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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 ,д10 

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

Адрес электронной почты school-3@yandex.ru 

Учредитель Управление образования и молодежной политики 

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. 

 

Основным видом деятельности МБОУ «Средняя школа №3» (далее – Школа) является 

реализация:  
 Основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО)  
 Основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО)  

 Основной образовательной программы среднего общего образования (ООП СОО)  

 Дополнительных общеразвивающих программ.  

В 10 классе реализуется универсальный профиль. Профильный учебный предмет: 

математика. В 11 классе реализуется химико-биологический профиль. Профильные учебные 

предметы: Математика», «Химия», «Биология».  

mailto:schooll-3@yandex.ru


II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица 1. 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 русского языка и литературы; 

 учителей математики и информатики; 

 учителей иностранного языка; 

 учителей естественно-исторического цикла; 

 учителей физической культуры и ОБЖ; 

 учителей технологии и художественно-эстетического цикла; 

 классных руководителей. 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российское Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПин 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», основными образовательными программами по уровням, 

включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. Учебный план 

1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5-9 классов – 5 –летний 

нормативный срок освоения образовательной программы основного общего образования 

(реализация ФГОС ООО), 10-11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО) 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность 

урока (мин.) 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество учебных 

недель в году 

1-11 Первая смена во 2–11-х классах 

составляет 45 минут, 

в 1-м классе  

Пятидневная 

34 недели 

1 классы – 33 недели 

9,11 классы – 33 недели 
2В, 4В Вторая смена 



• 35 минут в 

сентябре – декабре; 

• 40 минут в 

январе – мае. 

Начало учебных занятий – 08 час.15 мин. 

Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы 

в 2021 году 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

260 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

294 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования 

46 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 600 обучающихся. 

Таблица 4. Профили и предметы на углубленном уровне 

Профиль 
Профильные 

предметы 

Количество учащихся, обучающихся 

по профилю в 2020/21 учебном году 

Естественно-научный 

Математика 

6 человек Биология 

Химия 

Универсальный Математика 19 человек 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

В 2021 учебном году официальный статус «ребенок-инвалид» имели 6  человек, из них 3 ребенка-

инвалида обучались на дому. Статус ОВЗ не имели. 

Заболевания (нозологическая группа): 

 ДЦП – 1 человек 

 Сердечно-сосудистая система  (ССС) – 1 человек 

 Опорно-двигательная система (ОДС) – 1 человек 

 Иммунная система (ИС) – 1 человек 

 Сахарный диабет (СД) – 1 человек 

 Задержка речевого развития (ЗРР) – 1 человек 

 Идиопатический скалиоз (ИС) – 1 человек 



 
Рис. 

Количество детей – инвалидов в 2021 уч.году снизилось. Показатели по заболеванию за два года 

остались на одном уровне. 

Воспитательная работа 
Главная идея воспитательной системы школы является  развитие  потенциальных 

возможностей личности, ее способностей и потребностей, готовности к самопознанию, 

самореализации. 

Задачи воспитательной работы: 

 формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины.  

 приобщение к общечеловеческим ценностям. 

 развитие творческих способностей, предоставление возможности реализоваться в 

соответствии со своими склонностями и интересами. 

 формирование стремления к здоровому образу жизни, осознания здоровья как одной из 

главных жизненных ценностей. 

 формирование потребности к самосовершенствованию и саморазвитию, способности 

 успешно адаптироваться в окружающем мире. 

 

Воспитательная деятельность школы реализуется в трех сферах: в процессе обучения, 

вовнеурочной деятельности и в ходе реализации программ дополнительного образования. 

 

Приоритетными направлениями в воспитательной работе на 2021 учебный год: 

 

Гражданско - патриотическое воспитание: 

 формирование и развитие личности гражданина-патриота России; 

 формирования чувства верности своему отечеству; 

 формирование готовности к выполнению гражданского долга по защите отечества. 

 

Мероприятия:  

 Встреча с ветеранами педагогического труда 

 КВИЗ "Герои моего Отечества» (1 место) 

 Акция «День призывника» (участие) 

 Муниципальный фотоконкурс «Война. Победа. Память» (призер) 

 Конкурс проектных инициатив «Я – гражданин России» (участие) 

 Конкурс детского рисунка «Александр Невский – заступник земли русской» (1 место, 3 

место) 

 Конкурс исторических презентаций «Герои Отечества» (участие) 

 Фестиваль «Звезда Победы» (диплом 3 степени) 

 Акция «Окна Победы» (участие) 

 Акция «Бессмертный полк» (участие) 

 Героико-патриотический диктант «МЧС России 30 лет во имя жизни» и др. 
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Духовно-нравственное направление:  

 воспитание  личности, понимающей и принимающей свои обязанности, способной к 

правильному оцениванию  своих поступков с точки зрения норм духовно-нравственного 

поведения;  

 познание себя, своих способностей, возможностей для духовно-нравственного 

саморазвития и самореализации  

 осознание ценности человеческой жизни и уникальности каждого человека,  

 формирование  волевого характера, способности преодолевать любые возникающие 

трудности. 

 

Мероприятия: 

 Конкурс рисунков «Мамочка, любимая моя!», посвященный Дню матери (победители и 

призеры) 

 Муниципальный фотоконкурс «Мама 21 века» (1 место) 

 Городской конкурс рисунков «Моя семья» (1 место) 

 Фестиваль #ДОБРОвоМНЕ (1 место) 

 Конкурс рисунков «Красота божьего мира» (1 место, 2 место) 

 Конкурс видеороликов «С праздником вас, учителя!» ( призовые места) 

 Конкурс рисунков «Мой Нижний Новгород» (участие) 

 Конкурс социальных проектов «Молодежь – родному краю» (участие) 

 Конкурс детского творчества «Лего Бум» (3 место) 

 Конкурс исследовательских работ «Моя семья в истории страны» (участие) и др.. 

 

Экологическое направление: 

 формирование навыков экологической рефлексии, то есть умения осуществлять 

самоанализ собственной экологической деятельности и процесса взаимодействия с 

окружающей природой; 

 развитие личностных экологических качеств: потребность получать новые 

экологические знания и совершенствовать имеющиеся, правила экологического поведения;  

 развитие и совершенствование знаний, умений и навыков, связанных с вопросами 

улучшения окружающей среды.  

 

Мероприятия: 

 Муниципальный конкурс рисунков «ЭкоЭнергия» (призовые места) 

 Акция «Чистый город - чистая душа!» (призовые места) 

 Муниципальный этап регионального и Всероссийского конкурса творческих работ 

учащихся «Эколята — друзья и защитники Природы!» 

 «Всероссийский экологический диктант» (грамоты победителей) 

 Региональный этап конкурса проектных работ «Природа и традиционная культура» 

(призер) 

 Областной командный естественнонаучный турнир «ЭКОПОЛИС» (2 место) 

 Областной командный турнир юных микробиологов «ВСЕЛЕННАЯ МИКРОБОВ» 

(участие) 

 Муниципальный этап конкурса «Марш парков» (2 место) 

 Областной конкурс проектно-исследовательских работ «От истоков до наших дней» 

(диплом 2 степени) 

 

  Самоуправление 

 координация деятельности членов школьного самоуправления при осуществлении 

совместных программ, проектов и инициатив; 

 защита прав и законных интересов детей и подростков, учеников школы; 

 организация взаимодействия членов ученического самоуправления и администрации 

школы в решении важных вопросов. 

 



            Мероприятия: 

 Акция «Чистый город - чистая душа!» (участие) 

 Благотворительная акция «Волшебная крышечка» (участие) 

 Всероссийский конкурс «Лидер 21 века» (3 место) 

 Акция «Идти всегда дорогою добра!» 

 Гаджет-кросс «РДШ 5 лет» 

 Акция «Телефонный друг» и др. 

 

Спортивно-оздоровительное направление: 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей; 

 формирование потребности в здоровье, как жизненно важной ценности, сознательного 

стремления к ведению здорового образа жизни;  

 создание  возможности  демонстрировать свои достижения и усилия по сохранению 

здоровья 

Мероприятия: 

 Месячник «Засветись!» (участие) 

 Конкурс фотографий «Будь ярче! Будь заметней!» (участие) 

 Районный конкурс рисунков «Художественная гимнастика – искусство грации и 

красоты» (2 место) 

 Конкурс презентаций «Баскетбол в школе» (2 место) 

 Районный конкурс знатоков по Спортивному ориентированию «Осенний лабиринт» (3 

место) 

 Районный фотоконкурс «Футбольный мир (3 место) 

 Районный туристский фестиваль «Идѐм в поход» (1 место) 

 Районный юнармейский марафон  «Нижегородская зарница 2021» (участие) 

 «Президентские спортивные игры» (участие) 

 Первенство по спортивному туризму, «Спортивный лабиринт» (1 место) 

 Конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» (призовые места) 

 Дивизионный этап соревнований по баскетболу ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» (3 место) и др. 

 

В школе успешно ведется  воспитательная работа, которая действует на принципах 

гуманистической педагогики, педагогики сотрудничества учителя и ученика, педагогический 

коллектив и администрация школы работают по объединению задач воспитания, обучения и 

развития ученика во время учебного процесса и во внеурочной деятельности и в ходе 

реализации дополнительных общеразвивающих образовательных программ. Уровень 

воспитанности и социальной адаптации выпускников школы  свидетельствует  о том, что в 

целом воспитательные задачи школы успешно решаются.  

Дополнительное образование 

В 2021 году функционировало 14 объединений дополнительного образования, которое было 

представлено следующими направлениями. 

Год Направление 
Количество детей в 

объединении 
Название объединений 

2021 

Социально-гуманитарное 
14 

«Юный инспектор 

дорожного движения» 

12 «Умелые ручки» 

Естественнонаучное 

26 «Экомир» 

16 «Юный натуралист» 

12 
«Компьютерная 

графика» 

Художественное 12 «Радуга» 

Физкультурно-спортивное 
15 «Волейбол», 

15 «Баскетбол», 



 

16 «Легкая атлетика», 

15 «Веселая атлетика» 

24 «Шахматы» 

Туристко-краеведческое 
14 «Юный краевед», 

15 «Туризм» 

Техническое 20 НТМ 

 

В школе функционирует кружок «Шахматы» в 2 классах. В рамках школьного самоуправления 

функционирует волонтерское объединение «Школа добра». 

Результатом работы дополнительного образования является: 

1. Позитивная динамика численности детей, занимающихся в объединениях 

2. Творческие достижения обучающихся  (участие объединений в районных, областных 

смотрах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, олимпиадах, концертах). 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

Таблица 5. Статистика показателей за 2019-2021год 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2019 

учебный год 

2020 

учебный год 

2021 

учебный год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 
560 590 600 

– начальная школа 267 274 260 

– основная школа 256 278 294 

– средняя школа 37 38 46 

2 

Количество обучающихся, оставленных 

на повторное обучение: 
2 5 5 

– начальная школа 1 2 1 

– основная школа 1 3 4 

– средняя школа    

3 

Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании   1 

– о среднем общем образовании    

4 

Окончили Школу с аттестатом особого 

образца: 
4 6 4 

– в основной школе 3 6 2 

– в средней школе 1  2 

 

Статистические данные показывают, что количество обучающихся Школы не 

уменьшается. Количество обучающихся оставленных на повторное обучение находится на 

одном уровне. Обучающихся окончивших Школу с аттестатом особого образца присутствуют 

ежегодно.   

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

 

Таблица 6. Результаты освоения учащимися программы начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2021 году 



 

 

Классы Всего 

учащихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Всего   Из них н/а 

Кол-

во 

% с 

отметками 

«4» и «5» 

% с 

отметкам

и «5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

2 65 64 98 36 55,3 9 14 64 98 1 1,5 1 1,5 

3 71 71 100 35 49,2 7 10 71 100     

4 53 53 100 25 47,1 8 15 53 100     

Итого 189 188 99,4 96 50,7 24 13 188 99,4 1 0,5 1 0,5 

Сравнивая результаты освоения обучающимися программ начального общего образования 

по показателям «Успеваемость» в 2021 году с результатами 2020 года, то можно отметить, что 

количество обучающихся, окончивших на «отлично» уменьшилось на 2 человека (0,2%), на   4 и 

5 уменьшилось на 21 человек ( 6,9%).  

Таблица 7. Результаты освоения учащимися программы основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы Всего 

учащихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Всего  Из них н/а 

Кол

-во 

% с 

отметкам

и «4» и «5» 

% с 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

5 79 79 100 34 43 5 6,3 79 100     

6 66 66 100 26 39 1 1,5 66 100     

7 52 50 96 9 17 1 1,9 50 96 2 3,8 2 3,8 

8 40 38 95 14 35 1 2,5 38 95 2 5 2 5 

9 63 63 100 16 25 2 3,1 63 100     

Итого  300 296 98 99 33 10 3,3 296 98 4 1,3 4 1,3 

Сравнивая результаты освоения обучающимися программ основного общего образования 

по показателям «Успеваемость» в 2021 году с результатами 2020 года, то можно отметить, что 

количество обучающихся, окончивших на «отлично» уменьшилось на 5 человек (2%), на   4 и 5 

уменьшилось на 23 человек (10%).  

Таблица 8. Результаты освоения учащимися программы среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021году 

Классы Всего 

учащихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Всего   Из них н/а 

Кол- % с % с % Кол- % Кол- % Кол-во % 



во отметками 

«4» и «5» 

отметками 

«5» 

во о 

10 23 23 100 12 52 3 13       

11 18 18 100 9 50 3 17       

итого 41 41 100 21 51 6 14,6       

Сравнивая результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования 

по показателям «успеваемость» в 2021 году с результатами 2020 года, можно отметить , что 

количество обучающихся, окончивших на «отлично» выше на 6,8% (3 чел), на «хорошо» 

показатели одинаковые (21 человек). 

Результаты ГИА 

В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали экзамены в 

двух форматах: обязательные экзамены по русскому языку и математике в форме ОГЭ и один 

предмет по выбору в форме внутренней контрольной работы. 

ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, кто не 

планирует поступать в вузы). Выпускники 11-х классов, поступающие в вузы, сдавали один 

обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору. Выпускники, не 

поступающие в вузы, сдавали два экзамена в форме ГВЭ – по русскому языку и математике. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Таблица 9. Общая численность выпускников 2021/2022 учебного года 

Критерии 9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 63 18 

Количество обучающихся на семейном образовании - - 

Количество обучающихся с ОВЗ - - 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ сочинение 

63 18 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 63 18 

Количество обучающихся, получивших аттестат 62 18 

ГИА в 9-х классах 

Таблица 10. Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего образования  

Критерии 
2021 

Кол-во % 

Количество выпускников 9-х классов всего 63 100 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих по итогам 

учебного года на «5» 

2 3,1 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих по итогам 18 28,5 



учебного года на «4» и «5» 

Количество выпускников 9-х классов, допущенных к 

государственной (итоговой) аттестации 

63 100 

Количество выпускников 9-х классов, не допущенных к 

государственной (итоговой) аттестации 

0 0 

Таблица 11. Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Предмет 

Всего 

участнико

в ГИА-9 

по 

предмету 

«
5

»
 

«
4

»
 

«
3

»
 

«
2

»
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Русский 

язык 
63 15 26 22 0 3,8 3,3 100 65 

Математика 63 2 23 31 7 3,3 3,4 89 39,6 

Государственную итоговую аттестацию в основной период успешно прошли и получили аттестат 

об окончании основного общего образования 62 чел. - 98 %, 1 человек не справился и выдана справка 

установленного образца об обучении в общеобразовательном учреждении. 

Средний балл по русскому языку выше среднего балла по району на 0,5%, средний балл по 

математике ниже показателей по району на 0,1%. 

ГИА в 11-х классах 

Таблица 12. Результаты ЕГЭ по русскому языку 

Критерии 2021 

Количество обучающихся 18 

Количество обучающихся, которые не набрали минимальное 

количество баллов 

0 

Количество обучающихся, которые получили высокие баллы  

(от 80 до 100) 

4 

Средний балл 77 

Таблица 13. Результаты ЕГЭ в 2021 году 

Учебные предметы Количество 

участников 

ЕГЭ 

Средний 

балл 

Средний балл 

по району 

Участники ЕГЭ, 

получившие 

результат от 90 

баллов и выше 

русский язык 18 77 73,4 4 

математика 

профильная 
12 61 53 0 



биология 3 49 49,9 0 

география 1 67 57,5 0 

история 4 54 56,4 0 

литература 1 97 76,5 1 

обществознание 9 62 57,3 1 

физика 4 54 50,8 0 

химия 1 95 61,7 1 

английский язык 1 68 62,6 0 

информатика и ИКТ 3 77 66 0 

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ 

 
Рис. 

 

Из диаграммы видно, что на первом месте находится обществознание как в 2020 уч.г. так и 

2021уч.г. На втором месте в 2021 уч.г. физика и история,  на третьем месте биология и информатика и 

ИКТ. 

Сравнительные показатели  результатов по предметам за два года(%) 

 

Из диаграммы видно, что средний балл по русскому языку,  химии, английскому языку, 

информатики и ИКТ в сравнении с 2020 уч.г. повысился. На одном уровне показатели по 
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обществознанию. Понизился средний балл по предметам по математике (профильная), биологии, 

истории, физики.  

Сравнивая показатели среднего балла по предмету с результатами района, можно сделать вывод, 

что средний балл по русскому языку, математике (профильная), географии, литературе, 

обществознании, физике, химии, английском языке, информатике и ИКТ выше районных, по биологии, 

истории показатели ниже районных. 

Сравнительные показатели участников ЕГЭ, получивших результат от 90 баллов и выше 

за два года. 

 
Рис. 

Из диаграмм видно, что участников получивших результат от 90 баллов и выше по русскому 

языка в 2021 уч.г. По биологии и информатики и ИКТ высоких результатов нет. Высокие результаты в 

этом учебном году имеются по литературе, обществознанию, химии. 

Таблица 14. Количество медалистов за последние два года увеличилось и составило 11%. 

Медаль «За особые успехи в учении» 

2019 2020 2021 

1 0 2 

Таблица 15. Получили медаль «За особые успехи в учении» в 2021 учебном году 

№ п/п Ф. И. О. выпускника Класс Классный руководитель 

1 Андрианова Екатерина 11 Казанцева Людмила Викторовна 

2 Капранова Ксения 11 Казанцева Людмила Викторовна 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 16. 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 

Вечерняя 

школа 

Всего Поступили 

в вузы 
Поступили 

в 

профессио

нальную 

ОО 

Устроил

ись на 

работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

3 

0 

1 

0 0 0 0 0 0 0 

1 

4 

0 0 0 0 

1 1 

0 

1 

0 0 
0

0,5
1

1,5
2

2,5
3

3,5
4

4,5

2019-2020

2020-2021



2019 43 20  22  18 13 5   

2020 51 23  28  19 18 1   

2021 63 28  34 1 18 17 1   

 

В 2021 году  44,4% обучающихся 9 классов продолжили обучение в 10 классе своей Школы, 54% 

продолжили в СПО. Выпускники 11 класса 94,4% продолжили обучение в высших учебных заведениях, 

5% - СПО.  

Таким образом, в Школе создана устойчивая система получения основного общее и среднего 

общего образования. Результатом обучения является поступление обучающихся в средне 

профессиональные и высшие учебные заведения. Можно отметить, что выпускники 9 классов получают 

среднее образование в стенах Школы. 

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 2021 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов средняя. 

Средние показатели по школе по результатам анкетирования составило: 

 2,7 балла - средний уровень удовлетворенности обучающимися школьной жизнью 

 3,1 балл - высокий уровень удовлетворенности родителями работой образовательным 

учреждением. 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

На период самообследования в Школе работают  34  педагогов. Из них 1 человека имеют 

среднее специальное образование. В 2021 году аттестацию прошли 7 человека  на первую 

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 – 27406 единица; 

 книгообеспеченность – 100% 

 обращаемость – 1,6 единиц в год;, 

 объем учебного фонда – 17783 единица. 



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

 

 

Состав фонда и его использование 

 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 17783 10813 

2 Педагогическая 400 18 

3 Художественная 8915 4001 

4 Справочная 303 203 

 

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 – 26 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 находятся два спортивных зала, столовая и пищеблок. Имеется 

оборудованная спортивная площадка на территории Школы.  

 

 

 

 

 

 



СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 592 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 257 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 289 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 46 

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

по результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

211 (35,6%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому языку балл 3,8 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл 3,3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку балл 77 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл 61 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому 

языку, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

1чел (1,5%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9-го 

класса 

человек 

(процент) 

1 (1,5%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11-го 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

2 чел. 

(3,1%) 



Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

2 чел.  

(11%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

467 (79%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

77 (13%) 

− регионального уровня 49 (8,2%) 

− федерального уровня 17 (2,8%) 

− международного уровня 11 (1,8%) 

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) 

 

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 (0,1%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 34 

− с высшим образованием  

− высшим педагогическим образованием 33 

− средним профессиональным образованием  

− средним профессиональным педагогическим образованием 1 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

34 

− с высшей 5 (15%) 

− первой 23 (68%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

34 

− до 5 лет 5 (15%) 

− больше 30 лет 24 (70,5%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

34 

− до 30 лет 7 (20,5%) 

− от 55 лет 13 (38%) 



Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние пять лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, 

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

37 (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) 

8 (24%) 

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 учащегося 

единиц  

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) 

594 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 2,43 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи» и СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном 

объеме в соответствии с ФГОС общего образования.  

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые 

имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет 

обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 
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