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Уважаемые родители (законные представители), 

обучающихся, педагоги, представители общественности! 

 

Отчет о самообследовании МБОУ СШ № 84 - средство обеспечения информационной 

открытости и прозрачности нашей образовательной организации.  

Данный отчет, составленный с использованием статистических материалов, 

характеризующих работу школы, поможет вам познакомиться с результатами деятельности 

школы            (условиями обучения, воспитания, образовательными программами, формами 

организации урочной и внеурочной деятельности, обеспечением безопасности 

образовательной организации, перечнем дополнительных образовательных услуг, 

материально-технической базой и кадровым составом) за 2020 календарный год 

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

школы, сформулировать предложения по поддержке школы, по взаимодействию и 

сотрудничеству с ней. 

Основной целью публичного отчета является повышение уровня информационной 

открытости и прозрачности МБОУ СШ № 84 для всех участников образовательных отношений 

(педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей)), а также представителей 

органов законодательной 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 нашей образовательной организацией. 

Мы рассчитываем получить общественное признание и оценку нашей деятельности, а 

также готовы рассмотреть конструктивные предложения, направленные на повышение 

эффективности нашей работы. 

Ознакомиться с отчетом можно на официальном сайте школы: кр-

шк84.учисьучись.рф.  

По всем вопросам, 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 e-mail: sch84@inbox.ru. 

 

С уважением,  

администрация МБОУ СШ № 84 
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1. 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 образовательной деятельности: 660041, Россия, Красноярский край, 

город Красноярск, улица академика Курчатова, дом 1. 

          Учредитель: Главное управление образования города Красноярска.  

          Место нахождения учредителя: 660049, Россия, город Красноярск, улица Урицкого, дом 

117; телефоны 8(391) 263-81-81. 

          Ф.И.О. руководителя: Петровская Ольга Сергеевна  

          Заместители руководителя (по направлениям):  

- Григорьева Надежда Владимировна - заместитель директора по УВР (начальная школа); 

- Юмашев Максим Александрович – заместитель директора по УВР (основная и старшая школа); 

- Терентьева Анастасия Андреевна, заместитель директора по ВР;   

- Базина Лина Васильевна, заместитель директора по ХЧ.  

           Проектная мощность школы – 400 человек, реальная наполняемость обучающихся на 

начало 2020 года (01.01.2020 г.) – 734 человек (32 класса-комплекта), на конец 2020 года 

(31.12.2020 г.) – 738 человек. 

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 № 8293-л 

Серия 24Л01 № 0001464 

30.10.2015 

Основное общее образование № 8293-л 

Серия 24Л01 № 0001464 

30.10.2015 

Среднее общее образование № 8293-л 

Серия 24Л01 № 0001464 

30.10.2015 

          Свидетельство о государственной аккредитации (действующее): 

 Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

№ 4410 

Серия 24A01  № 0000912 

26.10.2015 26.10.2027 

    Основным видом деятельности МБОУ СШ № 84 является реализация основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и реализация образовательных программ дополнительного образования  на 

основании:  

- Устава, согласованного с департаментом имущества и земельных отношений администрации 

города Красноярска и утвержденного приказом главного управления администрации города 

Красноярска (приказ № 509/п от 17.08.2015 г.) с изменениями, утвержденными руководителем 

ГУО администрации г. Красноярска (приказ № 213/у от 27.09.2016 г.; приказ № 291/у от 

27.09.2018 г.; приказ 302/у от 19.11.2020 г.); 

- Коллективного договора от 30.04.2019 г.,  зарегистрированного департаментом 

экономической по-литики и инвестиционного развития администрации г Красноярска № 4384 

от 07.05. 2019 г.;  

- Локальных актов МБОУ СШ № 84. 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации 

          Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 
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коллегиальности.  

Наименование 

органа управления 

Функции органа управления 

Директор Контролирует работу школы и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство Школой. 

Управляющий совет Управляющий совет является коллегиальным органом управления 

школой, реализующим установленные законодательством принципы 

самоуправления в управлении школой и автономности школы в 

вопросах, отнесенных законодательством Российской Федерации к 

самостоятельной компетенции Школы и обеспечивающим 

демократический и государственно-общественный характер 

управления Школой.  

Управляющий совет представляет интересы всех групп участников 

образовательных отношений: обучающихся, родителей (законных 

представителей) и работников школы.  

Управляющий совет рассматривает  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 деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС, соблюдение единых требований 

к одежде обучающихся, совершенствование нормативно-правового 

обеспечения деятельности школы, подготовка образовательной 

организации к новому учебному году. 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

  Общее собрание трудового коллектива реализует право работников   

  участвовать в управлении образовательной организацией, в т.ч.:   

  - участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил  

  трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

  - принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность  

  образовательной организации и связаны с правами и обязанностями  

  работников; 

  - разрешать конфликтные ситуации между работниками и  

  администрацией образовательной организации; 

  - вносить предложения по корректировке плана мероприятий  

 организации, совершенствованию работы и развитию материальной  

 базы образовательной организации. 

Педагогический 

совет 

 Педагогический совет осуществляет текущее руководство    

 образовательной деятельностью школы, в том числе рассматривает   

 вопросы: 

 - развития образовательных услуг; 

 - регламентации образовательных отношений; 

 - разработки образовательных программ; 

 - выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

 - материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

-    аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

 - координации деятельности методических объединений 

Методический  

совет 

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 деятельности Методический совет подотчетен 

Педагогическому совету школы.  

           Для осуществления учебно-методической работы в школе осуществляют деятельность 

шесть     

    методических объединений: 

− ШМО учителей начальной школы (руководитель: Сигова А.А., учитель начальных 

классов); 

− ШМО учителей предметов естественно-математического цикла (руководитель: Сидорова 

Н.С.,  

учитель математики); 

− ШМО учителей предметов гуманитарного цикла (руководитель: Перепелина Л.И., учитель  

русского языка и литературы); 

− ШМО учителей физической культуры и предметов эстетического цикла (руководитель: 

Гаврилова Е. В, учитель ИЗО и технологии); 

− ШМО узких специалистов (руководитель: Косыгина Н.В., учитель-дефектолог); 

− ШМО классных руководителей (руководитель Терентьева А.А., заместитель директора по 

ВР). 

     В целях учета мнения обучающихся школы органом самоуправления школьников является 

Совет обучающихся, в состав которого входят по два представителя от 5-11 классов. Он 

осуществляет свою работу по направлениям, охватывающим все необходимые стороны жизни 

образовательной организации. 

     Текущая координация деятельности школы осуществляется через организацию работы 

административного совещания. В управленческой деятельности активно используются метод 

системного анализа и рефлексии. Управление проектами в рамках приоритетных направлений 

развития школы осуществляется административной командой, для формирования которой 

организована работа управленческого семинара.  

  Для решения сложных воспитательных задач, с которыми родители не могут справиться 

самостоятельно, организована консультативная поддержка психолого-педагогической службы. 

     С 17 марта 2020 года в систему управления школой были внесены организационные 

изменения в связи с переходом на дистанционный режим работы и обучения (электронное 

(дистанционное) обучение с применением дистанционных образовательных технологий), 

вызванными пандемией коронавируса COVID-19. В перечень обязанностей заместителей 

директора по УВР была добавлена функциональная обязанность по организации контроля за 

созданием условий и качеством электронного (дистанционного) обучения.   

     По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений.  

    В следующем году изменение системы управления не планируется. 

1.4. Материально-техническая база образовательной   организации.  

Документы, подтверждающие право оперативного управления: 

Свидетельство о государственной регистрации права собственности (земельный 

участок – оперативное пользование) 24ЕЛ № 699572 от 28.12.2015 г. 

Свидетельство о государственной регистрации права собственности (нежилое здание 

– оперативное пользование) 24ЕЛ № 745640 от 28.12.2015 г. 

Принципы формирования и развития материально-технической и учебно-методической 

оснащенности образовательного процесса строятся на основе требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов для предоставления школьникам  возможности 

активного познавательного действия; комплексного использования различных средств, 

методов и форм обучения. 

Школа укомплектована учебным и современным технологическим оборудованием для 

достижения высокого качества образования, предоставления обучающимся возможностей для 

саморазвития и самореализации, проявления педагогами школы своей профессиональной 

компетентности и применения инновационных образовательных технологий. Создано 

развитое информационное пространство как обязательный компонент повышения качества и 

модернизации образования, одно из условий введения ФГОС начального, основного и среднего 

общего образования. 

Ресурсное обеспечение кабинетов физики, химии, биологии, географии 



систематизировано, кабинеты практически полностью оснащены современным 

оборудованием, необходимым для выполнения практической части рабочих программ по 

учебным предметам. Имеется подводка воды в кабинете химии и электричества в кабинете 

физики. 

В 2020 году информационная среда школы продолжала активно развиваться. В связи с 

высокой долей укомплектованности учебных кабинетов и других учебных помещений школы 

техническими средствами, главной целью информатизации образовательной среды школы 

стало получение нового качества образования на основе активного применения 

информационных технологий, которые обеспечивали вариативность, дифференциацию и 

индивидуализацию образовательного процесса. 

Развивается официальный сайт школы. Регулярно обновляется информация, 

размещенная на сайте, на его страницах (в рубриках, разделах) можно узнать о важнейших 

событиях жизни школьного сообщества. 

Школьная медиатека пополнилась цифровыми образовательными ресурсами по 

различным предметам, в том числе предметам  начальной школы. Таким образом, школьная 

библиотека располагает ЭОР (электронными учебниками, словарями, энциклопедиями, 

пособиями для подготовки к ГИА) по многим учебным предметам. В школьной библиотеке 

также имеется компьютер с выходом в Интернет для работы с цифровыми ресурсами школьной 

медиатеки. Обучающиеся имеют возможность работать, осуществляя выход в сети Интернет, 

в читальном зале. Для обработки текстов и изображений библиотека оборудована 

многофункциональным устройством. 

       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.) 35 

их площадь (м2) 1705 

Число мастерских, ед. 0 

в них мест (место) 0 

Актовый зал, ед. 1 

Физкультурный зал, ед. 1 

Столовая с горячим питанием, ед. 1 

Число посадочных мест в столовой, мест 50 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием, чел. 718 

Число книг в библиотеке (ед.) 65504 

в том числе, школьных учебников 57039 

Число кабинетов информатики, ед. 2 

в них рабочих мест 24 

Число персональных компьютеров, ед. 70 

из них приобретенных за предыдущий учебный год 4 

используются в учебных целях 66 

Число персональных компьютеров (ноутбуков, планшетов) из общего числа 

компьютеров 

40 

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 39 

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 

требованиями ФГОС, представлены в 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 1 1 100 + 

7. Биология 1 1 100 + 

8. История 1 1 100 + 

9. География 1 1 100 + 

10. 
Иностранный 

язык 
4 4 100 + 

11. 
Истории и 

обществознания  
1 1 100 + 

12. Музыки 1 1 100 + 

13. 
Русского языка и 

литературы 
3 3 100 + 

14. 
Информатики и 

ИКТ 
2 2 100 + 

15. 
Технологии (в т.ч. 

мастерские) 
1 1 100 + 

    Оснащенность учебной деятельности и оборудование учебных помещений  техническими 

средствами обучения, обеспечивающих реализацию образовательных программ приведена в 

Таблице 3: 

               Таблица 3 

 
Кабинет                           

(по предмету) 

 

 

 

Коли- 

чество 

компью- 

теров 

Количество 

компью- 

теров с 

доступом в 

Интернет 

 

Количество 

компьютеров, 

входящих в 

локальную сеть 

учреждения 

Наличие прочего оборудования 

(+/-) 

Интер-

активная 

доска 

Мульти- 

медийный 

проектор 

Видео, 

аудио 

аппара-

тура 

русский язык (2-02) 1 1 1 0 1 1 

русский язык (2-03) 1 1 1 0 0 1 

русский язык (2-04) 1 1 1 0 0 0 

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-

17) 

1 1 1 0 1 1 

иностранный язык (3-

18) 

0 0 0 0 0 1 

иностранный язык (3-

12) 

1 1 1 1 0 1 

иностранный язык (3-

13) 

1 1 1 0 0 1 

информатика (3-10) 13 13 13 0 1 1 

информатика (3-06) 13 13 13 1 1 1 



физика (3-15) 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 (1-01) 1 1 1 0 0 1 

Биология (1-15) 1 1 1 0 1 0 

история (3-05) 1 1 1 0 1 0 

технология (2-13) 1 1 1 0 1 1 

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 0 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 48 48 48 7 16 17 

Все технические средства обеспечены лицензионной поддержкой стандартного базового 

пакета программного обеспечения для использования в общеобразовательных учреждениях 

Российской Федерации. На всех персональных компьютерах, к которым имеют доступ 

обучающиеся, установлена система контентной фильтрации. 

    Оснащенность учебной деятельности и оборудование учебных помещений приведены 

также в Таблице 4: 

               Таблица 4 

 

 

 
№ 

 

 

 
Оснащенность 

Кабинеты 

Ф
и

зи
к
и

 

Х
и

м
и

и
 

Б
и

о
л
о
ги

и
 

Т
ех

н
о
л
о
ги

и
 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
и

 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 

я
зы

к
 

С
п

о
р
ти

в
н

ы
й

 з
ал

 

Н
ач

ал
ь
н

ы
е 

к
л

ас
сы

 

1. Наличие 
лаборантской/ 

тренерской 

(+/-) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
- 

2. Учебная 
мебель с 

ростовой 

маркировкой 

(количество 

столов/ 

стульев) 

+ 
15/30 

 
+ 

15/30 

 
+ 

15/30 

 
+ 

15/30 

 
+ 

24/48 

 
+ 

45/90 

- 
 

+   

105/210 



3. Наличие ТСО АРМ 
учи- 

теля, 

МФУ 

АРМ 
учи-

теля, 

МФУ 

АРМ 
учи-

теля, 

проек 

тор, 

МФУ 

АРМ 
учителя, 

МФУ, 

проектор 

АРМ 
учителя, 

проек-

тор, 

экран, 

интерак-

тивная 

доска, 

учениче- 

ские 

компью-

теры  

АРМ 
учите

-ля, 

прое

ктор, 

интер

актив

ная 

доска, 

МФУ 

АРМ 
учителя, 

МФУ 

АРМ 
учите-

ля,  

пректор, 

интерак-

тивная 

доска, 

МФУ, 

акустич

еская 

система 

4. Перечень 
лабораторного 

оборудования 

в соответствии 

с федераль-

ными 

перечнями 

оснащения 

кабинетов МО 

РФ, (+/-) 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

5. Перечень 
практических 

работ по 

разделам 

программы,\ 

(+/-) 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

    

 

    + 

 

 
- 

6. Наличие 
дидактических 

материалов на 

электронных 

носителях,  

(+/-) 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

7. Наличие 
материалов 

для осуществ-

ления 

текущего 

контроля 

успеваемости 

и промежу-

точной 

аттестации 

обучающихся, 
(+/-) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8. Систематиза-

ция и  хране-

ние лабора-

торного 

оборудования 

по разделам 

программы, 
(+/-) 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

   

 

+ 

9. Инструкции по 

охране труда 
(+/-) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 



10. Наличие 

аптечки для 

оказания 

первой 

медицинской 

помощи (+/-) 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

11. Наличие 

средств 

пожаротуше-

ни я (+/-) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

12. Индивидуаль-

ные средства 

защиты по 

Охране труда 

(+/-) 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

1.5. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

         Образовательная деятельность обучающихся школы обеспечена учебниками, 

содержание которых реализует ФГОС НОО, ООО и СОО (с 01.09.2020 г.). Учебники и 

учебные пособия школьного фонда входят в Федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. Учителя-предметники школы обеспечены 

учебной и методической литературой в полном объеме (100%). 

                Общая характеристика: 

- число пользователей библиотеки – 827 чел.; 

- ресурсный фонд библиотеки – 65504 экземпляров, в том числе: 

- художественная и отраслевая литература - 8279  экземпляров;  

- электронные ресурсы – 186 экземпляров;  

- периодические издания – 7 наименований;  

- учебники и учебные пособия – 57039 экземпляров (87,1% ресурсного фонда); 

- книговыдача – 1307; 

- читаемость – 1,5; 

- число посещений – 2614;  

- посещаемость – 3.1. 

В течение 2020 года  в библиотеку поступило – 1165  экземпляров литературы, списано 

по ветхости – 0 экземпляров литературы. 

Фонд художественной и отраслевой литературы, электронных ресурсов составляет – 

12,9% от общего ресурсного фонда.   

Фонд учебников обновился: поступило 973 экземпляров учебников, списано по 

ветхости – 0 экземпляров.  

 Пополнение фонда учебников библиотеки шло за счет краевого бюджета. Для 

обеспечения  

учебниками всех обучающихся школы использовался обменный фонд Октябрьского района.   

Работа по фонду учебной литературы проводилась по утвержденному плану работы. 

Все мероприятия 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 

Календар

ный год 

% 

обеспече

нности 

% 

обеспече- 

нности 

обучаю- 

щихся 

льготных 

категорий 

В том числе % обеспеченности за счет: % 

обеспече

нности  

за счет 

родитель

ских 

средств 

укомпле 

ктованно

сть   

школь- 

ной 

библио-

теки 

средсв   

краевого 

бюд-

жета 

учебников, 

переданных 

родителями в 

школьный 

фонд по 

окончании 

учебного 

спон 

сор- 

ских 

сред 

ств 

краево 

го 

обмен- 

ного 

фонда 



года 

Начальное общее 
образование 

2020 100 100 100 100% - - 0,7 - 

Основное общее 
образование 

2020 100 100 100 100% - - 4.5 - 

Среднее общее 
образование 

2020 100 100 100 100% - - 1.11 - 

С марта  2020 года библиотечные уроки не проводились в связи с ограничениями 

работы библиотеки в период пандемии коронавируса.  

                 На официальном сайте школы функционирует страница библиотеки с информацией о 

рабо-   

    те и проводимых мероприятиях библиотеки образовательной организации. 
     Анализ контингента обучающихся 

1.6. Социальный паспорт образовательного учреждения 

МБОУ СШ № 84 расположена в микрорайоне «Комсомольский городок» Октябрьского 

района города Красноярска. Строительство 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 достаточно высокие требования к 

образованию детей, стремится дать детям не только образование, соответствующее 

федеральным государственным образовательным стандартам, но и создать условия для их 

дальнейшего развития, реализации их индивидуальных способностей и интересов, 

удовлетворить потребности в допрофессиональной подготовке, обеспечить социальную 

адаптацию детей. 

При этом следует отметить, что в последние годы наметилась некоторая тенденция к 

увеличению количества семей, относящихся к разряду социально дезадаптированных, не 

создающих необходимых условий для обучения и развития ребенка. Немногим лучше 

положение ребенка в семьях, которые индифферентно относятся к процессу получения 

ребенком общего образования. 

№  

п/п 

Категории Количество 

I  Количество учащихся в школе, всего  769 

1. Из них мальчиков 370 

2. Из них девочек 399 

3.  Из них детей из полных семей  455 

4.  Из них детей из неполных семей  158 

а) Дети, воспитывающиеся матерью 102 

б)  Дети, воспитывающиеся отцом 10 

II  Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации   

1.  Дети, из многодетных семей  35 

2.  Опекаемые дети (до 14 лет)   2 

3.  Дети, находящиеся под попечением (с 14 до 18 лет) 4 

4.  Дети сироты 2 

5.  Дети из малообеспеченных семей  28 

6.  Дети, из семей беженцев и вынужденных переселенцев 0 

7.  Дети, не имеющие гражданства и вида на жительство 0 

8.  Дети-инвалиды, всего 10 

а) Дети-инвалиды, обучающиеся в школе 5 

б) Дети-инвалиды, обучающиеся на дому 5 



Школа должна отвечать на запросы всех социальных групп, индивидуализировать 

деятельность обучения с учетом уровня мотивации у разных групп обучающихся, при этом 

обеспечить эффективное противостояние неблагоприятным факторам «внешней» среды. 

Таким образом, в соответствии с меняющимся социальным заказом школа должна 

обеспечивать одновременно высокое качество образования, нацеленное как на продолжение 

образования в СПО и высшей профессиональной школе, так и на достижение успеха 

выпускниками без получения ими средне-специального и высшего образования. Это 

определяет основной вектор развития нашей образовательной организации, направленный    на 

расширение изучения учебных предметов в 5-9-х классах за счет части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Интенсивный рост числа жителей прилегающего к школе микрорайона в последние 

годы при полном отсутствии строительства объектов социальной инфраструктуры обострили 

конкуренцию между расположенными рядом образовательными организациями. Наличие в 

ближайшем территориальном окружении школы других образовательных учреждений среднего 

общего образования предполагает повышение качества обучения в школе для развития 

конкурентоспособности между организациями. 

Далее в Таблице 6 представлены сведения о контингенте и распределении обучающихся 

по уровням обучения за последние три года. 

   Таблица 6 

Учебный 

год 

Количество 

классов-

комплектов 

Уровни общего 

образования 

Количество 

классов 

   

Количество 

            

обучающи

хся 

2018-2019   

 

26 

 

Начальное общее 14    34

1 

Основное общее 10 28

4 

Среднее общее 2 50 

2019-2020   

  

30 Начальное общее               16   37

7 

Основное общее 12 30

3 

Среднее общее 2 54 

первое 

полугодие 

2020-2021  

32 Начальное общее 16    34

5 

  Основное общее 14 35

1 

  Среднее общее 2 53 

В 2020 году в школе была организована  работа социально-психолого-педагогической 

службы с обучающимися «группы риска», которая позволила своевременно решать различные 

ситуации.        

Результаты работы школьной социально-психолого-педагогической службы 

представлены в   Таблицах 7 и 8: 

 Таблица 7 

№ 

п/п 

Критерий оценивания Показатель 

III Дети группы риска  

1.  Дети, получившие заключение РПМПК и нуждающиеся в обучении по 

программе V,VII,VIII вида 

28 

2.  Дети, стоящие на внутришкольном учете  9 

3. Дети, стоящие на учете в ОУУПиДН 2 

4. Дети, из семей с ранними признаками неблагополучия  

5. Дети из семей СОП 7 

IV Двуязычные дети  60 



 

1. Количество школьников, состоящих на профилактическом 

учете в ПДН на начало года, чел. 

2 

2. Количество школьников, поставленных на профилактический 

учет в ПДН в I полугодии, чел. 

1 

3. Количество школьников, снятых с профилактического учета в 

ПДН в I полугодии, чел. 

1 

4. Количество школьников, снятых и вновь поставленных на учет 

в I полугодии (рецидивы), чел. 

0 

5. Количество школьников, состоящих на профилактическом 

учете в ПДН на конец года, чел. 

0 

6. Количество школьников из семей, находящихся в социально 

опасном положении, чел. 

7 

7. Количество выявленных образовательным учреждением 

неблагополучных семей, которые могут быть поставлены на учет 

в КДНиЗП как семьи, находящиеся в социально опасном 

Положении, чел. 

0 

8. Количество школьников, состоящих на профилактическом учете в 

ПДН, которые были заняты в системе дополнительного 

образования, чел. 

2 

9. Количество школьников, состоящих на учете в ПДН, КДНиЗП (из 

семей в СОП), которые не приступили к занятиям, 

по четвертям, чел. 

0 

10. Количество школьников, состоящих на профилактическом учете 

в ПДН, КДНиЗП (из семей в СОП), которые систематически 

пропускали занятия, по четвертям, чел. 

0 

11. Количество школьников, состоящих на профилактическом учете 

в ПДН,  КДНиЗП (из семей в СОП), которые имеют годовые 

неудовлетворительные оценки, с указанием предметов, чел. 

0 

12. Количество школьников, состоящих на профилактическом 

учете в ПДН, КДНиЗП (из семей в СОП), которые работали в 

отряде Главы города летом, чел. 

0 

13. Количество школьников, состоящих на профилактическом учете 

в ПДН, КДНиЗП (из семей в СОП), чел. 

5  

  

14. Количество школьников, состоящих на профилактическом учете 

в ПДН, КДНиЗП (из семей в СОП), которым были выделены 

путевки в летние оздоровительные лагеря  летом 2020 года 

0 

15. Количество школьников, состоящих на учете за употребление 

Наркотиков, чел. 

0 

16. Количество школьников, состоящих на учете за токсикоманию, 

чел. 

0 

17. Количество школьников, совершивших административные 

правонарушения, по статьям, чел. 

0 

18. Количество родителей, в отношении которых были составлены 

протоколы по ст. 5.35 (ненадлежащее исполнение обязанностей 

по обучению и воспитанию), чел 

0 

19. Количество школьников, переведенных в ПУ,  ПЛ до получения 

основного общего образования с указанием полных лет и класса, 

чел. 

0 

20. Какие формы межведомственного взаимодействия были 

использованы в профилактической работе (конкретно по каждой 

организации) 

МЦ «Академия 

молодой семьи» - 

беседы, лекции по 

охране 

репродуктив-ного 

здоровья и 



профилактике 

вредных 

привычек    

КГБУЗ 

«Красноярский 

краевой 

наркологический 

диспансер № 1» - 

«Ранняя 

профилактика 

наркомании» 

беседы     

ГИБДД 

Октябрьского 

района - 

«Профилактика 

ДТТ» 

ГУ МВД России 

по Красноярскому 

краю  - 

«Профилактика 

ДД», беседы по 

административно

му 

законодательству  

21. Какие имеются показатели успешности детей, в отношении 

которых проводилась индивидуальная профилактическая 

работа? 

Все обучающиеся, 

в отношении 

которых 

проводилась 

индивидуальная 

профилактическая 

работа, 

переведены в 

следующий класс.   

Случаев 

повторного 

совершения 

преступлений не 

зафиксировано. 

            Работа с детьми-инвалидами 

22. Количество детей-инвалидов, обучающихся в 

школе и на дому, чел 

10 (из них 5 на дому) 

23. Количество детей-инвалидов, обеспеченных 

бесплатными учебниками, чел 

10 

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 2

8 



26. Что именно сделано для детей из малообеспеченных 

семей и в каком объеме? 

 

Обеспечено: 

- бесплатным питанием – 28 

чел., 

- канцелярскими товарами в 

ходе акции «Помоги пойти 

учиться» - 

5 чел. 

                Работа с детьми-сиротами и опекаемыми детьми 

27. Количество детей-сирот, чел 2 

28. Количество опекаемых детей, чел 4 

29. Что именно сделано для детей-сирот и опекаемых 

детей, в каком объеме? 

Организованы: 

-  консультации психолога - 6 

чел. 

- устроены в кружки, секции - 6 

чел. 

Таблица 8 

 

Календарный год 

Исключено обучающихся из них 

количество класс трудоустроено определено для 

обучения в 

другое 

учреждение 

2020 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 

обучения детей, проживающих на территории микрорайона. 

Миссия школы – подготовка подрастающих поколений к жизни в динамично 

развивающемся обществе, к участию в социальном развитии, к совершению ответственных и 

сознательных поступков, направленных на прогрессивное развитие общества и 

самореализацию. Данная миссия реализуется через выстраивание образовательной 

деятельности, в которой созданы необходимые условия для саморазвития, самореализации и 

жизненного самоопределения всех субъектов образовательных отношений. 

Основополагающим принципом, на основе которого формируется образовательное 

пространство школы и выстраивается школьный уклад, является сотрудничество всех 

участников образовательных 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 результатов по достижению выпускником школы целевых установок, овладению 

знаниями, умениями, навыками ИКТ - компетенциями, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Механизмом постоянного обновления образовательной программы школы, чутко 

реагирующим на быстрые перемены современного общества, является научно-

исследовательская и творческая деятельность, осуществляемая сегодня в виде проектов. 

Поэтому традиционные рамки учебного плана расширяются за счет разнообразной проектной 

деятельности педагогов и школьников. При таком подходе  критерием социальной зрелости 

современного выпускника выступает создание собственного жизненного проекта, исходя из 

личных возможностей, интересов и целей, с учетом общественных тенденций и объективных 

ограничений. 

Сведения о реализуемых общеобразовательных программах в соответствии с лицензией 

представлены в Таблице 9: 

 

 

 



 Таблица 9 

Уровни 

образования 

Наименование основных 

образовательных программ 

Нормативные 

сроки освоения 

Количество 

классов/ 

количество 

выпускных 

классов 

Количество 

обучающихс

я/ 

количество 

выпускников 

Начальное 

общее 

образование 

основная образовательная 

программа начального общего 

образования 

 

4 года 

 

16/4 

 

381/103 

Основное 

общее 

образование 

основная образовательная 

программа основного общего 

образования 

 

5 лет 

 

12/2 

 

303/51 

Среднее 

общее 

образование 

основная образовательная 

программа среднего общего 

образования: 

 

2 года 

 

2/1 

 

54/26 

         Всего в 2020 году в образовательной организации получили образование 738 

обучающихся (из них 36 обучающихся  с ОВЗ, 12 детей-инвалидов, 8 детей обучались на 

дому). 

В 2020 году в школе обучались следующие категории детей  с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ): 

- с тяжелыми нарушениями речи – 9 (1,16%); 

- нарушениями опорно-двигательного аппарата – 5 (0,65%); 

- задержкой психического развития – 10 (1.29%); 

- умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 18 (2,33 %); 

- расстройствами аутистического спектра – 7 (0,91%); 

- учетом индивидуальных психофизических особенностей ребенка - 5 (0,65 %); 

- слабовидящие – 1 (0,13 %). 

В 2020 году школа реализовывала следующие образовательные программы для детей с 

ОВЗ: 

- адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования с учётом 

индивидуальных психофизических особенностей; 

- адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования с учётом 

индивидуальных психофизических особенностей; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа осинового общего образования 

для слабовидящих детей; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 



обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4). 

       В школе были созданы специальные условия для получения образования 

обучающимися с ОВЗ:  

- отдельный ресурсный класс для обучающихся с РАС;  

- группы для обучающихся с ОВЗ были скомплектованы в зависимости от категории 

обучающихся, вариантов адаптированных основных образовательных программ и СанПиН;  

- общеобразовательные классы, в которых  ребенок с ОВЗ обучался совместно с 

обучающимися без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной адаптированной 

образовательной программе. 

                На основании Приказа ГУО от 25.09.2020 № 380/п МБОУ СШ № 84 имеет статус 

общеобразовательного учреждения, где функционирует Ресурсный класс. 

        Политика школы в отношении детей с особыми образовательными потребностями 

в обучении заключается в создании условий для адаптации детей в образовательном 

пространстве.  В начале учебного года разрабатываются индивидуальные учебные планы таких 

обучающихся, 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 условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов. 

В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

образование может быть получено: 

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

заочной формах); 

- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного 

образования и самообразования). 

Допускается также сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

          В  Таблице 10 представлены формы обучения в МБОУ СШ № 84, реализованные в 2020 

году: 

 Таблица 10 
Класс Коли- 

чество 

обучаю- 

щихся  

(чел.) 

Очная форма 

(количество 

классов) 

Очно - 

заочная 

(количество 

классов) 

Заочная 

(количество 

обучающихся) 

Индиви- 

дуальное 

обучение 

на дому 

(чел.) 

Семей 

ное 

образова

ние, 

самооб

разо- 

вание 

Индивиду-

альный 

учебный 

план, в т.ч. 

ускоренно 

1 92 4 0 0 0 1 0 

2 90 4 0 0 1 0 0 

3 96 4 0 0 2 0 0 

4  103 4 0 0 1 1 0 

5 72 3 0 0 1 1 0 

6 57 2 0 0 1 0 0 

7 71 3 0 0 0 0 0 

8 52 2 0 0 0 1 0 

9 51 2 0 0 0 1 0 

10 28 1 0 0 1 0 0 

11 26 1 0 1 1 1 0 

Итог

о: 

738 30 0 0 8 6 0 

Один обучающийся получал среднее общее образование в заочной форме обучения (11  

класс).        

         2.2. Учебный план 

         Учебный план как основной механизм реализации образовательной программы школы 

реализует в необходимом объеме содержание образования, являющегося обязательным на 

каждом уровне обучения в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего общего 



образования; учитывает особенности реализации основных общеобразовательных программ 

каждого уровня обучения при распределении часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений и компонента образовательного учреждения (так 

называемого «школьного компонента») в 11 классе; обеспечивает преемственность между 

уровнями обучения. 

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, навыками ИКТ-компетенциями, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья, а именно: 

1. Создание условий для реализации личностного ориентированного учебного 

процесса, обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образованности – 

элементарной грамотностью. 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 признании и самовыражении. 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни 

и перспективы личностного и познавательного развития. 

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

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности (при 

сохранении игровой); планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать 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 мировоззрения. 

В соответствии с ФГОС НОО при получении начального общего образования 

решаются следующие 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 деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками 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 

требованиями ФГОС включает внеурочную деятельность, которая организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

  план и программы внеурочной деятельности; 

  организацию деятельности групп продленного дня; 

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

 деятельность педагога-организатора, социального педагога, педагога-психолога  в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик 



должностей работников образования. 

Внеурочная деятельность в начальной школе организуется в таких формах, как студия,  

праздник, кружок, секция, беседы, круглые столы, школьные конференции, олимпиады, 

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

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры  межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным 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 уделить серьезное внимание обеспечению как можно больших 

возможностей для самореализации личности подростка и создания предпосылок для 

построения индивидуальной траектории развития. 

Основное общее образование 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. 

      Внеурочная деятельность в основной школе организуется в таких формах, как студия,  

праздник, кружок, секция, клуб, научное общество учащихся, беседы, круглые столы, 

школьные конференции, олимпиады, соревнования, Дни здоровья, выставки, конкурсы, 

викторины, социальные проекты. 

ФГОС СОО введен с 1 сентября 2020 года и действует для обучающихся 10 класса. 

Среднее общее образование – уровень общего образования, призванный обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

На этом уровне образования в дополнение к обязательным предметам вводятся 

предметы по выбору обучающихся (элективные курсы). Кроме того, с сентября 2020 года в 10 

классах введен как курс «Индивидуальный проект», который старшеклассники разрабатывают 

в течение 1-2 лет и представляют его на защиту. 

Допустимый объем аудиторной учебной нагрузки на всех уровнях обучения 

соответствует требованиям СанПиН к режиму занятий в общеобразовательных учреждениях.  

Реализация образовательных программ обеспечена соответствующими учебно-

методическими комплексами на каждой ступени обучения. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, 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.   

                 Характеристика образовательного пространства школы на всех уровнях общего 

образова-ния представлена в Таблице 11. 

Таблица 11 

Начальное 

общее образование 

Основное 

общее образование 

Среднее  

общее образование 



Общеобразовательные классы. 

Обучение ведется на основе 

образовательной системы и УМК 

«Перспективная начальная 

школа» (4а класс), «Школа 

России» (остальные классы). 

 

Общеобразовательные классы. 

Предпрофильная подготовка 

Проектная деятельность  

Социальная деятельность  

 

 

 

 

Универсальный 

профиль. 

Профессиональная 

ориентация и 

профессиональное 

самоопределение. 

Проектно-

исследовательская 

деятельность. 

Социализация 

школьников. 

Национально-региональный компонент: 

- - - «Основы 

регионального 

развития» (11 класс). 

Предметы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений: 

- «Занимательная грамматика»   

(1 классы); 

- «Подвижные игры» (1-4 клас-

сы). 

- «Биология» (5 классы); 

- «Подвижные игры» (5-9 

классы); 

- «Профессиональное 

самоопределение школьника» 

(7-8 классы); 

- «Практическая геометрия» (7-

8 классы); 

- «Алгебра» (7-9 классы); 

- «Информатика» (9 классы); 

- «Язык в речевом общении» (9 

классы); 

- «Обществознание» 

(10 класс); 

- «География» (10 

класс); 

- «Информатика» (10 

класс); 

- «Технология» (10 

класс); 

- «Методы решения 

задач по физике» (10 

класс); 

- «Решение задач 

повышенной 

сложности по химии» 

(10 класс); 

- «Решение задач по 

генетике» (10 класс); 

- «Биология» (10-11 

класс); 

- «Поэтика 

художественного 

произведения» (10–11 

классы); 

- «Обучение 

сочинениям разных 

жанров» (10-11 

классы); 

- «Устная практика» 

(10-11 классы); 

- «Актуальные 

вопросы 

обществознания» (10-

11 класс); 

- «Избранные вопросы 

математики» (10-11 

классы); 

- «Химия» (11 класс). 

Кроме того, 

обучающиеся 10 

класса изучают 

методологию 



написания проектов в 

рамках курса 

«Индивидуальный 

проект». 

3. Характеристика внутришкольной системы оценки качества образования 

3.1. Система оценки качества образования МБОУ СШ № 84 представляет собой 

совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических 

и оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе 

оценку эффективности деятельности образовательного учреждения, образовательных 

достижений обучающихся, качества образовательных программ с учетом запросов основных 

пользователей результатов системы оценки качества образования.  

3.2. Показатели реализации  внутришкольной системы оценки качества 

образования 

       3.2.1. На уровне начального общего образования (1-4 классы): 

1) стартовая диагностика 1-ых классов; 

2) контрольные диагностические работы (КДР) выпускников 4-ых классов (согласно 

плану работы   ЦОКО), включая групповой проект; 

3) Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 4 классах; 

4) результаты промежуточной аттестации (1-4 классы); 

5) проверка техники чтения (1-4 классы); 

6) результаты участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, фестивалях; 

7) результаты участия в школьном и муниципальном этапах научно-практической 

конференции младших школьников «Самовёнок» (2-4 классы); 

8) результаты психологической диагностики (1-4 классы); 

9)    индивидуальная накопительная оценка достижений – портфолио обучающегося (1-4 

классы). 

      3.2.2. На уровне основного общего образования: 

1) государственная итоговая аттестация выпускников 9-ых классов; 

2) результаты промежуточной аттестации обучающихся (5-9 классы); 

3) контрольные диагностические работы (КДР), согласно плану работы   ЦОКО (6-8 

классы); 

4) Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 5-8 классах; 

5) результаты участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, фестивалях (5-9 

классы);  

6) результаты участия в различных этапах краевого Форума «Научно-технический 

потенциал Сибири» (7-9 классы); 

7) результаты участия в проектной деятельности (5-9 классы); 

8) проверка техники чтения (5-9 классы); 

9) результаты психологической диагностики (5-9 классы); 

10) реализация запросов обучающихся, имеющих особые образовательные потребности;  

11) индивидуальная накопительная оценка достижений – портфолио обучающегося (5-9 

классы); 

12) поступление обучающихся в 10-ый класс, СПО. 



      3.2.3. На уровне среднего общего образования: 

1) государственная итоговая аттестация выпускников 11-ых классов; 

2) результаты промежуточной аттестации обучающихся (10-11 классы); 

3) диагностические работы (ДР), согласно плану работы   ЦОКО (10 класс); 

4) результаты участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, фестивалях 

(10-11 классы); 

5) результаты участия в различных этапах краевого Форума «Научно-технический 

потенциал Сибири» (10-11 классы); 

6) участие в разработке индивидуального проекта (10 класс); 

7) результаты психологической диагностики (10-11 классы); 

8) реализация запросов обучающихся, имеющих особые образовательные потребности; 

9) индивидуальная накопительная оценка достижений – портфолио обучающегося 910-11 

классы); 

10) поступление выпускников на ВПО и СПО. 

Также в 2020 году в соответствии с планом внутришкольного контроля (ВШК) были 

проведены мониторинги определения обученности и качества знаний обучающихся по 

предметам, классно-обобщающий контроль по параллелям классов, пробные экзамены в 

формате ОГЭ 9 в 9-ых классах) и ЕГЭ (в 11 классе).  

В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в школе б ы л а  организована и 

проведена промежуточная аттестация обучающихся 1-11 классов (апрель –май 2020 г., ноябрь-

декабрь 2020 г.), результаты которой говорят о стабильном качестве образования в нашей 

образовательной организации. 

4. Кадровый состав образовательной организации 

Кадровое обеспечение образовательного процесса в МБОУ СШ № 84 осуществляется в 

соответствии с требованиями квалификационных характеристик должностей работников 

образования (Приказ Mинздравсоцразвития России от 26.09.2010 г. № 761- н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих» с изменениями), профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель), утвержденного  приказом Минтруда России от 18.10.2013 

№ 544/н, профессионального стандарта «Педагог-психолог» (психолог в сфере образования), 

утвержденного приказом Минтруда России от 24.07.2015 № 514/н, профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утвержденного  

приказом Минтруда России от 08.09.2015 № 613/н.  

По кадровому составу школа обеспечена педагогическим, учебно-вспомогательным и 

младшим обслуживающим персоналом. 

По данным на декабрь 2020 года в школе:  

-  1 директор, - 4 заместителя директора,  

- 1 заведующий библиотекой,  

- 14 учителей начальных классов;  

- 27 учителей основной и старшей школы,   

- 2 педагога дополнительного образования,  

- 2 учителя-логопеда,  

- 3 учителя дефектолога,  

- 2 педагога-психолога,  

- 3 тьютора. 

Молодых специалистов – 12 человек. 

Кадровое обеспечение образовательной организации представлено в Таблице 11. 

Таблица 11 

1. Всего педагогов в школе 5

3 

2. Педагоги, имеющие высшее образование 4

7 

3. Имеющие высшую квалификационную категорию 1

9 
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4. Имеющие первую квалификационную категорию 1

4 

5. 
Прошедшие обязательную аттестацию на соответствие занимаемой 

должности 
2 

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

выдачей диплома 
6 

7. Прошли курсы повышения квалификации в текущем году 14 

Основные направления развития педагогического потенциала в системе работы школы 

с педагогическими кадрами: 

         - участие в педагогических конференциях, семинарах и вебинарах, круглых столах; 

         - участие в профессиональных конкурсах; 

         - в разработке и реализации проектов; 

         - курсы повышения квалификации, включая треки ЦНППМ; 

         - аттестация педагогических кадров. 

Основными содержательными линиями для повышения квалификации педагогами 

школы в 2020 году были выбраны следующие направления: 

- организация введения ФГОС основного и среднего общего образования, индивидуальное 

повышение квалификации педагогов по вопросам методического, программного и 

нормативного обеспечения введения ФГОС в образовательной организации; 

- реализация системно-деятельностного подхода; 

- использование возможностей дистанционного обучения; 

- системная подготовка педагогов в предметных областях; 

- освоение комплекта аппаратно-программных средств для реализации ФГОС ООО, ФГОС 

СОО; 

- повышение квалификации руководящих работников школы  по вопросам организации, 

управления, содержания образования – командное и индивидуальное обучение; 

- повышение квалификации по направлению сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

- подготовка организаторов ППЭ ЕГЭ, экспертов ОГЭ и ЕГЭ краевых предметных комиссий 

ГИА. 

    Администрация школы, подавляющее большинство учителей-предметников и узких 

специалистов МБОУ СШ № 84 в 2020 году успешно  прошли курсы повышения квалификации 

по организации образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ в рамках Модели 

инклюзивного образования МБОУ СШ № 84. 

Методическая служба школы в 2020 году обеспечивала систематическое повышение 

квалификации и профессиональный рост педагогов, однако, курсы повышения квалификации 

для классных руководителей остались практически невостребованными. Администрации 

школы планирует в 2021 году усилить методическую работу на базе ШМО классных 

руководителей, в том числе с целью обновления процесса воспитания в школе с целью реализации 

создаваемой новой Программы воспитания.  

В рамках приоритетных направлений развития школы направление «Одаренные дети». 

Следующий этап: разработка программ индивидуального сопровождения одаренных детей, 

публикация сборника достижений, разработка системы поощрений достижений учащихся и 

педагогов. 

             5. Анализ качества обучения учащихся 

5.1. Динамика качества обученности обучающихся за 2020 год 

Перед коллективом школы стоит задача по обеспечению высокого уровня академической 

успеваемости школьников. При этом под «академической успеваемостью» понимаются 

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 обучающихся в предметных олимпиадах и 

конкурсах. 

Таблица 12 

Календарный 

год 

Общее 

кол-во 

обучающи

Кол-во 

отличнико

в (чел.; %) 

Кол-во 

ударников                   

(чел.; %) 

Кол-во  неуспевающих 

условно оставленных 



хся переведенных на второй год 

2020 738 1-4 классы: 

18 (4,7%) 

5-9 классы: 

6 (1,9%) 

10-11 классы: 

0 (0%) 

 

1-4 классы: 

134 (35,1%) 

5-9 классы: 

73 (24%) 

10-11 классы: 

25 (46,2%) 

2 

 (0,2%) 

2 

 (0,2%) 

(из них 1 –                

по болезни) 

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

100 % выпускников 11-ого класса получили аттестат о среднем общем образовании, 

успешно пройдя государственную итоговую аттестацию по русскому языку и математике. 

Таблица 13 

Критерии 2020 год 

Количество выпускников 11 класса / количество 

выпускников, награжденных медалями 

 

26/0 

Количество выпускников 9 классов / количество 

выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании с 

отличием 

51/2 

(3,9%) 

Динамика результатов образовательной деятельности, несмотря на наличие 

положительных тенденций, наряду с характером выявленных проблем свидетельствуют о 

необходимости использовать все возможные резервы, способствующие повышению качества 

образовательной деятельности в школе в следующем году. 

5.2.  Анализ результатов обучения за 2020 год  

 5.2.1. Начальное общее образование 

Всего в школе на 1 уровне обучалось: 

Таблица 14 

Уровень обучения Начало 2020 года Конец 2020 года  

I уровень 

(начальная школа, 1-4 классы) 

377 чел. 381 чел. 

Всего на уровне начального общего образования в 2020 календарном году функционировало 

16 классов-комплектов и 3 группы продлённого дня.  

Успеваемость по начальной школе составила - 100%.  

Качество знаний по начальной школе составило – 52,6% 

Средняя оценка успеваемости – 3,59 

Состав контингента в течение года был стабилен, «движение» обучающихся  в пределах 

статистической нормы.   

Наиболее высокое качество обученности показали обучающиеся  2а, 3а, 4а, 4г классов.  

Вызвало тревогу качество освоения образовательной программы обучающимися 2в, 3б, 

3г, 4б классов. При этом в 4б классе имеется резерв для увеличения качества освоения 

программы (у обучающихся с одной «3») и для роста доли отличников (у обучающихся с одной 

«4»). 

5.2.2. Основное общее образование 

Всего в школе на 2 уровне обучалось: 

Таблица 15 

Уровень обучения Начало 2020 года Конец 2020 года  

2 уровень 

(основная школа, 5-9 классы) 

303 чел. 303 чел. 

Всего на уровне основного общего образования в 2020 календарном году было 

сформировано 16 классов – комплектов.  

           Успеваемость по основной школе составила – 98,6%.  

           Качество знаний по основной школе составило – 26% 

    Средняя оценка успеваемости – 3,2 

Состав контингента основной школы в течение года был стабилен, «движение» 

обучающихся в пределах статистической нормы.    

Наиболее высокое качество обученности показали представители коллективов 5а, 9а 

классов. Вызывало тревогу качество освоения образовательной программы обучающимися 6б, 



7в, 8а, 9б классов.   

 Одним из важнейших показателей эффективности работы педагогического коллектива 

школы в основной и средней школе школе являются результаты государственной итоговой 

аттестации (ГИА) обучающихся 9-ых и 11-ых  классов, полученные ими при сдаче ОГЭ и ЕГЭ.  

В 2020 году из-за пандемии коронавируса COVID-19 государственная итоговая 

аттестация выпускников 9-ых классов не проводилась. Аттестаты выпускники основной 

школы получили по результатам обучения и прохождения промежуточной аттестации по 

предметам учебного плана. 

             5.2.3. Среднее общее образование 

Всего в школе на 2 уровне обучалось: 

Таблица 16 

Уровень обучения Начало 2020 года Конец 2020 года  

2 уровень 

(средняя школа, 5-9 классы) 

54 чел. 54 чел. 

Всего на уровне основного общего образования в 2020 календарном году было 

сформировано 2 класса – комплекта.  

Успеваемость по средней школе составила - 100%.  

Качество знаний по средней школе составило – 46,3% 

    Средняя оценка успеваемости – 3,46 

В 2020 году условием допуска к ГИА было получение удовлетворительного результата 

(«зачета») за итоговое сочинение по литературе, который получили все выпускники. 

    В связи с действием ограничительных мер, вызванных распространением пандемии 

коронавируса COVID-19, государственная итоговая аттестация в 2020 году имела свои 

особенности. Так, например, выпускники 11 класса не сдавали экзамен по математике базового 

уровня. 

    Результаты ЕГЭ по русскому языку, полученные выпускниками 11 –ого класса, 

свидетельст-вуют об успешно сложившейся системе работы учителей русского языка школы, 

направленной на овладение всеми обучающимися средней школы базовым уровнем 

подготовки по предмету.    

Результаты ЕГЭ по русскому языку: 

Таблица 17 

Кол-во обучающихся,  

сдававших ЕГЭ 

Максимальный 

балл за ЕГЭ 

Минимальный 

балл за ЕГЭ 

Средний балл 

 по школе 

Кол-во 

обучающихся

, 

не набравших 

минимальное 

кол-во 

баллов, 

установленно

е 

Рособрнадзо-

ром в 2020 

году  

21 89 36 64,8 0 

    Результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень): 

Таблица 18 

Кол-во обучающихся,  

сдававших ЕГЭ 

Максимальный 

балл за ЕГЭ 

Минимальный 

балл за ЕГЭ 

Средний балл 

 по школе 

Кол-во 

обучающихся, 

не набравших 

минимальное кол-во 

баллов, 

установленное 

Рособрнадзором в 

2020 году  

8   78 18 53,5 1 



Результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень): 

Таблица 19 

Кол-во 

обучающихся,  

сдававших ЕГЭ 

Максимальный 

балл за ЕГЭ 

Минимальный 

балл за ЕГЭ 

Средний балл 

 по школе 

Кол-во 

обучающихся, 

не набравших 

минимальное 

кол-во баллов, 

установленное 

Рособрнадзо-

ром в 2020 году  

0 

(экзамен                                 

не проводился)  

 - - - - 

Таблица сдачи экзаменов в форме ЕГЭ по предметам по выбору:   

       Таблица 20 

Предмет и кол-во 

обучающихся, 

сдававших ЕГЭ 

Максимальный 

балл за ЕГЭ 

Минимальный 

балл за ЕГЭ 

Средний 

балл 

 по школе 

Кол-во 

обучающихся, 

не набравших 

минимальное 

кол-во баллов, 

установленное 

Рособрнадзо-ром 

в 2020 году  

Физика, 2 чел. 45 42 43,5 0 

История 1 чел. 32 32 32 - 

Обществознание,  

13 чел. 

83 35 45 5 

Химия, 1 чел. 39 39 39 0 

Английский язык,  

2 чел. 

84 54 69 0 

Биология, 5 чел. 59 16 37,6 2 

География, 1 чел. 31 31 31 1 

Информатика и ИКТ,  

5 чел. 

84 42 60,4 0 

Литература, 1 чел. 64 64 64 0 

6. Анализ методической, научно-исследовательской и внеурочной учебной 

деятельности школы 

Методическая  тема, согласно которой  осуществлялась в 2020 году  методическая и 

научно-исследовательская деятельность в МБОУ СШ № 84 – «Повышение качества 

образования через внедрение современных педагогических технологий в учебно-

воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС». 

Целями методической работы, осуществленной МБОУ СШ № 84, являлись: 

- осуществление руководства методической деятельностью педагогов, направленной на 

повышение качества образования, формирование и развитие личности обучающихся, их 

самореализацию на основе обновления содержания образования, внедрения современных 

образовательных педагогических технологий; 

- формирование имиджа школы как учебного заведения высокого профессионализма, 

педагогической культуры, отвечающего современным государственным образовательным 

стандартам. 

Достижение поставленных целей осуществлялось посредством следующих задач: 

- организация и координация методического обеспечения образовательного процесса; 

- повышение квалификации, профессиональной компетентности педагогических 

работников школы через различные формы, включая самообразование, участие в 

профессиональных конкурсах, олимпиадах, семинарах, конференциях, мастер-классах, курсах 



повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 

- своевременное оказание педагогам школы методической помощи, обеспечения 

методического сопровождения учебных программ, разработки учебных, научно-методических 

и дидактических материалов для успешной реализации развивающих возможностей, 

заложенных в ФГОС; 

- организация инновационной, проектно-исследовательской деятельности педагогов 

школы, направленной на освоение современных педагогических технологий, разработки 

авторских рабочих программ, апробацию инновационных учебно-методических комплексов; 

- содействие становлению, развитию и реализации профессионального и творческого 

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; 

- создание условий для повышения эффективности педагогической деятельности 

педагогов путем формирования их личностей на основе развития профессионализма, 

профессиональной культуры, норм морали, кодекса профессиональной этики. 

Структура методической службы школы определяется в соответствии с целями и 

задачами развития школы на соответствующий период. В структуру методической службы 

школы входили:  

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

- шесть школьных методических объединений (ШМО) учителей;  

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

общеметодического характера. 

Особенность федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования заключается в их деятельностном характере, который ставит главной задачей 

развитие личности обучающегося. Поставленная задача требует перехода к новой системно-

деятельностной образовательной парадигме, которая, в свою очередь, связана с 

принципиальными изменениями деятельности, в том числе методической, педагога, 

реализующего образовательный стандарт. Перейдя на ФГОСы, педагоги МБОУ СШ № 84   в 

соответствии с федеральной политикой в сфере образования используют следующие 

современные педагогические технологии: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии компетентностно-ориентированного обучения; 

- информационно-коммуникативные технологии; 

- технологии использования ЦОР и ЭОР; 

- технологии развития критического мышления; 

- технологии учебного взаимодействия (сотрудничества); 

- технологии проектно-исследовательской деятельности. 

Педагоги школы в системе продолжают самообразование, разрабатывая 

индивидуальные    

методические темы.  

                Анализ методического обеспечения образовательного процесса в 2020 году:  

Таблица 21 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Отчетный 

период:  

2020 год 

1. Наличие постоянно действующих органов управления и  

соуправления школой, обеспечивающих методическое 

сопровождение образовательной деятельности: 

- методический Совет (МС) школы; 

- школьные методические объединения (ШМО) учителей; 

- временные творческие группы (ВТГ) учителей. 

 

 

 

+ 

+ 

+ 



2.  Популяризация передового педагогического опыта: 

- участие в конкурсах педагогического мастерства; 

- публикации в методических и научных журналах и 

сборниках; 

- публикации в интерактивных педагогических сообществах, 

в т.ч. в сети интернет; 

- издание научно-методических пособий, авторских 

программ. 

  

- 

- 

+ 

 

- 

3.  Практика студентов высших профессиональных учебных 

заведений, средних профессиональных образовательных 

учреждений. 

- 

Согласно утвержденному перспективному плану, учителя-предметники МБОУ СШ № 

84 проходят аттестацию как на соответствие занимаемой должности, так и на 

квалификационную категорию: 

Таблица 22 

Аттестация педагогов в 2020 году Количество педагогов  в 2020 году 

Соответствие занимаемой должности 2 

Подтверждение квалификационной категории    7 

Повышение квалификационной категории    2 

В школе также реализуется система поддержки и поощрения самостоятельности и 

творчества педагогов, добивающихся высоких результатов в учебно-воспитательном 

процессе.   

       В 2020 году учителя школы активно участвовали в работе сетевых профессиональных 

сообществ, делясь с коллегами своими методическими разработками, публикациями. 

       В рамках методической работы со школьными методическими объединениями в МБОУ 

СШ № 84 осуществляется деятельность в следующих формах: 

- работа Методического Совета школы; 

- работа педагогического Совета школы; 

- работа школьных методических объединений (ШМО) учителей-предметников, узких 

специалистов и классных  руководителей; 

- работа педагогов над темами самообразования; 

- «открытые» уроки в рамках аттестации и подтверждения соответствия занимаемой 

должности;  

- обобщение и тиражирование педагогического опыта педагогов; 

- аттестация педагогических кадров; 

- курсовая подготовка педагогов (повышение квалификации); 

     - участие в педагогических конкурсах, семинарах, вебинарах, круглых столах  и 

конференциях. 

  Также согласно плану работы методической службы школы в 2020 году проводились 

тематические педагогические советы, методические семинары, было организовано 

посещение и взаимопосещение уроков как молодых педагогов, так и опытных учителей-

предметников с целью совершенствования дидактических принципов обучения и передачи 

педагогического опыта. С этой же целью в школе было организовано наставничество внутри 

методических объединений учителей школы в отношении молодых и вновь пришедших 

специалистов.   

     Многие педагоги школы в системе используют в своей профессиональной деятельности 

инновационные формы уроков: урок - тематическая игра, урок-экскурсия (на первом уровне 

обучения в 1-4 классах), урок-викторина, урок-ситуативная игра, урок-дебаты, урок-

дискуссия; урок-практикум, урок-семинар (на втором (5-9 классы) и третьем (10-11 классы) 

уровнях обучения, что способствует повышению мотивации школьников к процессу 

обучения, достижению как предметных, так и метапредметных результатов, способствует 

интеллектуальному и творческому развитию обучающихся. 

Важным инновационным шагом в методической работе МБОУ СШ № 84 стало в 2020 

году в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 активное 

использование учителями в образовательном процессе формы электронного 

(дистанционного) обучения с применением дистанционных образовательных технологий на 



образовательных платформах «ЯКласс»  «Учи.ру» в марте-мае 2020 года, а также 

проведение уроков в on-line формате в 7-11 классах в сентябре-декабре 2020 года на 

платформе Discord. 

Публикации в интерактивных педагогических сообществах, в том числе в сети  интернет 

учителями школы в 2020 году представлены в Таблице 23. 

Таблица 23 

№ 

п/п 

ФИО Название 

Публикации  

Место 

публикации 

Ссылка на публикацию 

1. Сидорова 

Н.С. 

Рабочая 

программа по 

математике 

«Избранные 

вопросы 

математики» 

Сайт: 

Инфоурок 

(infourok.ru)  

https://infourok.ru/rabochaya-

programma-po-matematike-

izbrannye-voprosy-matematiki-

4543947.html   

Рабочая 

программа по 

геометрии 

«Практическая 

геометрия» 

Сайт: 

Инфоурок 

(infourok.ru)  

https://infourok.ru/rabochaya-

programma-po-geometrii-

prakticheskaya-geometriya-

4543963.html 

«Сумма и 

разность кубов 

двух 

выражений». 

Сайт: Знанио 

(znanio.ru) 

https://znanio.ru/media/-summa-i-

raznost-kubov-dvuh-vyrazhenij-

2655316  

«Графики 

тригонометричес

ких функций» 

Сайт: Знанио 

(znanio.ru) 

https://znanio.ru/media/grafiki-

trigonometricheskih-funktsij-2655314  

«Формулы».  Сайт: Знанио 

(znanio.ru) 

https://znanio.ru/media/formuly-

2655319  

«Сумма углов 

треугольника» 

Сайт: Знанио 

(znanio.ru) 

https://znanio.ru/media/summa-uglov-

treugolnika-2655317  

«Математический 

батл». 

Сайт: Знанио 

(znanio.ru) 

https://znanio.ru/media/matematichesk

ij-batll-2659049  

Занимательные 

задачи по теме 

«Теорема 

Пифагора» 

(геометрия, 8 

класс) 

Сайт: Знанио 

(znanio.ru) 

https://znanio.ru/media/zanimatelnye-

zadachi-po-teme-teorema-pifagora-

geometriya-8klass-2659050  

2. Мартынова 

К.В. 

Проект 

«Круизный 

маршрутный лист 

путешественника

». (география, 6 

класс) 

Сайт: 

Инфоурок 

(infourok.ru)  

https://infourok.ru/proekt-kruiznyj-

marshrutnyj-list-puteshestvennika-

geografiya-6-klass-4501527.html  

Рабочая 

программа по 

внеурочной 

деятельности 

(художественно- 

эстетического 

направления) 

«Бумагопластика

». 

Сайт: 

Инфоурок 

(infourok.ru)  

https://infourok.ru/rabochaya-

programma-po-vneurochnoj-

deyatelnosti-hudozhestvenno-

esteticheskogo-napravleniya-

bumagoplastika-4501533.html  

Рабочая 

программа 

«Карта-второй 

язык географии». 

Сайт: 

Инфоурок 

(infourok.ru) 

https://infourok.ru/karta-vtoroj-

yazyk-geografii-4542394.html  
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Адаптированная 

рабочая 

программа по 

географии для 6 

класса. 

Сайт: 

Инфоурок 

(infourok.ru)  

https://infourok.ru/adaptirovannaya

-rabochaya-programma-po-

geografii-dlya-6-klassa-

4543609.html  

Статья «Почему 

кораллы 

называют 

великими 

строителями?» 

Сайт: 

Инфоурок 

(infourok.ru) 

https://infourok.ru/statya-pochemu-

korally-nazyvayut-velikimi-

stroitelyami-4598505.html  

Статья 

«Падающие 

звезды - что это 

такое?» 

Сайт: 

Инфоурок 

(infourok.ru) 

https://infourok.ru/statya-

padayushie-zvezdy-chto-eto-takoe-

4648751.html  

Статья «Озеро 

чистой воды – 

где оно 

находиться? И 

как 

образовалось?» 

Сайт: 

Инфоурок 

(infourok.ru) 

https://infourok.ru/ozero-chistoj-

vody-gde-ono-nahoditsya-kak-

obrazovalos-4652736.html  

Дополнительный 

материал «Задачи 

по теме 

«Масштаб»». 

Сайт: 

Инфоурок 

(infourok.ru) 

https://infourok.ru/dopolnitelnyj-

material-zadachi-po-teme-

masshtab-4665931.html  

Статья «Почему 

океан 

холодный?» 

Сайт: Знанио 

(znanio.ru) 

https://znanio.ru/media/pochemu-

okean-holodnyj-2646948  

Презентация 

«Городское и 

сельское 

население 

России». 

Сайт: Знанио 

(znanio.ru) 

https://znanio.ru/media/gorodskoe-

i-selskoe-naselenie-urbanizatsiya-

8klass-2646950  

Презентация 

«План 

местности» 

(география, 5 

класс) 

Сайт: Знанио 

(znanio.ru) 

https://znanio.ru/media/prezentatsi

ya-plan-mestnosti-geografiya-5-

klass-2646953  

Презентация 

«План местности. 

Масштаб» 

(география, 5 

класс) 

Сайт: Знанио 

(znanio.ru) 

https://znanio.ru/media/prezentatsi

ya-po-teme-plan-mestnosti-

masshtab-geografiya-5klass-

2646954  

Презентация по 

теме "Состав и 

строение 

атмосферы". 

(география, 6 

класс) 

Сайт: Знанио 

(znanio.ru) 

https://znanio.ru/media/prezentatsi

ya-sostav-i-stroenie-atmosfery-

geografiya-6-klass-2646957  

Презентация по 

теме 

«Центральная 

Россия» 

Сайт: Знанио 

(znanio.ru) 

https://znanio.ru/media/prezentatsi

ya-po-teme-tsentralnaya-rossiya-

2650456  

Презентация по 

теме «Трудовые 

ресурсы». 

Сайт: Знанио 

(znanio.ru) 

https://znanio.ru/media/prezentatsi

ya-po-teme-trudovye-resursy-

2650457  

Презентация 

Страны Западной 

Сайт: Знанио 

(znanio.ru) 

https://znanio.ru/media/prezentatsi

ya-po-teme-strany-zapadnoj-i-

https://infourok.ru/adaptirovannaya-rabochaya-programma-po-geografii-dlya-6-klassa-4543609.html
https://infourok.ru/adaptirovannaya-rabochaya-programma-po-geografii-dlya-6-klassa-4543609.html
https://infourok.ru/adaptirovannaya-rabochaya-programma-po-geografii-dlya-6-klassa-4543609.html
https://infourok.ru/adaptirovannaya-rabochaya-programma-po-geografii-dlya-6-klassa-4543609.html
https://infourok.ru/statya-pochemu-korally-nazyvayut-velikimi-stroitelyami-4598505.html
https://infourok.ru/statya-pochemu-korally-nazyvayut-velikimi-stroitelyami-4598505.html
https://infourok.ru/statya-pochemu-korally-nazyvayut-velikimi-stroitelyami-4598505.html
https://infourok.ru/statya-padayushie-zvezdy-chto-eto-takoe-4648751.html
https://infourok.ru/statya-padayushie-zvezdy-chto-eto-takoe-4648751.html
https://infourok.ru/statya-padayushie-zvezdy-chto-eto-takoe-4648751.html
https://infourok.ru/ozero-chistoj-vody-gde-ono-nahoditsya-kak-obrazovalos-4652736.html
https://infourok.ru/ozero-chistoj-vody-gde-ono-nahoditsya-kak-obrazovalos-4652736.html
https://infourok.ru/ozero-chistoj-vody-gde-ono-nahoditsya-kak-obrazovalos-4652736.html
https://infourok.ru/dopolnitelnyj-material-zadachi-po-teme-masshtab-4665931.html
https://infourok.ru/dopolnitelnyj-material-zadachi-po-teme-masshtab-4665931.html
https://infourok.ru/dopolnitelnyj-material-zadachi-po-teme-masshtab-4665931.html
https://znanio.ru/media/pochemu-okean-holodnyj-2646948
https://znanio.ru/media/pochemu-okean-holodnyj-2646948
https://znanio.ru/media/gorodskoe-i-selskoe-naselenie-urbanizatsiya-8klass-2646950
https://znanio.ru/media/gorodskoe-i-selskoe-naselenie-urbanizatsiya-8klass-2646950
https://znanio.ru/media/gorodskoe-i-selskoe-naselenie-urbanizatsiya-8klass-2646950
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-plan-mestnosti-geografiya-5-klass-2646953
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-plan-mestnosti-geografiya-5-klass-2646953
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-plan-mestnosti-geografiya-5-klass-2646953
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-teme-plan-mestnosti-masshtab-geografiya-5klass-2646954
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-teme-plan-mestnosti-masshtab-geografiya-5klass-2646954
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-teme-plan-mestnosti-masshtab-geografiya-5klass-2646954
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-teme-plan-mestnosti-masshtab-geografiya-5klass-2646954
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-sostav-i-stroenie-atmosfery-geografiya-6-klass-2646957
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-sostav-i-stroenie-atmosfery-geografiya-6-klass-2646957
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-sostav-i-stroenie-atmosfery-geografiya-6-klass-2646957
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-teme-tsentralnaya-rossiya-2650456
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-teme-tsentralnaya-rossiya-2650456
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-teme-tsentralnaya-rossiya-2650456
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-teme-trudovye-resursy-2650457
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-teme-trudovye-resursy-2650457
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-teme-trudovye-resursy-2650457
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-teme-strany-zapadnoj-i-tsentralnoj-afriki-2650458
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-teme-strany-zapadnoj-i-tsentralnoj-afriki-2650458


и Центральной 

Африки 

(география, 7 

класс) 

tsentralnoj-afriki-2650458  

Презентация о 

геологическом 

строении России 

Сайт: Знанио 

(znanio.ru) 

https://znanio.ru/media/geologiche

skoe-stroenie-relef-i-poleznye-

iskopaemye-rossii-2652804  

Задачи на 

построение плана 

местности. 

Сайт: Знанио 

(znanio.ru) 

https://znanio.ru/media/zadachi-na-

postroenie-plana-mestnosti-

2652805  

Контрольная 

работа по теме 

«Население 

России». 

Сайт: Знанио 

(znanio.ru) 

https://znanio.ru/media/kontrolnay

a-rabota-dlya-8-klassa-po-teme-

naselenie-2652806  

Контрольная 

работа по теме 

«Хозяйство 

России». 

Сайт: Знанио 

(znanio.ru) 

https://znanio.ru/media/kontrolnay

a-rabota-po-teme-hozyajstvo-

rossii-9klass-2652807  

3.  Ченченко 

Л.А. 

«Химическое 

равновесие» 

Сайт: Знанио 

(znanio.ru) 

https://znanio.ru/media/himicheskoe-

ravnovesie-2655311  

Контрольная 

работа по теме 

«Членистоногие». 

Сайт: Знанио 

(znanio.ru) 

https://znanio.ru/media/kontrolnaya-

rabota-po-teme-chlenistonogie-

2658195  

Контрольная 

работа по теме 

«Металлы». 

Сайт: Знанио 

(znanio.ru) 

https://znanio.ru/media/kontrolnaya-

rabota-po-teme-metally-2658193  

Проверочная 

работа 

«Количество 

вещества». 

Сайт: Знанио 

(znanio.ru) 

https://znanio.ru/media/proverochnaya

-rabota-kolichestvo-veschestva-

2658190  

4. Кацер Л.В. Презентация по 

математике для 5 

класса «Урок 

веселой 

математики». 

Сайт: Знанио 

(znanio.ru) 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya-

po-matematike-dlya-5-klassa-urok-

veseloj-matematiki-2658810  

Конспект урока 

по теме 

«Математика 

здоровья». 

Сайт: Знанио 

(znanio.ru) 

https://znanio.ru/media/konspekt-

uroka-po-teme-matematika-zdorovya-

2658808  

5. Патракова 

Г.Д. 

Презентация по 

математике 

«Старинные 

меры длины». 

Сайт: Знанио 

(znanio.ru) 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya-

po-matematike-starinnye-mery-dliny-

2658811  

Красноярский 

край в цифрах. 

Задачи для 

обучающихся 5-6 

классов. 

Сайт: Знанио 

(znanio.ru) 

https://znanio.ru/media/krasnoyarskij-

kraj-v-tsifrah-zadachi-dlya-

uchaschihsya-5-6-klassov-2658814  

 Важным показателей результативности внеурочной методической работы учителей 

школы является участие школьников в конкурсах, предметных олимпиадах и научно-

практических конференциях различного уровня. Количеством участников, призеров и 

победителей в том числе определяется академическая успешность обучающихся школы, от 

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

востребованность среди жителей микрорайона.   

Так в 2020 году обучающиеся школы приняли активное участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по 16 предметам учебного плана: 
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 Таблица 24 

№ 

п/п 

Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

1. Английский язык 62 6 8 

2. Биология 63 7 4 

3. География 55 7 5 

4. Информатика 5 1 0 

5. История 27 2 2 

6. Литература 49 3 3 

7. Математика 181 4 16 

8. Искусство (МХК) 10 1 1 

9. Немецкий язык 9 4 0 

10. ОБЖ 7 2 0 

11. Обществознание 54 4 4 

12. Русский язык 158 9 16 

13. Технология 7 1 0 

14. Физика 2 1 0 

15. Физическая культура 17 7 0 

16. Химия 9 3 0 

  715 62 (8,6%) 59 (8,2%) 

Школьный этап ВсОШ собрал в 2020 году 715 участников с 4 по 11 класс   

На муниципальный этап ВсОШ вышли 2 обучающихся по предмету «немецкий 

язык». 

В 2020 году в МБОУ СШ № 84 традиционно проводился школьный этап научно-

практической конференции обучающихся, который является первой ступенью участия в 

краевом Форуме «Научно-технический потенциал Сибири» для обучающихся 

Красноярского края. В нем приняли участие: 

Таблица 25 

№ 

п/п 

 

ШМО учителей, представивших 

участников на ШЭ НПК 

Количество 

участников победителей призеров  

1. ШМО учителей начальных классов 9 1 1 

2. ШМО учителей предметов 

естественно-математического цикла 

24 2 1 

3. ШМО учителей предметов 

гуманитарного цикла 

9 1 1 

4. ШМО учителей физической 

культуры и предметов 

эстетического цикла 

8 1 1 

  = 50 = 5 = 4 

     На муниципальный этап вышли 3 исследовательские работы: «Русские народные 

пословицы и поговорки» (секция «Лингвистика»), содержащие фразеологизмы», 

«Интерактивный кроссворд как элемент образования и самообразования» (секция 

«Информатика»), «Алгоритм жизни» (секция «Информатика»).  

    По результатам on-line защиты исследовательских работ на муниципальном этапе 

краевого Форума «Научно-технический потенциал Сибири» (этап проходил в дистанционном 

режиме)  исследовательская работа «Русские народные пословицы и поговорки» заняла 2 

место в секции «Лингвистика», а работа «Интерактивный кроссворд как элемент образования 

и самообразования» в секции «Информатика» - 3 место. 

 Всего обучающиеся школы в 2020 году приняли участие  в 24 интеллектуальных, 

творческих и  

спортивных конкурсах, олимпиадах  и соревнованиях различного уровня: от муниципального 

до международного -  как в заочной (дистанционной), так и в очной формах. При этом 

обучающиеся  

школы победили или стали призерами в следующих конкурсах, олимпиадах и 



соревнованиях.                                                                                                                                                   

Таблица 26 

 

№ 

п/п 

Название конкурса, олимпиады, 

соревнований 

Уровень участия и  

форма участия 

Результат участия 

(призовые места) 

1. Первенство Красноярского края по 

Киокусинкай 

краевой,  

очное 

1 и 2 места 

2. Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

муниципальный, 

очное 

золотой знак 

отличия  
 

4. Городской конкурс-выставка 

"Подснежник-2020" 

городской 3 место 

5. Открытый краевой турнир по 

киокусинкай на призы заслуженного 

работника физической культуры 

Российской Федерации Владимира 

Георгиевича Швакова (краевой 

уровень) 

краевой,  

очное 

1 и 3 места 

6. Международная олимпиада 

«Инфоурок»  

(зимний сезон)  

международный, 

заочное 

дипломы 1 степени 

(углубленный 

уровень), 

дипломы 2 степени 

(базовый уровень) 

(русский язык); 

диплом 1 степени 

(базовый уровень), 

диплом 1 степени 

(углубленный 

уровень), 

диплом 2 степени 

(базовый уровень) 

(математика); 

диплом 1 степени 

(базовый уровень), 

диплом 1 степени 

(углубленный уровень) 

(окружающий мир) 

7. Олимпиада по русскому языку 

«Заврики»  

(интерактивная образовательная 

платформа «Учи.ру») 

всероссийский, 

заочное 

3 диплома 

победителя 

8. Олимпиада по математике 

«Заврики»+знакомство с физикой от 

МФИ 

(интерактивная образовательная 

платформа «Учи.ру») 

всероссийский, 

заочное 

2 диплома 

победителя 

9. Международная олимпиада 

«Инфоурок»-углубленный уровень  

(весенний сезон) 

международный, 

заочное 

дипломы 1, 2 степени 

(окружающий мир); 

дипломы 1, 3 степени 

(русский язык); 

дипломы 1, 3 степени 

(математика) 

10. Марафон "Тайны Египта" 

(интерактивная образовательная 

платформа «Учи.ру») 

всероссийский, 

заочное 

два 2 места в 

начальной школе и 

 

11. Марафон "Олимпийские игры" 

(интерактивная образовательная 

платформа «Учи.ру») 

всероссийский, 

заочное 

1 место 

12. Всероссийский конкурс декоративно- всероссийский, 1 и  3 места 



прикладного творчества («Солнечный 

свет») 

заочное 

13. Марафон "Покорение Рима" 

(интерактивная образовательная 

платформа «Учи.ру») 

всероссийский, 

заочное 

2 и 3 места 

14. Всероссийский конкурс "Твори! 

Участвуй! Побеждай!" («Солнечный 

свет») 

всероссийский, 

заочное 

1 и 3 места 

15. Марафон "Путешествие в Индию" 

(интерактивная образовательная 

платформа «Учи.ру») 

всероссийский, 

заочное 

2 место 

16. Математическая викторина «Тайная 

лаборатория» (Учи.ру) 

всероссийский, 

заочное 

1 место 

17. Математическая викторина 

«Математический зигзаг» для 5-6 

классов (Интеллектуал +) 

федеральный, заочное 1 место 

18. Марафон "Затерянная Атлантида" 

(интерактивная образовательная 

платформа «Учи.ру») 

всероссийский, 

заочное 

1 и 3 места  

19. Всероссийсский конкурс «КИТ-

компьютеры, информатика, 

неравенства» 

федеральный, заочное 1 место 

20. Краевой конкурс детских фотографий 

и видеороликов о животных «Усы, 

лапы, хвост» 

краевой, 

заочное 

1 место 

21. Интеллектуальное соревнование-

марафон по финансовой грамотности в 

рамках Проекта Минфина России и 

Всемирного банка «Содействие 

повышению финансовой грамотности 

населения и развитие финансового 

образования в РФ» 

(интерактивная образовательная 

платформа «Инфоурок») 

всероссийский, 

заочное 

7 призеров 

22. Открытая всероссийская 

интеллектуальная олимпиада «Наше 

наследие» Общероссийский тур среди 

2-5 классов «Великая Отечественная 

Война» 

всероссийский, 

заочное 

7 дипломов 1 

степени, 

3 диплома  2 степени 

(по сумме всех 

соревнований) 

23. Международная дистанционная 

олимпиада «Инфоурок» - углубленный 

уровень 

(осенний сезон)  

международный, 

заочное 

3 диплома 1 степени,  

1 диплом 2 степени,  

2 диплома 3 степени 

(математика); 

диплом 1, 2 степени 

(русский язык); 

диплом 1, 2, 3 

степени  

(окружающий мир); 

2 диплома 1 степени 

(английский язык) 

24. Всероссийская онлайн- олимпиада 

«Олимпийские игры» (интерактивная 

образовательная платформа «Учи.ру») 

всероссийский, 

заочное 

1 диплом победителя 

(математика); 

2 диплома 

победителя 

(английский язык); 

2 диплома 

победителя 



(окружающий мир) 

Достигнутые результаты 2000 года говорят о большей наполненности времени 

обучающихся различными видами деятельности, об их участии в мероприятиях различного 

уровня, об активном участии  во внеурочной деятельности. 

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

детьми были выявлены и проблемы, в том числе невысокая результативность работ 

участников школьного этапа ВсОШ, низкий процент выхода участников школьного этапа 

ВсОШ  и НПК на муниципальный этап.  В связи с этим на 2021 год определяются как 

первоочередные следующие аспекты в работе по направлению «Одаренные дети»: 

1) совершенствование системы выявления и развития одарённых детей; 

2)  расширение границ образовательного пространства и места проб для школьников. 

Анализ уровня методического сопровождения учебного процесса в 2020 году  в МБОУ 

СШ № 84 позволяет поставить задачи на следующий календарный год: 

- систематизировать процесс обучения и непрерывного самообучения, саморазвития и 

самосовершенствования обучающихся через систему работы с одарёнными детьми; 

- повысить квалификацию учителей–предметников  посредством обучения на предметных 

курсах,  в том числе курсах дистанционного обучения, курсах по трекам ЦНППМ; 

- совершенствовать педагогическое мастерство педагогов посредством участия в 

профессиональных  конкурсах; 

- расширять и совершенствовать применение в образовательном процессе формы 

электронного (дистанционного) обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий;  

- расширить методическое  пространство ШМО посредством сетевого взаимодействия, 

включая педагогические сообщества разного уровня, образовательные  площадки, Интернет 

- среду. 

           7. Анализ организации воспитательной работы в школе 

            В  2020 году  в МБОУ СШ 84  решались следующие задачи воспитания: 

- стратегические задачи: 

- гуманизация воспитательного процесса, выражающегося в создании условий для 

всестороннего развития личности ребенка; 

-   укрепление школьных традиций, способствующих созданию общешкольного коллектива; 

- совершенствование методического мастерства классного руководителя, способного 

компетентно и с полной отдачей заниматься осуществлением воспитательной деятельности. 

- оперативные задачи: 

-  становление уклада жизни школы как соорганизации всех элементов учебно-

воспитательного процесса, который задает стиль, дух, атмосферу всей школьной жизни; 

- разработка рабочей Программы воспитания; 

- снижение количества обучающихся, стоящих на всех видах учета. 

            Направлениями реализации воспитательной компоненты в начальной школе в 2020 

году являлись: 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. 

             Направлениями реализации воспитательной компоненты в 2020 году в основной и 

средней школе являлись: 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. 

      Организаторами воспитательного процесса в МБОУ СШ № 84 в 2020 году 

являлись: 

- заместитель директора по воспитательной работе (1 человек); 

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

- педагог-организатор (1 человек); 



-вожатая -1; 

- педагог-психолог (2 человека); 

- социальный педагог (1 человек); 

- преподаватель-организатор ОБЖ (1 человек); 

- педагог дополнительного образования (11 человек); 

- классный руководитель (29 человек).  

              Во всех  классных коллективах воспитательная работа проводилась в соответствии с 

планами воспитательной работы классных руководителей. 

   

              Классные руководители исследовали  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 исследовали  уровни сформированности потенциалов 

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

планируют индивидуальную работу). 

              Все классные руководители проводили классные часы различной тематической 

направленности, в период самоизоляции классные часы проводились в электронном 

(дистанционном) режиме, принимали активное участие в мероприятиях, проводившихся в 

рамках одного класса, однако в этом году не удалось воплотить в жизнь многие из 

задуманных массовых мероприятий, а также выездных мероприятий, в результате 

введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

         В 2020 году в школе была проведена работа, направленная на профилактику 

употребления психоактивных веществ (ПАВ), профилактику правонарушений 

несовершеннолетних. Было организовано: 

- проведение классных часов и бесед в on-line формате, направленных на профилактику 

правонарушений; 

- в рамках каждого класса проведение выставки рисунков «Мы против наркотиков»; 

- on-line выступления инспекторов ОУУиДН ОП № 2 МУ МДР России «Красноярское» на 

площадке Discord; 

-в on-line и off-line формате были проведены единые уроки по безопасности в сети 

Интернет. 

       В школе реализовывались пять направлений внеурочной воспитательной 

деятельности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. В период весенней самоизоляции  занятия 

по внеурочной деятельности были переведены в дистанционный  режим. С 1 сентября по 

31 декабря 2020 года внеурочную деятельность реализовывали в особом режиме. 40 

процентов занятий проводили очно, 60 процентов – перевели в нестандартный формат. 

Для этого использовали смешанные и дистанционные формы. Например, организовали 

просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов; 

посещение виртуальных музеев, выставок, лекториев в организациях высшего 

образования; посещение открытых уроков на различных on-line площадках. Это позволило 

обеспечить выполнение учебного плана по внеурочной деятельности. 

       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 

дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей 

обучающихся, 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. 

          263 обучающихся были заняты  в объединениях дополнительного образования в 2020 

году (человек): 

- художественное  направление: 



- вокальная студия «Light»  - 33; 

- ИЗО-студия «Волшебный карандаш»  - 45; 

- студия оригами «Бумагопластика» - 20; 

- естественнонаучное направление: 

- превентивная медицина – 20; 

- физкультурно-спортивное направление:  

- ФСК  «Мастер спорта» - «Волейбол»  - 20; 

- ФСК  «Мастер спорта» - «Легкая атлетика»  - 25; 

- ФСК  «Мастер спорта» - «Шашаки/шахматы»»  - 20; 

- ФСК  «Мастер спорта» - «Баскетбол» - 20; 

    - ФСК  «Мастер спорта» - «Каратэ» - 20; 

- военно-патриотическое направление:  

- патриотический клуб «Святогор»  - 20; 

- клуб патриотического воспитания «Юнармия» - 20. 

                          Занятость обучающихся 1-4 классов в кружках и секциях вне школы в2020 году 

пред-ставлена в  Таблице 27. 

Таблица 27 

№ 

п/п 

Кружок или 

секция 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2

в 

2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г Ито

-го 

1.  Английский 

язык 

 1 1  1 2   1  1 2 1 1 1  12 

2.  Танцы 4 1 6 1 2 1 2 2 3   2  4  2 30 

3.  Каратэ 1 1 2  2 1 1 1    2  1  1 13 

4.  ИЗО   2 1     1     1   5 

5.  Плавание 2 1  1 1  2 1 2 4  1  1  1 17 

6.  Музыка 1    3     2 1 1 1  1 1 11 

7.  Айкидо        1         1 

8.  Ролики    1   1  1        3 

9.  Тайский бокс           1 1     2 

10.  Рэгби              1   1 

11.  Фольклорная 

студия 

    1 1   1        3 

12.  Леготехник     1           1 2 

13.  Робототехника  1 1   2 1   1       6 

14.  Вокал        1     1  1  3 

15.  Гимнастика  1 1       1   1    4 

16.  Цирковая 

студия 

    1     2       3 

17.  Скалолазание   1               1 

18.  Йога      1   1        2 

19.  Единоборства 1 1   1    3  1      7 

20.  Футбол  1  1   1 1   2  1   1 8 

21.  Лыжи  1       1 1        3 

22.  Театральная 

студия 

   1  1    1       3 

23.  Сноуборд    1             1 

24.  Шахматы 1          1      2 

25.  Образователь-

ные курсы 

     1       1  2  4 

               Итого: 11 9 13 7 12 10 8 8 14 11 7 9 6 9 5 7 146 

    % занятости 

в      

                 УДО 

55 36 48 2

8 

50 43 3

3 

44 54 55 35 36 24 35 20 47 40

% 

            Занятость обучающихся 5-11 классов в кружках и секциях вне школы в 2020 году 

представлена в Таблице 28. 

Таблица 28 



№ 

п/п 

Кружок или 

секция 

5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 8в 9а 9б 10 11 Ито-

го 

1.  Английский 

язык 

2 1  1 1 1 1 3  2 1 2 1 1 2  19 

2.  Танцы 3 1 2 1 2  3 2  1  2  1 1 1 20 

3.  Каратэ 1 1 1   1 1 2 1  1 1   1  11 

4.  ИЗО  2  2  1  1     2 1  1 10 

5.  Фигурное 

катание 

     1           1 

6.  Вольная 

борьба 

1    1 2     1 2 1 2   10 

7.  Хоккей     2  1          3 

8.  ОФП           1 3  1   5 

9.  Музыкальная 

школа 

2 1  2  2  1       1  9 

10.  Спорториенти-

рование 

       2      1   3 

11.  Футбол 2  1   2 2  1   1 2 2 1  14 

12.  Скелетон      1          1 2 

13.  Вокал   1         2     3 

14.  Большой  

теннис 

    1            1 

15.  Лыжи    1    1 1    2 2  1 8 

16.  Гитара        1   1      2 

17.  Конькобежны

й спорт 

    1        1   1 3 

18.  Фитнес 1   1   1  1 1     1  6 

19.  Дзюдо  1 1 1  1   1        5 

20.  Спортивно-

туристический 

клуб 

       2   1      3 

21.  Автоспорт         1        1 

22.  Бокс   1       2 2  1    6 

23.  Прыжки с 

трамплина 

         1   1  1  3 

24.  Воздушная 

гимнастика 

        1   1     2 

25.  Программиро-

вание 

        1        1 

26.  Бассейн  1 2 1 1  1  2  1  2   2 13 

27.  Игра на 

барабане 

            1    1 

28.  Образователь-

ные курсы 

           1  8 2 15 26 

  Итого: 12 8 9 1

0 

9 12 10 15 10 7 9 15 14 19 15 22 196 

 % занятости 

в УДО 

44 33 36 4

0 

36 43 48 50 36 30 36 65 56 76 60 78 35% 

     В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции COVID-19 программы   дополнительные пришлось 

реализовывать с применением  электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

     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 ожидаемым результатом должно 



стать создание условий для детей и подростков широкого выбора видов деятельности, 

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.  

     Однако летом 2020 года было введено и действовало ограничение на виды летнего 

отдыха обучающихся в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции COVID-19.  

     В связи с этим летом 2020 года не был открыт летний пришкольный оздоровительный 

лагерь с  дневным пребыванием детей  «Солнышко» по организации досуга и занятости 

обучающихся младших классов и профильная смена для обучающихся основной школы.   

 Места летнего отдыха обучающихся МБОУ СШ № 84 летом 2020 года представлены в 

Таблице 29.  

Таблица 29 

№ 

п/п 

Место отдыха июнь июль август Итого 

(%) 

1. в Красноярске 389 369 672 50;48;87 

2. в другом городе 131 151 48 17;20;6 

3. за границей 0 0 0 0;0;0 

4. на юге (на море) 0 0 0 0;0;0 

5. в оздоровительном лагере 0 0 0 0;0;0 

6. в спортивном лагере 0 0 0 0;0;0 

7. в деревне 254 254 54 33;33;7 

8. работали  0 0 0 0;0;0 

9. санаторно – курортное 

лечение 

0 0 0 0;0;0 

            Таким образом, при анализе летней оздоровительной кампании 2020 года был 

выявлен ряд проблем: 

- потребность детей в оздоровлении, но невозможность обеспечить их в летний период из-

за ограничительных мер, связанных с  COVID-19; 

- желание обучающихся 7-10  классов трудоустроиться самостоятельно в летний период, 

однако заведения, в частности, общепит, были закрыты по причине недопущения 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19; 

- проведение летнего отдыха 2020 года в основном в городе в связи с пандемией. 

           Воспитательная работа школы не могла строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. С этой целью в школе в течение всего года 

велась большая работа с родителями или лицами их заменяющими (законными 

представителями). В начале учебного года в каждом классе был выбран родительский 

комитет во главе с председателем. В течение  года систематически проводились классные 

родительские собрания в on-line формате (4 классных собрания), разнообразные по формам. 

В течение учебного года были проведены и общешкольные родительские собрания также в 

on-line  формате. Классные руководители проводили индивидуальные беседы с родителями 

по различным вопросам, связанным с обучением детей и организацией жизни классного 

коллектива.  

8. 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 обучающихся к труду, выбору и получению профессии. В этих 

целях обучение решает две задачи; развивает интересы, склонности и способности 

обучающихся и раскрывает политехнические основы выбора и получения профессии. При 

изучении общеобразовательных предметов появляются и стабилизируются интересы к 

содержанию учебного материала и видам познавательной деятельности. 

Основные направления профессиональной ориентации обучающихся: 

- профессиональное   просвещение;  

- профессиональная диагностика; 

- профессиональная консультация. 

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 

включенности 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 профессиональной 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 

адекватного 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 в течение нескольких лет сотрудничает с образовательными средне-

специальными учреждениями, высшими учебными заведениями города Красноярска. 

Обучающиеся 8-11 классов традиционно 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 2020 году 

профориентационная работа велась в том числе и в дистанционном режиме. Так, 

например, проводились профориентационные on-line лекции. 

           В рамках работы по профессиональному самоопределению в школе проводятся 

следующие мероприятия: 

- викторины, беседы, тематические классные часы, цикл занятий («Профессиональное 

самопознание») и др.; 

- тестирования и анкетирования обучающихся, с целью выявления профнаправленности; 

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

- расширение знаний в рамках школьных предметов («Профессиональное 

самоопределение школьников» в 7-8 классах); 

- посещение дней открытых 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 

дополнительного образования; 

- проведение недель по профориентации, конкурсов по профессии, конференций. 

      В процесс профессионального самоопределения обучающихся МБОУ СШ № 84 

традиционно были  включены и их родители. Для родителей в школе проводятся 

родительские собрания о востребованных профессиях на рынке труда, индивидуальные 

консультирования по вопросам профессиональных и выборе учебных заведений 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, что 

подтверждает конкурентоспособность наших выпускников на фоне выпускников других 

образовательных организаций. 

                 Таблица 30 

Продолжение образования и (или) трудоустройство (чел.) 2020 % 

Основное общее образование:   

- поступили в учреждениях НПО 0 0 

- поступили в учреждениях СПО 22 42,3 

- продолжили обучение в 10 классе 25 48,1 



- количество трудоустроившихся выпускников 1 1,9 

Среднее общее образование:   

- поступили в вуз 9 34,6 

- поступили в учреждения СПО, НПО 11 42,3 

- количество выпускников, призванных в армию 
0   0 

- количество трудоустроившихся 

выпускников 
4 15,4 

               9. Организация работы образовательной организации в области сбережения 

здоровья 
     Мониторинг сформированности  культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в МБОУ СШ № 84 в 2020 году включал: 

- анализ данных, характеризующих формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни и физического развития у всех участников образовательного процесса (обучающихся, 

учителей, педагогов дополнительного образования и других сотрудников школы); 

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся, воспитанников (общего 

показателя здоровья; показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата; травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-транспортного 

травматизма; показателя количества пропусков занятий по болезни; эффективности 

оздоровления часто болеющих обучающихся); 

- проведение социологических исследований на предмет удовлетворенности обучающихся, 

воспитанников, родителей (законных представителей), педагогических работников 

образовательного учреждения комплексностью и системностью работы образовательного 

учреждения по сохранению и укреплению здоровья; а также на предмет наличия 

благоприятного мнения об образовательном учреждении; 

- на основе анализа данных, полученных в результате мониторинга, осуществлялось 

планирование мероприятий по предотвращению, профилактике или снижению влияния 

факторов, негативно влияющих на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, а также 

осуществление контроля за их выполнением. 

            В МБОУ СШ № 84 систематически реализуются в практике образовательного 

процесса здоровьесберегающие технологии. 

      Формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни (ЗОЖ)  происходит 

на уроках физической культуры, на динамических паузах во время уроков, физкультминутках, 

освоение норм здорового образа жизни осуществляется в ходе изучения курса ОБЖ, на 

занятиях по спортивным программам внеурочной деятельности. Для формирования навыков 

физической культуры и ЗОЖ систематически проводятся классные часы.  

          Во время занятий для профилактики нарушения осанки, зрения, утомляемости и т.п., 

проводятся физкультминутки, динамические паузы, во время которых обучающимися 

осваиваются комплексы упражнений для глаз, дыхательные гимнастики, упражнения для 

расслабления мышц плечевого пояса, рук, туловища т.п. 

             Также осуществляется ежегодный мониторинг состояния физической 

подготовленности и физического развития обучающихся осуществляется путем внесения 

сведений по итогам ежегодных медицинских профилактических осмотров обучающихся 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 соревнований 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. 

                      С целью поддержания физической активности обучающихся и привлечения 

школьников к здоровому образу жизни в 2020 году были проведены такие спортивно-



оздоровительные мероприятия, как  «Весёлые старты», «Соревнования по волейболу», 

турнир  «Самый спортивный класс», отборочные соревнования по баскетболу, 

Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре, турнир по шашкам  и 

шахматам, в каникулярный период выход  на каток «Рассвет». При этом следует отметить, 

что все спортивные мероприятия, начиная с марта 2020 года, проходили с соблюдением всех 

ограничений и санитарных норм и правил, действующих в связи с распространением 

коронавирусной инфекции COVID-19.  Именно по этой причине некоторые конкурсы 

прошли в дистанционном формате: конкурс, приуроченный к 10-летию развития кёрлинга в 

Красноярском крае,    Всероссийский онлайн-тест «Баскетбольный грамотей» - «КЭС-

БАСКЕТ».  

Одним из важнейших показателей здоровьесбережения является осуществляемая в 

школе система  питания обучающихся и сотрудников школы. Для организации горячего 

питания заключен муниципальный контракт на организацию горячим питанием школьников 

с ООО «Кулинар». Школьная столовая соответствует нормам и требованиям СанПин, 

технологическим оборудование пищеблок укомплектован полностью. Школьная столовая 

работает с 7.30 до 17.00. Школьная столовая укомплектована необходимым оборудованием, 

запущена реализации программы обучения по санитарно-просветительским программам 

«Основы здорового питания», организована работа (лекции, семинары, деловые игры, 

викторины, дни здоровья) по формированию навыков и культуры здорового питания, этике 

приема пищи, профилактике алиментарно-зависимых заболеваний, пищевых отравлений и 

инфекционных заболеваний. В школьной столовой получают разнообразное горячее питание 

как работники школы, так и школьники. С сентября 2020 года реализуется программа 

обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов.  

Обеспеченность горячим питанием обучающихся представлена в Таблице 31: 

Таблица 31 

Количество 

обучающихся 

в школе 

Число обучающихся, 

обеспеченных   

1-разовым питанием 

Число обучающихся, 

обеспеченных 

2-разовым питанием 

Не 

питаются  

в 

школе платно льготное питание платно льготное 

питание 

738 602 40 0 71 25 

Для организации медицинского обслуживания школьников и работников школы 

заключен договор об оказании медицинских услуг между КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная детская больница № 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. 

В школе ежегодно проводятся медицинские осмотры всех обучающихся школы 

медицинскими работниками. Обучающиеся в возрасте 14 лет проходят диспансеризацию 

(приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.12.2012 № 1346/н «О порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные учреждения и в период обучения в них»). С 17 марта 2020 года  

осуществлялся ежедневный мониторинг заболеваемости инфекционно-вирусными 

заболеваниями в период распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В 

течение 2020 года прошла также плановая диспансеризация педагогов и других сотрудников 

школы. По их итогам предложены индивидуальные рекомендации обучающимся и их 

родителям, педагогам, сотрудникам. 

В качестве итогов работы по данному направлению следует отметить: 

        - стабильные показатели участия обучающихся школы в спортивных соревнованиях 

различного   

       уровня; 

- 100% обучающихся 1-4 классов обеспечены горячим питанием;  

- дети из малообеспеченных и многодетных семей обеспечены бесплатным питанием,  

- дети с ОВЗ обеспечены 2-х разовым бесплатным питанием,  

- дети-инвалиды, обучающиеся на дому, получают компенсацию за горячее питание. 

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

в школьной столовой. 



10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации 

  В образовательной организации реализуется комплекс мер, направленных на 

обеспечение безопасных условий, сохранение жизни и здоровья обучающихся и работников 

общеобразовательных учреждений и учреждений, реализующих общеобразовательные 

программы, действующих на территории Красноярского края. В рамках реализации данного 

комплекса мер в школе выполняются 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 обеспечению информационной 

безопасности общеобразовательных учреждений; основные требования к организации 

медицинского обслуживания обучающихся. Данные меры позволяют комфортно и безопасно 

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

Безопасность образовательного пространства – одно из главных условий успешности 

деятельности образовательного учреждения. Создание безопасных условий труда и учебы, 

проблемы охраны здоровья и жизни обучающихся, профилактики травматизма находят место 

в повседневной деятельности нашего образовательного учреждения. Сегодня важно 

понимать, что требования к безопасности образовательного процесса в последнее время 

стали доминирующими даже по отношению к самому учебному процессу. Это связано с 

введением федеральных государственных образовательных стандартов, представляющих 

собой совокупность требований, обязательных при реализации школой основных 

образовательных программ и включающих в себя требования не только к структуре основных 

образовательных программ и результатам их освоения школьниками, но и к условиям 

реализации основных образовательных программ (материально-техническим, кадровым, 

финансовым и иным условиям). 

Со всеми вновь поступившими на работу лицами, а также с обучающимися в начале 

учебного года проводится вводный инструктаж. Инструктаж на рабочем месте, вводный, 

проводится с регистрацией и подписью педагогов в журналах установленного образца. 

Все учебные кабинеты имеют необходимую документацию для проведения инструктажей 

обучающихся. Учителя проводят инструктаж обучающихся 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 приобретаются при условии наличия гигиенических сертификатов 

соответствия, учебные классы оборудованы в соответствии с действующими нормами 

СанПиН. Все оборудование лабораторий, их расходные материалы хранятся и 

эксплуатируются в соответствии с требованиями по охране труда. 

В школе осуществляется систематический контроль деятельности работников и 

обучающихся по соблюдению законодательных актов, выполнению санитарно-

гигиенических правил, предупреждению травматизма и других несчастных случаев. 

В целях обеспечения безопасного режима функционирования школы, создания 

необходимых условий для проведения учебно-воспитательного процесса, охраны жизни и 

здоровья школьников в 2020 году проводилась целенаправленная работа по следующим 

направлениям: 

- организация антитеррористической и противопожарной безопасности;  

- профилактика безопасности дорожного движения; 

- организация питания; 

- медицинское обслуживание. 

Состояние дел по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности на 

сентябрь 2020 года: 

- все запасные выходы здания школы находятся в свободном состоянии, что способствует 

беспрепятственной и быстрой эвакуации людей в случаях ЧС.  

- 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 

оповещения об опасности; 



- оформлены и размещены указатели путей и планов эвакуации, установлено 

эвакуационное освещение; 

- здание школы обеспечено средствами первичного пожаротушения, ежегодно проводится 

перезарядка огнетушителей; 

- на классных часах регулярно проводятся инструктажи с учащимися по действиям во 

время чрезвычайных 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 

агентством «КрасОхрана»; 

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

праздничные 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». 

В целях обеспечения безопасности обучающихся во время учебных занятий и во 

внеурочное время проводятся аттестационные проверки кабинетов со специальным и 

травмоопасным оборудованием (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 администрации, педагогов и обучающихся. 

            11. Приоритеты, перспективы и задачи развития   

            Социальный заказ школы сформирован на основе исследования участников 

образовательного процесса (государства, общества, педагогов, родителей (законных 

представителей), обучающихся) по вопросам качества знаний, мотивации, потребностей, 

ценностных ориентаций, адаптации в социуме. 

Открытое общественное обсуждение в течение 2020 года проводилось по следующим 

направлениям социального заказа: 

- установление спектра предоставления образовательных платных услуг; 

- повышение качества знаний в начальной, основной и старшей школе; 

- социализация школьников, их самоопределение, выбор жизненного пути; 

- повышение мотивации в деятельности обучающихся; 

- воспитание гражданской позиции, духовности, культуры и ценностных ориентаций 

подрастающего поколения; 

- независимая экспертиза качества образования; 

- осуществление информатизации учебного процесса; 

 - участие родителей и общественности в формировании социального заказа школы.                      

                        Задачи педагогического коллектива школы по итогам общественного обсуждения: 

 - эффективное использование полученного оборудования, использование учителем 

современных образовательных технологий и эффективное использование материально-

технической базы кабинетов; 

           - аттестация на первую и высшую квалификационные категории в соответствии  с 

профессиональным ростом учителя;                                                          
          - проведение диагностики и оценки физического развития детей, объема нагрузок на здоровье 

обучающихся при проведении электронного (дистанционного) обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий, при необходимости снижение и корректировка, 

организация рекомендаций по умению организовать учебный труд; 

         - продолжение работы по программе «Одаренные дети»; 

         - оценка роли классного руководителя в формировании профессионального выбора и    

        жизненного самоопределения обучающихся; 

- совершенствование  системы управления на 2021 календарный год в направлении повышения 

качества образования; 



- переход на ФГОС СОО в 11 классе. 

   Основные воспитательные задачи, стоящие перед педагогическим коллективом в 

следующем году: 

- написание рабочей Программы воспитания; 

- активизация деятельности школьного методического объединения классных руководителей; 

- усиление эффективности профилактической работы среди обучающихся и родителей 

(законных представителей); 

- разработка брендбука школы;  

- сохранение достижений обучающихся, достигнутых в 2000 году, и продолжение работы по 

повышению результативности в мероприятиях различных направлений и уровней. 

МБОУ СШ № 84 планирует на будущее преобразования, учитывая особенности 

микрорайона школы, потребности педагогов, стремление обучающихся, родителей (законных 

представителей) и общественности в получении непрерывного образования, обучения по 

разным образовательным программам и уровневой дифференциации. 

 

 

Отчет о самообследовании МБОУ СШ № 84  

                      за 2020 календарный год 

 

№ п/п Показатели 
2020 год 

1. Образовательная деятельность 

1.1 
Общая численность обучающихся 738 человек 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 
 381 человек 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 
  303 человека 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
  54 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся 

   256 человек / 

34,7% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 

ГИА                           

не проводилась 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
ГИА                           

не проводилась 

1.8 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 
  64,8 балла 

1.9 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике 

(базовый уровень) 

ГИА                           

не проводилась  

1.10 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике 

(профильный уровень) 
 53,5 балла 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

ГИА                           

не проводилась 

  

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

ГИА                           

не проводилась 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек /0 % 



1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1 человек  

/3,8 % 

(профиль) 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек /0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человека /0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

 51 человек  

/100 % 

1.18 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

26 человек  

/100 % 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся 

387 человек /49,4% 

1.19.1 Численность/удельный вес численности обучающихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности обучающихся, в том 

числе: 

31 человек  

/4,2 % 

1.19.2 Муниципального уровня 5 человек 

 /0,67% 

1.19.3 
Регионального уровня 5 человек  

/0,67% 

1.20 
Федерального уровня 40 человек  

/5,42% 

1.21 
Международного уровня 26 человек 

/3,52 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных предметов, в общей численности обучающихся 

 

0 человек /0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности обучающихся 

 

0 человек /0 % 

1.24 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

обучающихся 

 

738 человек 

/100 % 

1.25 Численность/удельный вес численности обучающихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

 

0 человек /0 % 

1.26 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
53 человека 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

47 человек /88,7 % 



1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

  47 человек /88,7 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

6 человек 

 /11,3% 

1.29.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

6 человек 

 /11,3% 

1.29.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

33 человека /62,3% 

1.30.1 
Высшая 

19 человек /35,9% 

1.30.2 
Первая 

14 человек  

/ 26,4% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: до 5 лет 

17 человек  

/32% 

1.32 
Свыше 30 лет 

12 человек 

/22,6% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических 

работников, в возрасте до 30 лет 

13 человек /24,5% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических 

работников, в возрасте от 55 лет 

11 человек 

 /20,8% 

1.35 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно- хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

8 человек 

 /12% 

1.36 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно – хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно- 

хозяйственных работников 

28 человек 

/42,4% 

 

 

2. 
Инфраструктура 

 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 
0,065 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно - 

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного обучающегося 

77,2 единицы 

  

2.3 Наличие в образовательной организации электронного 

документооборота 
да 



2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:    
да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
 

да 

2.4.2 
С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

библиотеке 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
да 

2.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности обучающихся 

738 человек /100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

обучающегося 

4,75 кв.м. 

 

         02 апреля  2021 г. 
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