подключения к сети Интернет от 3000 кбит/с и выше.  

Кабинет информатики 61,4 кв. м. По периметру оборудовано 9 рабочих 
мест и рабочее место учителя. В центре кабинета для проведения 
теоретических занятий установлена ученическая мебель. В кабинете имеется 
мультимедийный проектор, интерактивная доска, маркерная доска. 

Спортивный зал  275 кв. м. 
Библиотека с книгохранилищем (51,3 кв. м.), установлены двухместные 

ученические столы для занятий. Библиотека оснащена 6 компьютерами, 
подключенным к Интернету. Это также является большим подспорьем в 
обеспечении информационно-библиографического обслуживания 
пользователей. 

Столовая расположена на первом этаже школы. Обеденный зал (267,9 
кв. м.), оборудован 6-ти  местными столами, стульями на 160 посадочных 
мест. В холле перед входом в столовую  установлены 8 раковин для мытья 
рук, 2 сушилки для рук. Раздаточная, горячий цех, кладовые для 
скоропортящихся и сухих продуктов, моечная столовой и кухонной посуды, 
раздевалка соответствуют санитарным нормам и правилам. Все 
технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем 
состоянии. 



Медицинский кабинет расположен на первом этаже. В состав входят 
кабинеты: медицинский (25,3 кв. м) и процедурный (18,00 кв. м.), сан. узел 
для персонала, совмещенный с хранением уборочного инвентаря. 
Оборудование: весы, ростомер, медицинский столик (2), холодильник, 
кушетка, таблица для определения остроты зрения, лампа настольная, 
спирометр, динамометр ручной, плантограф деревянный, тонометр, носилки, 
шины, кварц тубусный, шкафы канцелярские, шкаф для медикаментов, 
письменный стол (2). Для обеззараживания воздуха имеется бактерицидный 
облучатель. Установлены раковины для мытья рук с подводкой холодной и 
горячей воды. 
Одним из основных направлений финансово-хозяйственной деятельности 
школы стало укрепление и модернизация материально-технической базы. За 
счёт бюджетного финансирования частично обновлена ученическая и 
учебная мебель в кабинетах. Приобретены учебные наглядные пособия и 
оборудование для уроков физ. воспитания, музыки и ИЗО, физики, химии. 
Проведен  частичный ремонт.  В двадцати учебных кабинетах и спортивном 
зале установлены светодиодные светильники. 
Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе 
смонтирована и исправно функционирует автоматическая пожарная 
сигнализация с выводом на пульт, имеется «тревожная» кнопка, разработан 
паспорт безопасности учреждения. Средства огнетушения и 
электробезопасности имеются в достаточном количестве, в соответствии с 
требованиями проверяются, ремонтируются или подлежат замене. 

 Качество материально-технической базы МБОУ СОШ №6 г. Канска 
(2018-2019 уч.год) 

Наименование группы 
показателей 

Перечень условий Соблюдение 
условия 
(да/нет)  

 «Обеспечение 
температурного режима  в 
соответствии с СанПиН» 

• обеспечение температурного 
режима в соответствии с 
СанПин 

Да 

 «Работающая система 
водоснабжения (включая 
локальные системы), 
обеспечивающая 
необходимый санитарный 
и питьевой режим в 
соответствии с СанПиН» 

• наличиехолодного 
водоснабжения; 

• наличиегорячего 
водоснабжения; 
 

Да 
 
Да 

 «Работающая система 
канализации и туалеты, 
оборудованные в 
соответствии с СанПиН» 

• работающая система 
канализации; 

• туалеты, оборудованные в 
соответствии с СанПиН;  

Да 
 
 
Да 



Наименование группы 
показателей 

Перечень условий Соблюдение 
условия 
(да/нет)  

 «Соответствие 
требованиям 
пожаробезопасности» 

• оборудованные аварийные 
выходы;  

• необходимое количество 
средств пожаротушения;  

• подъездные пути к зданию;  
• соответствие электропроводки 

требованиям безопасности;  
• действующая пожарная 

сигнализация;  
• автоматическая система 

оповещения людей при пожаре 
«Лавина» 

Да 
 
Да 
 
Да 
 
Да 
 
 
Да 

 

 «Наличие действующей 
охраны» 

• охранники ЧОП;   
• кнопка экстренного вызова 

полиции.  

Да 
Да 

 
 «Наличие столовой со 
всеми характеристиками» 

• собственная столовая 
соответствующая СанПин 

• современное технологическое 
оборудование в столовой; 

• сотрудники 
квалифицированные, которые 
могут  работать на 
технологическом оборудовании;  

• отремонтированное помещение 
столовой;  

• современное оформление зала 
для приема пищи;  

Да 
 
Да 
 
Да 
 
Да 
 
Да 
 
 
Да 

 «Наличие универсального 
спортивного зала»   

• спортивный зал  
• высота спортивного зала не 

менее 6 м; 
• площадь спортивного зала  
• оборудованные раздевалки в 

спортивном зале;  
• действующие душевые комнаты 

в спортивном зале; 
• действующие туалеты в 

спортивном зале. 

Да 
Да 
 
Да 
 
Нет 
 
Нет 
 
Нет 



Наименование группы 
показателей 

Перечень условий Соблюдение 
условия 
(да/нет)  

 «Наличие оборудованной 
территории для реализации 
раздела «Легкая атлетика»» 

• собственная оборудованная 
территория для реализации 
раздела «Легкая атлетика» или 
территория для реализации 
раздела «Легкая атлетика;  

• оборудованный сектор для 
метания;   

• оборудованный сектор для 
прыжков в длину; 

• дорожки для бега или дорожки 
для бега со специальным 
покрытием. 

Да 

 
 
 
Да 
 
нет 
 
 
Нет 
 

 «Реализация требований к 
компьютерным классам» 

• наличие собственного 
компьютерного класса 
металлическая дверь в 
компьютерном классе; 

•  электропроводка в 
компьютерном классе;  

• кондиционер или вентиляция  в 
компьютерном классе;  

• немеловые доски в 
компьютерном классе;  

• площадь, обеспечивающая 
установку m/2 +2 компьютера, 
включая учительский. 

Да 
 
 
 
Да 
 
Да 
 
Да 
 
Да 
 
 
 

 «Наличие 
презентационного 
оборудования» 

• интерактивная доска; 
• мультимедиапроектор. 

Да 
Да 

 «Доступ в интернет от 2 
Мг/б» 

• скорость Интернетот 3 Мб 
 

Да 

 «Наличие элементов 
безбарьерной среды» 

• наличие элементов 
безбарьерной среды;  

Да 

 «Медицинское 
обслуживание»  

• медицинский кабинет  
• медработник. 

Да 
 
Да 

«Кабинет физики, включая 
лабораторное 
оборудование по физике» 

• кабинет физики;  
• подводка низковольтного 

питания в кабинете физики;  
• лаборантская в кабинете 

физики;  

Да 
Да 
 
Да 
 



Наименование группы 
показателей 

Перечень условий Соблюдение 
условия 
(да/нет)  

• лабораторные комплекты по 
электродинамике; 

• лабораторные комплекты по 
молекулярной физике;  

• лабораторные комплекты по 
механике;  

• лабораторные комплекты по 
оптике;  

• лабораторные комплекты по 
ядерной физике и элементам 
астрофизики. 

Да 
 
Да 
 
 
Да 
 
 
Да 
Да 

 «Кабинет химии, включая 
лабораторное 
оборудование» 

• кабинет химии;  
• вытяжка;  
• лаборантская в кабинете химии;  
• лабораторные комплекты 

органической химии; 
• лабораторные комплекты 

неорганической химии; 

Да 
Да 
Да 
 
Да 
 
Да 

 «Лабораторные комплекты 
по природоведению 
(окружающий мир), 
ботанике, зоологии, 
анатомии, общей 
биологии» 

• лабораторные комплекты по 
природоведению; 

• лабораторные комплекты по 
ботанике;  

• лабораторные комплекты по 
зоологии;  

• лабораторные комплекты по 
анатомии; 

• лабораторные комплекты по 
общей биологии. 

Да 
 
Да 
 
Да 
 
Да 
 
Да 
 
 

 «Наличие лицензионного 
демонстрационного 
программного обеспечения 
по истории» 

• лицензионное 
демонстрационное программное 
обеспечение по истории 

Да 

 «Наличие лицензионного 
демонстрационного 
программного обеспечения 
по географии» 

• лицензионное 
демонстрационное программное 
обеспечение по географии 

Да 

 
9.8. Сведения о материально-технической базе учреждения 

 
Наименование Наличие, 



численность 
Число зданий и сооружений (ед) 2 
Общая площадь всех помещений (м2) 2 709 кв.м 
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и 
лаборатории) (ед) 

28 

Их площадь (м2) 1350 
Число тракторов для учебных целей (ед) 0 
Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) да 
Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) нет 
Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал 
(да, нет) 

нет 

Имеет ли учреждение музей (да, нет) нет 
Размер учебно-опытного земельного участка  (м2) 0 
Размер подсобного сельского (м2) 0 
Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием 
(да, нет) 

да 

В т. ч. в  приспособленных помещениях 0 
Число посадочных мест в столовых, буфетах - всего 
(мест) 

160 

вт. ч. посадочных мест в приспособленных 
помещениях 

0 

Численность обучающихся, пользующихся горячим 
питанием (чел) 

470 

Численность обучающихся, имеющих льготное 
обеспечение горячим питанием (чел) 

325 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая 
школьные учебники), брошюр, журналов (ед) 

18894 

в т. ч. школьных учебников (ед) 15377 
Техническое состояние общеобразовательного 
учреждения,требует ли капитального ремонта (да, нет) 

да 

в них зданий (ед) 1 
находится ли в аварийном состоянии (да, нет) 0 
в них зданий (ед) 0 
имеют все виды благоустройства (да, нет) да 

Наличие: водопровода (да, нет) да 
центрального отопления (да, нет) да 
канализации (да, нет) да 
Число автомобилей для учебных целей (ед) 1 

Число автотранспортных средств, предназначенных 
для перевозки обучающихся  (ед) 

1 

в них пассажирских мест (мест) 22 
Число автотранспортных средств, предназначенных 
для хозяйственных нужд (ед)  

1 

Число кабинетов основ информатики и 1 



вычислительной техники (ед) 
в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 10 
Число персональных ЭВМ (ед) 69 
из них: 
приобретенных за последний год 

0 

используются в учебных целях 61 
Число персональных ЭВМ в составе локальных 
вычислительных сетей (ед) 

69 

из них: используются в учебных целях 61 
Число переносных компьютеров (ноутбуков, 
планшетов (ед) 

37 

из них: используются в учебных целях 36 
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) да 
Тип подключения к сети Интернет: модем нет 
выделенная линия да 
спутниковое нет 
Скорость подключения к сети Интернет: от 128 кбит/с 
до 256 кбит/с (да, нет) 

нет 

от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) нет 
от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) да 
от 5 мбит/с и выше (да, нет) нет 
Число персональных ЭВМ, подключенных к сети 
Интернет (из стр.36) (ед) 

69 

из них (из стр.51): используются в учебных целях 61 
Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, 
нет) 

да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети 
Интернет (да, нет) 

да 

Ведется ли в учреждении электронный дневник, 
электронный журнал успеваемости (да, нет) 

да 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, 
нет) 

да 

Реализуются ли в учреждении образовательные 
программы с использованием дистанционных 
технологий (да, нет) 

да 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, 
нет) 

да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) да 
Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, 
нет) 

да 

Число огнетушителей (ед) 27 
Число сотрудников охраны (при отсутствии охраны 
поставить "0") (чел) 

2 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, да 



нет) 
Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) да 
Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного 
доступа инвалидов (да, нет) 

да 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно 
закрепленный перечень сведений о своей деятельности 
(да, нет) 

да 

 

Инфраструктура: 

Инфраструктура   
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,16 
Количество стационарных компьютеров 17 
Количество ноотбуков (нетбуков) 37 
Количество компьютеров с установленным программным 
обеспечением 69 

Количество установленных интерактивных досок в кабинетах 26 шт. 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

14,6 

единиц 
Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота да 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 
или использования переносных компьютеров да 

С медиатекой да 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки да 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

528 
человек 
100% 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

8.11 кв. 
м 

 
9.9.Качество безопасности образовательного процесса. 
 

Безопасность 
образовательного 

процесса 
 

Управление охраной труда и обеспечение 
безопасности общеобразовательного процесса в 
школе осуществляется с учётом следующих 
основополагающих принципов: 
признание и обеспечение приоритета жизни и 



здоровья работников, обучающихся по отношению к 
результатам их трудовой и образовательной 
деятельности; 
гарантии прав работников и обучающихся на охрану 
труда и здоровья, на нормативно-правовое 
обеспечение этих прав; 
профилактическая направленность деятельности  
всей  системы управления охраной труда и 
обеспечением безопасности образовательного 
процесса на предупреждение производственного 
травматизма и несчастных случаев с обучающимися; 
неукоснительное исполнение требований по охране 
труда администрации и работниками, 
ответственность за их нарушение в соответствии с 
законодательством РФ. 
В школе создана комиссия по охране труда, 
организованы обязательные медицинские осмотры 
работников и обучающихся, имеется необходимый 
перечень основных документов по охране труда: 
акты проверки готовности школы к началу учебного 
года; 
акты-разрешения на работу в кабинетах; 
журналы инструктажей с работниками и 
обучающимися; 
программы инструктажей;  
инструкции по охране труда; 
другие основные документы. 

 
 
Вывод: материально-технические и кадровые условия реализации 
образовательного процесса достаточны для реализации образовательных 
программ.  
 
9.10. Отчет  о поступлении и расходовании финансовых и материальных 
средств 
за июль-декабрь 2018 года и январь –июнь 2019г. 
Финансирование и расходование финансовых и материальных средств 
происходило согласно Плана финансово-хозяйственной деятельности, 
утвержденного в соответствующем  порядке. 
Бюджетное финансирование осуществлялось из двух источников :  
- краевой бюджет 
- городской бюджет 

 
 Общая сумма Краевого бюджета -983734,79 

 



Сумма (руб) Направление расходов 
1117000,00 Приобретение учебников  
30000,00 Подписка на периодические издания 
40000,00 Приобретение канцелярских товаров, бумаги 
180000,00 Медицинский осмотр 
200000,00 Приобретение ученической мебели 

 
Выделено средств из городского бюджета на подготовку школы к 

началу 2018 - 2019 учебного года  – которые израсходованы для частичного 
ремонта школы. 

Городской бюджет 
Сумма (руб) Направление расходов 
109223,00 Приобретение материалов для ремонта  
26320,00 Приобретение моющих средств 
10427,00 Промывка, опрессовка системы отопления 
5592,29 Электротехнические измерения изоляции сетей и 

электрооборудования 
74092,00 Медицинский осмотр 
10046,00 Медицинский осмотр водителей 
1000,00 Переподготовка персонала по тепло-электро-

снабжению 
34024,00 Вывоз (твердых бытовых отходов) 
19308,00 Техническое и обслуживание и ремонт технических 

средств охранно-пожарной сигнализации 
124500,00 Установка тахометра на школьный автобус 
468649,00 ГСМ для автомобилей ПАЗ, ЗИЛ, ВАЗ 
3000,00 Инструментальный осмотр 
34200,00 Технический осмотр (ТО1, ТО2) 
851,60 Утилизация ламп 

 
10.  Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг (по 
результатам НОКО)  
 В 2016 году была проведена независимая оценка качества 
образовательной деятельности в МБОУ СОШ№6 г. Канска.  
 Проводилось анкетирование выпускников и  родителей выпускников. 
Были опрошены  70 обучающихся 4,9,11 классов и 69 их родителей.  
Цель анкетирования: исследование удовлетворенности качеством общего 
образования детей, полученным в МБОУ СОШ №6 г. Канска. 
     Позитивные ценности школы, отмеченные в анкетах:  

-92,09% удовлетворены материально-техническим обеспечением 
образовательной организации, 

- 92,8% удовлетворены качеством предоставляемых образовательных 
услуг4 



-91,37% готовы рекомендовать образовательную организацию 
родственникам и знакомым. 

Респондентами были высказаны комментарии и предложения: 
- построить актовый зал; 
-нужно сделать 5-дневку; 
-школе необходим качественный ремонт. 
 

11. Результаты проведения проверки по теме «Соблюдение 
обязательных требований законодательства РФ об образовании к 
содержанию и качеству подготовки обучающихся», февраль 2017г. 
 На основании результатов экспертизы разделов ООП НОО, ООП ООО, 
ООП СОО МБОУ СОШ№6 г. Канска, локальных актов, обеспечивающих 
реализацию системы оценки достижения планируемых результатов освоения 
ООП обязательным требованиям ФГОС, сравнительного анализа результатов 
последней аккредитационной экспертизы образовательной деятельности в 
части экспертной оценки воспитательной деятельности; экспертизы 
соответствия содержания оценочных материалов, используемых при  оценке 
достижения личностных и метапредметных результатов; результатов 
анкетирования обучающихся образовательным программам в 4, 9, 10 классах 
в соответствии с требованиями ФГОС общего образования Установлено: 
 Соответствие содержания образования и качества подготовки 
обучающихся по реализуемым образовательным программам МБОУ 
СОШ№6 г.Канска ФГОС начального, основного, среднего полного  общего 
образования. 
 В ходе проверки не выявлено несоответствия обязательным 
требованиям законодательства РФ об образовании к качеству образования. 
 

12.Показатели деятельности  общеобразовательной  организации по 
итогам  2018-2019 учебного года . 
 

№ 
п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся на 30 мая 2018г. 
649 человек (из них 
28 чел. ЗФО, 63 чел. 
ОВЗ,) 

1.2 Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования 

257 человек (+ 37 
человек ОВЗ) 

1.3 Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования 

303 человек  (+24 
человек ОВЗ + 7 
человек ЗФО) 

1.4 Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования 

24 человека (+ 
21человек ЗФО) 

1.5 Численность/удельный вес численности 49,2% 



учащихся, успевающих на "4" и "5" по 
результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся 

1.6 
Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по русскому 
языку 

28,3 

1.7 Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по математике 14,4 

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 

2 человека/4% 
 

1.11 

Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности выпускников 9 
класса 

1 человек/ 2% 

1.14 

Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 
об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

2 человека-4% 

1.16 

Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 
основном общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 2% 

1.18 

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

 844  чел.-170% 

1.19 

Численность/удельный вес численности 
учащихся - победителей и призеров олимпиад, 
смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

204 чел.-41% 

1.19.1 Регионального уровня 45 человек 
1.19.2 Федерального уровня 10 человек 
1.19.3 Международного уровня 35 человек 

1.20 

Численность/удельный вес численности 
обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся 

0 человек 

1.21 Численность/удельный вес численности    0 человек/% 



учащихся в рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ, в общей 
численности учащихся 

1.24 Общая численность педагогических работников, 
в том числе:  39 

1.25 

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

 
 33/84,6% 

1.26 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических 
работников 

 
 37/94,8% 

1.27 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

 
 
6/15,4% 

1.28 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

5/12,8% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе:   

1.29.1 Высшая 3/ 7,69% 
1.29.2 Первая 24/ 61,5% 

1.30 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 4/10,3% 
1.30.2 Свыше 30 лет 35/ 8,97% 

1.31 
Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4/ 10,2% 

1.32 
Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

11/28,02% 

1.33 

Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 

3/7,69% 



квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

1.34 

Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов, в 
общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

16+2(переподготовка) 

44% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося 0,14 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося 

30,56 

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 

   

  100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного учащегося 

  17,5 



12. Общие выводы по итогам самообследования: 

1. Анализ представленных выше показателей указывает на то, что 
образовательная организация 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 функционирует стабильно. 

2. Образовательная организация укомплектована необходимым 
количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую 
профессиональную квалификацию для обеспечения стабильных 
качественных образовательных результатов. 

3. Образовательная организация выполнила социальный заказ 
родителей, обеспечив качество образования, сохраняя и укрепляя здоровье 
детей. 

4. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с 
демократичностью школьного уклада. Родители являются участниками 
органов соуправления школой.  

Опираясь на понимание стратегической цели государственной 
политики в области образования,  педагогический коллектив ставит перед 
собой следующие задачи:  

1. Продолжить реализацию ФГОС в 1-9 классах. 
2. Создать условия для реализации ФГОС на уровне СОО через 

выявление индивидуальных образовательных предпочтений и составление 
индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, формирование 
у школьников познавательных интересов, определение областей научных 
знаний для дальнейшего профессионального самоопределения. 

3. Продолжить работу по формированию универсальных    учебных 
действий (УУД) в рамках урочной, неурочной и внеурочной деятельности 
используя возможности организации образовательной деятельности в 
условиях учреждений дополнительного образования и  профессионального 
образования. 

4. Разработать индивидуальные образовательные траектории 
обучающихся, используя ресурс педагогов всех уровней общего образования: 
НОО, ООО и СОО, для обеспечения преемственности работы с одаренными 
детьми и участия обучающихся в конкурсном движении различной 
направленности. 



5. Организовать перспективное планирование на 2019-2020 учебный 
год по повышению квалификации педагогических работников в части 
оптимизации, информатизации  образовательной деятельности.  

6. Поддерживать изменения образовательного пространства школы 
посредством реализации проекта «Изменение образовательной среды». 

7. Продолжить совершенствование спортивной инфраструктуры 
школы. 

 

 


