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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 3» (МБОУ СШ № 3) 

Руководитель Гурьянова Ольга Витальевна 

Адрес организации 606520 Нижегородская область, Городецкий район, г.Заволжье, ул.Пирогова, д. 10 

Телефон, факс 8(83161)7-94-00, 7-94-14 

Адрес электронной почты school-3@yandex.ru 

Учредитель Городецкий муниципальный район 

Дата создания 1950 год 

Лицензия от 30.03.2015 №137, серия 52 ЛОТ № 0001984 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

от 13.05.2016 №2703, серия 52 АОТ №0002331; срок действия: до 13.05.2028г. 



 

 

 

 

 

МБОУ «Средняя школа № 3» (далее – Школа) расположена в центре города Заволжье. Большинство семей обучающихся 

проживают в домах типовой застройки: 72 процента − рядом со Школой, 28 процентов − в близлежащих микрорайонах города. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. В 10 классе реализуется два профиля: естественнонаучный  и универсальный. Профильные 

общеобразовательные  учебные предметы в естественнонаучном являются «Математика», «Биология», «Химия»; универсальном – 

«Математика».  В 11 классе реализуется химико-биологический профиль. Профильные учебные предметы: «Математика», «Химия», 

«Биология». Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

II. Оценка системы управления организацией 
                                            Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство Школой 

Совет школы Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том 

числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

 координации деятельности методических объединений 



Общее собрание 

работников 

Учреждения 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

Общешкольный 

родительский комитет 

Учреждения 

К компетенции относятся: 

 согласование концепции и (или) программы развития Учреждения; 

 социальная защита обучающихся; 

 организация участия родителей во внеурочной и воспитательной работе с обучающимися; 

 организация просветительской работы среди родителей обучающихся (законных 

представителей); 

 внесение предложений в любые органы самоуправления предложений о совершенствовании 

деятельности Учреждения.  

Совет обучающихся  К компетенции относятся: 

 изучение и формулирование мнения обучающихся по вопросам организации жизни коллектива 

обучающихся; 

 представление позиции обучающихся в органах самоуправления Учреждения; 

 разработка    предложений    по   организации   дополнительного   образования обучающихся; 

 содействие реализации инициатив обучающихся в организации досуговой деятельности, 

создание условий для их реализации; 

 представление интересов  обучающихся  перед руководством Учреждения на педагогических 

советах, общих собраниях; 

 проведение среди обучающихся опросов (вопросы должны быть согласованы с завучем 

Учреждения) по разным направлениям жизни Учреждения; 

 сбор предложений обучающихся; 

 принятие решений по рассматриваемым вопросам, информирование обучающихся, 

руководство и органы самоуправления  Учреждения о принятых решениях; 

 участие в разрешении конфликтных вопросов между участниками образовательного процесса. 

 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано восемь предметных методических объединения: 



 учителей начальной школы; 

 учителей математики и информатики; 

 учителей физической культуры и ОБЖ; 

 учителей иностранного языка; 

 учителей естественно-исторического цикла; 

 учителей русского языка и литературы; 

 учителей технологии и художественно-эстетического цикла; 

 классных руководителей 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех 

участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе в 2020 году организовывалась в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013  года №1015, ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, приказа Минобразования РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования», СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189 (в редакции Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 N 72,Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81), основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования, Учебного плана. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО и ФК). 

Воспитательная работа 
В условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году реализация плана 

воспитательной работы школы осуществлялась на основе интеграции внеурочной, внешкольной и внеучебной деятельности через 

проведение мероприятий: 

  Общешкольные праздники «День знаний», «Последний звонок», «Дни  Здоровья», «Новый год»; 

 Акции (трудовые, благотворительные, профилактические, просветительские), Акция Памяти, «Окна Победы»; 

 Спортивные и туристические соревнования; 

 Экскурсии, коллективные посещения театров, кинотеатров, выставок, представлений; 

 Участие в  городских, муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах и фестивалях (очно и дистанционно); 



 Участие в онлайн-конференциях, посвященные Дню открытых дверей в учебных заведениях города, области; 

 Встречи с интересными людьми (ветеранами Великой Отечественной войны и труда,  профессионалами в своих областях); 

 Классные часы, часы общения, библиотечные уроки; 

 Интеллектуальные игры (по общим знаниям, по предметам и т.д.). 

С целью реализации основных положений ФГОС начального общего образования при организации внеурочной деятельности 

разработаны и реализуются программы: «Уроки  для  души» «Такие разные игры»,  «Веселая атлетика».  Реализации основных 

положений ФГОС основного общего образования осуществляется в том числе и через программы дополнительного образования. 

Занятость детей в системе дополнительного образования  (в образовательном учреждении и вне учреждения). На   базе  

ОО осуществляют свою деятельность 14 кружков и секций, реализуя свою деятельность через дополнительные 

общеобразовательные программы но направлениям ДО: 

 Техническое - «Начальное техническое моделирование», «Компьютерная графика»; 

 Естественнонаучное – «Увлекательная экология»,  «Юный натуралист»; 

 Физкультурно-оздоровительное – «Баскетбол»,  «Легкая атлетика», «Волейбол», «Веселая атлетика», «Шахматы»; 

 Спортивно-краеведческое – «Спортивный туризм», «Юный краевед»; 

 Художественное – «Радуга», «Умелые ручки»; 

 Социально-педагогическое – «ЮИД». 

Мониторинг  результатов   обучения по ДООП  указывает на высокие результаты, которые обучающиеся показывают, 

участвуя в районных,  областных и общероссийских конкурсах и соревнованиях. 

Для развития и саморазвития обучающихся в ОО осуществляет свою деятельность детское общественное объединение 

«Лидер». Основу организации составляют обучающиеся от 12 до14 лет. Объединение имеет свои символы и атрибуты. Главными 

задачами являются: 

 Усиление работы по патриотическому направлению 

 Активизация краеведческой направленности 

 Совершенствование ученического самоуправления 

 Создание условий, обеспечивающих развитие лидерских качеств, ответственности, инициативы. 

Одним из важных направлений воспитывающей деятельности для Школы является воспитание учащегося как «Человека 

культуры» (Н.Е.Щуркова). Для этого используются следующие формы: 

Педагогическая поддержка учащихся, занимающихся в музыкальных, художественных, спортивных школах и других творческих 

коллективах города, работа коллективов дополнительного образования школы.  Учащиеся Школы умеют правильно распределить 

свое свободное время: многие занимаются в кружках и коллективах дополнительного образования в школе и вне еѐ стен.  

Силами классных руководителей и преподавателей проводится большая и интересная работа по:  

 организации посещений театров, кинотеатров, музеев города, выставок, концертных программ. 

Большое значение для самореализации творческих способностей обучающихся имеет участие и победы конкурсах на разных 

уровнях. 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

 

Статистика показателей за 2016–2020 годы 

 



№ 

п/п 

Параметры статистики 2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный года 

Конец 2020 

учебного 

года 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том 

числе: 

566 571 560 590 612 

 

– начальная школа 269 262 267 274 266 

– основная школа 254 271 256 278 303 

– средняя школа 43 38 37 38 43 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

     

– начальная школа 3 – 1 2 - 

– основная школа –  1 3 - 

– средняя школа – –  - - 

3 Не получили аттестата:      

– об основном общем 

образовании 

– - - - - 

– среднем общем образовании – – - - - 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

     

– в основной школе  1 – 3 6 - 

– средней школе 1 – 1 - - 

Приведенная статистика показывает, что количество обучающихся Школы не уменьшается. Динамика стабильная. 

Обучающихся с ОВЗ в 2020 году в Школе не было. В 2020 году в Школе реализуются рабочие программы «Второй иностранный язык 

(немецкий)» в 5 и 9 классах, «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)». 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «Успеваемость» в 2020 году 

 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% Кол-во % 
Кол-

во 
% Кол-во % 

2 72 71 98,6 43 59,7 12 16,6 1 1,3 - - 1 1,3 

3 55 54 98,1 34 61,8 9 16,3 1 1,8 - - 1 1,8 

4 76 76 100 40 52,6 5 6,5 - - - - - - 



Итого 203 201 99 117 57,6 26 12,8 2 0,9 - - 2 0,9 

Сравнивая результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году с результатами освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 

году, то можно отметить, что количество обучающихся, окончивших на «4» и «5», увеличилось на 19 чел., количество учащихся, 

окончивших на «5», увеличилось на 14 чел., это показывает хорошие результаты успеваемости. 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю  

«Успеваемость» в 2020 году. 

 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

5 66 65 98.4 43 65.1 2 3 1 1.5   1 1.5 

6 53 53 100 24 45.2 2 3.7       

7 44 42 95.4 13 29.5 3 6.8 2 4.5 1 2.2 1 2.2 

8 64 62 96.8 17 26.5 2 3.1 2 3.1 1 1.5 1 1.5 

9 51 51 100 25 49 6 11.7       

Итого 278 273 98.2 122 43.8 15 5.3 5 1.7 2 0.7 3 1 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «Успеваемость» в 

2020 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «Успеваемость» в 2019 году, то 

можно отметить, что процент количество обучающихся, окончивших на «4» и «5», увеличился на 25 человек (6%), процент количества 

обучающихся окончивших на «5» снизился на 2 человека (1,3%). Количество условно переведенных увеличилось на 2 человека (0,7%) 

                                                 Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по 

показателю «Успеваемость» в 2020 году 
 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками  

«4» и «5» 

% 

С  

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% % 

Кол

-во 

10 19 19 100 9 47,3 3 15,7         

11 19 19 100 12 63,1           

Итого 38 38 100 21 55,2 3 7,8         



 
Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 

выросли на  3,9 % (в 2019 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 51,3%), процент учащихся, 

окончивших на «5»,повысился на 5,1 % (в 2019 было 2,7%). 

 

В 2020 году учащиеся 11-х классов успешно прошли  итоговое сочинение(изложение) по русскому языку, как условие допуска к 

государственной итоговой аттестации по  образовательным программам среднего общего образования. По итогам испытания все 

обучающиеся получили «зачет» 

 

Результаты сдачи единого государственного экзамена  2020 года 

 

По русскому языку средний балл составил 76 баллов. Восемь человека получили балл выше 80 баллов 

Математику (профильная) сдавало из 19 человек 14. Средний балл  составил 62 балла. Два человека получили балл выше 80 

баллов. Один человек не преодолел минимальный порог.  

Сравнительный график результатов, их динамика по русскому языку и математике представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов по русскому языку и математике (в формате ЕГЭ) 

 

 

В сравнении с 2018-2019 учебным годом средние баллы по русскому языку и по математике (профильная) повысились.  

В 2020  учебном году обучающиеся выбрали для сдачи ЕГЭ следующие предметы учебного  плана: обществознание – 7 

обучающихся, физику – 4, английский язык – 2, химию – 3, биологию – 6, литературу – история – 3, информатика – 2. (рис.2). 
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Рис.2. Выбор предметов для сдачи ЕГЭ 

 

  

Из предметов по выбору на первые места вышли в 2020 учебном году обществознание, на втором - биология, на третьем - физика. 

Результаты сдачи единого государственного экзамена (предметы по выбору) 
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ли 

минималь
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Обществознание 7 1 62% 4,50 Федотова Е.С. 53,2 56 

Биология 6 - 57% 4,14 Моносова Е.С. 58,4 54 

Английский язык 2 - 61% 3,98 Михеев П.В. 89 69,62 

Физика 4 - 58% 3,84 Костенюк О.В. 50,5 52,9 

Химия 3 - 60% 3,92 Моносова Е.С. 66,6 59 

История 3 - 70% 4,29 Федотова Е.С. - 67,3 

Информатика и 

ИКТ 

2  70% 4,07 Ланцова Л.А. - 66,7 



количеству участников на первых позициях находятся обществознание, биология и физика. Одна выпускница не преодолела 

минимальный порог по предмету «Обществознание». 

Средний балл ЕГЭ по обществознанию выше районного– 62%. Высоких результатов нет (свыше 80 баллов).  

Средний показатель ЕГЭ по биологии выше районного – 57%. Высокие результаты (свыше 80 баллов) получила одна 

выпускница – 82 балла. 

Средний балл ЕГЭ по английскому языку ниже районного – 61%. Высоких результатов нет (свыше 80 баллов).  

Средний показатель ЕГЭ по физике выше районного – 58%. Высоких результатов нет (свыше 80 баллов).  

Средний показатель ЕГЭ по химии выше районного – 60%. Высокие результаты (свыше 80 баллов) получила 1 человек – 89 

баллов. 

Средний показатель ЕГЭ по информатике и ИКТ выше районного – 70%. Высокие результаты (свыше 80 баллов) получил 1 

человек 92 балла. 

Средний показатель ЕГЭ по истории выше районного – 70%. Высокие результаты (свыше 80 баллов) получил 1 человек– 81 

балл. 

 

Результаты сдачи государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов  в 2020 учебном году  

 

В 2019-2020 учебном году  выпускники 9-х классов была изменена форма проведения ГИА-9. Основания допуска к ГИА: 

отсутствие академической задолженности,  выполнение в полном объеме учебного плана (оценки не ниже удовлетворительных за 9 

класс), «зачет» за итоговое собеседование. Все обучающиеся 9 классов итоговое собеседование прошли успешно и получили «зачет».  

На данных основаниях выпускники получили аттестаты по итогам промежуточной аттестации учебного года. Аттестат об 

основном общем образовании с отличием, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющие итоговые 

отметки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам учебного плана вручены выпускницам 9А класса в количестве 6 

человек. 

 

V. Востребованность выпускников 

 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в 

10-й класс 

Школы 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступили в 

Профессиональ

ную ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиона

льную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2017 29 14  15 22 20 1   

2018 63 25  38 18 17 1   

2019 43 20  22  18 13 5   

2020 51 23  28 19 18 1   

 



В 2020 году  45% обучающихся 9-х классов продолжили обучение в 10 классе, 55% - поступили в СПО. Выпускники 11 класса 

94,7% поступили ВУЗ, СПО – 1 человек 5,2%. 
 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 27 марта 2015года.  По итогам оценки 

качества образования в 2020 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов средняя. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования 

в Школе, –  92% , количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 94%  

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

 

На период самообследования в Школе работают  37  педагогов, из них   – 2 человек внешний  совместитель. Из них 2 человека 

имеют среднее специальное образование. В 2020 году аттестацию прошли 8 человека  на первую квалификационную категорию, 2 

человек на высшую квалификационную категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, 

основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 

состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество 

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению 

квалификации педагогов. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

 Объем библиотечного фонда – 24141единица; 

 книгообеспеченность – 100% 

 обращаемость – 1,6 единиц в год;, 

 объем учебного фонда – 14523единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 



Состав фонда и его использование: 

№ Видлитературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 14523 10469 

2 Педагогическая 400 20 

3 Художественная 8915 4201 

4 Справочная 303 268 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, учебников, 

рекомендуемых Министерством просвещения Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (Приказ 

Минпросвещения России от 28 декабря 2018г. № 345 с внесенными изменениями в федеральный перечень, в редакции от 8 мая 2019 

№ 233; от 22 ноября 2019 № 632) 

В библиотеке имеются электронные каталог, персональный компьютер, компьютер для учащихся, МФУ, 

принтер, образовательные ресурсы –  диски; сетевые образовательные ресурсы . Мультимедийные средства (презентации, 

электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 27 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

            Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

 

 

IX. Оценка материально-технической базы 
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере  образовательные программы. В Школе 

оборудованы 30 учебных кабинета, все оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 кабинет  физики; 

 кабинет  химии; 

 кабинет  биологии; 

 один компьютерный класс; 

 столярная мастерская; 

 кабинет технологии для девочек; 

 кабинет ОБЖ (оборудован наглядной информацией) 

 На первом этаже здания находится спортивные залы, столовая и пищеблок. Имеется оборудованная спортивная площадка на 

территории Школы.  



 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года. 

 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 612 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
человек 266 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
человек 303 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
человек 43 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 212 (34.6%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 0 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 0 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 76 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике(профильная) балл 62 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ 

по русскому языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили человек (процент) 1 (5,2%) 



результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ 

по математике, от общей численности выпускников 11 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 
человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса 
человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 9 класса 
человек (процент) 6 (11,7%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 11 класса 
человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 
человек (процент) 477 (78%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в 

том числе: 

человек (процент) 

      169 (27.6%) 

− регионального уровня 51 (8.3%) 

− федерального уровня 7 (1.1%) 

− международного уровня 2 (0.3%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного 

обучения от общей численности обучающихся 
человек (процент) 43 (7%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения от 

общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 1 (0,16%) 

Общая численность педработников, в том числе количество человек 35 



педработников: 

− с высшим образованием 33 

− высшим педагогическим образованием 32 

− средним профессиональным педагогическим образованием 2 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек (процент) 

27 (77.1%) 

− с высшей 5 (14.2%) 

− первой 22 (62.8%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников с педагогическим стажем: 

человек (процент) 

 

− до 5 лет 4 (11.4%) 

− больше 30 лет 16 (45.7%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников в возрасте: 

человек (процент) 

 

− до 30 лет 5 (14.2%) 

− от 55 лет 15 (42.8%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от 

общей численности таких работников 

человек (процент) 35 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек (процент) 7 (20%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,09 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от 

общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного 
единиц 39,1 



учащегося 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет нет 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в 

ней: 
да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке  да 

− медиатеки  да 

− средств сканирования и распознавания текста  да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров  да 

− системы контроля распечатки материалов  да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 612 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на 

одного обучающегося 
кв. м 2,36 

 

Анализ показателей в 2020 г.указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиямСанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет  реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована педагогическими и иными  работниками, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 


