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Публичный доклад печатается  в соответствии с письмом Министерства образования 

и науки РФ  «О подготовке публичных докладов» от 28.10.2010 г. № 13-312.  Данный 

публичный доклад направлен на информирование родителей, oбучающихся, педагогов, 

социальных партнеров школы, органов управления образованием о результатах деятельности 

школы,  проблемах и достижениях с целью получения общественной поддержки в решении 

конкретных задач, стоящих перед школой. Образовательное учреждение  стремится к 

максимальному учету потребностей и склонностей обучающихся, интересов родителей в 

целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий потребителей 

образовательных услуг. В школе уделяется приоритетное внимание решению вопросов 

создания комфортных условий для воспитания и обучения детей, оптимизации деятельности 

педагогов. 

Цель: Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их 

самоопределения и самореализации и укрепления здоровья школьников. 

   Основные задачи, которые были поставлены перед коллективом школы в этом 

учебном году: 

1. Создание условий для введения ФГОС СОО. 

2. Создание условий для всех категорий обучающихся в освоении основных 

образовательных программ через повышение качества преподавания предметов, 

совершенствования механизма повышения мотивации детей к учебной деятельности. 

3. Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по повышению 

профессиональной компетентности.. 

4. Активизировать работу по повышению качества проведения уроков в соответствии с 

ФГОС  на основе использования современных образовательных технологий. 

5. Создание условий для формирования активной гражданской  позиции, 

ответственности, социализации, самоопределения, популяризации здорового образа, в том 

числе через развитие системы педагогического сопровождения детских инициатив для всех 

категорий обучающихся (дети «группы риска», ОВЗ, инвалиды, одаренные дети). 

Основные направления работы в 2019-2020 учебном году: 

1.Современная школа 

2.Успех каждого ребёнка 

3.Поддержка семьи 

4.Цифровая школа 

5.Учитель будущего 

6.Социальная активность 

 

 

 

 



1.Общая характеристика организации 

 

         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 86 г.Челябинска»  размещается в отдельно стоящем одном 

типовом здании, удобном для эксплуатации и отвечающим всем санитарно-гигиеническим 

требованиям, построенном в 1973 году. Проектная мощность 675 ученических мест в одну 

смену. Филиалов (дополнительных отделений) нет.  

 

1.1.Экономические и социальные условия территории нахождения 

 

Школа расположена  в Тракторозаводском районе г.Челябинска,  где проживают в 

основном работники  рабочих профессий строительных организаций, работники торговли, 

сферы бытового обслуживания. На территории микрорайона располагаются 

многоквартирные и частные жилые дома, объекты социального и культурного назначения. В 

окружении школы: учреждения здравоохранения,  дошкольного образования, фитнес клуб 

«Олимп»,  клуб мальчишек, библиотеки, ДДК «Ровесник», предприятия торговли.  Наличие в 

микрорайоне достаточной сети культурно-образовательных и спортивных учреждений 

позволяет говорить о благоприятной социокультурной обстановке, которая удовлетворяет 

интеллектуальные, эстетические, спортивные потребности обучающихся. Данные 

обстоятельства учитываются педагогическим коллективом школы в учебной, воспитательной 

и развивающей деятельности школы. 

 

1.2.Характеристика контингента обучающихся 

Школа ведет обучение по общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Тип, вид, статус организации Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 86 

г.Челябинска» 

 

Адрес образовательной 

организации 

Россия, 454071, г.Челябинск, ул. Котина 22 

Телефон/факс 

e-mail 

772-28-11, 772-23-11 

Shkola_86@mail.ru 

Сайт школы shkola_86@mail.ru 

Директор школы Хейлик Ольга Геннадьевна 

Лицензия образовательной 

организации 

Выдана Министерством образования и науки 

Челябинской 

организации области. № 12550 от 22 апреля 2016г 

 

Аккредитация образовательной 

организации 

Министерство образования и науки Челябинской области.  

Свидетельство № 2378 от 18 мая 2016г 

 

Учредитель образовательной 

организации 

Комитет по делам образования г.Челябинска 

Собственник образовательной 

организации 

Комитет по управлению имуществом и земельными 

отношениями г.Челябинска 

mailto:Shkola_86@mail.ru


В 2019/2020 учебном году в школе обучалось 1044  обучающихся 1-11-х классов,  что на 

44  человека больше, чем в прошлом году,  скомплектовано 38 классов: 

 уровень начального общего образования: 16 классов -  473 обучающихся (на 28 

обучающихся больше в сравнении с предыдущим годом); 

 уровень основного  общего образования: 20  классов - 513 обучающихся (на 5 

обучающихся больше, в сравнении с предыдущим годом); 

 уровень среднего общего образования: 2 класса -  58 обучающихся (на 10  

обучающихся   больше,  в сравнении с предыдущим годом) 

 

Социальный состав обучающихся  (сравнительный анализ) 

 

Категория семьи  

 

2016-2017 

уч.год 

(начало 

года) 

2017-

2018 

уч.год 

(начало 

года) 

2018-2019 

уч.год 

(начало 

года) 

2019-2020 

уч.год 

(начало  

года) 

Количество учащихся из неполных семей 171 118 120 103 

Количество учащихся из 

малообеспеченных семей 

53 31 51 100 

Количество учащихся из многодетных 

семей 

110 98 114 56 

Количество учащихся из неблагополучных 

семей 

15 7 8 7 

Опекаемые учащиеся 7 8 16 11 

Всего учащихся 926 954 999 1041 

 

Растет количество обучающихся в школе, увеличивается количество обучающихся из 

многодетных, малообеспеченных, опекаемых семей. 

 

1.3.Основные позиции плана (программы) развития МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» 

(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году). 

Программа развития МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска», на 2016-2020 гг. носит 

комплексный характер, основными направлениями стратегии развития, которой являются: 

учебный процесс, система воспитания и дополнительного образования, кадровое и научно-

методическое обеспечение, культурно-образовательная и развивающая инфраструктура.  

Среди приоритетных направлений: обеспечение доступности качественного 

образования при ориентации на социальный заказ, требования, предъявляемые 

федеральными  государственными  образовательными стандартами общего образования; 

создание условий для самореализации и самоопределения обучающихся посредством 

совершенствования образовательной среды на основе реализации принципов непрерывности 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

К базовым целям Программы развития относятся следующие: 

 развитие мотивации профессионального роста педагогов в аспекте требований  

профессионального стандарта «Педагог»; 



 дифференциация и индивидуализация образовательной деятельности с целью  

формирования интеллектуальной, творческой, нравственной, социально и физически 

здоровой личности обучающегося, способного к саморазвитию, самоопределению и 

самосовершенствованию, сознательному выбору профессии; 

 профессиональное развитие педагогов, направленное на достижение современного  

качества образования посредством организации научно-методического сопровождения: 

использования механизмов самообучающейся организации; реализация 

персонифицированных программ повышения квалификации; сетевого взаимодействия. 

Задачи программы развития:  

 Развитие и совершенствование образовательной деятельности для обеспечения 

качественного нового уровня с целью достижения обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основных образовательных программ 

общего образования.  

 Обеспечение профессионального развития педагогов  

МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска в соответствии с принципами самообучающейся 

организации,  потребностями и интересами педагогов в непрерывном профессиональном 

развитии. 

 Дифференциация образования на основе реализации проектного обучения, развития 

системы индивидуальных учебно - образовательных практик обучающихся, вариативности 

дополнительного образования детей посредством расширения внешней и внутренней 

образовательной среды МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска». 

 Совершенствование внутренней системы оценки качества образования, внедрение ее 

в образовательную практику на всех уровнях институциональной образовательной системы 

на основе принципов прозрачности, открытости, объективности, общественно-

профессионального участия. 

 Создание научно-методических,  организационных условий для эффективной  

образовательной деятельности  детей с ограниченными возможностями здоровья и  детей с 

одарённостью. 

 Организация научно-методического сопровождения введения и реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

 7.Создание организационных, научно-методических условий для реализации  

Программы «ТЕМП». 

 Обновление организации, содержания и технологий образовательной деятельности в  

направлении обеспечения оптимальных условий формирования духовно-нравственной, 

социально адаптированной и профессионально - ориентированной личности гражданина 

Российской Федерации.  

 Повышение удовлетворённости всех субъектов образовательных отношений качества 

 образовательных услуг. 



 

1.4.Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством  Российской 

Федерации и Уставом школы на основе принципа гласности, открытости, демократии и 

самоуправления. 

 Система управления МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» направлена на обеспечение 

нормативно-правовых, содержательных и организационно-управленческих условий в 

повышении качества образования. 

Все структурные подразделения выполняют основные задачи, определенные основной 

образовательной программой школы. Управление школой осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ОО и строится 

на принципах единоначалия, самоуправления, демократии, гуманизма, общедоступности, 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, 

свободного развития личности, автономности и светского характера образования.  

Административное управление МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» обозначается как 

четырехуровневое:  

1 уровень: директор МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» 

2 уровень: заместители по учебно-воспитательной работе, заместитель по воспитательной 

работе, заместитель по административно-хозяйственной работе, главный бухгалтер. Они 

подчинены непосредственно директору и разрабатывают тактику реализации целей и задач 

МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска».  

3 уровень: руководители методических объединений, социально-психологической службы. 

Они подчинены непосредственно заместителям директора. 

4 уровень: педагог-организатор, педагоги дополнительного образования детей, классные 

руководители, учителя-предметники, социальные педагоги, технический персонал, 

бухгалтер. 

Административное  управление осуществляют директор школы О.Г.Хейлик,  

заместители директора по УВР И.А.Калинина, Н.В.Коновалова;  заместитель директора по 

ВР Е.Р.Айчувакова. Администрация осуществляет управление всеми структурными 

звеньями. При этом основными  функциями  взаимодействия администрации и 

педагогического коллектива является обмен информацией, индивидуальные и групповые 

консультации, совещания при директоре, завуче, собеседования. В школе созданы условия 

для формирования творчества и инновационного поля. Администрация стимулирует 

достижения, саморазвитие, ответственность, авторские и новаторские достижения педагогов, 

стремящихся повысить свой профессионально-культурный уровень. 

Создание единого коммуникативного пространства для всех субъектов 

образовательного процесса, обеспечивающего их эффективное взаимодействие, 



осуществляется через систему школьного самоуправления, которая включает Совет 

родителей, Совет учащихся,  Методический совет. Полномочия органов самоуправления  

закреплены нормативными актами МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска». 

 
2.Особенности образовательной деятельности 

 

2.1.Характеристика образовательных программ по уровням обучения. 

Цель образовательной программы – обеспечение гарантий на получение бесплатного 

качественного образования в соответствии с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся, материально-техническими и кадровыми условиями школы 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» 

реализуются следующие уровни образования: 

начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) – 1- 4 класс; 

основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) – 5-9 класс; 

среднее  общее образование (нормативный срок освоения 2 года) – 10-11 класс. 

В МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска»  в 2019/2020 учебном году образовательная 

деятельность  осуществлялась  в соответствии с основными образовательными программами 

согласно уровню образования. В образовательной деятельности  используются учебники и 

учебные пособия, имеющими гриф «рекомендовано» и/или «допущено» Министерством 

образования и науки РФ.  

 Содержание образования реализовывалось через учебные планы:  

1-4 классы в соответствие с ФГОС НОО;  

5-9 классы в соответствии с ФГОС ООО;  

10-11 классы в соответствие с ФК ГОС 

Начальное общее образование нацелено на:  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

учащихся,  обеспечение их эмоционального благополучия;  

  овладение основами грамотности в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

 математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом);  

  формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем,  

информационно-коммуникационной, учебной (образовательной) и компетентности 

взаимодействия;  

  развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах 

деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка.  

Обучение на уровне начального общего образования осуществляется по учебно- 

методическому комплексу «Школа России». Обучение по данному учебно-методическому 



комплексу гарантирует достижение соответствующих требованиям ФГОС планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. В то же время обучение по учебно-методическому комплексу в сочетании с 

развитием, получаемым учащимися во внеурочной деятельности, позволяет планировать 

индивидуальные результаты освоения Программы.  

Основное общее образование направлено на обеспечение и развитие личности 

обучающегося, создание условий для усвоения наук, для сохранения и восстановления 

здоровья, дальнейшее формирование учебной деятельности, коммуникативных компетенций, 

подготовка к успешной сдаче ГИА и выбору профиля обучения.  

При разработке программ в МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска»  особое внимание 

уделяется ведущим видам деятельности современных подростков в возрастном периоде от 

10-11 до 14-15 лет. Это позволяет произвести оптимальное структурирование 

образовательной деятельности  и для каждого направления образования осуществить 

качественный отбор как форм организации учебной, развивающей и социализирующей 

деятельности, так и контрольно-оценочные процедуры, отвечающие особенностям 

психофизиологического развития учащихся.  

Ведущей деятельностью подростков в возрасте 13-15 лет является личностное общее со 

сверстниками. В связи с этим образовательная деятельность  ориентирована на запросы 

групп обучающихся, сформированные на основе разделяемых ими образовательных 

интересов.  

 Приоритетными образовательными целями данного этапа становятся: 

  готовность обучающихся к активным коммуникациям в достижении планируемых 

образовательных результатов и требованиям к уровню подготовки выпускников основной 

школы; 

  подготовка к качественной сдачи государственной итоговой аттестации в форме; 

  содействие в выборе обучающимися профиля обучения на уровне среднего общего 

Среднее общее образование – завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся на основе дифференциации обучения, формирование компетенций для 

успешной самореализации выпускников, подготовка к успешной сдаче ЕГЭ и поступлению в 

вузы, следование здоровому образу жизни. 

 

2.2.Дополнительные  образовательные услуги 

 

Платная дополнительная  образовательная  услуга «Школа будущего первоклассника»   

предоставляется с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

граждан.  

 

2.3. Организация изучения иностранных языков 

 



Современные политические, социально-экономические и культурные реалии в России 

и во всем мире, влияние технологических достижений цивилизации на развитие мировой 

языковой индустрии изменили социокультурный контекст изучения иностранных языков, 

потребовали расширения функций иностранного языка как учебного предмета, уточнения 

целей его изучения и способствовало усилению мотивации в изучении иностранных языков. 

В школе со 2-ого класса изучается иностранный язык – английский,  2 часа в неделю.  

 

2.4.Реализация прав детей на обучение на родном   языке и изучение родного языка- 

образовательная деятельность в школе осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. Изучение родного языка входит в учебные планы основных 

образовательных программ общего образования.  

 

2.5.Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательной 

деятельности  

В школе последовательно проводится работа по внедрению новых педагогических 

технологий в образовательный процесс. В качестве ведущих технологий используются:  

- технология проблемного обучения;  

- технология развития «критического мышления»;  

- технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других 

видов обучающих игр;  

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);  

- здоровьесберегающие технологии; 

 - информационно-коммуникационные технологии. 

Одним из методов обучения является метод проектов. Проектная деятельность даёт 

возможность освоить основные методы изучения проблемы, учит планировать свою 

деятельность.  

Использование современных инновационных технологий позволяет повысить 

эффективность проведения уроков, усилить привлекательность подачи материала, 

осуществить дифференциацию видов заданий, разнообразить формы обратной связи 

 

2.6.Основные направления  воспитательной деятельности. Виды внеклассной и внеурочной 

деятельности. Кружки, секции. 

Содержание воспитательной деятельности в школе основывается на признании 

ценности ребенка как личности, его прав на свободу, на развитие и проявление его 

способности и индивидуальности, при обеспечении организационного, мотивационного, 

волевого, психологического единства всех участников воспитательного процесса как 

коллектива единомышленников.  

Задачи: 



           1.Расширение воспитательных возможностей для всех категорий обучающихся (дети 

«группы риска», ОВЗ, инвалиды, одаренные дети) в целях формирования активной 

гражданской позиции, ответственности, социализации, самоопределения, популяризации 

здорового образа, в том числе через развитие системы педагогического сопровождения 

детских инициатив.   

           2.Продолжить начатую работу по реализации и совершенствованию внутренней 

системы мониторинга качества образования, в аспекте оценки достижения результатов 

воспитания и управления воспитательным процессом. 

          3.Развитие профессиональных компетенций педагогов по основным направления и 

аспектам профилактической работы, в том числе через развитие систему наставничества,  

проектной деятельности, навыков безопасного поведения в информационной среде. 

Воспитание рассматривается как педагогический компонент социализации 

школьника, который предполагает целенаправленные действия по созданию условий для 

развития личности ребенка. Создание таких условий осуществляется через включение детей 

в различные виды социальных отношений в  общении, игре, практической деятельности. 

Содержание воспитания детей в школе обусловлено их возрастными особенностями, 

спецификой детской субкультуры, целями и задачами досуговой программы «Радуга», 

особенностями современной социокультурной ситуации в стране и строится с учетом 

специфики обучающихся. 

Направление Полученный результат 

Здоровьесбере 

гающее 

направление  

        В соответствии с планом работы Комитет по делам образования г. 

Челябинска в 2019-2020гг.  в досуговую программу «Радуга» включены 

мероприятия физкультурно –спортивной направленности.  

Обучающиеся ОУ приняли участие в реализации проекта «Урок здоровья: 

горные лыжи» - 2 выезда.   

-участие в городских соревнований по ОФП среди сборных команд девушек 

и юношей 9-11 –х классов ОО (Письмо Комитета юноши- 12 место; девушки-11 

место); 

-участие в отборочных этапах городских соревнований по 

легкоатлетическому кроссу среди сборных команд учащихся 7-8 классов ОО 

(Письмо Комитета юноши-5 место; девушки-9 место); 

-участие в городских соревнованиях по мини – футболу сборных команд 

учащихся 5- -х классов ОО (Приказ комитета -15 место); 

-участие в отборочных этапах городских соревнований по баскетболу 

«Серебряная корзина» среди сборных команд юношей ОО (Письмо Комитета – 9 

место); 

-участие в городском конкурсе «Безопасность в информационном 



обществе» (Приказ Комитета -3 работы); 

-участие в городском конкурсе «На волне безопасности» (Приказ Комитета 

- 4 работы (сертификаты участника); 

-участие в мероприятиях социальной кампании «Однозначно» в рамках 

федерального проекта «Безопасность дорожного движения» (диплом); 

-участие в олимпиаде Всероссийского проекта «Символы России. 

Спортивные достижения» -сертификаты, благодарности;  

участие в отборочных этапах городских соревнований по лыжным гонкам 

среди сборных команд учащихся 1-4 классов образовательных организаций 

(Письмо Комитета -11 место); 

-школа является муниципальной площадкой  по теме «Гольф на Южном 

Урале» с сентября 2018г.  

-функционирование объединения дополнительного образования  по 

программ «Гольф»; 

 -проведение школьного этапа Всероссийской  Лиги Гольфа;  

-публикация: Бабкин Г.Е. (Образовательный проект «Гольф на Южном 

Урале»: вопросы, опыт, перспективы) /сост. И ред. Л.В. Корнилова, Е.Р. 

Назирова, Т.О. Бобина,  Н.Р.Федорина. –Челябинск, 2019;  

- участие в Первенстве Федерации гольфа Челябинской области. ) 

   По итогам участия в  городской спартакиаде школьников в 2019-2020 уч.г.  (по 

итогам Тракторозаводского района  – 14 место (прошлый год 16); по итогам 

рейтинга в городе- 64 место (прошлый год 74). По сравнению с прошлым годом 

рейтинг поднимается. Мероприятия физкультурно-спортивной направленности, 

включенные в досуговую программу   «Радуга» в 2019- 2020 учебном  году 

выполнены частично из –за перехода на дистанционное обучение.       

 

Гражданско – 

патриотическо

е направление 

 

В рамках реализации и городского «Календаря массовых мероприятий для 

обучающихся и воспитанников  на  2019/2020  учебный год» в досуговую 

программу «Радуга» было включены мероприятия по реализации гражданско- 

патриотического воспитания. 

В течение года  были проведены мероприятия с целью  выполнения задач 

Программы, направленных на решение спектра проблем гражданско- 

патриотического воспитания молодежи: 

-участие в открытом конкурсе сочинений среди обучающихся 

Образовательных организаций Трактрозаводского района г. Челябинска «Россия 

– страна мечты»; участие в интерактивной площадке «Презент –ZOHA» 

«Лучшее!» Инсайт – форум «Активная школа – активная личность» в рамках 

Зимнего сбора ученического актива образовательных организаций» (сертификат 

http://cro.chel-edu.ru/services/proekti/golf_na_yuzhnom_urale/?clear_cache=Y
http://cro.chel-edu.ru/services/proekti/golf_na_yuzhnom_urale/?clear_cache=Y


участника); 

-участие в слете именных школ «Имени вашего достойны»  (Приказ 

Комитета – свидетельство); 

-участи в общегородском фестивале, приуроченного ко Дню защитника 

Отечества и 75 – летию Победы в Великой Отечественной воне 1941-1945 гг. 

«Несокрушимая и легендарна» (Сертификат участника – 2 команды); 

-участие в районном фестивале «В семье единой», посвященного  Дню 

народного единства  - диплом участника; 

- участие в Открытом конкурсе чтецов «Расскажи-ка,  дедушка,  о войне!» 

- 6 дипломов участника; 

-участие в Конкурсе сочинений «Письмо в будущее» - 1 работа; 

-участие в областном конкурсе «Волонтер тыловой вахты памяти» - 

свидетельство участника;  

-участие в творческом конкурсе «Психология Победы» - 3 работы. 

-участие в Открытом Международном конкурсе «Все остается людям», 

посвященном 40-летию со дня присвоения имени Ж.Я.Котина Ленинградскому 

машиностроительному техникуму – ныне факультету СПб ГБПОУ «АМК» - 2 

место (Почетная грамота)  

Мероприятия гражданско – патриотического направления включенные в 

досуговую программу   «Радуга» в 2019- 2020 учебном  году выполнены частично 

из – за перехода на дистанционное обучение. 

Творчество  В рамках реализации и городского «Календаря массовых мероприятий для 

обучающихся и воспитанников  на  2019/2020  учебный год» в досуговую 

программу «Радуга» было включены мероприятия по реализации 

художественного  воспитания. 

-участие в отборочном этапе городского конкурса творческих работ 

«Зимняя мозаика »- 6 работ; 

-участие в IX городском фестивале детского творчества «С любовью к 

маме» - диплом; 

-участие в V юбилейных «Горских чтениях» «Вновь ищет Пушкина 

планета, а Горскую нашел Урал» - дипломы, диплом – лауреат. 

          Мероприятия художественной направленности, включенные в досуговую 

программу   «Радуга» в 2019- 2020 учебном  году выполнены частично из – за 

перехода на дистанционное обучение при этом уровень участия и 

результативности по сравнению с прошлыми годами невысокий  из – за 

отсутствия кадров. 

Профориентац

ия  

В рамках реализации национального проекта образования подпрограммы 



 

2.7.Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с 

ОВЗ 
 

Коррекционно-развивающая работа в МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска»  

ориентирована на создание психолого-педагогических условий для целостного развития 

личности обучающихся, а также на решение конкретных проблем в обучении, поведении. 

Осуществляется в групповой и индивидуальной форме согласно расписанию коррекционных 

занятий педагога-психолога, учителя-логопеда через реализацию коррекционно-

развивающих программ, программ курсов внеурочной деятельности 

Коррекционно- развивающая работа с обучающимися 1-4 классов осуществляется 

через реализацию программ учителя-логопеда «Коррекция речевых нарушений»  и педагога 

«Успех каждого ребенка» досуговую программу «Радуга» было включены 

мероприятия профориентационного характера: 

-участие в муниципальном конкурсе «ПРОФориентир» в 2019году (Приказ 

Комитета  - Грамота за 3 место); 

-участие в дистанционном образовательном проекте «Тайм – менеджер». 

Реализация 

проекта 

«ТЕМП» 

Работает объединение по программе «Экология и Мы»: 

 -функционирование объединения дополнительного образования  по программ 

«Экология и МЫ»; 

-участие в городском конкурсе «Химический калейдоскоп» (1 место); 

-участие во Всероссийском конкурсе методистов «ПРОмед» (диплом); 

 -участие во Всероссийском конкурсе программ и методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному образованию детей «БиоТОП ПРОФИ» 

(диплом); 

-участие в вебинаре «Разработка локальных нормативно – правовых документов, 

регламентирующих функционирование модели инновационного 

образовательного кластера экологической направленности»; 

- участие в городском конкурсе «Удивительный мир природы»; 

- участие в XXIV городской краеведческой игре «Знай и люби Челябинск» (2 

место – диплом); 

- участие в городском конкурсе «Тропинка» (3 место); 

-проведение вебинара «Популяризация экологических знаний и умений среди 

школьников»; 

- участие в областном конкурсе дополнительных общеобразовательных программ 

различной направленности «Новое поколение определяет» (2 место). 

           Являемся  инновационной площадкой по теме «Проектирование единого 

информационного пространства, как условие формирования экологической 

грамотности обучающихся»,   с сентября 2016 г. 



психолога по программе «Трудности в обучении преодолимы», коррекционных программ 

педагога психолога «Учись учиться»  для коррекционной работы обучающихся 5-9 классов. 

Реализацию психологического сопровождения  обучающихся 7-ых классов обеспечивает 

реализация  программы курса внеурочной деятельности «Психология здоровья», 

обучающихся 8-ых классов- программа курса внеурочной деятельности «Формула питания».  

 

№ Реализуемые 

программы 

сопровождения 

 

Цель программы Участники,    

классы 

результат 

1 Программы 

коррекционных курсов  

Коррекция речевых 

нарушений» 

(учитель-логопед) 

 

Преодоление 

затруднений 

обучающихся в 

речевой 

деятельности, 

повышение уровня 

общего развития 

обучающихся 

13чел. 

(обучающиеся 

1-4кл.) 

 

 

Все обучающиеся 

1-4 классов 

аттестованы и 

переведены в 

следующий класс 

2  Коррекционно-

развивающая 

программа «Трудности 

в обучении 

преодолимы»  

 (педагог-психолог) 

Развитие и 

коррекция 

познавательных 

процессов 

младших 

школьников   

Обучающиеся, 

имеющие статус 

ОВЗ (13чел.- 

обучающиеся  

1-4кл.) 

Положительная 

динамика в 

усвоении 

учебного 

материала 

3 Программа 

Коррекционно -

развивающих занятий 

для обучающихся 5-9 

классов 

«Учись учиться» 

Развитие 

интеллектуально-

творческого 

потенциала 

личности ребенка, 

испытывающего 

трудности в 

обучении, 

связанные с 

недостаточно 

сформированной 

познавательной и 

эмоционально-

волевой сферой 

через систему 

коррекционно-

развивающих 

занятий. 
 

Обучающиеся,  

имеющие статус 

ОВЗ (42чел. 

обучающиеся 5-

9кл) 

Все обучающиеся  

аттестованы и 

переведены в 

следующий класс 

 

Для обучающихся данных категорий были созданы специальные условия для обучения с 

учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. Специальные 

условия обучения — это условия обучения и воспитания, которые включают в себя:   

 высококвалифицированные специалисты: два педагога-психолога, учитель-логопед; 

  кабинет, оснащенный компьютерной техникой, программами, методической  

литературой; 



 разработанные и утвержденные АООП; 

 использование специальных методов обучения; 

  проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий; 

  использование дистанционных образовательных технологий; 

МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» реализует инклюзивное образование, основной 

целью которого является реализация права на получение образования в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами и удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ на основе гуманистических ценностей и 

принципов социальной модели понимания инвалидности; создание специальных 

образовательных условий для коррекции нарушений в их развитии и социальной адаптации, 

индивидуализация образовательного процесса на основе специальных педагогических 

подходов, форм и методов обучения. Классы скомплектованы в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Проблема обучения детей с особыми возможностями здоровья в нашей  школе 

становится всё более актуальной, т.к. количество таких детей ежегодно 

увеличивается. Сравнительный анализ данных свидетельствует о повышении  числа детей с 

ОВЗ. В 2019-2020 учебном году  в МБОУ СОШ № 86  Челябинска» обучалось 8 детей-

инвалидов. Все учащиеся-инвалиды получают образование в традиционной форме. 

Динамика численности детей  с ограниченными возможностями здоровья 

По итогам 2019-2020 учебного года 100% обучающихся-инвалидов и детей с ОВЗ 

успешно освоили общеобразовательные программы. 

 Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

осуществлялась через включение всех детей (100%) в программы дополнительного 

образования и во внеурочную деятельно 

 

2.8. Характеристика внутришкольной системы оценки качества 
 

Система оценки качества образования  в МБОУ «СОШ № 86г.Челябинска» 

представляет собой совокупность организационных и функциональных структур, норм и 

правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

концептуально-методологической основе оценку образовательных достижений 

обучающихся, эффективности деятельности образовательной организации. 

В МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска»  действует система оценки качества образования, 

регламентируемая локальными актами.  

Оценка качества образования в  ОО осуществляется в следующих формах и 

направлениях: 

2016-2017 уч.год 2017-2018уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

31 35 46 55 



- оценка общего уровня усвоения обучающимися  основных знаний и умений по 

общеобразовательным предметам; 

- мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов; 

- мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11 классов; 

- мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по завершении начальной, 

основной и средней школы по каждому учебному предмету и по завершении учебного года 

(в рамках вводного, промежуточного и итогового контроля); 

- мониторинг  уровня и качества воспитанности, обеспечиваемого в образовательном 

учреждении; 

-  аттестация педагогических работников; 

-  олимпиады; 

-  творческие конкурсы. 

Критерии и показатели оценивания определяются в нормативных актах, 

регламентирующих процедуры контроля и оценки качества образования в  МБОУ «СОШ № 

86г.Челябинска» . Периодичность проведения оценки качества образования в 

образовательном учреждении определяется в зависимости от графика реализуемых процедур 

контроля и оценки качества образования. 

Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечивается путем 

предоставления информационных материалов для педагогических работников, 

обучающихся, родителей и информирования общественности посредством публикаций  (в 

том числе на сайте школы), аналитических материалов и докладов о состоянии качества 

образования на уровне образовательной организации. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в прошедшем 

учебном году были: состояние преподавания учебных предметов; качество знаний 

обучающихся; качество ведения школьной документации; выполнение учебных программ; 

подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и средней школы; 

выполнение решений педагогических советов и совещаний. Контроль за учебной 

деятельностью представлен мониторингом образовательных достижений по предметам, 

входными контрольными работами, промежуточным и итоговым контролем. Контроль за 

состоянием преподавания учебных предметов и работой педагогических кадров велся через  

анализ посещенных уроков.  

 

3.Условия осуществления образовательной деятельности 

 

3.1. Режим работы 

В 2019-2020 учебном году  школа  работала в режиме пятидневной рабочей недели (1-

9 классы) и  шестидневной  рабочей недели (10-11 классы)  в две смены:  I смена – 26 



классов,  II смена – 12 классов  (2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3в, 3г, 4г, 6а, 6б,6в,6г). Учебная нагрузка и 

режим занятий обучающихся определены в соответствии с действующими СанПин. 

Продолжительность уроков - 40 минут (1 классы в первом полугодии-35 минут, 2 полугодие 

– 40 минут.).  Общий объем недельной нагрузки не превышает максимального количества 

часов, предусмотренного Базисным учебным  планом.   

Начало уроков:  1 смена - 8.00ч, 2 смена-14.00 ч. Продолжительность перемен  

составляет: 2 перемены  по 20 минут, остальные перемены по 10 минут. 

  Продолжительность учебного года в МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»: начало 

учебного года – 02.09.2019 года продолжительность учебного года: в 1-х классах - 33 недели 

во 2-х – 4-х классах – 34 недели в 5 – 11 классах – 35 недель  

Учебный год делится: в 1- ых – 9 -ых классах на четверти, 10-11 классы – на 

полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года 1-9 классов: 

 

 Дата 

начала 

каникул  

Дата 

окончания 

каникул 

Продол

житель

ность в 

днях 

осенние 26.10.2019 04.11.2019 8 

зимние 28.12.2019 12.01.2020 16 

весенние 21.03.2020 29.03.2020 9 

 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы 

 с 17.02.2020 г. по 23.02.2020 г. 

Продолжительность каникул в течение учебного года 10-11 классов: 

 

 Дата 

начала 

каникул  

Дата 

окончания 

каникул 

Продол

житель

ность в 

днях 

осенние 28.10.2019 05.11.2019 8 

зимние 30.12.2019 13.01.2020 15 

весенние 24.03.2020 31.03.2020 8 

 

3.2.Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования выдвинуло новые требования к материально-техническому оснащению 

образовательной деятельности. В школе имеется достаточное количество технических 



средств обучения для организации учебно-воспитательной деятельности, позволяющих вести 

преподавание на уровне, соответствующем современным требованиям. Материально-

технические и информационные условия организации образовательной деятельности  

обеспечивают стабильное и эффективное функционирование и развитие школы.    

МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» представляет собой трехэтажное здание.  Общая 

площадь – 4360,7 кв.м. Территория ограждена забором, вдоль которого - зеленые 

насаждения.  Имеются цветники, газоны. Въезд и вход на территорию покрыты асфальтом. 

Подходы к зданию школы имеют асфальтовое покрытие.   

Школа   имеет 35 учебных кабинетов,   из них 8 кабинетов начальной школы,   

6 кабинетов  иностранного языка. Для проведения практических занятий по технологии 

имеется кабинет обслуживающего труда, технического труда, обеспеченные оборудованием 

для выполнения разделов учебной программы. Для выполнения практической части 

программ по химии, физике, биологии имеется необходимое лабораторное оборудование.  В 

школе есть  музейная комната «Музей им.Ж.Я.Котина», актовый зал, оборудованный  

необходимой материально-технической базой для организации и проведения культурно-

массовых мероприятий, общешкольных собраний.   МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» 

оснащена современными техническими  средствами обучения и воспитания. В школе 

имеются:   

 Компьютеры и ноутбуки – 57 шт. 

 Мультимедийные проекторы – 27шт. 

 Принтеры – 31 шт. 

В кабинетах географии и истории установлены интерактивные доски. Во всех  кабинетах 

школы проведена   внутренняя и внешняя локальная сеть.  Школа работает в 

автоматизированной информационной системе управления «Сетевой город. Образование», 

 «Е-услуги. Образование.», ФИС ФРДО, АИС «Аттестация педагогических работников». 

Все учащиеся и родители имеют доступ к электронным дневникам. 

Для осуществления социально-психолого-логопедического сопровождения 

образовательной деятельности оборудован  кабинет педагога-психолога, учителя-логопеда,  

кабинет социального педагога.  

Для спортивно-оздоровительной деятельности: спортивный зал и малый спортивный 

зал для занятий гимнастикой,  стадион школы  полностью оснащен спортинвентарем и 

спортивными сооружениями для проведения уроков физической культуры, спортивно-

массовых мероприятий (соревнований, праздников).  

Библиотека школы, оснащена компьютером с выходом в интернет, современными 

мультимедийными энциклопедиями: 

 Энциклопедия персонального компьютера; 

 Русская литература 8-11 кл.; 

 Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия; 



 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия в 10 томах. Имеется читальный 

зал. 

Библиотечный фонд содержит: 

 Учебники-11120 

 Художественная литература – 18575  

 Справочный материал – 600 

 Всего цифровых образовательных ресурсов – 159 

 Библиотека  имеет абонементную, читальную зоны, что обеспечивает доступ 

учащихся и педагогов  к традиционным  и современным источникам информации. Рабочее 

место библиотекаря оборудовано персональным компьютером с выходом в Internet и 

множительной техникой. 

Медицинский кабинет,  состоящий  из двух кабинетов,  смотрового и процедурного, 

располагает необходимым оборудованием и медицинскими препаратами для оказания 

первой медицинской помощи, организации и проведения противоэпидемических и  

профилактических мероприятий, организации профосмотров и  санитарно-просветительской 

работы.  

Столовая с обеденным залом и буфетом на 150 посадочных мест  Организацию 

питания школьников осуществляет АО «Комбинат социального питания города 

Челябинска». 

 

3.3.IT-инфраструктура 

Информатизация образования является приоритетом российского образования. Задача 

школы, существующей в современном обществе,  подготовить своих учеников к 

возможности ориентироваться в информационном пространстве, овладевать 

информационной культурой. Информатизация системы образования направлена на создание 

условий для системного внедрения и активного использования информационных и 

коммуникационных технологий в образовательной деятельности обучающихся. 

Инфраструктура информационной системы обеспечивает реализацию основных 

образовательных программ, функционирование и развитие информационного пространства 

школы. Основу информационной среды составляют: 

- официальный сайт МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» //school86.ru; 

- локальная компьютерная  сеть для оперативного обмена информацией и 

взаимодействия административного, учебно-вспомогательного и педагогического персонала;  

- электронная почта, факс; 

- электронный журнал. 

  Обучающиеся и педагоги 100% обеспечены учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основных образовательных 

программ. Школа  имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 



(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных 

и региональных базах данных ЭОР. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации основных образовательных программ направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с её реализацией, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

 

3.4.Условия для занятий физкультурой и спортом 

 

 В школе функционируют большой  спортивный зал и малый (для занятия 

гимнастикой). В большом  спортивном зале размещено необходимое спортивное 

оборудование, имеется спортивный инвентарь, что позволяет обучающимся полноценно 

заниматься волейболом, баскетболом,  гимнастикой и др. видами спорта. Все помещения 

соответствуют требованиям безопасности при проведении учебных занятий и работы 

спортивных секций. 

На территории школы оборудован школьный стадион с искусственным покрытием, 

включающий в себя гимнастическую площадку, беговую дорожку, баскетбольно-

волейбольную  площадку. 

 3.5.Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

Дополнительное образование детей в ОО рассматривается как важнейшая 

составляющая развития воспитательного  образовательного пространства школы № 86. 

Дополнительное образование - условие для личностного роста, социализации личности 

воспитанника, которое формирует систему знаний, обеспечивает сочетание видов досуга с 

различными формами образовательной деятельности. 

В школе существует и активно функционирует система дополнительного образования, 

целью ее является гармоничное развитие личности каждого ребенка соответственно ее 

интересам и наклонностям. Созданная в школе система дополнительного образования 

обучающихся позволяет сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

воспитывать устойчивый интерес к познавательной деятельности, высокий уровень 

саморегуляции, развитие творческих способностей у детей.  

Создание и развитие системы ДО в школе проходит в четыре этапа: 

1. Диагностико-информационный (изучение интересов, желания и потребности 

обучающихся) 

2. Организационный (объединение единомышленников, создание кружков, секций и других 

объединений) 

3. Методическая и педагогическая поддержка (своевременное оказание методической 

помощи педагогам и педагогической помощи, обучающимся в сложных ситуациях выбора, 

самореализации, самооценки и др.) 



4. Анализ и отслеживание результатов (закрепление успехов, текущий контроль, анализ, 

выявления перспектив, учет и максимальное использование возможностей внешней среды). 

Завершающий этап в развитии системы дополнительного образования не является 

окончанием работы в этом направлении. Двигателем системы является рост потребностей 

школьного коллектива. 

Своеобразие дополнительного образования в школе проявляется: 

-в свободе выбора направлений деятельности, педагога, образовательной программы;  

-в возможности менять виды деятельности, коллектив, педагога;  

-в творческом характере образовательного процесса, осуществляемого на основе  

дополнительных образовательных программ;  

-в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, сотворчество, 

индивидуальный подход к ребенку). 

Работа педагогов дополнительного образования направлена на систематическое 

обновление содержания дополнительного образования, его программ, методик; включение в 

систему одарённых и детей, требующих повышенного педагогического внимания. У каждого 

педагога есть адаптированные программы сроком реализации от 1 до 3 лет,  педагоги 

владеют методикой работы с коллективом и методикой индивидуальной работы. 

Каждое объединение имеет свое портфолио, педагоги ДО отслеживают развитие 

каждого обучающегося в отдельности и всего объединения в целом.  На каждого учащегося 

заведены карточки «Результаты усвоения программы». 

В течение года воспитанники педагогов дополнительного образования участвовали в 

мероприятиях различного уровня, результаты приведены ниже: 

туристско –краеведческое направление 

В данном направлении результаты работы на протяжении нескольких лет стабильные. 

Руководитель объединения «Юный натуралисты» проводит ежегодный общешкольный 

туристский слет. Объединение  работает по программе «Юные натуралисты».  

-участие в районном этапе городского конкурса «Тропинка» - 3 место  (Протокол); 

-участие в XXIV городской краеведческой игре «Знай и люби Челябинск – 2 место 

(Грамота)». 

Наивысшие достижения обучающихся в мероприятиях 

 туристско – краеведческого направления 

 

Наименование мероприятия Статус Результат 

XXIV городская краеведческая 

игра «Знай и люби Челябинск» 

Муниципальный  2 место в отборочном 

этапе 

Городской конкурс «Тропинка» 
Муниципальный 3 место в отборочном 

этапе 

 



художественно -эстетическое направление 

Данное направление для учащихся представлено  объединением,  работающее по 

программе «Вокал»  

-участие в отборочном этапе 19 городского фестиваля – конкурса детского 

художественного творчества образовательных организаций города Челябинска «Хрустальная 

капель»  

-участие в общешкольных мероприятиях.  

Наивысшие достижения обучающихся в мероприятиях   

 художественно-эстетического   направления  

 

Наименование мероприятия Статус Результат 

Открытый международный 

конкурс чтецов 

«Расскажи о войне, дедушка» 

Международный дипломы 

Городской конкурс «На волне 

безопасности» 

Номинация «конкурс творческих 

работ» (поделка, рисунок) 

Муниципальный Сертификат участника 

Отборочный этап городского 

конкурса творческих работ 

«Зимняя мозаика» 

Муниципальный   2 место 

Отборочный этап городского 

конкурса творческих работ 

«Зимняя мозаика» 

Муниципальный   2 место 

 

социально –педагогическое направление 

Данное направление в МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»  для обучающихся 

представлено объединениями, работающими по программе «Юный журналист» 

-участие в проекте «Про нас» - 12 публикаций; 

-участие в творческом конкурсе «Психология Победы» - 4 работы. 

         и  по программе «Юный инспектор ЮИД» 

 -участие в городском конкурсе «На волне безопасности» (Приказ Комитета - 4 

работы); 

-участие в мероприятиях социальной кампании «Однозначно» в рамках федерального 

проекта «Безопасность дорожного движения» (диплом). 

 

 

 



Наивысшие достижения обучающихся  в мероприятиях  

социально-педагогического направления  

 

Наименование мероприятия Статус Результат 

«Активная школа – активная 

личность» в рамках Зимнего сбора 

ученического актива 

образовательных организаций 

Муниципальный сертификат 

Областной конкурс «Волонтер 

тыловой вахты памяти» 

Региональный свидетельство 

Городской конкурс 

«На волне безопасности» 

(заочный) 

Муниципальный участие  

Городской конкурс «Безопасность  

в информационном обществе» 

Муниципальный сертификат участника 

Муниципальный конкурс 

«ПРОФориентир» 

Муниципальный Грамота 3 место 

Социальная кампания 

«Однозначно» в рамках 

федерального проекта 

«Безопасность дорожного 

движения» 

Федеральный Диплом за активное 

участие 

Городской Слет подростковых 

трудовых отрядов города 

Челябинска 

Муниципальный Грамота – победитель 

городского конкурса 

«Лучший мастер –

класс» от увлечения к 

профессии»  

Городской Слет подростковых 

трудовых отрядов города 

Челябинска 

Муниципальный Грамота 3 место в 

номинации «Лучшая 

статья» городского 

конкурса «В 

объективе лета» 

Дистанционный образовательный 

проект «Тайм – менеджер» 

Региональный участие 

Городской слёт школ, носящих 

имена Героев Отечества «Имени 

Вашего достойны» 

Муниципальный участие 

Конкурс сочинений «Письмо в  участие 



будущее» 

Открытый международный 

конкурс чтецов 

«Расскажи о войне, дедушка» 

Международный дипломы 

Международном открытом 

конкурсе «Всё остаётся людям», 

посвящённом 40-летию со дня 

присвоения имени Ж.Я. Котина. 

Международный 2 место (грамота) 

Городской творческом конкурсе 

«Психология Победы» 

 участие 

Общегородской фестиваль , 

приуроченный ко Дню защитника 

Отечества и 75 – летия обеды в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 «Несокрушимая и 

легендарная»   

Муниципальный участие 

Акция «Вахта Памяти», 

посвященная 75-летию Победы в 

ВОВ 

Муниципальный участие 

 

 

естественно – научное направление 

Данное направление в МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» для обучающихся 

представлено   объединением, работающее  по программе «Экология и Мы» 

 -участие в городском конкурсе «Химический калейдоскоп» - (Приказ Комитета – 1 

место). 

 

Наивысшие достижения обучающихся  в мероприятиях  

естественно – научного направления  
 

Наименование мероприятия Статус Результат 

 Городской конкурс учебно-

исследовательских работ 

«Химический калейдоскоп» 

Муниципальный 1 место 

Городской конкурс 

«Удивительный мир природы» 

Муниципальный участие 

   
 

 

 



физкультурно –спортивное направление 

Данное направление в МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» для учащихся представлено  

объединениями, работающими по программам «Волейбол», «Гольф», «Баскетбол» 

         -Первенство Федерации гольфа Челябинской области – 2 команды (Письмо МБУ ДПО 

ЦРО от 10.04.2020г. № 341) 

         -проведение школьных первенств среди обучающихся школы.  

Для реализации дополнительного образования в школе  используются  учебные 

кабинеты, спортзал. Педагоги используют активные методы для проведения занятий: игры, 

соревнования, самостоятельные исследования, подготовку проектов. Такой подход позволяет 

не только сделать занятия интересными, но и учит детей приемам самоорганизации, 

самооценки, поддерживает стремление стать субъектами жизнедеятельности коллектива, 

формирует демократический стиль жизни. 

Так, 12 %  обучающийся от общего числа обучающихся реализуют свои 

индивидуальные интересы в разнообразных кружках и секциях в школе. В этом учебном 

году увеличен охват числа обучающихся дополнительным образованием в ОО.    

В этом учебном году увеличен охват числа обучающихся дополнительным 

образованием в ОО 

Сравнительный анализ охвата 

дополнительным образованием обучающихся  

 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

на 01.09.2017 

2017-2018 

уч.г. 

на 01.01.2018 

2018-2019 

уч.г. 

на 01.09.2018 

2019-2020 

уч.г. 

на 02.09.2019 

88,6% -782 86%-805 46% -442 19% -186 12% -123  12%-120 

 

Система дополнительного образования в школе строится по 5-ти направлениям.  

 

 

Направленность Количество объединений, занятия в которых для обучающийся 

проводятся на бесплатной основе 

на базе дошкольных 

организаций 

на базе 

общеобразовательных 

организаций 

на базе организаций 

дополнительного 

образования 

Естественнонаучная  - 2 - 

Социально-педагогическая  - 2 - 

Техническая - 0 - 

Туристско-краеведческая - 1 - 

Физкультурно-спортивная - 3 - 

Художественная - 2 - 

Всего: - 10 - 

 

Все  реализуемые программы адаптированные, срок реализации от 1 до 4 лет. 

 Программа «Юный журналист» напечатана в сборнике методических материалов 

городского конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования, часть 8 «Образовательные программы дополнительного образования 

«Культурологическое направление», Челябинск, 2011; 



 Программы «Эстрадный вокал (Вокал)», «Туристский клуб в школе (Юный 

натуралисты)» - участники городского тура конкурса «Сердце отдаю детям-2012, 2013»; 

 Программа «Юный инспектор ЮИД» - призер районного этапа конкурса  

«Сердце отдаю детям- 2015»; 

Программа «Баскетбол» - призер городского этапа конкурса  

«Сердце отдаю детям- 2018г»; 

 В августе 2019г. все программы были отредактированы согласно нового Положения. 

С 2011 г. в школе функционирует методическое объединение педагогов 

дополнительного образования. Профессиональный уровень педагогов дополнительного 

образования достаточен  для решения основной задачи:  создание условий для саморазвития 

ребенка. Анализ  кадрового состава  показывает, что в школе работают педагоги 

дополнительного образования, которые совмещают основные должностные обязанности – 

учителей – предметников  с работой педагогов  дополнительного образования. 

Анализ кружковой работы, активности учащихся и результатов  конкурсов, в 2019-2020 

учебном году показал, что в школе развиваются объединения туристско – краеведческой,  

художественной,  социально – педагогической  и естественно – научной направленности, 

остается проблема низкого охвата дополнительным образованием детей «группы риска». 

Для школы дополнительное образование – это еще одна возможность развивать 

творческие способности ребенка. Занятость обучающихся в дополнительном образовании 

способствует решению комплекса задач. Самые значимые из них: профилактика 

безнадзорности беспризорности, вредных; привычек, правонарушений; развитие 

способностей и познавательных интересов; обучение новым видам деятельности; 

формирование школьного коллектива. 

Анализируя полученные результаты можно сделать вывод: система дополнительного 

образования в МБОУ «СОШ №86 г Челябинска» функционирует с учетом потребностей 

обучающихся и их родителей, помогает в решении воспитательных задач, стоящих перед 

школой. В 2020-2021 учебном году планируется сохранить существующие объединения; 

продолжать работу с детьми «группы риска», выявлять и развивать творчески  одаренных 

детей, подготавливать их к участию в различных творческих конкурсах,  заботиться о 

физическом здоровье обучающихся. 

В школе  созданы все условия для развития личности ребенка, его творческих 

способностей, самовыражения и самореализации. Для реализации программ 

дополнительного образования используются  спортивный зал,  школьный стадион, актовый 

зал,  оснащенный компьютерной, мультимедийной, звуковой, аудио и видеотехникой,  

библиотека, музей. Все это способствует всестороннему развитию личности  и делает 

проводимые мероприятия более качественными, соответствующими современным 

требованиям. 



Материально-техническое оснащение кабинетов достаточное для реализации 

заявленных образовательных программ: имеется достаточное количество технических 

средств обучения, наглядных пособий, раздаточного материала,  спортивного инвентаря, 

музыкальных инструментов. 

Целенаправленно проводится работа по повышению квалификации и 

совершенствования педагогического мастерства: курсовая, методическая подготовка 

учителей, классных руководителей, педагогов дополнительного образования.  

  

3.6.Организация летнего отдыха детей 

В условиях   распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)  

предварительные сроки организации летнего отдыха детей в МБОУ «СОШ № 86 

г.Челябинска» с 3 августа. Планируемое количество детей 70 человек.  

 

3.7.Организация питания, медицинского обслуживания 
 

В МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» созданы необходимые условия для организации 

полноценного питания обучающихся. Для обеспечения системы полноценного питания с 

учётом особенностей состояния здоровья обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи  оборудована столовая на 150 посадочных мест. Организацию питания 

школьников осуществляет АО «Комбинат социального питания города Челябинска».  

Работники столовой обеспечивают  возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков.  Питание осуществляется во время перемен по 

графику.   Режим питания и меню соответствуют требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08. Для 

обеспечения здоровым питанием детей составлено 2-х недельное  меню, с учётом возраста 

детей, сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ, витаминов, 

микроэлементов и соблюдены требования к рациональному распределению калорийности 

суточного рациона. 

    Организационное обеспечение процессов питания учащихся представлено на 

достаточном уровне: оформлен договор с питающей организацией, имеется двухнедельное 

меню, график работы столовой, оформлены необходимые документы для организации 

льготного питания учащихся за счет средств городского бюджетов:  

 имеется согласованное двухнедельное меню на 70 рублей, 84 рубля, 12 рублей;  

17,50 рублей; 

 оформлены необходимые документы для организации льготного питания  

обучающихся за счет средств городского  и областного бюджетов (45%); 

Охват горячим питание остаётся стабильным - 72%  от общего числа обучающихся. 

 Оплата питания родителями осуществляется через безналичный расчет карточки по 

системе Биомика. 



 Ежедневно в обеденном зале вывешивают утвержденное руководителем школы  

меню,  в котором указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий. В 

меню учащихся систематически включают блюда из мяса, молока. В школьной столовой 

проводится работа по отбору суточных проб готовой продукции. Выполняются требования к 

организации питьевого режима. При организации питьевого режима используется 

бутилированная вода и одноразовые  стаканчики.  

 В столовой выполняются все санитарно-эпидемиологические требования организации 

питания обучающихся в школе. Перед входом в школьную столовую для обучающихся 

организованно специальное место для мытья рук, используется жидкое мыло и бумажные 

полотенца. 

 В столовой большое внимание уделяется правильному хранению продуктов. В школе 

имеется 2 холодильника и 1 морозильная камера.  

 На обеденных столах имеются подставки для бумажных салфеток, лотки для хлеба. 

 Для контроля за качеством питания в школе создана бракеражная комиссия.  

Совместная работа позволяет контролировать организацию питания в школе, его качество, 

вносить необходимые коррективы и, в конечном счете, сохранить здоровье каждого ученика 

школы. 

 В школе проводятся анкетирование учащихся, родителей. А также на сайте ВК 

страница «Школьный дневник» проводятся опросы учащихся и их родителей по степени 

удовлетворенности организацией питания в школе. 

 По итогам работы организации питания МБОУ «СОШ №86 г. Челябинска» можно 

сделать вывод, что организация питания учащихся соблюдается  достаточно в полной  

форме, но также имеются еще много нерешенных задач. Совместная работа школы, семьи и 

государства позволит школе достигнуть следующих результатов: 

 улучшить качество питания школьников и обеспечить его безопасность; 

 организовать правильное, сбалансированное питание детей и подростков с учетом их  

возрастных особенностей; 

 продолжить формировать навыки здорового питания у обучающихся и их родителей; 

 укрепить материально-техническую базу школьной столовой; 

 оказывать социальную поддержку отдельным категориям обучающихся. 

Медицинский кабинет,  состоящий  из двух кабинетов,  смотрового и процедурного, 

располагает необходимым оборудованием и медицинскими препаратами для оказания 

первой медицинской помощи, организации и проведения противоэпидемических и  

профилактических мероприятий, организации профосмотров и  санитарно-просветительской 

работы.  

 В целях предупреждения заболеваний и профилактики вредных привычек в школе 

проводились следующие мероприятия: диспансеризация обучающихся,  плановая 



вакцинопрофилактика, мероприятия по профилактики заболеваний туберкулёзом, санитарно-

просветительская работа среди обучающихся и родителей.  

Медицинская помощь несовершеннолетним в период обучения и воспитания в 

образовательной организации  осуществляется в соответствии с  договором  с МАУЗ 

«Детская городская  клиническая поликлиника № 1» . 

 

3.8.Обеспечение безопасности.  

 

В МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска»  созданы условия для обеспечения охраны жизни 

и здоровья обучающихся и работников в соответствии с требованиями охраны труда и 

противопожарной безопасности:  

 установлено видеонаблюдение на территории и в здании школы; 

 выполнено капитальное ограждение по периметру территории здания школы; 

 установлены металлические входные двери в здание школы. 

С целью обеспечения противопожарной безопасности в школе выполнены следующие 

мероприятия: 

произведено оснащение автоматической  пожарной сигнализации (АПС), которая 

срабатывает при обнаружении в здании дыма или открытого огня. При срабатывании 

пожарной сигнализации автоматически задействуется система оповещения,  которая состоит 

из речевого и звукового оповещения. СО информирует с помощью звуков и голоса о 

необходимости эвакуации людей из помещения и с помощью световых табло и аварийного 

освещения  указывает пути эвакуации. МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» имеет 11 

эвакуационных выходов, включая и центральный вход в здание. Эвакуационные пути 

расположены в блоках школы на первом этаже. Отдельно имеются эвакуационные выходы 

из спортивного зала, столовой и кабинета технологии, актового зала и кабинета биологии.  

здание МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска»  обеспечено на каждом этаже планами 

эвакуации при пожаре.  

в холлах школы, актовом зале, в кабинетах повышенной опасности, столовой и 

спортивном зале имеются первичные средства пожаротушения (огнетушители - 33 штуки)  

  С целью предупреждения совершения в здании МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» 

террористического акта, других противоправных действий, в том числе в отношении 

несовершеннолетних выполнены следующие мероприятия:  

в холле первого этажа здания школы имеются пункт лицензированной  охраны, 

оборудованный  тревожной кнопкой, при срабатывании которой незамедлительно прибывает 

экипаж  сотрудников  лицензированной  охраны. 

Школа оснащена 15-ю видеокамерами, которые расположены в здании и на 

территории школы. Все видеонаблюдение выведено на единый пост охраны. Срок хранения 

информации с видеокамер составляет 30 суток.  



Все посетители МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска»  вносятся в журнал посетителей, с 

указанием ФИО, и  с указанием цели визита. 

По периметру школы установлен металлический забор, соответствующий 

требованиям антитеррористической защищенности. 

Осуществляется систематический контроль за состоянием эвакуационных путей и 

выходов в здании ОО.  

Персонал школы частично обеспечен средствами индивидуальной защиты органов 

дыхания.  

Изданы приказы по обеспечению комплексной безопасности и проявлению 

террористических угроз. 

Проводятся плановые инструктажи сотрудников, инструктажи обучающихся, 

выезжающих на экскурсии, плановые тренировочные эвакуации из здания школы.. 

Тепловой и питьевой режим соответствуют санитарным требованиям. 

 

3.9.Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными  возможностями здоровья – условно 

доступно.  

Для обеспечения свободного доступа  в здание МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска»   

обучающихся на инвалидных колясках,    установлен пандус, специальные значки для 

слабовидящих (желтые полоски и желтые круги при входе в здание). 

В школе есть сотрудник, оказывающий помощь в сопровождении инвалида. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ создано отдельное меню и  организовано  дотационное 

(бесплатное) питание по нормам,  установленным Правительством Челябинской области. В 

2019-2020 учебном году питание осуществлялось в размере 84 рубля на одного 

обучающегося.  

Для  охраны здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ  здание школы оснащено 

противопожарной сигнализацией, необходимыми табличками и речевым оповещением об 

опасности. Оказывается доврачебная первичная медицинская помощь и проведение 

профилактических осмотров, профилактических мероприятий разной направленности, 

иммунизации, оказания первой медицинской помощи. 

 В МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» организовано психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ОВЗ. обеспечивающих адаптивную, безбарьерную среду обучения и 

жизнедеятельности. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют. 

 



3.10. Кадровый состав 

 

Анализируя весь образовательный процесс в МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска», нельзя 

не остановиться на педагогическом коллективе школы, который является главным его 

исполнителем. Школа может развиваться, если ее педагогический коллектив будет работать 

в постоянном поиске, обеспечивая создание и использование новых педагогических 

технологий и инноваций в образовательной деятельности и в ее управлении 

Учителя – это капитал школы. Успешными в наше время будут только 

высококвалифицированные и мотивированные педагоги. Только успешный учитель сможет 

понять и реализовать педагогику сотрудничества, сделать знания основой профессионализма 

и успешности. Успешный учитель может увлечь своей успешностью учащихся, которые 

могут добиться успеха не только в учёбе, но и в жизни, то есть стать самодостаточными.  

Совершенствование кадрового потенциала – важнейший аспект развития современного  

образования. Новые требования времени диктуют и свои требования к профессии педагога – 

это соответствующая квалификация, компетентность, ответственность, владение  

современными педагогическими технологиями, умение ориентироваться в смежных 

областях, и конечно, готовность к постоянному развитию и росту.        

 

 

 

 

В школе работает  опытный педагогический коллектив в количестве 54 

педагогических  работников, в т.ч. 1 совместитель (учитель истории), 5 руководящих  

работников (директор ОО, 2 – зам.дир по УВР, 1- зам.дир.по ВР, 1- зам по АХР).  

Укомплектованность  педагогическими кадрами составляет 100% по всем образовательным 

программам.  

Из числа педагогических и руководящих работников высшее педагогическое 

образование имеют 46 человек,  среднее профессиональное – 13 человек.  

 

Год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018уч.год 2018-2019 

уч.год 

2019-2020 
уч.год 

Кол-во 

педагогов 

43 педагога 50 педагогов 56 педагогов 54 педагога  

Год  Всего 

пед.работников 

Возрастной состав 

  До 30 

лет 

31-40 

лет 

41-50 лет 51-60 лет Свыше 60 

лет 

2016-2017 45 19 3 8 8 5 

2017-2018 50 22 7 5 11 5 

2018-2019 56 24 13 5 10 4 

2019-2020 54 17 14 7 14 2 



            

Квалификационная категория 

 

 С целью развития профессиональной компетентности, мастерства, профессиональной 

культуры, обновления теоретических и практических знаний педагогов, в связи с 

возросшими требованиями к уровню квалификации и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач, педагоги проходят повышения 

квалификации, участвуют  в семинарах, конференциях разного уровня. 

Повышение квалификации является одним из важных критериев роста 

профессионального мастерства педагогов. Традиционная методическая работа предполагает 

повышение профессионального уровня учителя посредством наращивания количества 

знаний о новых методиках, приемах, технологиях и умений за счет копирования их в своей 

деятельности. Повышение квалификации помогает учителю избавиться от устаревших 

взглядов, делает его более восприимчивым к внешним изменениям, что в конечном итоге 

повышает его конкурентоспособность. Методическая работа стимулирует профессиональное 

развитие педагога, способствует его самореализации, решению профессиональных и личных 

проблем, позволяет получить большее удовлетворение от работы. Качество педагогической 

деятельности имеет важнейшее значение для развития всей системы образования. Сегодня 

чрезвычайно востребован педагог, личностные и профессиональные качества которого 

оказались бы на уровне сложности стоящих перед обществом задач. Такие требования 

должны быть подкреплены соответствующими условиями, ибо без качественной подготовки 

педагога, без его социальной защиты, без обеспечения его необходимыми условиями труда, 

без мотивации его успешности высокого качества образования не достичь. 

МБОУ «СОШ №86 г. Челябинска» ежегодно  заключает договора на обучение  с 

ЧИППКРО, МБУ ДПО «Центр развития образования  г. Челябинска», ГБУ ДПО РЦОКИО. В 

начале учебного года составлен план-график обучения по программам дополнительного 

профессионального образования в соответствии с требованиями педагогов (количество 

часов, форма обучения (очная, очно-заочная, заочная), место обучения). Условия, созданные 

в школе, способствуют росту профессионального мастерства учителей. Таким образом, в 

2019-2020 учебном году обучилось по программе повышения квалификации 45 

педагогических работников: 

 

Курсы повышения квалификации 

 

Год  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
уч.год 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

выс

ш 

1 Без 

кат. 

 

высш 1 Без 

кат 

высш 1 Без 

кат 

высш 1 Без 
кат 

16 18 9 17 18 15 18 16 22 23 13 18 



уч.год уч.год уч.год уч.год 

Количество педагогов, 

прошедших курсовую 

подготовку 

30 педагогов 34 педагога 46 человек 41 человек 45 человек 

 

 В школе работает 9 школьных  методических объединений: 

 МО учителей естественно-математических  дисциплин; 

 МО учителей филологических дисциплин; 

 МО учителей общественно – технологических  дисциплин; 

 МО учителей иностранного языка; 

 МО учителей начальных классов; 

 МО учителей физической культуры; 

 МО педагогов дополнительного образования; 

 МО социально-психологической  службы; 

 МО классных руководителей 

Заинтересованность учителей школы в повышении своего профессионального роста 

ведет к повышению эффективности и качества педагогического труда. 

 

3.11.Средняя наполняемость классов 

В 2019/2020 учебном году в школе обучалось  1044  обучающихся 1-11-х классов,  что 

на 43 человека больше, чем в прошлом году,  скомплектовано 38 классов: 

уровень начального общего образования: 16 классов -  473 обучающихся (на 28 

обучающихся больше, чем в прошлом учебном году). Средняя наполняемость – 29,5 человек 

уровень основного  общего образования: 20 классов - 513 обучающихся. Средняя 

наполняемость - 25,6 человек 

уровень среднего общего образования: 2 класса -  58  обучающихся (на 10 

обучающихся больше, чем в прошлом учебном году). Средняя наполняемость – 29 человек 

Средняя наполняемость классов  по школе составила в этом учебном году 27,5 

обучающихся, что выше  показателя предыдущего года на 1,3. Контингент обучающихся 

школы стабилен. Движение учащихся происходит по объективным причинам. 

 

4. Результаты деятельности организации, качество образования 

 

4.1. Результаты единого государственного экзамена. Результаты государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-ых классов 

  В процессе подготовки к итоговой аттестации был утвержден план мероприятий по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников и план 

мероприятий по подготовке к единому государственному экзамену, включивший в себя как 

организационные, так и инструктивно - методические и контрольные мероприятия. 



Реализуя организационно-информационную функцию, администрация школы 

систематизировала нормативно-правовую базу итоговой аттестации. Были 

систематизированы и размещены на сайте школы, информационных стендах Порядок 

проведения ГИА, постановления, приказы, письма и инструкции Министерства образования 

РФ,  регламентирующие проведение государственной итоговой аттестации. 

Неоднократно для обучающихся 9, 11 классов и их родителей проводились 

ученические и родительские собрания с целью ознакомления с Порядком проведения ГИА, с 

изменениями в Порядке проведения ГИА.  

В течение учебного года для обучающихся 9,11 классов проводились пробные  

экзамены по русскому языку, математике, предметам по выбору.  Учителя сделали 

подробный анализ результатов сдачи экзаменов, итоги рассматривались на совещании при 

директоре. Для обучающихся, которые показали неудовлетворительные результаты, были 

организованы индивидуальные консультации с целью повышения качества образования. С 

выпускниками проводились инструктажи по заполнению экзаменационных материалов, 

учителя - предметники использовали бланки для заполнения при проведении текущих 

проверок, срезов. 

По результатам проверки практического этапа проведения государственной итоговой 

аттестации следует отметить строгое соблюдение Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников. 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по 

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

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 году” ГИА-9 проводится в форме промежуточной 

аттестации, результаты которой признаются результатами ГИА-9 и являются основанием для 

выдачи аттестатов об основном общем образовании путем выставления по всем учебным 

предметам учебного плана, изучавшимся в IX классе, итоговых отметок, которые 

определяются как среднее арифметическое четвертных  отметок за IX класс. 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 11 июня 2020 г. N 294/651 “Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2020 году” ГИА-11 проводится в форме промежуточной аттестации, 

результаты которой признаются результатами ГИА-11 и являются основанием для выдачи 

аттестатов о среднем общем образовании путем выставления по всем учебным предметам 

учебного плана образовательной программы среднего общего образования итоговых 

отметок, которые определяются как среднее арифметическое полугодовых  и годовых 

отметок обучающегося за каждый год обучения по указанной программе. 

 



Результаты промежуточной аттестации признанные результатами ГИА и являющиеся 

основанием для выдачи аттестатов обучающимся 9, 11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 обучающийся 9-ого класса не допущен кГИА-9 по уважительной причине (болезни). 

 

В 2019-2020 учебном году к ГИА было допущено 135 обучающихся: 9-ые классы -110 

обучающихся ; 11-ые классы – 25 обучающихся. 

Прошли ГИА и получили аттестат: 

- об основном общем образовании 110 обучающихся. Трое из них получили аттестат с  

отличием. 

- о среднем общем образовании 25 обучающихся. Из них  3 обучающихся получили аттестат 

с отличием и медаль «За особые успехи в учении». 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-ых классов проведена в 

установленные сроки и в соответствии с нормативными документами. 

 

4.2. Результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципального и 

регионального уровней 

  

В соответствии  с Регламентом проведения мониторинга качества образования  на 

2019/2020 учебный год (письмо Комитета по делам образования города Челябинска от 

19.09.2019г № 16-02/7491) с целью подготовки учащихся 2-11 классов к  сравнительным 

исследованиям оценки качества образования   и государственной итоговой аттестации  

проведены следующие мониторинговые работы: 

диагностическая работа по окружающему миру в 4-ых классах 

 

 Кол-во учащихся Справились Качественная 
успеваемость 

2019-2020уч.год 98 94 54% 

 

обществознание (7 класс) 

Успеваемость 91% 

Параллель 
Количество 

учащихся 

Успевают Не аттестовано 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на "5" 

на "4", "5" 

с одной "3" 

по 

уваж-й 

причине 

по 

прогулам 
Всего с одной "4" 

9 111 110 3 28 1 2 1 1  

 

11 25 25 3 6 2 5       

Итого 136 135 6 34 3 7 1 1 

 



Показатель качества обученности (КО) 33% 

Задания базового уровня выполнены на 67% 

Задания повышенного уровня выполнены на 31% 

Не освоили стандарт образования 55 уч-ся 

 

русский язык (7 класс) 

Успеваемость 87% 

Показатель качества обученности (КО) 28% 

Задания базового уровня выполнены на 53% 

Задания повышенного уровня выполнены на 0% 

Не освоили стандарт образования 39 уч-ся 

 

                                                          английский язык (7 класс) 

 Всего 

Успеваемость 69% 

Показатель качества обученности (КО) 19% 

Задания базового уровня выполнены на 49% 

Задания повышенного уровня выполнены на 0% 

Не освоили стандарт образования 26 уч-ся 

 

математика 

 

 5 класс 6 класс 

Успеваемость 92% 90% 

Показатель качества обученности (КО) 39% 36% 

Задания базового уровня выполнены на 54% 72% 

Задания повышенного уровня выполнены 

на 

8% 36% 

 

В 2019-2020 учебном году для обучающихся 9-11 классов были проведены 

диагностические работы, пробные экзамены в формате ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ.  

   

 

 

 

 



Пробный экзамен по русскому языку в 9-х классах 

 

Предмет Класс   
Кол-во уч-ся 

Кол-во отметок за 

диагностическую 

работу %
 

к
а
ч
ес

т
ва

 

С
р
ед

н
и
й
 

б
а
лл

 

 

О
б
щ

ее
 к

о
л-

во
 в

 ф
о
р
м

е 

О
Г

Э
/Г

В
Э

 

вы
п
о
лн

ял
и
 

р
а
б
о
т

у 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 
  

Русский язык 

(ОГЭ) 

 92 90 3 25 54 6 31 3,2 

Русский язык 

(ГВЭ) 

 11 8 0 0 7 1 0 2,8 

 

Диагностическая  работа по русскому языку в 10 классе 

 

Предмет Класс   
Кол-во уч-ся 

Кол-во отметок за 

диагностическую 

работу %
 

к
а
ч
ес

т
ва

 

С
р

ед
н
и
й
 

б
а
лл

 

 

в 
к
ла

сс
е 

вы
п
о
лн

ял
и
 

р
а
б
о
т

у 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 
  

Русский язык 10 32 31 2 7 20 2 29 3,3 

   

  

Пробный экзамен по русскому языку и математике в 11 классе 

 

Предмет Класс   
Кол-во уч-ся 

Кол-во отметок за 

диагностическую 

работу %
 

к
а
ч
ес

т
ва

 

С
р
ед

н
и
й
 

б
а
лл

 

 

О
б
щ

ее
 к

о
л-

во
 в

 ф
о
р
м

е 

Е
Г

Э
 

вы
п
о
лн

ял
и
 

р
а
б
о
т

у 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 
  

Русский язык 

(ЕГЭ) 

11 25 25 1 8 16 0 36 3,4 

Математика 

(профильный 

уровень) 

11 12 12 2 1 5 5 25 3,3 

Математика 

(базовый  уровень) 

11 13 13 0 2 8 3 15 2,9 

 

Диагностическая  работа по русскому языку в 11 классе 

 

Всего учащихся, выполнявших работу 25 

Кол-во учащихся, получивших  «4и5» 9 



 

 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области 

от 24.09.2019 №01/3377, приказом Комитета по делам образования города Челябинска от 

03.10.2019 №1915-у «О проведении национального исследования качества образования по 

учебному предмету «Технология» в 5-х и 8-х классах в 2019 году» 17 октября 2019 года было 

проведено национальное исследование качества образования по учебному предмету 

«Технология» в  8-х классах. 

 

4.4.Результаты внутришкольной оценки качества образования 

 
На начало учебного года в школе обучалось 909  обучающихся, на конец  года 1044 

обучающихся.  Качественная успеваемость  47,4%, что на 5,5% больше, чем в 2018-2019 

учебном году.  На «отлично» учебный год  закончили 77 обучающихся  (7,3%) – это на 34 

обучающихся больше, чем в прошлом учебном году; на «4 и 5» -  430 учащихся 41%  

Количество учащихся, успевающих на «4 и 5» увеличилось  на 101 человек. .Качество 

знаний по начальной школе составляет 73,2%, (в прошлом году 62%),  по основной школе – 

32,4% (в прошлом году 29%), по 10-11 классам – 31% ( в прошлом году 48%).  

 

2017-2018 уч.год 2018-2019уч.год 2019-2020 уч.год 

2 - 4 классы 2 - 4 классы 2 - 4 классы 

Всего Успевают 

на «4 и5 » 

% Всего Успевают 

на «4 и5 

» 

% Всего Успевают 

на «4 и5 » 

% 

424 199 47% 324 202 62% 336 246 73,2% 

 

 

 

2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

5-9  классы 5-9 классы 5 - 9 классы 

Всего Успевают 

на «4 и 5» 

%  Всего Успевают 

на «4 и 5» 

%  Всего Успевают 

на «4 и 5» 

% 

487 135 27,7% 507 147 29% 513 166 32,3% 

 

 

 

 

2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

10-11  классы 10-11 классы 10-11 классы 

Всего Успевают 

на «4 и 5» 

% Всего Успевают 

на «4 и5 

% Всего Успевают 

на «4 и5 

% 

43 15 35% 48 23 48% 56 18 32% 

 

4.5.Достижения обучающихся в олимпиадах  (региональных и всероссийских) 
 

 Обучающиеся школы ежегодно принимают участие в олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах. Созданы условия для массового участия ребят в школьном 

Оценки за работу 

(%) 

«5» 1(4%) 

«4» 8(32%) 

«3» 16(64%) 

«2» 0 



этапе Всероссийской олимпиады школьников, который проходит в Интернет - формате: 

налажена система своевременного информирования обучающихся и их родителей о сроках и 

формах участия в олимпиаде путем размещения объявлений на школьном сайте, 

информационных стендах, в АИС «СГО»; организована регистрация обучающихся на 

портале http://www.olymp74.ru.  В 2019-2020 учебном году обучающиеся МБОУ «СОШ № 86 

г.Челябинска» приняли активное участие в олимпиадах.       В школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в 2019 учебном году приняли участие 242 обучающихся МБОУ 

«СОШ №86 г.Челябинска». Из них призерами школьного этапа олимпиады стали 11 

обучающихся. В соответствии с установленными проходными баллами для участия в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по предметам, участниками 

муниципального этапа стали 4 обучающихся школы. Сравнительный анализ участия 

обучающихся МБОУ «СОШ №86 г.Челябинска» в школьном, муниципальном этапах 

представлен в таблицах. 

 

Результаты муниципального этапа  всероссийской  олимпиады школьников 

 

Учебный год Кол-во участников Кол-во 

победителей и 

призеров 

2018-2019 1 0 

2019-2020 4 0 

 

4.6.Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

   

Кол-во обучающихся в 9-ых 

классах 

Поступают в 10-ый класс Поступают в учреждения 

профессионального 

образования 

 

110 человек 20 человек 90 человек 

 

4.7.Данные о достижениях и проблемах социализации  обучающихся  (правонарушения, 

поведенческие риски). 

 

Проведение профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности в образовательном  учреждении осуществляется в соответствии с основными 

законодательными и нормативно-правовыми актами по профилактике безнадзорности и 

правонарушения несовершеннолетних. 

В  МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска»  основные законодательные и нормативно – 

правовые акты по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

сформированы в полном объёме в соответствии с требованиями, по уровням (федеральный, 

региональный, муниципальный, субмуниципальный, локальные акты ОУ). 

http://www.olymp74.ru/


Приоритетными направлениями в программах и планах профилактической работы  в 

ОУ являются: 

 Профилактика  и предупреждение правонарушений и необучения  

несовершеннолетних: посещение на дому обучающихся; предоставление отчетной 

информации и сверка учащихся, состоящих на учете ОПДН; проведение индивидуальных 

бесед; проведение Совета профилактики; родительских лекторий. 

 Организация мероприятий в рамках регламента межведомственного взаимодействия:  

патронат неблагополучных семей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

совместно с сотрудниками правоохранительных органов; реализация индивидуальных 

маршрутов;  проведение профилактических рейдов по микроучасткам ОУ. 

 Пропаганда правовых знаний среди участников образовательного процесса. 

 

Профилактика подростковой преступности и самовольных уходов 

Профилактическая работа – процесс сложный, многоаспектный и продолжительный 

во времени. Девиантное поведение всегда связано с каким-либо несоответствием 

человеческих поступков, действий, видов деятельности, распространенным в обществе или 

его группах, нормам, правилам поведения, идеям, стереотипам, ценностям, ожиданиям и 

установкам. Говоря о предпосылках возникновения девиации как социально-педагогической 

проблемы, нельзя не отметить важность в этом аспекте самого сложного из всех детских 

возрастов – подросткового возраста. Характерными особенностями подросткового возраста 

является эмоциональная незрелость, недостаточно развитое умение контролировать свое 

поведение, соразмерять желания и возможности в удовлетворении своих потребностей, 

повышенная внушаемость, желание самоутвердиться и стать взрослым. Личность развита 

еще не настолько, что ее можно считать взрослой, но в тоже время настолько, что может 

вступать в отношения с окружающими и следовать общественным нормам и правилам. 

Подросток – это лицо, вступившее в период правовой и личностной ответственности за свое 

поведение. Исходя их этого приоритетными направления в данном направлении в школе № 

86 является:  

 аналитико – диагностическая: комплекс мероприятий, направленных на изучение  

личности ребенка (диагностика процесса адаптации обучающихся 1, 5 классов; диагностика 

эмоционального состояния обучающихся по методике Горской М.В. обучающихся 8-11 

классов; индивидуальная диагностика профессиональной ориентации в 9б, 9г классы;  

тестирование обучающихся 7-11 классов на раннее выявление не медицинского потребления 

наркотических средств); 

 профилактическая  и коррекционно-развивающая работа: предупреждение,  

своевременное выявление, «сдерживание» отклонений в поведении, состоянии ребенка, и 

т.д. (специальная диагностика по индивидуальному запросу учащихся 1- 11 классов;; 

диагностика эмоционально- психологического климата в классных коллективах  и др.); 



 просветительская работа: консультации, беседы, лекции, привлечение специалистов,  

наглядная агитация, и т.д.;  

 воспитательная работа: вовлечение в досуговую и трудовую деятельность,  

эффективное личностное общение. 

Комплексность проблем, возникающих в процессе социально – педагогической 

работы с детьми с девиантным поведением, требует участия в этой деятельности разных 

специалистов. В школе созданы кадровые условия для эффективной работы по  

профилактики правонарушений среди учащихся: 

заместитель директора по ВР – 1 

заместитель директора по УВР – 2 

социальный педагог – 2 

педагог-психолог – 2 

классные руководители – 36 

В течение учебного года на сайте МБОУ «СОШ №  86 г. Челябинска» работала 

рубрика «Акции» ежемесячно обновлялась рубрика и размещалась  информация по вопросам 

профилактики по предупреждению правонарушений и безнадзорности.  

В школе  осуществляется  ежегодная коррекция и анализ социального паспорта 

школы, обновляется банк данных по несовершеннолетним, проживающим в микрорайоне 

школы.  

Сравнительный статистический анализ 

 

Категория семьи  

 

2016-2017 

уч.год 

(начало года) 

2017-2018 

уч.год 

(начало года) 

2018-2019 

уч.год 

(начало года) 

2019-2020 

уч.год 

(начало года) 

Количество учащихся из неполных 

семей 

171 118 120 103 

Количество учащихся из 

малообеспеченных семей 

53 31 51 100 

Количество учащихся из многодетных 

семей 

110 98 114 56 

Количество учащихся из 

неблагополучных семей 

15 7 8 7 

Опекаемые учащиеся 7 8 16 11 

Всего учащихся 926 954 999 1041 

 

Растет количество обучающихся в школе, увеличивается количество обучающихся из 

многодетных, малообеспеченных, опекаемых семей. 

 

 

Педагогический учёт  

2016-2017 

уч.год 

 

2017-2018 

уч.год 

 

2018-2019 

уч.год 

 

2019-2020 

уч.год 

 

На начало учебного года  1 1 2 2 

На конец учебного года 1 3 2 2 

 



Основные причины постановки на учет является поведение и неуспеваемость 

учащихся основной школы (7, 8 класс) 

 

 

Сроки 2016-2017 уч.год 

Кол-во уч-ся, 

состоящих на 

проф. Учёте в  

ОПДН 

2017-2018 уч.год 

Кол-во уч-ся, 

состоящих на 

проф. Учёте в  

ОПДН 

2018-2019 уч.год 

Кол-во уч-ся, 

состоящих на 

проф. Учёте в  

ОПДН 

2019-2020 уч.год 

Кол-во уч-ся, 

состоящих на 

проф. Учёте в  

ОПДН 

На начало 

учебного года  

1 1 9 9 

На конец 

 учебного года 

3 13 5 5 

 

 

В течение учебного года на учете в ОПДН всего состояло 12 человек: 

Причины в основном постановки на учет несовершеннолетних – это отсутствие со 

стороны родителей контроля над ребенком, в силу занятости на работе со стороны законных 

представителей, ненадлежащие исполнение родительских обязанностей, низкий 

воспитательный, образовательный уровень семьи.  

 

 

 

Количество  обучающихся из неблагополучных семей, обучающихся в школе увеличивается.  

Основные причины постановки семей на учёт в МБУ «Комплексный центр»  -  

алкоголизм родителей, отсутствие постоянного места работы, материальные трудности,  

невыполнение родителями обязанностей по обучению и воспитанию детей.  По итогам 

учебного года успевают по всем предметам.  

Вопросы, с которыми обращаются к школьному психологу: вопросы воспитания 

ребенка, способы  построения взаимоотношений с собственным ребенком, не разделенная 

любовь, депрессия, взаимоотношение с одноклассниками, построение взаимоотношений с 

родителями обучающихся, нарушение дисциплины на уроке.  

 

Направления и формы профилактической работы с несовершеннолетними  

Способы взаимодействия с организациями и ведомствами по профилактике подростковой 

преступности и самовольных уходов. 

Количество учащихся из 

неблагополучных семей 

2016-2017 

уч.год 

 

2017-2018 

уч.год 

 

2018-2019 

уч.год 

 

2019-2020 

уч.год 

На начало учебного года 13+2 5+1 8+0 9+0 

На конец учебного года 11+3 7+0 8+0 8+0 



Социально-педагогическая деятельность осуществляется в тесном контакте с  

организациями и ведомствами по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

ОПДН ОП №4 УМВД России г. взаимодействие осуществляется по плану совместной  

деятельности участкового инспектора ОПДН и социально-педагогической службой. В 

рамках профилактических акций инспектором ОПДН проведены профилактическое 

мероприятия  по предупреждению безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних 

с обучающимися.  

Совместно с инспектором проведены Советы профилактики (10.10.19г., 09.12.18г., 

27.02.2019г.). Основными  причинами вызова на Совет профилактики остаются: 

систематические пропуски занятий без уважительной причины,  нарушение дисциплины на 

занятиях, неуспеваемость  по 3 и более предметам.  Ежемесячно проводилась сверка 

обучающихся,   состоящих на учете в ОПДН (на начало года 9 человека – на конец года 5 

человек).  

МАУ ЦПП МСП. Организация занятий по профилактике конфликтов занятий с 

обучающимися  6в,г класса, диагностика профориентации для обучающихся в 9-х классов.  

КДН  За период 2019-2020 года (с сентября по апрель) на заседаниях КДН было 

вызвано 5 человек однако рассмотрено только 3 (2 не явились).    По сравнению с прошлым 

учебным годом количество рассмотренных обучающихся уменьшилось. 

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по 

Тракторозаводскому району г. Челябинска». Ежемесячно проводилась сверка семей 

учащихся  состоящих на учете.  

За 2019-2020 год отправлено писем, запросов, ходатайств по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений – 25  (в прошлом году 22).  

 

          С целью профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в ОУ 

проводилась индивидуально-профилактическая работа с учащимися и семьями, состоящими 

на разных видах профилактического учета.  

Социально педагогическая работа, проведенная  в школе с целью выявления 

социальных и личностных проблем ребенка позволяет изучить личность ребенка, его 

индивидуальные особенности,  жилищно-бытовые условия, особенности развития и 

воспитания ребенка, семейные отношения. Анализ и  систематизация (индивидуальные 

папки) полученной информации  помогает оказывать детям данной категории адресную 

помощь.   

Проведение профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности в образовательном  учреждении осуществляется в соответствии с основными 

законодательными и нормативно-правовыми актами по профилактике безнадзорности и 

правонарушения несовершеннолетних. 



В школе  осуществляется  ежегодная коррекция и анализ социального паспорта 

школы, обновляется банк данных по несовершеннолетним, проживающим в микрорайоне 

школы. 

Комплексность проблем, возникающих в процессе социально – педагогической 

работы с детьми с девиантным поведением, требует участия в этой деятельности разных 

специалистов. В школе созданы кадровые условия для эффективной работы по  

профилактики правонарушений среди учащихся: 

заместитель директора по ВР – 1 

заместитель директора по УВР – 3 

социальный педагог – 2 

педагог-психолог – 1 

классные руководители – 36 

В ОО разработан мониторинг работы с детьми «группы риска». Он осуществляется 

администрацией школы, психологами, социальными педагогами, педагогами-

предметниками, классными руководителями и родителями.  

С целью профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в ОО 

проводится индивидуально-профилактическая работа с учащимися и семьями, состоящими 

на  разных видах профилактического учета. В школе имеется картотека по безнадзорным 

несовершеннолетним. Планы, составленные по индивидуально-профилактической  работе с 

несовершеннолетними и семьями, разработаны с  учетом   конкретных особенностей семьи. 

В наличие акты посещения семей группы «риска». 

В течение учебного года на сайте МБОУ «СОШ №  86 г.Челябинска»  работала 

рубрика «Акции»,  

С целью предотвращения роста количества детей и подростков  «группы риска» (учет 

ОПДН, педагогический учет, самовольный уход) в МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 

проводятся следующие мероприятия: 

 организация внеурочной деятельности детей и подростков:  

 функционирование системы дополнительного образования в школе; 

  реализация школьной досуговой программы «Радуга»  (Линейка, посвященная 1  

сентября, День самоуправления, День рождения школы, Новогодний карнавал, 

Общешкольный туристский слет, Слет отличников и хорошистов, День здоровья, Неделя 

детской и   юношеской книги, Линейки, посвященные окончанию учебного года); 

 реализация планов классных руководителей; 

 вовлечение учащихся «группы риска» в классное самоуправление через систему  

разовых поручений; 

 работа школьной библиотеки; 

 отслеживание занятости детей «группы риска; 

 организация работы по профориентации со школьниками (выставка «Образование  



через всю жизнь», форум «Новое поколение выбирает», ЧМТ день открытых дверей); 

 осуществляется взаимодействие со следующими службами сопровождения по  

вопросам профилактики: 

 специалисты медицинских учреждений  МУЗ ДГБ №1;  

 сетевое взаимодействие со специалистами МАУ «ЦППМСП Тракторозаводского района г. 

Челябинска»; 

 Тракторозаводское Управление социальной защиты населения Администрации города 

Челябинска; 

 взаимодействие со специалистами МАОУ ЦПС «Компас» тренинги; 

 МКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Тракторозаводского района г.Челябинска; 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

Тракторозаводского района г.Челябинска; 

 ОПДН ОП «Тракторозаводский» УМВД России по г.Челябинску. 

 по вопросам правового просвещения, организации социально-досуговой программы,  

дополнительного образования организовано взаимодействие с Муниципальным казенным 

учреждением культуры «ЦБС  г. Челябинска» (библиотека), МБУДО «ДДК «Ровесник» 

г.Челябинска».               

 

4.8.Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья) 
 

В школе сформирован банк данных групп здоровья учащихся 
 

Статистическая информация по группам здоровья обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение и укрепление здоровья школьников – важное  направление модернизации 

российского образования. В школе проводится большая работа по охране и укреплению 

здоровья обучающихся: ежегодно проходят медосмотры обучающихся, проводятся  

физминутки на урока. В течение акции « За здоровый образ жизни» проводились 

мероприятия по контролю за соблюдением и выполнению СанПиН в образовательной 

организации  (учебных кабинетах, коридорах, столовой и др.):   

-проводился еженедельный мониторинг отсутствующих по болезни обучающихся,  

-велся контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований к условиям и 

организации обучения, режима дня, физического воспитания; 

- велся контроль за соблюдением организации питания несовершеннолетних; 

Группа 

здоровья 
2016-2017 

уч.г. 
2017-2018 

уч.г. 
2018-2019 

уч.год 

1 группа 65-7,4% 48-5% 54 – 5% 

2 группа 502-56,8% 553-60% 579 -57,8% 

3 группа 321-35,3% 344-36% 352 -35% 

4 группа 5-0,6% 9-0,9% 16 – 1,5% 



-осуществлялся выход на уроки и внеклассные мероприятия с оценкой соблюдения 

СанПин и использованием в работе  педагогов здоровьесберегающих технологий. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам. На уроках и внеклассных мероприятиях соблюдаются СанПин, педагоги владеют 

здоровьесберегающими методами и приемами работы. 

  Активно ведется работа по профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании. 

Профилактика по противодействию наркомании, токсикомании, алкоголизации детей и 

подростков  в рамках акции «За здоровый образ жизни» требовала особой работы. 

Эффективность деятельности в данном направлении была оценена через: охват 

вовлеченности обучающихся в просветительские и массовые мероприятия (Неделя детско - 

юношеской книги- 58% начальная школа; веселые старты в начальной школе – 3%, 

легкоатлетическая эстафета;  образовательно – просветительская акция, приуроченной ко 

всемирному дню без табака – 5-7 классы; акции «Месяц безопасного интернета»; 

общешкольный слет «Отличников и хорошистов» - 2-11 класс -34%; конкурс рисунков 

«Здоровье питание» - начальные классы – 52%;  «Веселые старты», посвященных ГТО – 5 8 

классы – 76%; турнир для 5-6 классов по перетягиванию каната – 84%; беседы «Разговор о 

пользе витаминов начальной школе» - 58%;  психологический десант 7 кл.- 88%; лекции 

«Основы здорового образа жизни» 8-11 класс – 74%; беседы «Если хочешь быть здоров…» 

4-6 классах- 43%.) 

 Работа в данном направлении в МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»  строится на 

сохранении существовавших ранее традиций пропаганды правовых знаний, ознакомление 

подростков с положениями основных российских законов, воспитание у молодого поколения 

уважения к закону, формирование уверенности в том, что за проступки надо отвечать.  

Исходя из полученных результатов оценки эффективности деятельности по 

формированию здорового образа жизни (отраженных в информационно-аналитических 

материалах администрации МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»), можно сделать вывод: 

система работы школы по здоровьесбережению, профилактики социальных патологий, 

пропаганде здорового образа жизни реализуется с учетом индивидуально-профилактической 

работы с обучающимися и их семьями, помогает в решении задач школы. 

 

4.9.Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

Результаты опроса мнения родителей (законных представителей) родительской 

общественности свидетельствуют о том, что  родители удовлетворены уровнем качества 

образовательного процесса,  благоприятной атмосферой, способствующей развитию

 и комфортному состоянию ребенка, сохранению его здоровья (94%) 

 

 



5.Социальная активность и внешние связи организации 

 

 Воспитание и развитие современного члена общества невозможно только  силами 

школы и семьи. Необходимо воспитывать человека в социуме. В решении воспитательных 

задач школа нашла своих помощников и союзников.  Социализация учащихся 

осуществляется путём установления разнообразных контактов школы с социумом через 

сотрудничество с образовательными учреждениями, учреждениями дополнительного 

образования, культурными и спортивными учреждениями города. 

Школа является образовательным центром микрорайона. Выполняя социальный заказ, 

школа призвана осуществлять взаимодействие с муниципальными органами власти, 

органами общественного самоуправления. 

 МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска»  взаимодействует с учреждениями: ДДК 

«Ровесник», Челябинский технологический колледж, ОПДН ОП № 4 УМВД России, 

Челябинский машиностроительный  колледж, МБУДОД ЦТРиГО «Перспектива» г. 

Челябинска, центральная библиотека им.А.С.Пушкина, районная библиотека № 2, горно-

лыжный курорт «Солнечная долина», лыжная база в парке им. Ю.Гагарина, ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, МБУ ДПО ЦРО. 

Активно участвует в жизни МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска»  общешкольный Совет 

родителей,  Совет профилактики, Совет старшеклассников. 

 

6.Финансово-экономическая деятельность 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №86 г.Челябинска» действует на основании Устава, 

зарегистрированного Постановлением Главы Администрации Тракторозаводского района 

г.Челябинска от 26.07.1995 № 681-1,  

свидетельства о внесении в единый государственный реестр № 2157456354207 от 13.11.2015. 

Учредителем является Комитет по делам образования города Челябинска. 

Учреждение пользуется закрепленным за ним на праве оперативного управления 

муниципальным имуществом согласно договора о закреплении имущества на праве 

оперативного управления № УНО-61/87-313 от 22.01.1999. 

Структурных подразделений МБОУ «СОШ №86 г.Челябинска» не имеет. 

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения утверждается начальником СП 

МКУ «ЦОДОО города Челябинска» по Тракторозаводскому району. Изменения в план 

вносятся по согласованию с учредителем. 

Годовой бюджет МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска»  за 2019 год составил 48973,45 

тыс.рублей. 

 Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения: 

- субсидии на выполнении муниципального задания 45521,80 тыс.руб; 



- субсидии на иные цели 2865,12 тыс.рублей; 

- внебюджетные средства 586,54 тыс.рублей 

Субсидии на  выполнение муниципального задания были израсходованы  на: 

- выплату заработной   платы – 27795,97 тыс.рублей; 

- начисления на выплаты по оплате труда – 9483,01 тыс.рублей;   

- уплату налога на имущества и земельного налога – 2123,01 тыс.рублей; 

- оплату услуг связи и интернета – 34,00 тыс.рублей; 

-оплату коммунальных услуг – 2061,47 тыс.рублей; 

- увеличение стоимости материальных запасов – 747,33 тыс.рублей; 

- увеличение стоимости основных средств – 1002,31 тыс. рублей; 

- питание обучающихся –  1212,53 тыс.рублей; 

- на прочие работы и услуги  (мед.осмотры, курсы повышения квалификации работников, 

обслуживание программ) – 307,06  тыс.рублей;  

- работы и услуги по содержанию имущества (вывоз мусора, обслуживание инженерных и 

электрических сетей, обслуживание АПС и системы «ПАК СТРЕЛЕЦ») – 688,04  тыс.рублей  

  Субсидии на иные цели были использованы на: 

- оборудование пунктов ГИА – 12,7 тыс.руб; 

- проведение специальной оценки условий труда – 2,1 тыс.рублей 

- приобретение средств индивидуальной защиты  – 10,31 тыс.рублей; 

- ремонт кровли – 1766,66 тыс. руб. 

- замена оконных блоков – 753,80 тыс. руб. 

- установка двери – 20,00 руб. 

В 2019 году оказывалась 1 дополнительная образовательная услуга «Школа будущего 

первоклассника». Стоимость услуги составляла 19+00, 00 рублей. 

 
 

7.Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

Публичный отчет  за 2019 - 2020 учебный год размещен на школьном сайте, доступен 

для ознакомления. 

По итогам общественного обсуждения деятельность школы, отраженная в публичном 

докладе, оценена положительно, задачи и предложения максимально выполнены.  

 

8.Заключения. Перспективы и планы развития 

 

    Педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» ориентирован на 

новую систему ориентиров в организации образовательной деятельности, направленной на 

создание условий по улучшению качества образования школьников. 



Определены базовые подходы принципов создания постановки цели и задач научно-

методической деятельности, разработки программных мероприятий по её реализации, 

прогнозирование ожидаемых результатов. 

Педагоги готовы к работе в условиях обновления целей, задач и содержания научно-

методической деятельности.  

Педагогический коллектив ведет работу, направленную на качественное изменение 

учебно-воспитательного процесса, прогнозирование его дальнейшего развития. 

Целенаправленно работает методическая служба, призванная донести до каждого учителя 

основные направления и принципы модернизации образования, создающие условия для 

непрерывного освоения профессиональных знаний. В школе создана база для применения 

ИКТ в образовательном процессе. Эффективно используются современные педагогические 

технологии. Отмечается повышение заинтересованности родителей и социума к работе 

школы. В результате анализа деятельности МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» были сделаны 

выводы о выполнении целей и задач, которые были поставлены перед коллективом школы в 

2019-2020 учебном году. 

Задачи на 2020-2021 учебный год 

   

Совершенствовать информационно-методическое пространство, способствующее 

развитию школы, реализации программы развития, организации инновационной работы, 

аналитическо-диагностическому обеспечению деятельности школы. 

Улучшить показатели качества обученности на всех уровнях образования (начального 

общего, основного общего и среднего общего образования) с учетом внутренней и внешней 

диагностики, а также требований государственной итоговой аттестации обучающихся в 

форме  ЕГЭ 

Создавать условия успешной социализации и эффективной самореализации 

обучающихся через  воспитательную систему школы, основанную на принципах 

гуманизации, дифференциации образовательного процесса.  

Продолжить начатую работу по реализации и совершенствованию внутренней 

системы мониторинга качества образования, в аспекте оценки достижения результатов 

воспитания и обучения. 

Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных обучающихся.  

Усилить работу с учащимися, нуждающимися в педагогической поддержке, по 

преодолению неуспешности в обучении 

               Совершенствование профессиональных знаний и умений педагогов, развитие их 

творческого потенциала и повышение эффективности и качества воспитательного процесса.  

 Реализация федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

Освоение новых платформ и электронных ресурсов для дистанционного образования. 
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