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Уважаемые родители (законные представители) обучающихся, педагоги, 

представители общественности! 

 

Отчет о самообследовании МБОУ СШ № 84 - средство обеспечения информационной от-

крытости и прозрачности нашей образовательной организации. Данный отчет, составленный с ис-

пользованием статистических материалов, характеризующих работу школы, поможет вам познако-

миться с результатами деятельности школы за 2018 год (01.01.18г.-31.12.18г.). С условиями обуче-

ния, воспитания, материально-технической базой и кадровым составом, формами организации 

урочной и внеурочной деятельности, обеспечением безопасности образовательной организации, 

образовательными программами, перечнем дополнительных образовательных услуг. 

Мы уверены, что знакомство с отчетом позволит вам осознать свою роль в развитии школы, 

сформулировать предложения по поддержке школы, по сотрудничеству с ней. 

Основной целью публичного отчета является повышение уровня информационной открытости 

и прозрачности МБОУ СШ № 84 для всех участников образовательных отношений (педагогов, обу-

чающихся и их родителей (законных представителей)), а также представителей органов законода-

тельной и исполнительной власти, средств массовой информации, общественных организаций. 

Обеспечивая информационную открытость школы, мы надеемся на увеличение числа социальных и 

экономических партнеров, повышение эффективности их взаимодействия с нашим учреждением. 

Мы рассчитываем получить общественное признание и оценку нашей деятельности, готовы 

рассмотреть конструктивные предложения, направленные на повышение эффективности нашей ра-

боты. 

Ознакомиться с отчетом можно на сайте школы:  кр-шк84.учисьучись.рф. По всем во-

просам, связанным с содержанием отчета о самообследовании, можно обратиться к директору 

школы О.С. Петровской, получить ответ на интересующий вас вопрос по телефону (тел./факс 

приемной 8(391)246-29-04) или электронной почте e-mail: sch84@inbox.ru. 

 

С уважением, администрация школы № 84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sch84@inbox.ru


Общие вопросы: 

 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 

Полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 84». Сокращенное наименование Школы: МБОУ СШ № 84. 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

Место нахождения: 660041, Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица Академика 

Курчатова, дом 1, телефон/факс 8(391) 246-29-04, электронный адрес: sch84@inbox.ru. 

Сайт образовательного учреждения: кр-шк84.учисьучись.рф. Адрес осуществления образо-

вательной деятельности: 660041, Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица Академика 

Курчатова, дом 1. 

Учредитель: муниципальное образование город Красноярск. Функции и полномочия учреди-

теля осуществляет орган местного самоуправления администрация города Красноярска. Место на-

хождения учредителя: 660049, Россия, город Красноярск, улица Карла Маркса, дом 93; телефоны 

8(391) 226-10-41, 8(391) 226-15-00. 

Ф.И.О. руководителя: Петровская Ольга Сергеевна  

Заместители директора ОУ по направлениям  

Заместитель директора по УВР – Губич Евгения Николаевна, Шилова Елена Юрьевна , Сун-

теева Жанна Викторовна 

Заместитель директора по ВР – Сорокина Анастасия Сергеевна 

Заместитель директора по хозяйственной части – Базина Лина Васильевна  

Проектная мощность школы – 350 человек, реальная наполняемость учащихся на начало 

 01.01.2018г. года – 665 человек, на 31.12.2018г. года – 677 человек (27 классов-комплектов). 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 84» основана в 

1962 году. 

Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: 

Реализуемые образовательные 
программы 

Серия, № Дата выдачи 

Начальное общее образование РО № 016306 
Регистрационный № 4398-л 

15.02.2011 

Основное общее образование РО № 016306 
Регистрационный № 4398-л 

15.02.2011 

Среднее общее образование РО № 016306 
Регистрационный № 4398-л 

15.02.2011 

 

Свидетельство о государственной аккредитации (действующее): 
 Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

Свидетельство о государст-

венной аккредитации 

ОП № 001557 
Регистрационный № 2060 

16.03.2011 03.11.2015 

МБОУ СШ № 84 осуществляет свою образовательную деятельность по реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования на 

основании: 

Устава, согласованного с департаментом имущества и земельных отношений администрации го-

рода Красноярска и утвержденного приказом главного управления администрации города Крас-

ноярска (приказ № 509/п от 17.08.2015 г.); 

Коллективного договора от 23.01.2015г.,  зарегистрирован департаментом экономики Крас-

ноярского края от 08.10.2013 г. № 3194 (с изменениями от 02.06.2015 г., 17.08.2015 г. и др.);  

Локальных актов МБОУ СШ № 84. 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллеги-

альности. Органами управления в школе являются: директор Школы, Управляющий совет, Общее 

собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Методический совет. Управляющий совет 

является коллегиальным органом управления, реализующим установленные законодательством 
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принципы самоуправления в управлении школой и автономности школы в вопросах, отнесенных 

законодательством Российской Федерации к самостоятельной компетенции Школы и обеспечиваю-

щим демократический и государственно-общественный характер управления Школой. Управляю-

щий совет представляет интересы всех групп участников образовательных отношений: обучающих-

ся, родителей (законных представителей) и работников школы. Активное участие в жизни школы 

принимает родительская общественность. Для решения сложных воспитательных задач, с которыми 

родители не могут справиться самостоятельно, организована консультативная поддержка психоло-

го-педагогической службы. 

С начала учебного года Общешкольным родительским комитетом проведено 2 заседания, на 

которых рассматривались вопросы определения приоритетных направлений развития школы, в том 

числе, проблемы повышения качества образовательных услуг, соблюдение здоровых и безопасных 

условий обучения и воспитания, материально-техническое оснащение образовательной деятельно-

сти в соответствии с требованиями ФГОС, соблюдение единых требований к одежде обучающихся, 

совершенствование нормативно-правового обеспечения деятельности школы, подготовка образова-

тельной организации к новому учебному году. 

С целью научно-методического обеспечения образовательной деятельности в школе создан 

Методический совет, в компетенцию которого входит установление связей с научно-

педагогическими учреждениями, профессиональными педагогическими сообществами и высшими 

учебными заведениями, руководство проектно-экспериментальной деятельностью. В своей деятель-

ности он подотчетен Педагогическому совету Школы и обеспечивает реализацию проектов школы 

в качестве муниципальной базовой площадки по повышению качества естественно - математическо-

го образования и разработке модели введения ФГОС ООО. 

Органом самоуправления школьников является Совет учащихся. Он осуществляет свою ра-

боту по направлениям, охватывающим все необходимые стороны жизни школы. 

Текущая координация деятельности школы осуществляется через организацию работы адми-

нистративного совещания. В управленческой деятельности активно используются проектный метод, 

метод системного анализа и рефлексии. Управление проектами в рамках приоритетных направлений 

развития школы осуществляется административной командой, для формирования которой органи-

зована работа управленческого семинара. 

1.4. Материально-техническая база образовательной организации 

Документы, подтверждающие право оперативного управления: 

Свидетельство о государственной регистрации права собственности (земельный участок – 

оперативное пользование) № 24ЕИ 976105 от 18 февраля 2011 г. 

Свидетельство о государственной регистрации права собственности (нежилое здание – опе-

ративное пользование) № 24ЕИ 991312 от 15 февраля 2011 г. 

Материально-техническая база образовательного учреждения представлена в Таблице 1: 

Таблица 1 

Число зданий и сооружений (ед.) 1 

Общая площадь всех помещений (м2) 3492,1 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед.) 34 

их площадь (м2) 1504,1 

Число мастерских, ед. 1 

в них мест (место) 12 

Актовый зал, ед. 1 

Физкультурный зал, ед. 2 

Столовая с горячим питанием, ед. 1 

Число посадочных мест в столовой, мест 49 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием, чел. 643 

Число книг в библиотеке (ед.) 19375 

в том числе, школьных учебников 6923 

Число кабинетов информатики, ед. 2 

в них рабочих мест 24 

Число персональных компьютеров, ед. 55 

из них приобретенных за предыдущий учебный год 10 

используются в учебных целях 47 



Число персональных компьютеров (ноутбуков, планшетов) из общего числа 
компьютеров 

22 

Подключение ОУ к сети Интернет по выделенной линии да 

Наличие адреса электронной почты да 

Наличие собственного сайта в сети Интернет да 

Наличие пожарной сигнализации да 

Наличие пожарных кранов и рукавов да 

Число огнетушителей 27 

Число охранников охраны 1 

Наличие системы наружного видеонаблюдения да 

Наличие «тревожной кнопки» да 

Наличие условий для беспрепятственного доступа инвалидов да 

Сведения об оснащенности образовательного процесса, в том числе в соответствии с требования-

ми ФГОС, представлены в следующей Таблице 2: 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Учебные 

кабинеты 

Необходимое 

количество 

Фактически 

имеется 

Оснащенность 

учебным 
оборудованием,% 

Состояние 

мебели 

1. 
Начальных 
классов 

8 7 100 + 

2. Математика 3 3 100 + 

3. ОБЖ 1 1 100 + 

4. Физика 1 1 100 
+ 

5. Химия 1 1 100 
+ 

6. Спортзалы 2 2 100 + 

7. Биология 1 1 100 + 

8. История 1 1 100 + 

9. География 1 1 100 + 

10. 
Иностранный 
язык 

3 3 100 + 

11. Музыки 1 1 100 + 

12. 
Русского языка и 

литературы 
3 3 100 + 

13. 
Информатики и 
ИКТ 

2 2 100 + 

14. 
Технологии (в т.ч. 
мастерские) 

1 1 100 + 

Школа укомплектована учебным и современным технологическим оборудованием для дос-

тижения высокого качества образования, предоставления обучающимся возможностей для самореа-

лизации и саморазвития, проявления педагогами школы своей профессиональной компетентности и 

применения инновационных образовательных технологий. Создано развитое информационное про-

странство как обязательный компонент повышения качества и модернизации образования, одно из 

условий введения ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Принципы формирования и развития материально-технической и учебно-методической ос-

нащенности образовательного процесса строятся на основе требований Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов для предоставления школьникам: возможность активного позна-

вательного действия; комплексного использования различных средств, методов и форм обучения. 

Ресурсное обеспечение кабинетов физики, химии, биологии, географии систематизировано, 

кабинеты практически полностью оснащены современным оборудованием, необходимым для вы-

полнения практической части рабочих программ по учебным предметам. Подводка воды в кабинете 

химии и электричества в кабинете физики. 

В рамках реализации требований к материально-техническому обеспечению образовательной 



среды начальной школы, обеспечивающих выполнение Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования получено и используется педагогами ресурсное 

обеспечение. Кабинеты начальной школы оборудованы компьютерами, МФУ, акустической систе-

мой Sven SPS-700, интерактивными досками. 

В 2018 году информационная среда школы продолжала активно развиваться. В связи с высо-

кой долей укомплектованности учебных кабинетов и других учебных помещений школы техниче-

скими средствами, главной целью информатизации образовательной среды школы стало получение 

нового качества образования на основе активного применения информационных технологий, кото-

рые обеспечивали вариативность, дифференциацию и индивидуализацию образовательного процес-

са. 

В проектном режиме развивается школьный сайт. Регулярно обновляется информация, раз-

мещенная на сайте, поэтому здесь можно узнать о важнейших событиях жизни школьного сообще-

ства. 

Школьная медиатека пополнилась цифровыми образовательными ресурсами по предметам 

начальной школы, математике, истории, физике, химии, экономике. Таким образом, школьная биб-

лиотека располагает ЭОР (электронными учебниками, словарями, энциклопедиями, пособиями для 

подготовки к ГИА) по всем учебным предметам (полный комплект). В школьной библиотеке также 

имеется компьютер с выходом в Интернет для работы с цифровыми ресурсами школьной медиатеки. 

Обучающиеся имеют возможность работать в сети Интернет в читальном зале. Для обработки тек-

стов и изображений библиотека оборудована многофункциональным устройством и принтером. 

Оснащенность учебной деятельности и оборудование учебных помещений, 

обеспечивающих реализацию образовательных программ 

Ниже в Таблице 3 приведено обеспечение образовательного процесса техническими средствами обуче-

ния: 

Таблица 3 

 

 
Кабинет 

(по предмету) 

 
Коли- 

чество 

компью- 

теров 

Количество 

компью- 

теров с 

доступом в 

Интернет 

Количество 

компьютеров, 

входящих в ло-

кальную сеть 

учреждения 

Наличие прочего оборудования 

(+/-) 

Интеракт 

ивные 

доски 

Мульти- 

медийный 

проектор 

Видео, 

аудио ап-

паратур 
а 

русский язык (2-02) 1 1 1 0 1 1 

русский язык (2-03) 1 1 1 0 1 1 

математика (3-01) 1 1 1 0 0 0 

математика (3-02) 1 1 1 0 1 0 

математика (3-03) 1 1 1 0 1 0 

иностранный язык (3-16) 1 1 1 0 1 1 

информатика (3-10) 13 12 12 0 0 1 

информатика (3-06) 14 13 10 0 1 1 

физика (3-17) 1 1 1 0 0 0 

химия (2-14) 1 1 1 0 0 0 

география (2-06) 1 1 1 0 0 0 

музыка (3-13) 1 1 1 0 1 1 

история (2-12) 1 1 1 1 1 1 

технология (3-14) 1 1 1 0 0 0 

начальные классы 
(1-02) 

1 1 1 1 1 1 

начальные классы 
(1-03) 

1 1 1 1 1 1 

начальные классы 
(1-04) 

1 1 1 1 1 1 

начальные классы 
(1-05) 

1 1 1 0 1 1 

начальные классы 
(2-10) 

1 1 1 1 1 1 



начальные классы 
(2-11) 

1 1 1 1 1 1 

начальные классы 
(2-12) 

1 1 1 1 1 1 

ИТОГО 41 41 41 7 18 16 
 

Все технические средства обеспечены лицензионной поддержкой стандартного базового паке-

та программного обеспечения для использования в общеобразовательных учреждениях Российской 

Федерации. На всех персональных компьютерах, к которым имеют доступ обучающиеся, установ-

лена система контентной фильтрации. 

В результате работы педагогического коллектива достигнуты следующие результаты: 

- регулярно проводятся уроки с использованием ИКТ и ЭОР; 

- постоянно обновляется школьный сайт, сайт приведен в соответствие требованиям Закона об 

образовании в РФ ФЗ-273. 

Общие сведения о школьной библиотеке 

Образовательная деятельность обеспечена учебниками, содержание которых реализует фе-

деральный компонент государственного стандарта общего образования и ФГОС на уровне началь-

ного общего образования. 

Характеристика школьной библиотеки: книжный фонд учебной литературы формируется со-

гласно Федеральному перечню учебников, учителя обеспечены методической литературой в пол-

ном объеме. 

Число пользователей библиотеки – 716 чел. 

Ресурсный фонд библиотеки – 39780 экземпляров, в том числе: 

художественная и отраслевая литература - 14020  экземпляров; электронные ресурсы – 1472 экзем-

пляра, периодические издания – 12 наименований; учебники и учебные пособия – 17061экземпляр; 

видеотека – 215экземпляров. 

Книговыдача – 20,5 экземпляров (при норме 10-12).  

Читаемость – 16,7. 

Число посещений – 5145, посещаемость – 9,2. 

В течение учебного года в библиотеку поступило – 3017 экземпляров, списано по ветхости – 

120 экземпляров литературы. 

Фонд художественной и отраслевой литературы, электронных ресурсов составляет – 58% от 

общего ресурсного фонда. Библиотека получает периодические издания в количестве 12 наимено-

ваний, из них 11 наименований – для обучающихся. 

Фонд учебников значительно обновился: поступило 1688 экземпляра учебников, списано по вет-

хости – 120 экземпляров, итого фонд учебников составляет – 17061 экземпляр (42% ресурсного фонда). 

Пополнение фонда учебников шло за счет краевого бюджета. 

Для обеспечения учебниками всех учащихся использовался обменный фонд района. 

Заведующей библиотекой Г.И. Шумиловой подготовлена и утверждена нормативно-правовая 

документация по учебному книгообеспечению на 2018-2019 год. 

Работа по фонду учебной литературы проводилась по утвержденному плану работы. Все меро-

приятия по обеспечению обучающихся учебной литературой проведены полностью и в срок. 

Обеспечение учебниками в соответствии с федеральными перечнями учебников за счет 

школьной библиотеки представлено в Таблице 4. 

Таблица 4 
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2018 100 100 100 94,3% - - 5,7 - 
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2018 100 100 100 100% - - - - 
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В течение 2018 года школьники организации получили возможность освоения базовых библио-

течных знаний (согласно плану работы) 

Таблица 5 

класс К-во 
классов 

Общее к-во 
проведенных уроков 

Шк. 
библиотекой 

Биб-ка 
О. Кошевого 

Всего уч-ся, охвачен. 
занятиями 

1кл. 3 4 4 - 77 

2 кл. 4 4 3 1 93 



3 кл. 4 4 2 2 99 

4 кл. 3 4 3 1 72 

5 кл. 2 2 2 - 52 

6 кл. 3 2 - 2 73 

7 кл. 2 2 1 1 52 

8 кл. 2 2 1 1 44 

9 кл. 2 2 1 1 63 

итого 24 26 17 9 625 

 

Анализ контингента обучающихся 

Школа расположена в микрорайоне Комсомольский городок города Красноярска. Строитель-

ство в этой части города новых микрорайонов сопровождается увеличением числа обучающихся в 

школе. Социальная среда микрорайона характеризуется ростом удельного веса семей со средним 

уровнем среднедушевого дохода. Значительная часть родителей обучающихся предъявляет доста-

точно высокие требования к образованию детей, стремится дать ребенку не только образование, со-

ответствующее государственным образовательным стандартам, но и создать условия для его даль-

нейшего развития, реализации его индивидуальных способностей и интересов, удовлетворить по-

требности в допрофессиональной подготовке, обеспечить социальную адаптацию ребенка. 

Следует отметить, что в последние годы наметилась тенденция к увеличению количества се-

мей, относящихся к разряду социально дезадаптированных, не создающих необходимых условий 

для обучения и развития ребенка. Немногим лучше положение ребенка в семьях, которые индиффе-

рентно относятся к процессу получения ребенком общего образования. 

Школа должна отвечать на запросы всех социальных групп, индивидуализировать деятель-

ность обучения с учетом уровня мотивации у разных групп обучающихся, при этом обеспечить эф-

фективное противостояние неблагоприятным факторам «внешней» среды. Таким образом, в соот-

ветствии с меняющимся социальным заказом школа должна обеспечивать одновременно высокока-

чественное образование по академическим профилям, нацеленное на продолжение образования в 

высшей профессиональной школе, и по универсальным профилям, облегчающим достижение успе-

ха выпускниками без получения ими высшего образования. Это определяет основной вектор разви-

тия нашей образовательной организации в качестве профильной адаптивной школы с развитой сис-

темой предпрофильной подготовки смешанного контингента учащихся с последующей профилиза-

цией и индивидуализацией обучения на старшей ступени, расширенным изучением предметов в 5-

9-х классах. 

Интенсивный рост числа жителей прилегающего к школе микрорайона в последние годы при 

полном отсутствии строительства объектов социальной инфраструктуры обострили конкуренцию 

между расположенными здесь образовательными организациями. Наличие в ближайшем террито-

риальном окружении школы, гимназии, лицея предполагает повышение качества обучения  в школе 

для развития конкурентоспособности между организациями. 

Далее представлены сведения о контингенте и распределении учащихся по уровням обучения 

за последние три года. 

Таблица 6 

2017-2018 учебный год 

– 26 классов - комплектов 
 

Уровни общего 
образования 

Количество 
классов 

Количество 
учащихся 

Начальное общее 13 классов и 5 ГПД 327 

Основное общее 10 281 

Среднее общее 2 54 

 
2018-2019 учебный год 

– 27 классов - комплектов 
 

Уровни общего об-

разования 

Количество клас-

сов 

Количество 

учащихся 

Начальное общее 14 классов и 5 ГПД 341 

Основное общее 10 284 

Среднее общее 2 50 

В школе организована специальная работа социально-психолого-педагогической службы с 

учащимися «группы риска», которая позволяет своевременно решать проблемные ситуации. Ре-

зультаты работы школьной службы представлены в следующих Таблицах 7 и 8: 



Таблица 7 

№ 

п.п 
 

Критерий оценивания Показатель 

1 Количество школьников, состоящих на профилактическом 
учете в ОДН на начало года, чел. 

2 

2 Количество школьников, поставленных на профилактический 
учет в ОДН в I полугодии, чел. 

0 

3 Количество школьников, снятых с профилактического учета в 
ОДН в I полугодии, чел. 

2 

4 Количество школьников, снятых и вновь поставленных на учет 
в I полугодии (рецидивы), чел. 

0 

5 Количество школьников, состоящих на профилактическом 
учете в ОДН на конец года, чел 

0 

6 Количество школьников из семей, находящихся в социально 
опасном положении, чел 

10 

7 Количество выявленные образовательным учреждением небла-

гополучных семей, которые могут быть поставлены на учет в 

КДНиЗП как семьи, находящиеся в социально опасном 
положении, пофамильно 

0 

8 Количество школьников, состоящих на профилактическом 

учете в ОДН, которые были заняты в системе дополнительного 
образования, чел 

8 

9 Количество школьников, состоящих на учете в ОДН и КДНиЗП 

(из семей в СОП), которые не приступили к занятиям, 
пофамильно по четвертям 

1 (Поплавский Н., 7б) в 

течение года 

10 Количество школьников, состоящих на  профилактическом 

учете в ОДН и КДНиЗП (из семей в СОП), которые 
систематически пропускали занятия, пофамильно по четвертям 

1 (Поплавский Н., 7б) в 

течение года 

11 Количество школьников, состоящих на профилактическом 

учете в ОДН и КДНиЗП (из семей в СОП), которые имеют 

годовые неудовлетворительные оценки, бесфамильно с 

указанием предметов 

1 (все предметы УП) 

12 Количество школьников, состоящих на профилактическом 
учете в ОДН и КДНиЗП (из семей в СОП), которые будут рабо-

тать в отряде Главы города летом, пофамильно 

1 (Басок Е., 9б) 

13 Количество школьников, состоящих на профилактическом уче-

те в ОДН и КДНиЗП (из семей в СОП), которые будут посещать 

пришкольный лагерь летом, пофамильно 

5 (Монгуш М., 4б; Гузо-

ва Ю., 6а; Сухина А., 8а; 

Балдан Л., 8б; 
Басок Е., 9б) 

14 Количество школьников, состоящих на профилактическом уче-

те в ОДН и КДНиЗП (из семей в СОП), которым будут выделе-

ны путевки в летние оздоровительные лагеря 
пофамильно 

0 

15 Количество детей, состоящих на учете за употребление 
наркотиков 

0 

16 Количество детей, состоящих на учете за токсикоманию, 0 

17 Количество школьников, совершивших административные 
правонарушения, чел по статьям 

1 – совершение 
антиобщественных деяний 

18 Количество родителей, в отношении которых были составлены 
протоколы по ст. 5.35 (ненадлежащее исполнение обязанностей 

по обучению и воспитанию), чел 

2 

19 Количество школьников, переведенных в ПУ, ПЛ до получения 

основного общего образования пофамильно с указанием 
полных лет и класса 

0 



20 Какие формы межведомственного взаимодействия были ис-

пользованы в профилактической работе (конкретно по каждой 

организации) 

Молодежный центр – про-

филактические беседы, ак-

ция «Молодёжь выбирает 

жизнь». 
Центр профилактики 

  наркомании – беседы, тре-

нинги. МЦ «Академия мо-

лодой семьи» - беседы, 

лекции по охране репро-

дуктивного здоровья и 

профилактике вредных 

привычек. Конкурс 
«Марафон здоровья». 

21 Какие имеются показатели успешности детей, в отношении ко-

торых проводилась индивидуальная профилактическая работа? 

Все учащиеся, в отношении 

которых  проводилась 

индивидуальная профилак-

тическая  работа, пе-

реведены в  следующий 

класс. Выданы  аттестаты 

основного     общего 
образования. 

РАБОТА С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 

22 Количество детей-инвалидов, обучающихся в 
школе и на дому, чел 

7 (из них трое на дому) 

23 Количество детей-инвалидов, обеспеченных 
бесплатными учебниками, чел 

7 

24 Какие виды и формы работы с детьми-инвалидами 
использовались? 

Индивидуальная работа, вовлечение во 
внеклассную работу. 

РАБОТА С ДЕТЬМИ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ 

25 Количество детей из малообеспеченных семей 69 

26 Что именно сделано для детей из малообеспеченных 

семей и в каком объеме? 

(обеспечено бесплатным питанием –69 чел.; оказана 

помощь канцтоварами в ходе акции «Помоги пойти 

учиться» - 15 чел. и т.п.) 

Обеспечено бесплатным питанием – 

69 чел., 

канц. товарами в ходе акции «Помоги 

пойти учиться» - 

15 чел., 
вещами – 2 человека. 

РАБОТА С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ И ОПЕКАЕМЫМИ ДЕТЬМИ 

27 Количество детей-сирот, чел 1 

28 Количество опекаемых детей, чел 2 

29 Что именно сделано для детей-сирот и опекаемых де-

тей, в каком объеме? 

Организованы 
-консультации психолога- 3 чел. 

-устроены в кружки, секции- 3 чел. 

-помощь в рамках акции «Помоги 

пойти учиться» - 3 чел. 
 

Таблица 8 

 

Календарный 

год 

Исключено обучающихся из них 

 

количество 

 

класс 

 

трудоустроено 
определено для 

обучения в другое 
учреждение 

2018 0 - 0 0 

 

2. Содержание образовательной деятельности 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной организации 

Стратегическое направление концепции развития школы – создание адаптивной модели 

современной образовательной организации, удовлетворяющей потребности и возможности обуче-



ния детей, проживающих на территории микрорайона. 

Миссия школы – подготовка подрастающих поколений к жизни в динамично развивающем-

ся обществе, к участию в социальном развитии, к совершению ответственных и сознательных по-

ступков, направленных на прогрессивное развитие общества и самореализацию. 

Миссия реализуется через выстраивание образовательной деятельности, где созданы необ-

ходимые условия для саморазвития, самореализации и жизненного самоопределения всех субъектов 

образовательных отношений. 

Основополагающим принципом, на основе которого формируется образовательное простран-

ство школы и выстраивается школьный уклад, является сотрудничество всех участников образова-

тельных отношений. Принцип открытости предполагает максимальную доступность информации 

для всех членов школьного сообщества с целью положительного взаимного влияния друг на друга. 

Целью реализации основной образовательной программы является обеспечение планируемых ре-

зультатов по достижению выпускником школы целевых установок, овладению знаниями, умения-

ми, навыками ИКТ - компетенциями, определяемых личностными, семейными, общественными, го-

сударственными потребностями и возможностями ребёнка, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Механизмом постоянного обновления образовательной программы школы, чутко реагирую-

щим на быстрые перемены современного общества, является научно-исследовательская и творче-

ская деятельность, осуществляемая сегодня в виде проектов. Поэтому традиционные рамки учебно-

го плана расширяются за счет разнообразной проектной деятельности педагогов и школьников. При 

таком подходе  критерием социальной зрелости современного выпускника выступает создание соб-

ственного жизненного проекта, исходя из личных возможностей, интересов и целей, с учетом обще-

ственных тенденций и объективных ограничений. 

Сведения о реализуемых общеобразовательных программах в соответствии с лицензией пред-

ставлены в Таблице 9: 

 
Уровни об-

разования 

 
Наименование основных об-

разовательных программ 

 
Нормативные 

сроки освоения 

Количество 

классов/ 

количество 

выпускных 
классов 

Количество 

обучающихся/ 

количество 

выпускников 

Начальное 
общее обра-

зование 

основная образовательная 
программа начального общего об-

разования 

 

4 года 
 

14/3 
 

341/72 

Основное 

общее 
образование 

основная образовательная про-

грамма основного общего 
образования 

 

5 лет 
 

11/2 
 

284/64 

Среднее общее 

образование 

основная образовательная про-

грамма среднего общего 
образования: 

 

2 года 
 

2/1 
 

50/26 

В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

образование может быть получено: 

   в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно - заоч-

ной, заочной); 

   вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного об-
разования и самообразования). 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Далее в Таблице 10 представлены формы обучения в нашей школе: 

Таблица 10 

Класс Коли- 

чество 

обучаю 

щихся ( 

чел.) 

Очная 

форма 

(количест-

во классов) 

Очно - 

заочная 

(количе-

ство 

классов) 

 

Заочная 

(количеств 

о групп) 

Индиви- 

дуальное 

обучение 

на дому 

(чел.) 

Семейное об-

разование, 

самообразо- 

вание 

Индивиду-

аль ный 

учебный 

план, т.ч. 

ускоренно 
1 77 3 0 0 1 0 0 

2 93 4 0 0 1 0 0 



3 99 4 0 0 1 0 0 

4 72 3 0 0 0 0 0 

5 52 2 0 0 1 0 0 

6 73 3 0 0 0 0 0 

7 52 2 0 0 0 0 0 

8 44 2 0 0 0 0 0 

9 63 2 0 0 0 0 0 

10 24 1 0 0 1 0 1 

11 26 1 0 0 0 0 0 

ИТОГО 675 27 0 0 5 0 1 

2.2. Учебный план 

Учебный план – основной механизм реализации образовательной программы школы: 
 построен на основе федерального базисного учебного плана для общеобразовательных уч-

реждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

 реализует в необходимом объеме содержание образования, являющегося обязательным на 

каждом уровне обучения в соответствии с требованиями федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования и федерального компонента госу-

дарственных стандартов основного общего и среднего общего образования; 

 учитывает особенности реализации основных общеобразовательных программ каждого 

уровня обучения при распределение часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений и компонента образовательного учреждения (так называемого 

«школьного компонента»); 

 обеспечивает преемственность между уровнями обучения. 

С 1 сентября 2011 г. в школе осуществлен переход  на обучение в соответствии с федераль-

ным государственным образовательным стандартом начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана на 

основе ФГОС НОО с учетом примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, утверждена на основании решения педагогического совета школы. 

В соответствии с основной образовательной программой ежегодно утверждаются учебный 

план и план внеурочной деятельности для обучающихся 1-4-х классов. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СШ № 84 является: обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, овладению знаниями, умениями, на-

выками ИКТ-компетенциями, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуаль-

ными особенностями его развития и состояния здоровья, а именно: 

1. Создание условий для реализации личностного ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образованности – элементарной грамот-

ностью. Формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной интеллектуальной 

деятельности. 

2. Формирование у обучающихся опыта самореализации, индивидуального и коллективного 

действия, на основе которых осуществляется личностное и социальное самоопределение и развитие 

младших школьников. Освоение новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитие потребностей в общении, познании, социальном призна-

нии и самовыражении. 

3. Принятие и освоение ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в фор-

мировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и пер-

спективы личностного и познавательного развития. 

4. Формирование у обучающихся основ и умения учиться и способности к организации сво-

ей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности (при сохране-

нии игровой); планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодейство-

вать с учителем и сверстниками в учебной деятельности. 

5. Формирование моральных качеств, которые существенным образом связаны с общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской позиции и мировоззре-

ния. 



В соответствии с ФГОС НОО при получении начального общего образования решаются сле-

дующие задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою дея-

тельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстни-

ками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие    и  воспитание   обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Реализация основной образовательной программы в 1 – 4-х классах в соответствии с требо-

ваниями ФГОС включает внеурочную деятельность, которая организуется по направлениям разви-

тия личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спор-

тивно-оздоровительное). Внеурочная деятельность осуществляется через: 

- план и программы внеурочной деятельности; 

- организацию деятельности групп продленного дня; 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно по-

лезные практики и т.д.); 

- деятельность педагога-организатора, социального педагога, педагога-психолога, старшего 

вожатого в соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик долж-

ностей работников образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО школой разработаны программы, реализующие-

ся во внеурочной деятельности по направлениям: 

спортивно-оздоровительное – программы «Волейбол», «Легкая атлетика», «Каратэ-до», 

«Баскетбол», «Фитнес»; 

интеллектуальное – «Занимательная информатика», «Умники и умницы», «Мир оригами», 

«Живая математика», «Занимательная грамматика»;  

общекультурное – «Город театральный»; 

духовно-нравственное - «Вдохновение», «Театр Мод», «Веселые нотки»;  

социальное – «Социальная деятельность», «Азбука пешехода». 

Внеурочная деятельность в школе организуется в таких формах, как студия,  праздник, кру-

жок, секция, клуб, научное общество учащихся, беседы, круглые столы, школьные конференции, 

олимпиады, соревнования, Дни здоровья, выставки, конкурсы, викторины, социальные проекты. 

ФГОС ООО введен с 1 сентября 2015 года 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности учаще-

гося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высо-

кой культуры  межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государст-

венным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). Оно рассматривается как 

время активного формирования личности ребёнка, поэтому учебный план построен так, чтобы уде-

лить серьезное внимание обеспечению как можно больших возможностей для самореализации лич-

ности подростка и создания предпосылок для построения индивидуальной траектории развития. 

Обеспечивает реализацию следующих основных целей: 

• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 
умениях, навыках и способах деятельности; 

• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; 

• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся, 

обеспечение их безопасности. 

Среднее общее образование – уровень общего образования, призванный обеспечить функ-

циональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному 

и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на форми-

рование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские 

права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реали-



зации выбранного жизненного пути. 

На этом уровне образования в дополнение к обязательным предметам вводятся предметы 

по выбору учащихся (элективные курсы). 

Допустимый объем аудиторной учебной нагрузки на всех уровнях обучения соответствует 

требованиям СанПиН к режиму занятий в общеобразовательных учреждениях. Реализация образо-

вательных программ обеспечена соответствующими учебно-методическими комплексами на каж-

дой ступени обучения. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, во 2-4-х классах предусматривает учебные 

занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся. Формирование этой части учебного 

плана осуществляется на основе мониторинга динамики социального заказа, в рамках которого 

проводятся социологические опросы участников образовательных отношений, анализ ресурсных 

возможностей и перспектив развития школы. В сфере родительских предпочтений традиционно 

оказываются курсы, прямо связанные с выбором профилей обучения на уровне среднего общего 

образования и позволяющие определять наклонности младших школьников в области математиче-

ских или гуманитарных наук. 

Часы компонента образовательной организации в 8-9-х классах направлены на предпро-

фильную подготовку учащихся. Они распределены на курсы по выбору и помогают учащимся соз-

нательно проектировать индивидуальный маршрут дальнейшего обучения. Удовлетворение инди-

видуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого учащегося, подго-

товка выпускников школы к последующему профессиональному выбору осуществляется через сис-

тему элективных курсов. Элективные курсы позволяют учащимся расширить содержание учебных 

предметов «Математика», «Физика», «Информатика и ИКТ», 

«Русский язык», «Обществознание» и качественно подготовиться к ЕГЭ. 
Характеристика образовательного пространства школы на всех уровнях общего образования представлена в Таб-

лице 11 

Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование 

Обучение ведется на основе 

образовательной системы и УМК 

«Перспективная  начальная 

школа», «РО Л.В. Занкова», 

«Школа России». 

Учебный предмет «Иностранный 

язык» изучается со 2-го класса в 

объеме 2 ч/неделю и представлен 

английским, немецким языками. 

Курсы части учебного плана, 

формируемой  участниками 

образовательных отношений во 

2-4-х классах: 

«Математика и конструирование», 

«Развитие познавательных спо-

собностей», «Чтение. Работа с 

текстом». 

В 4-х классах введено препода-

вание курса «Основы религиоз-

ных культур и светской этики» 

(модули «Основы светской эти-

ки», «Мировая религиозная куль-

тура»). 

Общеобразовательные классы. 

Предпрофильная подготовка 

Проектная деятельность  

Социальная деятельность  

Предметы части учебного пла-

на, формируемой участниками 

образовательных отношений 

(школьного компонента): 

- литература Красноярского 

края в 5-х классах; 

- уроки словесности в 6-х,7-х, 

8-х, 9-х классах; 

-профессиональное самоопре-

деление школьников в 9-х клас-

сах; 

- предмет «Экология» в 5-9-х 

классах; 

«Право» в 8-х, 9-х классах и 

«Язык  в речевом общении» в 

9-х классах. 

Универсальный профиль: 

Профессиональная ориента-

ция и профессиональное са-

моопределение. 

Проектно-исследовательская 

деятельность. 

Социализация школьников. 

Элективные курсы: 

«Поэтика художественного 

произведения», «Методы ре-

шения задач повышенной 

сложности       по      физике», 

«Избранные вопросы матема-

тики», «Теория вероятностей 

и математическая  статисти-

ка», «Обучение сочинениям 

разных жанров». 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

Система оценки качества образования МБОУ СШ № 84 представляет собой совокупность 

организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных про-

цедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе оценку образователь-

ных достижений обучающихся, эффективности деятельности образовательного учреждения и его 

системы, качества образовательных программ с учетом запросов основных пользователей результа-



тов системы оценки качества образования. 

Показатели реализации образовательной программы 

На уровне начального общего образования: 

1) контрольные диагностические работы выпускников 4-х классов (согласно плану работы с 

Красноярским ЦОКО); 

2) результаты промежуточной аттестации; 

3) проверка техники чтения в 1-4 классах; 

4) результаты участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах; 

5) результаты психологической диагностики; 

6) реализация запросов обучающихся, имеющих особые образовательные потребности; 

7) индивидуальная накопительная оценка достижений – портфель (портфолио) обучающегося. 

На уровне основного общего образования: 

1) государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов; 
2) результаты промежуточной аттестации обучающихся; 

3) результаты участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, научно-практических 

конференциях, проектной деятельности; 

4) результаты психологической диагностики; 

5) реализация запросов обучающихся, имеющих особые образовательные потребности; индивиду-

альная накопительная оценка достижений – портфолио учащегося; 

6) поступление учащихся в 10-е классы, ССУЗы. 

На уровне среднего общего образования: 

1) государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов; 
2) результаты промежуточной аттестации обучающихся; 

3) результаты участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, научно-практических 

конференциях, проектной деятельности; 

4) результаты психологической диагностики; 

5) реализация запросов обучающихся, имеющих особые образовательные потребности; 

6) индивидуальная накопительная оценка достижений – портфолио обучающегося; 

7) поступление выпускников в высшие и средние специальные учебные заведения. 

В 2018 году, в соответствии с планом внутришкольного контроля были проведены монито-

ринги определения обученности и качества знаний, классно-обобщающий контроль, репетицион-

ные тестирования по подготовке к ГИА. В соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в школе ор-

ганизована промежуточная аттестация обучающихся 1-11 классов, проведены краевые контрольные 

работы по физике для учащихся 8-х классов, краевые диагностические работы, всероссийские про-

верочные работы выпускников 4-х классов. Результаты мониторингов говорят о повышении качест-

ва образования в нашей образовательной организации. 

Кадровый состав образовательной организации 

Кадровое обеспечение образовательного процесса осуществляется в соответствии с требова-

ниями квалификационных характеристик должностей работников образования (Приказ 

Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761- н «Об утверждении Единого квалифика-

ционного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»). По кадровому со-

ставу школа обеспечена педагогическим и младшим обслуживающим персоналом. 

По данным на декабрь 2018 года в школе: 1 директор, 4 заместителя директора, 1 заведую-

щий библиотекой, 22 учителя основной и старшей школы, 

11 учителей начальных классов, 6 педагогов дополнительного образования, 1 учитель-

логопед, 2 социальных педагога, 2 педагога-организатора,1 педагог-психолог. 

Молодых специалистов – 5 человек. 

Кадровое обеспечение образовательной организации представлено в Таблице 11. 

Таблица 11 

1. Всего педагогов в школе 43 

2. Педагоги, имеющие высшее образование 41 

3. Имеющие высшую квалификационную категорию 20 

4. Имеющие первую квалификационную категорию 10 



5. 
Прошедшие обязательную аттестацию на соответствие занимаемой 
должности 

4 

6. 
Имеющие второе, третье высшее образование или курсы переподготовки с 
выдачей диплома 

2 

7. Прошли курсы повышения квалификации в текущем году 20 

Основные направления развития учительского потенциала в системе работы школы с педагогиче-

скими кадрами: 

- курсы повышения квалификации; 

- участие в педагогических конференциях, семинарах; 

- участие в профессиональных конкурсах; 

- в разработке и реализации инновационных проектов. 

Среди педагогических работников школы 2 Отличника народного образования, четыре По-

четных работника общего образования РФ, два победителя конкурса приоритетного национального 

проекта «Образование», два победителя конкурса приоритетного национального проекта «Образо-

вание» регионального уровня, четыре имеют грамоты «Министерства Образования», один награж-

ден грамотой «Законодательного собрания». 

Основными содержательными линиями для повышения квалификации были выбраны сле-

дующие направления: 

системная подготовка педагогов в их предметных областях; 

реализация компетентностного подхода; 

использование возможностей дистанционного обучения; 

организация введения ФГОС основного общего образования – индивидуальное повышение 

квалификации членов администрации по вопросам методического, программного и нормативного 

обеспечения введения ФГОС в образовательной организации; 

освоение комплекта аппаратно-программных средств для реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО; 

повышение квалификации руководящих работников школы  по вопросам организации, 

управления, содержания образования – командное и индивидуальное обучение 

проведение государственной итоговой аттестации – 1 педагог - подготовка экспертов пред-

метных комиссий ЕГЭ; 2 человека – члены ГЭК. 

Методическая служба школы в воспитательном направлении обеспечивает систематическое 

повышение квалификации и профессиональный рост педагогов, однако, курсы повышения квали-

фикации классных руководителей большая редкость. Администрации школы необходимо усилить 

просветительскую, обучающую функцию МО классных руководителей, с целью обновления про-

цесса воспитания в ОУ. 

Во втором полугодии творческая группа классных руководителей приступила к разработке 

«Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ СШ № 84». В 

рамках приоритетных направлений развития школы реализуется программа «Одаренные дети». 

Результаты реализации: успешно действует научное общество обучающихся на уровнях ос-

новного общего и среднего общего образования, а с 1997года организовано детское научное обще-

ство на уровне начального общего образования; ежегодно организуются творческие конкурсы, 

предметные недели, школьный этап Всероссийской предметной олимпиады по всем предметам, 

ежегодные выставки творческих достижений обучающихся; участие в работе интенсивных школ. 

Следующий этап: разработка программ индивидуального сопровождения одаренных детей, 

публикация сборника достижений, разработка системы поощрений достижений учащихся и педаго-

гов. 

Анализ качества обучения учащихся 

Динамика качества обученности обучающихся за 2018 год 

Перед коллективом школы стоит задача по обеспечению высокого уровня академической под-

готовки школьников. При этом под «академической успеваемостью» мы понимаем традиционные 

показатели качества обучения, являющиеся отчетными для любой образовательной организации. 

Это в первую очередь результаты независимых аттестационных процедур по завершению обучения 

на каждом уровне обучения, а также показатели качества знаний по уровням, результаты обучаю-

щихся в предметных олимпиадах и конкурсах. 

 



Календарн 

ый год 

Общее кол-во 

учащихся 

Кол-во учащихся 

(ударники и 
отличники)/% 

Кол-во учащихся 

с 1 «3»/% 

Кол-во учащихся 

(неуспевающие)/% 

 

2018 
 

675 
 

224/33,7% 
 

37/5,6% 
 

0/0% 

На конец года учебным материалом в соответствии с ФГОС НОО овладело 100 % учащихся 

начальной школы. На этом уровне образования нет неуспевающих учащихся. 

99,27% обучающихся 5-9-х классов освоили учебный материал, но 2 учащихся (0,73%) по ито-

гам года оказались неуспевающими и переведены «условно» в следующий класс, в том числе 2 обу-

чающихся 7-х классов с академической задолженностью по математике, русскому языку, физике 1 

человек, русскому языку и физике – 1 человек. 

100 % выпускников 9х классов получили аттестат об основном общем образовании. 

96,4 % обучающихся 10-х классов успешны в освоении программы среднего общего образова-

ния, 1 ученик (3,6%) переведен в 11 класс условно с академической задолженностью по математике. 

100 % выпускников 11-х классов получили аттестат о среднем общем образовании. 

Динамика результатов образовательной деятельности, несмотря на наличие положительных 

тенденций, наряду с характером выявленных проблем свидетельствуют о необходимости использо-

вать все возможные резервы, способствующие повышению качества образовательной деятельности 

в школе. 

Таблица 12 

Критерии 2018 

Количество выпускников 11 классов/количество 
выпускников, награжденных медалями 

26/0 

Количество выпускников 9 классов/количество 
выпускников, получивших аттестат с отличием 

52/0 

Количество победителей и призеров муниципаль-

ного этапа всероссийской олимпиады 
школьников 

1 

Количество победителей и призеров районных и 

городских научно-практических конференций 

0 

Анализ результатов обучения за 2018 год 

Начальное общее образование 

Всего в школе на 1 уровне обучалось - 
 Начало года I полугодие 

I уровень (началь-

ная школа) 

349 чел. 341 чел. 

Функционировало 14 классов-комплектов и 5 групп продлённого дня, работало 11 учителей 

начальных классов, учителя иностранного языка, физической культуры, музыки, 4 педагога допол-

нительного образования, 5 воспитателей группы продленного дня, педагог-психолог, учитель 

– логопед, социальный педагог. 

Успеваемость по начальной школе составила 100%.  

Качество знаний по начальной школе составило – 52% 

Состав контингента стабилен, движение в пределах нормы. Динамика качества стабильна в 

пределах 50-58% во всех параллелях. 

Наиболее высокое качество обученности в 3а, 4а классах. Вызывает тревогу качество освое-

ния образовательной программы учащимися 2г, 4в классов. При этом имеется резерв для увеличе-

ния качества освоения программы у учащихся с одной «3» и для роста доли отличников (у учащих-

ся с одной «4»). 

Основное общее образование 

Всего на уровне основного общего образования в 2018 календарном году было сформирова-

но 11 классов – комплектов, обучалось 284 учащихся. На конец года  учебным материалом овладело 

98 % учащихся 5-9-х классов. Рассмотрим итоги государственной итоговой аттестации выпуск-

ников 9-х классов (далее – ГИА) в 2018 году. 

В течение трех лет проводится основной государственный экзамен, включающий независи-



мую проверку результатов краевой предметной комиссией, в том числе автоматизированную обра-

ботку результатов 1-й части экзаменационных работ по русскому языку, математике, английскому 

языку, физике и экспертное оценивание заданий с развернутым ответом. 

Итоги ГИА выпускников 9-х классов 

Русский язык 
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54,2 (Колесова О.Б.) 

2018 26 96,2 26 
 

98 - -  
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11,5 
 

10 
 

38,5 
 

11 
 

38,5 
 

1 
 

3,8 
 

50,0 (Юмашев М.А.) 

- все участники ОГЭ по русскому языку  

(96% по школе, 98,5% по Октябрьскому району г. Красноярска, 96,4 % по краю) преодолели 

минимальный порог для получения аттестата об основном общем образовании; 

- качество выполнения экзаменационной работы по русскому языку выпускниками 9-х клас-

сов составило 52,1 % по школе, 50,05 % по краю, 72,3 % по Октябрьскому району г. Красноярска 

(качество выполнения выпускниками МБОУ СШ № 84 ниже соответствующего показателя муни-

ципального уровня). 

 Математика 
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68 (Сидорова Н.С.) 

- все участники ОГЭ по математике (96 % по школе, 51,2 % по Октябрьскому району г. 

Красноярска, 94,5 % по краю) преодолели минимальный порог для получения аттестата об основ-

ном общем образовании; 

- качество выполнения экзаменационной работы по математике выпускниками 9-х классов 

составило 68 % по школе, 70 % по краю, 51,2 % по Октябрьскому району г. Красноярска



(качество выполнения выпускниками МБОУ СШ № 84 ниже соответствующего показателя регионально-

го уровня). 

Результаты ОГЭ по предметам по выбору учащихся 

Физика: качество – 50%, успеваемость – 100%.  

Химия: качество – 43%, успеваемость – 86%. 

Информатика: качество – 47%, успеваемость – 100%.  

Английский язык: качество – 80%, успеваемость – 100%. 

География: качество –54%, успеваемость – 100%.  

Биология: качество – 28%, успеваемость – 89%.  

Обществознание: качество – 80%, успеваемость – 94%. 

Динамика результатов образовательной деятельности учащихся 5-9-х классов, характер вы-

явленных проблем свидетельствуют о необходимости продолжить работу по повышению уровня 

мотивации разных групп учащихся к обучению и, тем самым, использовать все возможные резервы, 

способствующие повышению качества образовательной деятельности. 

Среднее общее образование 

В 2018 году в школе на уровне среднего общего образования был укомплектован один 10-й 

класс и один 11-й класс, в которых обучались на начало года 50 человек, на конец года 50 обучаю-

щихся. 

Одним из важнейших показателей работы педагогического коллектива является 

результативность ЕГЭ по различным предметам. 

Результаты ЕГЭ по русскому языку. Количество учащихся, получивших неудовлетвори-

тельную оценку, позволяет сделать вывод о сложившейся системе работы учителей русского языка, 

направленной на овладение всеми обучающимися 11-х классов базовым уровнем подготовки по 

предмету: 

   в 2018 году – 0. 

При этом впервые в этом году условием допуска к ГИА стало получение удовлетворительно-

го результата за итоговое сочинение по литературе. 

Одним из важнейших показателей работы педагогического коллектива является результа-

тивность ЕГЭ по различным предметам. 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку за 2018 год: 

Учебный год всего уча-

щихся 

Средний балл по 

школе 

2018 26 51,8 

- все участники ЕГЭ по русскому языку преодолели минимальный порог как для получения 

аттестата о среднем общем образовании (24 балла), так и для поступления в ВУЗы (36 баллов); 

- максимальный балл – 95 баллов (1 участник), 100 баллов не набрано ни одним из участни-

ков ЕГЭ по русскому языку; 

средний балл по школе – 51,8, средний балл по г. Красноярску – 67,72, средний балл по Крас-

ноярскому краю – 65,14, средний балл по России – 65,9 (средний балл по школе  выше соответст-

вующего показателя муниципального уровня, выше регионального и общероссийского); 

Результаты ЕГЭ по математике (профиль) за 2018год: 

 

Год всего уча-
щихся 

Средний балл 

по школе 

2018 8          36,4  

Результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень) по классам 

класс кол-во участников Средние показатели 



Успеваемость Качество  

11А 26 100% 92% 

В экзамене по математике базового уровня приняли участие 100 % выпускников школы те-

кущего года, все справились с заданиями, максимальный первичный балл, набранный участниками 

ЕГЭ – 19. 

Средний балл по России – 4,0, по школе – 4,3 балла (по шкале базового уровня). 

Результативная таблица сдачи экзаменов в форме ЕГЭ по предметам по выбору выглядит 

следующим образом: 

Календарный 

год 

предмет Кол-во 

сдающих 

Средний 

балл по 

школе 

2018 биология 4 34 

история 1 46 

физика 2 43 

география 1 44,6 

обществознание 5 38 

информатика 3 46 

Количество выпускников, имеющих неудовлетворительный результат по предметам по вы-

бору, отсутствует. 

Динамика результатов образовательной деятельности, несмотря на наличие положительных 

тенденций, наряду с характером выявленных проблем свидетельствуют о необходимости использо-

вать все возможные резервы, способствующие повышению качества образовательной деятельности 

в старшей школе. 

Важнейшим фактором, влияющим на результативность обучения, является система вне-

урочной работы по предметам (элективные курсы, индивидуальные и групповые занятия). На 

уровне среднего общего образования педагогами организованы предметные элективные курсы по-

вышенного уровня, направленные на углубленное изучение предмета и ИГЗ, на которых осуществ-

ляется ликвидация имеющихся «пробелов» в знаниях по предметам избранного профиля и подго-

товка к сдаче ЕГЭ по предметам на базовом уровне по отдельным, наиболее сложным разделам 

учебных программ. 

Одним из показателей результативности внеурочной работы по предметам традиционно яв-

ляются результаты олимпиад и научно-практических конференций учащихся. Количеством призо-

вых мест на предметных олимпиадах и конкурсах определяется академическая успешность учащих-

ся школы, от которой зависит престиж школы, её место в образовательной системе района и города, 

востребованность среди жителей микрорайона (информация представлена в публичной отчете шко-

лы). 

Достигнутые результаты этого учебного года говорят о большей наполненности времени 

учащихся различными видами деятельности, об их участии в мероприятиях различного уровня, об 

активном участии детей и взрослых в различных олимпиадах и конкурсах. Учащиеся школы регу-

лярно становятся участниками предметных олимпиадах на региональном уровне. 

Подводя итоги, следует отметить, что при анализе результатов работы с одаренными 

детьми были выявлены возникшие проблемы и затруднения: отсутствие целостного подхода в по-

строении образовательного процесса для одаренных детей, который основан был бы на интеграции 

образовательных ресурсов. В связи с этим определяется следующие перспективы в работе: 

1) Совершенствование системы выявления и развития одарённых детей. 

2) Сопровождение одаренных детей в образовательной деятельности. Продолжить работу по про-

грамме «Одаренные дети» для учащихся всех уровней обучения. 

5. Анализ методической и научно-исследовательской деятельности 

 Целями методической службы МБОУ СШ № 84 являются: 

- организация и координация методического обеспечения образовательного процесса; 

- создание условий для повышения профессиональной компетенции педагогов школы, самореализации 

учителя, развития исследовательского и творческого потенциала педагогического коллектива; 



- осуществление руководства методической деятельностью педагогов, направленной на повышение качест-

ва образования, формирование и развитие личности обучающихся, их самореализацию на основе обновле-

ния содержания образования, внедрения современных образовательных педагогических технологий; 

- формирование имиджа школы как учебного заведения высокого профессионализма, педагогической куль-

туры, отвечающего современным государственным образовательным стандартам. 

Основными задачами деятельности методической службы, направленными на достижение постав-

ленных целей, являются: 

- повышение квалификации, профессиональной компетентности педагогических работников школы через 

различные формы, включая самообразование, участие в профессиональных конкурсах, олимпиадах, семи-

нарах и вебинарах, конференциях, мастер-классах,  курсовой подготовке, курсах повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки; 

- своевременное оказание педагогам школы методической помощи, обеспечения методического сопровож-

дения учебных программ, разработки учебных, научно-методических и дидактических материалов для ус-

пешной реализации развивающих возможностей, заложенных в ФГОС; 

- организация инновационной, проектно-исследовательской деятельности педагогов школы, направленной 

на освоение современных педагогических технологий, разработки авторских рабочих программ, апроба-

цию инновационных учебно-методических комплексов; 

- содействие становлению, развитию и реализации профессионального потенциала, изучению, сохранению 

и распространению передового педагогического опыта учителей школы; 

- организация активного участия педагогов школы в планировании, разработке и реализации  

программы развития школы, в инновационных процессах; 

- содействие становлению, развитию и реализации творческого потенциала педагогов школы;  

- создание условий для повышения эффективности педагогической деятельности педагогов путем форми-

рования их личностей на основе развития профессионализма, профессиональной культуры, норм морали, 

кодекса профессиональной этики. 

 Структура методической службы школы определяется в соответствии с целями и задачами школы 

на данный период. В структуру методической службы школы входят:  

- Методический совет школы (руководитель: Юмашев М.А.);    

- пять школьных методических объединений (ШМО) учителей, а именно: 

 ШМО учителей начальных классов (руководитель: Сигова А.А.); 

 ШМО учителей предметов гуманитарного цикла (руководитель: Колесова О.Б.); 

 ШМО учителей естественно-математического цикла (руководитель Сидорова Н.С.);       

 ШМО учителей физической культуры и предметов эстетического цикла (руководитель Гаврилова 

Е.В.); 

 ШМО  классных руководителей (руководитель: Сорокина А.С.). 

- временные творческие группы (ВТГ), создаваемые для решения краткосрочных задач методического ха-

рактера. 

Анализ методического обеспечения образовательного процесса в 2018 году: 

 № 

п/п 

Содержание деятельности Отчетный период: 

2018 год 

1. Наличие постоянно действующих органов соуправления школой, 

обеспечивающих методическое сопровождение образовательной 

деятельности: 

 

+ 

- методический совет (МС) школы; 

- школьные методические объединения (ШМО) учителей; 

- временные творческие группы (ВТГ) учителей. 

+ 

5 

+ 



2.  Популяризация передового педагогического опыта:  

- участие в конкурсах педагогического мастерства; 

 

 

 

- публикации в методических и научных журналах и сборниках; 

 

 

- издание научно-методических пособий, авторских программ. 

 1  

(Булгатова Л.В., учитель 

начальных классов – за-

очный тур) 

2 

(Киселева Г.Г., учитель 

биологии; Шабалина 

Г.В., учитель начальных 

классов) 

- 

3.  Практика студентов высших профессиональных учебных заведе-

ний, средних профессиональных образовательных учреждений. 

- 

Педагоги школы активно применяют в практике образовательного процесса современные техноло-

гии обучения, в число которых входят: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- информационно-коммуникативные технологии; 

а также современные методы и формы обучения: 

- метод развивающего обучения (система Л.В. Занкова); 

- личностно-ориентированных подход; 

- деятельностный подход. 

Все педагоги школы продолжают самообразование, разрабатывая индивидуальные методические 

темы. Также в 2018 году большинство педагогов (учителей-предметников и классных руководителей) про-

шли профессиональное тестирование по теме «Требования профессионального стандарта и ФГОС». Также 

в 2018 году учитель русского языка и литературы Юмашев М.А.   принял участие во Всероссийском тести-

ровании «ТоталТест» по теме «Профессиональный стандарт педагога» (апрель 2018 г.; диплом победителя 

1 степени № 359011).  

            В 2018 году учителя школы продолжили участие в работе сетевых профессиональных сообществ, 

делясь с коллегами своими методическими разработками. 

Многие педагоги используют в своей профессиональной деятельности инновационные формы уро-

ков: урок - тематическая игра (на первом уровне обучения в 1-4 классах) урок-викторина, урок-ситуативная 

игра, урок-дебаты, урок-дискуссия; урок-практикум, урок-семинар (на третьем уровне обучения в 10-11 

классах), экскурсия и др., что способствует повышению мотивации школьников к процессу обучения, дос-

тижению как предметных, так и метапредметных результатов, способствует интеллектуальному и творче-

скому развитию обучающихся, сохранению физического здоровья и психологического микроклимата в 

классных коллективах. 

 Одним из показателей результативности методической работы учителей школы является участие 

школьников в различного уровня конкурсах, предметных олимпиадах и научно-практических конференци-

ях обучающихся.  

Так в 2018 году обучающиеся школы приняли активное участие в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников (ВсОШ) по 15 предметам базисного учебного плана: 

Предмет Количество уча-

стников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Английский язык 50 2 5 



Биология 30  3 

География 42  1 

Информатика и ИКТ 5   

История 12   

Литература 17   

Математика 60   

МХК 9   

Немецкий язык 14   

ОБЖ 13   

Обществознание 34 1 6 

Русский язык 81  11 

Физика 15  3 

Физическая культура 1   

Химия 13   

 396 3 29 

 Призером городской олимпиады для обучающихся 5-6 классов по литературе в декабре 2018 года 

стал Фурасев Николай (6 класс). 

Призером муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии в 2018 году 

стал Волчков Михаил (7 класс). 

 Призовые места на конкурсах в 2018 году заняли: 

- Есина Полина, 10 класс (городской открытый юношеский фестиваль художественного слова «Прямая 

речь», номинация «Исполнитель» - победитель; городские конкурсы чтецов «Любимое»: стихи и проза», 

«Живая классика» - победитель); 

- Бычкова Ксения, 5 класс (XVI городской конкурс публицистических работ школьников «Суперперо» - 

лауреат); 

- Фурасев Николай, 6 класс (городской конкурс «Грамотей» - призер); 

- Глазков Владислав, Свириденко Ксения, Попов Александр, Титов Артем, Лоншаков Кирилл, Шестаков 

Андрей, 7-8 классы (районный конкурс  талантов на иностранном языке «Как прекрасен этот мир!»; ко-

мандная победа в номинации «Инсценировка»); 

- команда ЮИД, 6 классы (районный конкурс «Безопасное колесо» - победитель в номинации «Велоси-

пед»); 

- Зырянов Илья, 11 класс (легкая атлетика, кросс по лесу; муниципальные этапы; 3 место); 

- Тороп Кирилл, 3 класс (открытая товарищеская встреча «Детского спортивно-оздоровительного Центра 

«Путь Оямы» по синке-кусинкай каратэ – 1 место); 

- Юльчиев Мухаммадали, 3 класс (открытая товарищеская встреча «Детского спортивно-оздоровительного 

Центра «Путь Оямы» по синке-кусинкай каратэ – 1 место); 

- Хрипунов Илья, 3 класс (открытая товарищеская встреча «Детского спортивно-оздоровительного Центра 

«Путь Оямы» по синке-кусинкай каратэ – 1 место); 

- Сушкова Анастасия, Сысоев Максим, Мамедов Фарис, Иванникова Ксения, 6 класс (районный фестиваль 

рождественских и новогодних песен на иностранном языке – 3 место). 



 В школе также реализуется система поддержки и поощрения самостоятельности и творчества педа-

гогов, добивающихся высоких результатов в учебно-воспитательном процессе. Для повышения методиче-

ской грамотности учителей-предметников и классных руководителей в школе проводятся ставшие тради-

ционными конкурсы «Педагогическое открытие года», «Классный классный». 

По итогам анализа уровня методического сопровождения учебного процесса в 2018 году  целесооб-

разно поставить следующие задачи на 2019 год: 

1)  систематизировать процесс обучения и непрерывного самообучения, саморазвития и самосовершенст-

вования обучающихся через систему работы с одарёнными детьми; 

2)   повышать квалификацию–предметников  посредством обучения на предметных курсах,  курсах дис-

танционного обучения; 

3) совершенствовать педагогическое мастерство педагогов посредством участия в профессиональных  кон-

курсах; 

4)   расширять методическое  пространство ШМО посредством сетевого взаимодействия, включая педаго-

гические сообщества разного уровня, образовательные  площадки  Интернет - среду. 

6. Анализ организации воспитательной работы в школе 

Задачи воспитательной работы на 2018 год: 

Стратегические задачи: 
1.Гуманизация воспитательного процесса, выражающегося в создании условий для развития личности, для 

побуждения ее к саморазвитию, самовоспитанию. 

2.Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию общешкольного коллектива. 

3.Совершенствование методического мастерства классного руководителя, способного компетентно и с 

полной отдачей заниматься осуществлением воспитательной деятельности. 

Оперативные задачи: 

1.Использование возможностей системы УДО для развития возможностей учащихся. 

2.Методическое сопровождения профессионального развития классных руководителей. 

3.Качественное улучшение  индивидуальной работы с учащимися группы риска с целью снижения количе-

ства учащихся, состоящих на всех видах учета. 

  

  Направления реализации воспитательной компоненты в начальной школе: воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; воспитание 

нравственных чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни; формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни; 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); воспитание 

ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

Направления реализации воспитательной компоненты в основной и средней школе: гражданское и 

патриотическое воспитание; духовно-нравственное воспитание и семейное воспитание; 

культуротворческое и эстетическое воспитание; трудовое и интеллектуальное воспитание, 

профессиональное самоопределение; экологическое воспитание; социокультурное и медиакультурное 

воспитание; физическое развитие, культура здоровья и безопасного образа жизни. 

             

         Организаторы воспитательного процесса в школе: 

- заместитель директора по воспитательной работе (1 человек); 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе (2 человека); 

- педагог-организатор (2 человека); 

- педагог-психолог (1 человека); 

- социальный педагог (1 человек); 

- преподаватель-организатор ОБЖ (1 человек); 

- педагог дополнительного образования (6 человек); 

- уполномоченный по правам ребенка (1 человек); 

- классный руководитель (22 человека).  

 В классных коллективах работа проводилась в соответствии с планом воспитательной работы классного 

руководителя. 
Анализ и изучение работы классных руководителей с классными коллективами показал, что их деятель-

ность направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач. 



  Классные руководители исследуют состояние и эффективность воспитательного процесса в классе, 

пользуясь методиками определения уровня воспитанности классного коллектива во внешне поведенческом 

аспекте, изучают уровень развития коллектива. С помощью различных методик исследуют уровни сфор-

мированности потенциалов (интеллектуального, творческого, коммуникационного и т.д.) у обучающихся 

класса, планируют индивидуальную работу). 

 Все классные руководители проводят классные часы различной направленности, реализуют про-

грамму «Здоровье и социальные навыки», программы по обучению школьников правилам дорожного дви-

жения и ОБЖ, принимают активное участие в общешкольных мероприятиях. 

 Если анализировать планы воспитательной работы, то большинство классных руководителей сдела-

ли их добросовестно, основываясь на своих наблюдениях и педагогической интуиции, опираясь на анали-

тические исследования. Грамотно оформлены, содержательны, имеют систему, отслеживается работа с 

конкретным ученическим коллективом в планах воспитательной работы у Гавриловой Е.В. (5а класс), Пет-

ровой Л.В. (9а класс), требуют сопровождения и поддержки планы работы у классных руководителей - мо-

лодых специалистов: Мартынова К.В. (5б класс).  

 В целом, планы ВР соответствуют возрастным особенностям учащихся, учитывают задачи и требо-

вания воспитательной работы школы на 2018 год. 

 В этом году одним из ведущих направлений стало патриотическое движение: 

Районный смотр-конкурс «Защитник Отечества» 

Районная игра «Юность Красноярья» 

Городское мероприятие «Служба по контракту в ВС РФ - Твой выбор»  

Призёры районной Военно-спортивной игры «Патриот»  

Участие в конкурсе "Я помню. Я горжусь" (Понамарева Ксения, 7б класс) 

Районная военно-спортивная игра «Служу Отечеству» 

 Районная военно-спортивная игра «Санинструктор». 

       Основной целью внеурочной воспитательной работы является развитие социально-активной личности. 

Для этого в школе организована работа детских общественных объединений, кружков, секций, основная 

цель которых  - развитие мотивации личности к творчеству, реализация  дополнительных программ и услуг 

в интересах личности. Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации дополни-

тельного образования, способствуют развитию творческих способностей учащихся, их личному развитию и 

социализации. 

     Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот результат, к которому мы стремимся. 

К тому же у ребенка меньше остается незанятого времени, значит, меньше времени он будет бесцельно 

слоняться по улицам, снижается риск попадания в неблагоприятные  компании. 

    Занятость учащихся в объединениях дополнительного образования в школе 

Художественно-эстетическое направление  
 Вокально – эстрадная студия «Веселый микрофон»  20 

 ИЗО-студия «Вдохновение»  40 

Физкультурно-оздоровительное направление  

 ФСК  «Мастер спорта» «Волейбол»  15 

 ФСК  «Мастер спорта» «Легкая атлетика»  25 

 ФСК  «Мастер спорта» «Фитнес» 60 

 ФСК  «Мастер спорта» «Баскетбол» 15 

 ФСК  «Мастер спорта» «Каратэ» 20 

Туристско-краеведческое  направление  

 Клуб «Юный турист»  20 

Гражданско-патриотическое направление  

 Патриотический клуб «Святогор»  20 

 Клуб патриотического воспитания «Юнармия» 20 

  Итого: 255 (50% учащихся посещают 2 и более кружка) 

Занятость учащихся 5-11 классов в кружках и секциях вне школы  

№ 

п/

п 

Кружок или секция 5а 5б 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10 11 Итого 

1.  Английский язык 1     2  1  3    7 

2.  Танцы 1  3  2 2   1 2 2 1 3 17 



3.  Каратэ    1  1      1  3 

4.  ИЗО        2  2   1 5 

5.  Плавание 1  3     1     1 6 

6.  Рукодение          1    1 

7.  Фигурное катание  1       1     2 

8.  Регби        1      1 

9.  Вольная борьба  1    2    3   1 7 

10.  Хоккей 2         1    3 

11.  ОФП      3        3 

12.  Музыкальная школа       1  1     2 

13.  Спорт.Ориентировани

е 

            1 1 

14.  Футбол   1 1    1  2    5 

15.  Скелетон        1     1 2 

16.  Вокал       4   1    5 

17.  Большой теннис 1             1 

18.  Баскетбол   1    1       2 

19.  Лыжи    1         1 2 

20.  Гитара             1 1 

21.  Конькобежный спорт            1  1 

22.  Скалолазание    1          1 

23.  Дзюдо 2   1          3 

24.  Спортивно-турист. 

клуб 

2             2 

25.  Фотография          1    1 

26.  Автоспорт    1          1 

27.  Бокс   2   2  1      5 

28.  Прыжки с трамплина     1  1       2 

29.  Тхэнквандо   1     1      2 

30.  Волейбол          1    1 

31.  Эстетическая гимна-

стика 

   1          1 

32.  Программирование    1      1    2 

33.  ММА    1          1 

34.  Игра на барабане        1      1 

35.  Образовательные кур-

сы 

         10 12 5 16 32 

 ИТОГО: 10 2 11 9 3 12 7 10 3 29 14 8 26 144 

 Кол-во учащихся в 

классе 

25 25 24 24 25 26 27 25 19 32 32 24 26 334 

 % занятости в УДО 40 8 46 38 12 46 26 40 16 91 44 33 10

0 
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Занятость учащихся 1-4 классов в кружках и секциях вне школы 

№ 

п/п 

Кружок или секция 1а 1б 1в 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в Итого 

1.  Английский язык 1 2       1   3   7 

2.  Танцы 2   2  1   1 4  3 2  15 

3.  Каратэ 2 1   1 1    1   1 1 8 

4.  ИЗО        2  1  1 1  5 

5.  Плавание 2 2          2 1  7 

6.  Музыка 1        3    1  5 

7.  Айкидо            1   1 

8.  Биатлон            1   1 



9.  Вольная борьба  1             1 

10.  Фигурное катание              1 1 

11.  Фольклорная студия 1              1 

12.  Леготехник 1              1 

13.  Робототехника    1        1   2 

14.  Футбол           1 1  1 3 

15.  Дзюдо    2 1 1  1 1    1 1 8 

16.  Хор             2  2 

17.  Спортивная гимна-

стика 

            1  1 

18.  Фортепиано              1  1 

19.  Скалолазание   1             1 

20.  Прыжки с трампли-

на 

            1  1 

21.  Театральная студия    1           1 

22.  Виолончель         1       1 

23.  Футбол        1       1 

24.  Бокс       1  1 1      3 

25.  Тайский бокс       1        1 

26.  Эстетическая гимна-

стика 

    1          1 

27.  Восточные едино-

борства 

1              1 

28.  Цирковая студия 1              1 

29.  Образовательные 

курсы 

           2   2 

30.  ИТОГО: 12 7 0 6 2 4 1 6 7 6 1 15 12 4 84 

31.  Кол-во учащихся в 

классе 

28 20 29 24 27 23 17 27 24 25 20 26 27 20 337 

32.  % занятости в УДО 42 35 0 25 8 17 6 22 29 24 5 58 44 20 24% 

Организация и проведение летней занятости учащихся 

   Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей в настоящее время является важнейшей задачей, 

т.к. летние каникулы важны в становлении и взрослении личности ребенка. Возродить развитие лучших 

традиций отдыха и занятости детей - одна из характерных особенностей лета. Самым эффективным ожи-

даемым результатом должно стать создание условий для детей и подростков широкого выбора видов дея-

тельности, представляющих возможности для самоутверждения и самореализации. 

Важно создать условия для развития творческого и интеллектуального потенциала детей и подростков, 

реализовать их возможности с учетом интересов, желаний и потребностей. 

Работа педагогического коллектива МБОУ СШ №84 по организации летнего отдыха учащихся велась в со-

ответствии с планом воспитательной работы. 

Цель:  
- создание условий для оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков, в том числе «группы риска», 

детей и обучающихся из других категорий семей; 

- организация досуга 

- профилактика безнадзорности и роста преступности среди детей и подростков. 

Сроки реализации: июнь, июль, август 

  В июне месяце на базе МБОУ СШ №84 был открыт летний пришкольный оздоровительный лагерь с  

дневным пребыванием детей  «Солнышко» по организации досуга и занятости учащихся младших классов 

и профильная смена для учащихся среднего звена., основные задачи которого 

1.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, организация физически ак-

тивного отдыха (физультурно-оздоровительное направление). 

2.Создание условий для уважительного отношения к предкам, старшему поколению, народным традициям и 

культуре, истории своей родины (духовно-нравственное направление). 



3.Формирование сплоченности, чувства коллективизма, правовое воспитание учащихся (социальное направ-

ление). 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеа-

лах и ценностях (общекультурное направление). 

5. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных интересов (обще-

интеллектуальное направление). 

 Пришкольный лагерь работал 21 день (с 1.06 по 26.06). Посещали площадку 80 человек: из них 14 

детей из малообеспеченных семей, 6 – из многодетных. 

Лагерь обеспечен кадрами: воспитатели, руководители кружков, медицинский работник, инструктор по 

физической культуре. 

    За время работы лагеря дети посетили Шоу-театр «Круиз», «Волшебный микрофон», Дом Актера, 

музей Боевой Славы и Краеведческий музей, библиотеку имени Ленинского Комсомола, парк флоры и 

фауны «Роев ручей», организованы экскурсии в «Свято-Успенский мужской монастырь», «Музей леса», 

ребята посетили развлекательный центр «Июнь», 22 июня возлагали цветы к Вечному огню на Мемориале 

Победы. 

В течение всей смены работали кружки: «Полезный компьютер», «Бумагопластика», «Вокал». 

Большое внимание уделялось здоровью детей: 

 Принятие воздушных ванн в «Сказочном городке»; 

 Посещение бассейна «Локомотив» 2 раза в неделю; 

 Ежедневная утренняя зарядка; 

 Полноценное витаминизированное питание (соки, фрукты, овощи); 

 Спортивные мероприятия; 

 Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни»; 

 Подвижные игры; 

 Катание на велосипедах и роликовых коньках 

В лагере шла работа по профилактике детского травматизма: беседа с инспектором ГИБДД,  

викторина «Дорожные знаки» и «Красный, жёлтый и зелёный». 

                         Мониторинг летнего отдыха учащихся МБОУ СШ №84 

№ 

п/п 

Место отдыха июнь июль август Итого (%) 

 В Красноярске 211 188 251 48; 43; 57 

 В другом городе 54 66 37 12; 15; 8 

 За границей 7 9 7 1,5; 2; 1,5 

 На юге (на море) 9 21 11 2; 4,7; 2,5 

 В оздоровительном лагере 26 29 10 6; 6,5; 2,3 

 В спортивном лагере 15 11 7 3,4; 2,5; 1,6 

 В деревне 87 109 87 20; 25; 20 

 Работали  3 4 3 0,7; 0,9; 0,7 

 Санаторно – курортное лече-

ние 

 2  1 0,4; 0; 0,2 

При анализе летней оздоровительной кампании 2018 года, был выявлен ряд проблем: 

  - Потребность детей в оздоровлении, но невозможность родителей обеспечить их в летний период из-за 

низкого материального достатка 

- Желание учащихся 7-10  классов трудоустроиться самостоятельно в летний период с большей зарплатой. 

- Не совпадают отпуска родителей с каникулами. 

Основные воспитательные задачи, которые стоят перед педагогическим коллективом 

в следующем году: 

совершенствовать систему ученического самоуправления в школе, оптимизировать работу 

активов классных коллективов; 

активизировать деятельность методического объединения классных руководителей; 

продумать тематику родительского всеобуча; 

усилить эффективность профилактической работы среди учащихся и родителей. 

сохранить достижения учащихся этого года и продолжить работу по повышению результа-

тивности в мероприятиях различных направлений. 



ввести в систему мониторинга результатов воспитательной деятельности программу мони-

торинга результатов. А.А. Логинова, А.Я. Данилюк. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка 

формируется в семье. С этой целью в школе велась большая работа с родителями или лицами их заменяю-

щими. В начале учебного года в каждом классе был выбран родительский комитет во главе с председате-

лем. В течение  года систематически проводились классные родительские собрания (4 классных собраний), 

разнообразные по формам (организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты). В течение 

учебного года были проведены и общешкольные родительские собрания. Классные руководители проводи-

ли индивидуальные беседы с родителями по различным вопросам, связанным с обучением детей и органи-

зацией жизни классного коллектива. Активно привлекались родители к участию в классных и общешколь-

ных мероприятиях. Представители родительской общественности приняли участие в городском родитель-

ском уроке «Профилактика жестокого обращения в отношении несовершеннолетних». 

Организация работы с детьми «группы риска» 

         Социальный паспорт  МБОУ СШ № 84 

 

Организация профориентационной работы в образовательной организации 

Для организации профориентационной работы в школе используются различные ресурсы. 

Обучение в школе, как известно, выполняет многочисленные функции, одной из которых является 

подготовка учащихся к труду, выбору и получению профессии. В этих целях обучение решает две 

задачи; развивает интересы, склонности и способности учащихся и раскрывает политехнические 

основы выбора и получения профессии. При изучении общеобразовательных предметов появляются 

и стабилизируются интересы к содержанию учебного материала и видам познавательной деятель-

ности. 

Основные направления профессиональной ориентации учащихся: 

профессиональной просвещение; 

профессиональная диагностика; 
профессиональная консультация и др. 

№ 

п/п 

Критерии количество 

1.  Количество учащихся в классе 663 

2.  Социальный состав семьи  

a.  Бюджетники (оба родителя) 14 

b.  Родители – педагоги  10 

c.  Частные предприниматели 28 

d.  Не имеют постоянного заработка 19 

e.  В заключении 5 

f.  Потерявшие кормильца 17 

g.  Родители – инвалиды  10 

3.  Семьи (на отдельном листе, с фамилиями), здесь только количество  

a.  Малообеспеченные 61 

b.  Многодетные 97 

c.  Неполные 92 

d.  Ближнего зарубежья (армяне, азербайджанцы, цыгане и т.д.) 3 

g. Проживающие в семьях с признаками социального не благополучия 28 

h. Оказавшихся в трудной жизненной ситуации 29 

4.  Трудные семьи (на отдельном листе), здесь только количеств 13 

5.  Трудные дети, состоящие на всех видах учета (количество) 19 (вш, СОП, 

ПУ, ОДН) 

6.  Дети, состоящие на учете в ОДН 2 

7.  Дети с ограниченными возможностями (ОВЗ) 23 

8.  Опекаемые 20 



Профориентационная работа в школе ведется с учетом возрастных особенностей 

школьников. 

Начальное общее образование: 

формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, понимание его роли в 
жизни человека и в обществе; 

развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на практической вклю-

ченности в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, 

исследовательскую; 

постепенное расширение представлений о мире профессионального труда; 

Основное общее образование: 

развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к про-
фессиональной деятельности; 

представления о собственных интересах и возможностях; приобретение первоначального

 опыта в различных сферах социально-профессиональной практики; 

групповое и индивидуальное профконсультирование, с целью выявления и формирования адек-
ватного принятия решения о выборе профиля обучения; 

  профессиональное самопознание; 

Среднее общее образование: 

коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности. 

индивидуальное тестирование консультирование по определению интересов. 

Школа уже много лет сотрудничает с образовательными средне-специальными 
учреждениями, высшими учебными заведениями города Красноярска. Обучающиеся 8-11 классов 

посещают Дни открытых дверей, обзорные лекции. Сотрудники СПО и ВУЗов проводят классные 

часы по ознакомлению с ситуацией на рынке труда и условиями поступления в учебные заведения. 

В рамках работы по профессиональному самоопределению в школе проводятся следующие меро-

приятия: 

  викторины, беседы, тематические классные часы, цикл занятий («Профессиональное 
самопознание») и др.; 

тестирования и анкетирования учащихся, с целью выявления профнаправленности; 

   консультации психолога по выбору профиля обучения (индивидуальные, групповые); рас-

ширение знаний в рамках школьных предметов («Профессиональное самоопределение 
школьников» в 9 классах); 

организация и проведение экскурсий в учебные заведения, на предприятия; посещения дней от-
крытых дверей учебных заведений; 

встречи с представителями предприятий, учебных заведений; 

участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического творчества. 

Привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в школе в учреждениях дополни-

тельного образования; 

проведение недель по профориентации, конкурсов по профессии, конференций. 

В процесс профессионального самоопределения школьников включены и их родители. Для 

родителей в школе проводятся родительские собрания о востребованных профессиях на рынке тру-

да, индивидуальные консультирования по вопросам профессиональных и выборе учебных заведе-

ний для дальнейшего обучения возможностях их детей. 

Показателем успешности выпускников также являются результаты их зачисления в высшие 

учебные заведения, в том числе в Сибирский Федеральный университет (в 2017 году 27 % выпуск-

ников стали студентами СФУ), что подтверждает конкурентоспособность наших учащихся на фоне 

выпускников других образовательных организаций. 
 

 2018 

Продолжение образования и (или) трудо-

устройство (чел.) 

 

Основное общее образование:  

поступили в учреждениях НПО 16 

поступили в учреждениях СПО 10 



продолжили обучение в 10 классе 26 

Среднее общее образование  

поступили в вуз 13 

поступили в учреждения СПО, НПО 11 

количество выпускников, призванных в 
армию 

0 

количество трудоустроившихся 
выпускников 

2 

 

7.Организация работы образовательной организации в области сбережения здоровья. 

Основы работы образовательной организации по сохранению физического и психологическо-

го здоровья обучающихся. 

В школе ведется систематическая работа по сохранению физического и психологического 

здоровья обучающихся. В плане работы школы на 2018 год были запланированы и проведены сле-

дующие мероприятия: 

- тематические родительские собрания с привлечением специалистов службы медико- психо-

лого-педагогического. В школе проводятся традиционные спортивные мероприятия совместно с ро-

дителями: «Мама, папа, я – спортивная семья», спортивные состязания «Зимние забавы»,  «Весёлые 

старты» в каникулярный период, походы выходного дня на лыжный стадион «Динамо», каток «Рас-

свет»; 

- формирование у учащихся навыков физической культуры происходит на уроках физической 

культуры (3 часа в неделю), на динамических паузах, физкультминутках, на занятиях по програм-

мам внеурочной деятельности, на занятиях в группах продленного дня. Для формирования навыков 

физической культуры систематически проводятся классные часы, спортивно- патриотический 

«Праздник песни и строя»; 

- во время занятий для профилактики нарушения осанки, зрения, утомляемости и т.п., прово-

дятся физкультминутки, динамические паузы, во время которых учащимися осваиваются комплексы 

упражнений для глаз, дыхательные гимнастики, упражнения для расслабления мышц плечевого 

пояса, рук, туловища т.п. 

- в школе ежегодно проводятся медицинские осмотры всех обучающихся школы медицин-

скими работниками. Обучающиеся 14 лет проходят диспансеризацию (приказ Министерства здра-

воохранения РФ от 21.12.2012 № 1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицин-

ских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в 

них»), ежедневный мониторинг заболеваемости инфекционно- вирусными заболеваниями в период 

угрозы эпидемии. Штатным расписанием образовательного учреждения наличие медицинских ра-

ботников не предусмотрено. На всех физкультурно- спортивных на массово-оздоровительных ме-

роприятиях обязательно присутствуют медицинские работники, закрепленные за школой; 

- ежегодный мониторинг состояния физической подготовленности и физического развития 

учащихся осуществляется путем внесения сведений по итогам ежегодных медицинских профилак-

тических осмотров учащихся о группах здоровья, физических данных, нарушениях осанки, зрения, 

слуха, дефектах речи, хронических заболеваниях, особенностях физического развития в краевую 

информационную автоматизированную систему управления образования. 

В  рамках   реализации   проекта  в  общеобразовательных   учреждениях   Красноярского края 

«Школьная спортивная лига» (краевой этап всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры», проводятся в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 30.07.2010 № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников», приказом министерства образования и науки России и министерства спорта России от 

27.09.2010 № 966/1009 «Об утверждении порядка проведения всероссийских спортивных соревно-

ваний школьников «Президентские состязания» и порядка проведения всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры») проводится мониторинг уровня физической 

подготовленности школьников в соответствии с нормативами для разных возрастных групп. 

Мониторинг сформированности культуры здоровья 

и безопасного образа жизни обучающихся 

Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья школьников включает



внедрение педагогами школы современных здоровьесберегающих технологий, в том числе диагностику и 

мониторинг состояния здоровья учащихся: ежегодные медосмотры, выявление отклонений, осмотр узкими 

специалистами по показаниям здоровья; 

- коррекцию здоровья при осуществлении образовательного процесса и в летний период: ра-

бота медицинского и стоматологического кабинетов, организация оздоровительных и спортивных 

мероприятий, работа специальной медицинской группы для детей с ослабленным здоровьем, при-

школьной оздоровительной площадки; 

- освоение норм здорового образа жизни в ходе изучения курса ОБЖ, при проведении раз-

личных спортивно-оздоровительных акций и соревнований; 

1) завершено оснащение школьной столовой новым оборудованием, в течение 4-х лет ведется 

реализация комплексной программы по внедрению здорового питания. В рамках реализации про-

граммы «Здоровое питание» в школе организована работа (лекции, семинары, деловые игры, викто-

рины, дни здоровья) по формированию навыков и культуры здорового питания, этике приема пищи, 

профилактике алиментарно-зависимых заболеваний, пищевых отравлений и инфекционных заболе-

ваний; 

В течение года прошла плановая диспансеризация педагогов и обучающихся. По их итогам 

предложены индивидуальные рекомендации обучающимся и их родителям, педагогам. 

В качестве итогов работы по данному направлению следует отметить: 

- стабильные показатели участия обучающихся школы в спортивных соревнованиях раз-

личного уровня; 

- около 95% обучающихся обеспечены горячим питанием; все дети из малообеспеченных и 

многодетных семей обеспечены бесплатным питанием. 

- отсутствие травматизма, несущего последствия, опасные для жизни, и пищевых отравлений 

в школьной столовой. 

8.Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации. 

Безопасность образовательного пространства – одно из главных условий успешности деятель-

ности образовательного учреждения. Создание безопасных условий труда и учебы, проблемы охра-

ны здоровья и жизни учащихся, профилактики травматизма находят место в повседневной деятель-

ности образовательного учреждения. Сегодня важно понимать, что требования к безопасности об-

разовательного процесса в последнее время стали доминирующими даже по отношению к самому 

учебному процессу. Это связано с введением федеральных государственных образовательных стан-

дартов, представляющих собой совокупность требований, обязательных при реализации школой ос-

новных образовательных программ и включающих в себя требования не только к структуре основ-

ных образовательных программ и результатам их освоения школьниками, но и к условиям реализа-

ции основных образовательных программ (материально- техническим, кадровым, финансовым и 

иным условиям). 

Со всеми вновь поступившими на работу лицами, а так же с учащимися в начале учебного года 

проводится вводный инструктаж. Инструктаж на рабочем месте, дополняющий вводный, проводит-

ся с регистрацией и подписью педагогов в журналах установленного образца. 

Все учебные кабинеты имеют необходимую документацию для проведения инструктажей 

обучающихся. В кабинетах повышенной опасности оформлены уголки безопасности. Учителя про-

водят инструктаж учащихся перед практическими работами в кабинете химии, биологии, физики, 

информатики, спортивном зале. 

Администрация школы уделяет большое внимание материально-техническому обеспечению 

безопасных условий в образовательном учреждении. Новое оборудование и учебные пособия при-

обретаются при условии наличия гигиенических сертификатов соответствия, учебные классы обо-

рудованы в соответствии с нормами СанПиН. Все оборудование лабораторий, их расходные мате-

риалы хранятся и эксплуатируются в соответствии с требованиями по охране труда. 

В школе осуществляется систематический контроль деятельности работников и учащихся по соблю-

дению законодательных актов, выполнению санитарно-гигиенических правил, предупреждению травма-

тизма и других несчастных случаев. 

В целях обеспечения безопасного режима функционирования школы, создания необходимых 

условий для проведения учебно-воспитательного процесса, охраны жизни и здоровья детей в 2017- 

ом году проводилась целенаправленная работа по следующим направлениям: 

организация антитеррористической и противопожарной безопасности; профилак-

тика безопасности дорожного движения; 

организация питания; 



медицинское обслуживание. 

Состояние дел по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности на сен-

тябрь 2018 года: 

   все запасные выходы здания школы находятся в свободном состоянии, что способствует бес-
препятственной и быстрой эвакуации людей в случаях ЧС. Во время учебного процесса про-

шедшего года без замечаний надзорных органов проведены две учебно-тренировочные эва-

куации учащихся; 
с сентября 2013 г. в школе действует пропускной режим; 

     в здании школы установлена и действует автоматическая пожарная сигнализация, 

обеспечивающая постоянную связь с пожарной частью «Стрелец-мониторинг», и система опове-

щения об опасности; 

   оформлены и размещены указатели путей и планов эвакуации, установлено эвакуационное осве-
щение; 

   здание школы обеспечено средствами первичного пожаротушения, ежегодно проводится переза-
рядка огнетушителей; 

   на классных часах регулярно проводятся инструктажи с учащимися по действиям во время чрез-
вычайных ситуаций; 

   в рамках городской программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» по 
периметру школы восстановлено наружное освещение; 

   разработан паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) школы. 

Охрану школы в обычном режиме осуществляют: 
- в рабочее время (с 7.30 до 17.00) – охранник, привлекаемый по договору с охранным агент-

ством «Оберег»; 

- в нерабочее время (с 18.30 до 7.30) в будние дни и круглосуточно в выходные и празднич-

ные дни – сторож. Кроме того, безопасность детей во время пребывания в школе обеспечивается 

сотрудничеством школы с правоохранительными органами. Дежурство в здании и на микроучастке 

осуществляет школьный инспектор ОДН, поддерживается постоянная связь с отделом полиции № 2 

«Октябрьский» Красноярска, участковым милиционером по профилактике безнадзорности детей. 

На основании договора с Отделом вневедомственной охраны Октябрьского района г. Красноярска в 

школе функционирует «тревожная кнопка». 

Практическая отработка действий учащихся и сотрудников школы по сигналам тревожной 

опасности и отработка планов эвакуации при пожаре осуществлялась во время учебных тренировок 

в феврале, мае, июне, сентябре, декабре 2018 года. 

В целях обеспечения безопасности учащихся во время учебных занятий и во внеурочное 

время проводятся аттестационные проверки кабинетов со специальным и травмоопасным оборудо-

ванием (спортивные залы, кабинеты физики, химии и др.), инструктажи по технике безопасности во 

время внутришкольных внеклассных мероприятий. 

Соблюдение правил внутреннего распорядка обеспечивается годовым графиком дежурств по 

школе педагогов и учащихся. 

9.Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 

В образовательной организации реализуется комплекс мер, направленных на обеспечение 

безопасных условий, сохранение жизни и здоровья обучающихся и работников общеобразователь-

ных учреждений и учреждений, реализующих общеобразовательные программы, действующих на 

территории Красноярского края. В рамках реализации данного комплекса мер в школе выполняют-

ся основные требования по обеспечению пожарной безопасности; основные требования к режиму 

образовательного процесса, к оборудованию; основные требования по обеспечению безопасности 

обучающихся при организации питания во время обучения; основные требования по организации 

мероприятий по предупреждению травматизма и несчастных случаев с обучающимися во время 

обучения и с работниками общеобразовательного учреждения; основные требования по обеспече-

нию информационной безопасности общеобразовательных учреждений; основные требования к ор-

ганизации медицинского обслуживания обучающихся. Данные меры позволяют комфортно и безо-

пасно пребывать всем участникам образовательного процесса в здании и на территории школы. 

Политика школы в отношении детей с особыми образовательными потребностями в обуче-

нии заключается в создании условий для адаптации детей в образовательном пространстве. В 2017-

ом году в школе обучалось 7 детей - инвалидов, на дому обучались 4 человека. В начале учебного 

года разрабатываются индивидуальные учебные планы таких учащихся, в течение года проводятся 



совещания по вопросам адаптации и обеспечения их успешности, в случае необходимости обучение 

выстраивается по индивидуальному режиму. В целях доступности образования в школе созданы ус-

ловия для беспрепятственного доступа инвалидов. 

Для организации горячего питания заключен муниципальный контракт на организацию го-

рячим питанием школьников с ООО «Кулинар». Школьная столовая соответствует нормам и требо-

ваниям СанПин, технологическим оборудование пищеблок укомплектован полностью. Школьная 

столовая работает с 7.30 до 17.00. В школьной столовой получают разнообразное горячее питание, 

как работники школы, так и школьники. Обучающиеся школы питаются организованно на каждой 

перемене. Обеспеченность горячим питанием обучающихся представлена в таблице: 

Количеств 

о обуч-ся в 

школе 

Число учеников, обеспеченных 1- 
разовым питанием 

Число учащихся, обеспеченных 
2-разовым питанием 

Не питаются в 
школе 

платно льготное питание платно льготное питание  

675 553 36 0 40 33 

Ежегодно в летний период обучающиеся школы поправляют свое здоровье в муниципальном 

лагере с дневным пребыванием детей «Солнышко», который создан на базе школы. Работу лагеря 

обеспечивают педагоги школы и работники школьной столовой. 

Количество детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей - 80 человек. 

С 2012 года в школе ежегодно формируется база данных о желающих посещать муници-

пальные загородные оздоровительные лагеря. Для этого организован прием заявлений от родителей 

(законных представителей) на посещение их детей загородные оздоровительные лагеря в летний 

период. 

Для организации медицинского обслуживания школьников и работников школы заключен 

договор об оказании медицинских услуг между КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская боль-

ница № 4» поликлиникой № 2 и МБОУ СШ № 84. В рамках этого договора медицинские работники 

оказывают всю необходимую медицинскую помощь обучающимся и работникам школы. В школе 

имеются процедурный кабинет и кабинет врача педиатра. Кабинет лицензирован. 

Приоритеты и перспективы развития. 

Социальный заказ школы сформирован на основе исследования участников образовательного 

процесса (государства, общества, педагогов, родителей, учащихся) по вопросам качества знаний, 

мотивации, потребностей, ценностных ориентаций, адаптации в социуме. 

Общественное обсуждение в течение 2018 года проводилось по следующим направлениям 

социального заказа: 

1. Расширение спектра предоставления образовательных платных услуг. 
2. Повышение качества знаний в начальной, основной и старшей школе. 

3. Социализация старших школьников, их самоопределение, выбор жизненного пути. 

4. Повышение мотивации в деятельности обучающихся и учителей. 

5. Воспитание гражданской позиции, духовности, культуры и ценностных ориентаций подрастающе-

го поколения. 
6. Независимая экспертиза качества образования. 

7. Осуществление информатизации учебного процесса. 

8. Участие родителей и общественности в формировании социального заказа школы. 

Решения педагогического коллектива школы по итогам общественного обсуждения: 

1. Эффективное использование полученного оборудования, использование учителем современных 

технологий и эффективное использование материально-технической базы кабинетов. 

2. Аттестация на первую и высшую квалификационные категории в соответствии с 

профессиональным ростом учителя. 

3.Провести диагностику и оценку физического развития детей, отследить объем нагрузок на здоро-

вье учащихся, при необходимости снизить и корректировать, предложить тренинги и рекомендации 

по умению организовать учебный труд. 

4. Продолжить работу по программе «Одаренные дети». 

5. Совместно с СФУ на базе исследовательской площадки провести оценку профессиональных ин-

тересов, ценностных ориентаций учащихся 10-11 классов, соотнести с базовыми способностями 

обучающихся, оценить роль классного руководителя в формировании профессионального выбора и 

жизненного самоопределения. 

6.На 2019 календарный год продолжить создание системы управления . 

Структурные преобразования планируем на будущее. Учитывая особенности микрорайона 

школы, потребности педагогов, стремление обучающихся, родителей и общественности в получе-



нии непрерывного образования, обучения по разным образовательным программам и уровневой 

дифференциации. 

Отчет о самообследовании 

МБОУ СШ № 84 за 2018 календарный год 

 
№ Показатели 

2018 год 
1. Образовательная деятельность 

1.1 
Общая численность обучающихся 675 человек 

1.2 Численность обучающихся по образовательной про-

грамме начального общего образования 
341 человек 

1.3 Численность обучающихся по образовательной про-

грамме основного общего образования 
284 человека 

1.4 Численность обучающихся по образовательной про-

грамме среднего общего образования 
50 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успе-

вающих на «4» и «5» по результатам промежуточной ат-

тестации, в общей численности учащихся 

 
141 человек /21% 

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

 

3,54 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9 класса по математике 
3,66 балла 

1.8 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 
51,8 балла 

1.9 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике 
36,4 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпу-

скников 9 класса, получивших неудовлетвори-

тельные результаты на ГИА 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 ГИА по математике, в общей численности выпускни-

ков 9 класса 

 
2 человека / 4% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже установленно-

го минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

 
 

0 человек /0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже установленно-

го минимального количества баллов ЕГЭ по математи-

ке, в общей численности выпускников 11 класса 

 
 

0 человек /0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

 
2 человека /4 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 11 класса, не получивших аттестаты о сред-

нем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

 
0 человека / 0 % 



1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем обра-

зовании, в общей численности выпускников 9 класса 

 
48 человек /96 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образо-

вании, в общей численности выпускников 11 класса 

 
26 человек /100 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, при-

нявших участие в различных олимпиадах, смотрах, кон-

курсах, в общей численности учащихся 

 
279 человек /41,3% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкур-

сов, в общей численности учащихся, в том числе: 

 
5 человек /0,7 % 

1.19.1 
Регионального уровня 5 человек /0,7 % 

1.19.2 
Федерального уровня 0 человек /0 % 

38.19.3 
Международного уровня 0 человек /0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, полу-

чающих образование с углубленным изучением отдель-

ных предметов, в общей численности учащихся 

 
0 человек /0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, полу-

чающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

 
0 человек /0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных техноло-

гий, электронного обучения, в общей численности уча-

щихся 

 
6 человек /0, 9 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

 
0 человек /0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
48 человек 

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

 
45человек /93,75 % 

1.26. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогиче-
ской направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

 
 

39 человек /86,7% 

1.27. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное обра-
зование, в общей численности педагогических работни-
ков 

 
2 человека /4% 



1.28. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное обра-
зование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

 
 

2человека/ 4/% 

1.29. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации при-

своена квалификационная категория в общей численно-

сти педагогических работников, в том числе: 

 

 
33 человек /68,8% 

1.29.1. 
Высшая 22 человек /45,8% 

1.29.2 
Первая 11 человек /22,9% 

1.30.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических ра-

ботников, педагогический стаж работы которых состав-

ляет: до 5 лет 

 
 

7 человек /14,6% 

1.30.2 
Свыше 30 лет 23 человека /48% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических ра-

ботников, в возрасте до 30 лет 

 
5 человек /10,4% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических ра-

ботников, в возрасте от 55 лет 

 
12 человек /25% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно- хозяйственных работников, про-

шедших за последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю пе-

дагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

 

 

 

 
3 человека /6,25% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно – хозяйственных работников, про-

шедших за последние 5 лет повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно- хозяй-

ственных работников 

 

23 человека/ 47% 

 

 

2. 
Инфраструктура 

 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учаще-

гося 
0,072 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно - методиче-

ской литературы из общего количества единиц хране-

ния библиотечного фонда, состоящих на учете, в расче-

те на одного учащегося 

 

58,93 единицы 

 

всего 39780 

2.3 Наличие в образовательной организации электронного 

документооборота 
да 



 


