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Аналитическая часть 

 

Направление деятельности Содержание деятельности 

1.Общая характеристика 

учреждения и условий его 

функционирования 

Тип - общеобразовательное учреждение. 

Вид - средняя общеобразовательная школа. 

Учредитель - администрация городского округа Красноуральск. 

Статус - муниципальное автономное учреждение. 

Адрес - 624330, Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Каляева, 37 Телефон - (34343) 2-15-77  

e-mail - shkola6krasnouralsk@yandex.ru 

Учреждение функционирует с 01.09.1973г. 

Лицензия - серия 66Л01 № 0006359, действует бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации - серия 66А01 № 0002022, срок действия до 29 апреля 2027 г. 

На 01.09.2020 г. в учреждении обучалось 964 человек, 39 классов. 

На 01.09.2021 г. в учреждении обучается 928 человек, 39 классов. 

2.Образовательная политика Целевой ориентир школы: создание условий для становления функционально грамотной, творческой, 

свободной, социально и профессионально компетентной личности, способной жить в гармонии с собой, 

позитивно относиться к окружающему миру и успешно самоопределиться в социуме. 
3.Система управления и 

оценки качества. 

Высшим органом самоуправления является Совет Учреждения. В рамках своих полномочий в 

учреждении работают педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, совет старшеклассников. В 

учреждении работает Наблюдательный совет. 

Деятельность органов самоуправления регулируется Уставом учреждения и соответствующими 

положениями. 

Администрация учреждения представлена директором, двумя заместителями по учебно-воспитательной 

работе, заместителем по учебно-воспитательной работе начальной школы, заместителем директора по 

воспитательной работе, заместителем директора по правовому регулированию, заместителем директора по 

административно-хозяйственной части, главным бухгалтером. 

Мероприятиями по формированию у участников образовательных отношений позитивного отношения к 

объективной оценке образовательных результатов являются: для педагогов – педагогические советы, рабочие 

совещания; для родителей – родительские собрания, индивидуальные консультации; для обучающихся – 

классные часы, индивидуальные и групповые консультации, дополнительные занятия, направленные на 

освоение программного материала на базовом и повышенном уровнях. 

В течение 2021 года обоснованных жалоб и обращений граждан по организации образовательного 

процесса в администрацию учреждения и учредителя не зафиксировано. 

У школы есть свой сайт http://sh6moukru.ru/ 

4.Финансово-экономическая 

деятельность. 

За 2021 год учреждение получило доходов 63 980 812, 42 рубля (99,41 % от плановых назначений), в том 

числе субсидия на выполнение муниципального задания составила 50 075 574,35 рублей или 98,57 % от плана.  

mailto:shkola6krasnouralsk@yandex.ru
http://sh6moukru.ru/?page=83


 Поступления от иной приносящей доход деятельности составили 840 857,36 рубля или 99,58 % от плана, 

в том числе 533 721,0 рубль составили пожертвования от Некоммерческого фонда поддержки культурных и 

социальных инициатив «Достойным - лучшее», 105 501 руб. – оплата за программу развития «Ступеньки к 

школе». 

За 2021 год учреждение получило целевые субсидии: 

- Иная целевая субсидия на реализацию мероприятия «Обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Красноуральск», подпрограммы 1 

«Качество образования как основа благополучия» муниципальной программы «Развитие системы образования 

в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы» - 2 623 953,76 руб.; 

- Иная целевая субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство –                 

3 503 683,0 руб.; 

- Иная целевая субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся – 2 764 689,58 

руб.; 

- Иная целевая субсидия на реализацию мероприятия «Создание (обновление) материально-технической 

базы для реализации основных и дополнительных образовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах" –                 

2 411 271,57 руб.; 

- Иная целевая субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья - 328 134,0 руб.; 

- Иная целевая субсидия на реализацию мероприятия «Разработка, согласование и экспертиза проектно-

сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства объектов 

капитального строительства, объектов благоустройства - 70 500,0 руб.; 

- Иная целевая субсидия на реализацию Мероприятия по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных образовательных организаций - 260 400,0 руб.; 

- Иная целевая субсидия на реализацию мероприятия «Приведение в соответствие с требованиями 

антитеррористической безопасности и санитарного законодательства территорий муниципальных 

образовательных организаций" - 57 382,68 руб.; 

- Иная целевая субсидия на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт, приведение в соответствие 

с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и 

помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации», а именно устройство 

плитки на крыльцо центрального входа - 73 231,09 руб.; 

- Иная целевая субсидия на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для 

организации горячего питания обучающихся – 971 133,03 руб. 

Расходы на 31 декабря 2021 года составили 63 136 163,40 рублей (96,12 % от плановых назначений), в 

том числе: 



 - расходы на оплату труда и начисления на ФОТ – 45 161 436,03 рублей (97,48 % от плана), средняя 

заработная плата педагогов на 01 января 2022 года составила 41 411,84; 

- оплата работ, услуг – 11 005 389,61 рублей; 

- поступление нефинансовых активов – 6 641 988,29 рублей.  
По состоянию на 01 января 2022 года кредиторской задолженности нет.     

5.Условия организации 

образовательного процесса. 

Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели, в две смены (с 01.09.2021 г. во вторую смену 

обучаются 2-6, 2-в, 2-г, 3-а, 3-б, 4-б, 4-г, 6-а, 6-6, 6-в, 6-г классы). 

Организация индивидуального обучения на дому регламентируется Положением об организации 

индивидуального обучения на дому.  

В школе 34 учебных кабинета, кабинеты химии, физики, биологии, информатики имеют лаборантские, 

кабинет обслуживающего труда, две мастерские, два компьютерных класса, девять мобильных кабинетов 

информатики и ИКТ, библиотека с читальным залом. На базе кабинетов физики, химии, информатики открыты 

и функционируют естественно-научные и технологическая лаборатории образовательного центра «Точка 

роста». В школе работает музей.  

В школе два спортивных зала: большой спортивный зал площадью 288 кв. м., малый - 88,5 кв. м. В 

актовом зале ведутся уроки ритмики и хореографии. Для занятий физкультурой школа располагает 

современным стадионом.  

С 01.09.2021 г. образовательный процесс организован в соответствии С СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)  

6.Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

Школа обеспечена педагогическими кадрами на 100%. В школе работают 46 педагогов, из них 3 мужчин. 

Директор, два заместителя по УВР и заместитель по ВР имеют педагогическую нагрузку в пределах нормы, 

установленной законодательством. Доля учеников на одного педагога составляла 20 человек.  

Высшее образование имеют 42 человека, среднее специальное (педагогическое) - 1 человек.  

Высшую квалификационную категорию имеет 9 педагогов (19,5%), по первой квалификационной 

категории аттестовано 27 педагогов (59%). 

В школе работает педагог-психолог. 

В школе создана система наставничества, функционирование которой определяется Положением о 

наставничестве (приказ об утверждении № 141 от 28.08.2020 г.) 



7.Содержание образования. Школа реализует основные общеобразовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования. 

В школе функционируют 7-а, 8-а и 9-а классы с углубленным изучением математики; 10-а класс, 

реализующий программу естественно-научного профиля, 11-6 класс, реализующий программу социально-

экономического профиля, 10-б, 11-а классы, реализующие программы универсального профиля. Все остальные 

классы общеобразовательные. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС, ФГОС СОО для обучающихся 1-х - 9-х классов 

организована внеурочная деятельность, которая является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

В рамках дополнительного образования в школе реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы физкультурно-спортивной направленности «Волейбол», «Пионербол», дополнительные 

общеобразовательные программы художественной направленности «Театр», «Музыкальный театр», 

дополнительная общеобразовательная программа технологической направленности «Роболаб», функционирует 

школьный юнармейский отряд «Альфовец». Мероприятия по профессиональной ориентации прописаны в 

основных образовательных программах ООО и СОО (Программа воспитания, п. 3.2 модуль «Классное 

руководство», п. 3.3 модуль «Школьный урок», п. 3.8 Профориентация).  

8.Качество подготовки 

обучающихся 

 

Успеваемость за 2021 учебный год 

2-4 классы 5-8 классы 9 классы 10-11 классы В целом по школе 

Успевае 

мость 

Качест 

во 

Успевае 

мость 

Качест 

во 

Успевае 

мость 

Качест 

во 

Успевае 

мость 

Качест 

во 

Успевае 

мость 

Качест 

во 

98% 50% 98% 24% 98% 26% 98% 35% 98% 34% 

Результаты итоговой аттестации 

1. 100% выпускников 9 и 11 классов получили аттестаты. 

2. 9 классы: 26 (27 %) аттестатов на «4» и «5».  

11 классы: 19 (39 %) аттестатов на «4» и «5». 

3. Среди выпускников 11 классов 15 высокобалльников: 1 чел. по 3 предметам, 2 чел. по 2 предметам, 12 

чел. по 1 предмету, 8 высокобалльников по русскому языку, 4 – по английскому языку, 3 – по профильной 

математике. 

4. По английскому языку средний балл в школе выше, чем по городу, области, РФ. В 11-б классе средний 

балл по профильным предметам: математике и обществознанию – также выше городских, областных и 

федеральных значений. 

5. Положительная динамика при сравнении среднего балла школы за последние 3 года наблюдается по 

английскому языку, стабильные результаты сохраняются по русскому языку, профильной математике, 

обществознанию. 

 



Востребованность выпускников 

9 классы 

Всего 10 класс СПО бюджет СПО контракт 

96 чел. 41 чел. 48 чел. 6 чел. 

 

11 классы 

Всего  ВУЗ бюджет ВУЗ контракт СПО контракт 

49 чел. 26 чел. 7 чел. 5 чел. 

 

Результаты олимпиад 

 

В 2021-2022 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

210 обучающихся, что составляет 37% от количества обучающихся 4-11 классов. По результатам школьного 

этапа в школе 47 победителей и 73 призера. 

По результатам муниципального этапа у обучающихся школы 37 призовых мест (14 из них – первое); 7 

обучающихся являются неоднократными победителями и призерами МЭ ВсОШ. 1 обучающаяся представила 

школу на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по литературе. 

188 обучающихся приняли участие в XVII Международной олимпиаде по основам наук. 

 

9.Учебно-методическое и 

библиотечно-

информационное 

обеспечение 

На 01.09.2021 г. в школьной библиотеке 35 703 книги. Из них 9627 экземпляров художественной 

литературы, т.е. на 1 обучающегося приходится 10,4 экз.; учебников 25568 экз., на 1 ученика 27,5 экз.; 

энциклопедической и справочной литературы – 615 экземпляров, на 1 обучающегося – 0,66 экз. в фонде 

периодических изданий 3 наименования: «STOP – газета», «Добрая Дорога Детства», «НаркоНет». В школьной 

библиотеке имеется автоматизированное рабочее место библиотекаря, 3 ноутбука, 1 МФУ, 1 копировальный 

аппарат, 1 телевизор и DVD- плеер.   

На 01.09.2021 в школе 232 компьютера и ноутбука, из них в образовательном процессе задействованы 

199 единиц, доля обучающихся на 1 компьютер (ноутбук) – 4,7. К сети Интернет подключено 214 компьютеров. 

В школе создана локальная сеть, объединяющая 224 компьютера. 

10.Состояние здоровья 

школьников. 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинскими работниками ГАУЗ СО «Красноуральская 

городская больница». В школе имеется пролицезированный медицинский кабинет с процедурной. 

В 2020-2021 году в школе обучалось 10 детей-инвалидов. 

В школе работает столовая с обеденным залом на 312 посадочных мест.  

Охват горячим питанием составил 74 %. 

В течение 2021 года в школе зафиксировано 3 несчастных случая, дни потери трудоспособности 

составили в 1 случае – 12 дней, во втором – 21 день, в третьем – 8 дней. Все случаи произошли по 

неосторожности детей. В течение 2021 года произошло 4 микротравмы. 



11.Условия для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Реализуется «Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушения опорно-двигательного аппарата) МАОУ 

СОШ № 6» (Приказ № 161 от 31.08.2018г.); 

2. Реализуется «Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития) 

МАОУ СОШ № 6», утверждена приказом № 163 от 31.08.2018 г. 

3. Реализуется «Основная образовательная программа основного общего образования», в которой есть 

раздел «Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования» (Приказ № 141 от 

30.08.2020г., стр.180) 

4. Реализуется «Основная образовательная программа среднего общего образования», в которой есть 

раздел «Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования» (Приказ № 141 от 

30.08.2020г., стр.130) 

5. Разработано «Положение о психолого - педагогическом консилиуме Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 имени Киселева А.В. г. 

Красноуральска» (Приказ № 172 от 30.08.2019г.) 

6. Ежегодно издается приказ «О создании психолого-педагогического  

консилиума МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В.», в которым утверждается состав ППк на год и план 

работы ППк на год.  

7. В «Положении о системе оценивания учебных достижений обучающихся  

МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. на уровне начального общего образования» в разделе «Общие 

положения» стр.5 (Приказ № 141 от 28.08.2020г.) прописаны формы промежуточной аттестации обучающихся с 

ОВЗ. 

8. По заявлениям родителей (законных представителей) и на основании заключения ПМПК 

разрабатываются и реализуются Индивидуальные адаптированные образовательные программы обучающихся с 

ОВЗ. В 2020-2021 учебном году таких программ на уровне НОО реализуется 6, на уровне ООО – 2.  

9. На сайте школы есть раздел «Информация для родителей (законных представителей) детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ».  

12.Профилактическая работа 

с обучающимися 

На конец 2021 года на профилактическом учете состоит 18 человек: на внутришкольном учете – 7 

обучающихся, на учете ГДН ОМВД – 11. 

Профилактическая работа с обучающимися строится в соответствии с планами: 

1. План основных мероприятий МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. по профилактике 

правонарушений на 2020-2021 учебный год (приказ об утверждении № 166 от 07.09.2020 г.), план 

основных мероприятий МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. по профилактике правонарушений на 

2021-2022 учебный год (приказ об утверждении № 195 от 16.09.2021 г.) 

2. План профилактических мероприятий по ЗОЖ в МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. на 2020 год 

(приказ об утверждении № 195/2 от 16.09.2021 г.) 



Приложение №  

к приказу № ___ от ___________ 

 

Показатели 

деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 6 имени Киселева А.В., подлежащей самообследованию 

  

№ п/п Показатели 2020-2021 

учебный год 

01.09-

31.12.2021 

  Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 964 928 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 376 396 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 491 452 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 97 80 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

337/39% 269/ 33% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

3,8 - 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,3 - 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 69 - 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 

(проф.) 

57 - 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 - 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 - 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена 

0 - 



по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена 

по математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 - 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 - 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 - 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

3/ 3% - 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1/ 2%  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

225 чел./ 23% 343 чел./ 37% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

121чел./ 13% 82 чел./ 9% 

1.19.1 Регионального уровня 4 чел. 9 чел. 

1.19.2 Федерального уровня   

1.19.3 Международного уровня 28 чел. / 3% 188 чел./20% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

74 чел. /8% 118 чел./ 13% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся  

50 (из 97)/52% 47/ 5% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся, готовых к обучению с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

964 чел./100% 928 чел./ 100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

48 чел. /5% 37 чел./ 4% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 50 чел 46 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

49 чел. /98% 45 / 98% 



1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

45 чел. /98% 45 чел. /98% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

1 чел./ 2% 1 чел./ 2% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1 чел./ 2% 1 чел./ 2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

40 чел./80% 36 чел./ 78% 

1.29.1 Высшая 11чел./22% 9 чел. /19,5% 

1.29.2 Первая 29 чел./58% 27 чел./ 59% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет 7 чел./14% 5 чел. /11% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 чел./22% 11 чел./  24% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

10 чел. /20% 8 чел./ 17% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

10 чел./20% 6 чел./ 13% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

57 чел./98% 48 чел./ 98% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

54 чел./93% 46 чел./ 93% 

2. Инфраструктура   



2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 0,2 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

27 27,5 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да Да 

2.4.2 С медиатекой да Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

учащихся 

964 чел. /100% 928 чел./ 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

2,4 кв.м 2,79 кв.м 
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