
 



Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной  

организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Высоковская 

средняя общеобразовательная школа» Зырянского района 

Руководитель Оксана Владимировна Комарова 

Адрес организации 636856, Томская область, Зырянский район, с. Высокое, ул. Мира, 62/5 

Телефон, факс 8 (38243) 39341 

Адрес электронной почты oksanakom_08@mail.ru  

Учредитель Управление образования Администрации Зырянского района Томской 

области 

Дата создания 1986 год 

Лицензия 70 ЛО №0000022, регистрационный номер №1093 от 6 июня 2012 года, 

на срок — бессрочно 

Свидетельство о 

государственной  

аккредитации 

70 АО №0000143, регистрационный номер №433 от 25 июня 2012 года 

на срок до 1 апреля 2023 года 

 

МОУ «Высоковская СОШ» (далее – Школа) расположена в сельской местности. Семьи обучающихся 

проживают в частных домах типовой  застройки: 85 процент − рядом со Школой, 15 процентов − в 

близлежащем селе. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 

дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

II. Система 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 

Управляющий совет 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 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том  
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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 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных методических 

объединения: 

− гуманитарного цикла; 

− естественно-математического цикла; 

− объединение педагогов начального образования. 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

• с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

• приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

• приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют с 01.03.2021); 

• СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

• основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные 

планы, календарные учебные графики; 

• расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х 

классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на двухлетний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС 

СОО). Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 



Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество учебных 

дней в неделю 

Количество учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

• 35 минут (сентябрь–

декабрь); 

• 40 минут (январь–

май) 

5 33 

2–11 1 45 5 34 

Начало учебных занятий – 9 ч 00 мин. 

Переход на новые ФГОС 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, утвержденного 

приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, МОУ «Высоковская СОШ»» 

разработало и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к образовательной 

деятельности. В том числе определило сроки разработки основных общеобразовательных программ – 

начального общего и основного общего образования, вынесло на общественное обсуждение перевод 

всех обучающихся начального общего и основного общего образования на новые ФГОС и получило 

одобрение у 96% участников обсуждения. Для выполнения новых требований и качественной 

реализации программ в МБОУ «Школа № 1» на 2022 год запланирована масштабная работа по 

обеспечению готовности всех участников образовательных отношений через новые формы развития 

потенциала. 

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к постепенному переходу на новые 

ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия дорожной карты реализованы на 98 

процентов. Причины, по которым не был проведен ряд мероприятий дорожной карты, объективны: 

болезнь педагогов или участников рабочей группы. 

Профили обучения 

Образовательная организация в 2021/22 году начала реализацию ФГОС СОО. В 2021/22 году для 

обучающихся 10-11-х классов были сформировано профильное обучение (естественно-научный) с  

углубленном обучением биологии, химии, математики. 

 

Воспитательная работа 

Работа по профилактике безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ в 2021 уч. году 

проводилась в соответствии с утверждённым в начале учебного года планом, который 

включал в себя следующие направления работы: 
- Выявление и учёт учащихся, склонных к отклоняющемуся и агрессивному поведению, 

систематически пропускающих учебные занятия без уважительных причин. 

- Выявление и учёт семей, находящихся в социально-опасном положении, и семей, 

нуждающихся в помощи органов социальной защиты, и оказание им психолого-педагогической и 

социально-педагогической помощи. 



- Организация досуга учащихся в различных школьных кружках и секциях во внеучебное 

время.  

- Организация и проведение общешкольных и классных мероприятий, направленных на 

предупреждение и профилактику правонарушений. 

- Использование программ и методик по выявлению и развитию способностей каждого 

учащегося, на формирование здорового образа жизни, на ориентированность высоких нравственных 

ценностей и профилактику безнадзорности и правонарушений.  

- Организация предупредительно-профилактической работы школы в тесном контакте с 

муниципальными органами, с инспекцией ПДН, системой здравоохранения.  

В начале учебного года были проведены опрос и анкетирование (анонимное) с целью 

изучения состояния данной проблемы по классам.  

Анализ был обсужден на заседании методического объединения классных руководителей. Он 

позволил вести работу дифференцированно в каждом классе. Методы работы: информационный, 

метод поведенческих навыков (анализ и проигрывание конкретных жизненных ситуаций), 

конструктивно – позитивный метод (организация тренингов направленных на повышение 

психологической устойчивости. 

 Формы работы: лекция, беседа, семинар, ролевая и деловая игра, дискуссия, конкурс 

творческих работ( рисунков, плакатов, коллажей), показ видеоматериалов с антитабачным 

антиалкогольным антинаркотическим содержанием. 

Учебные программы ОБЖ, биологии, физической культуры содержат вопросы, направленные 

на формирование здорового образа жизни.  

Классными руководителями проводятся мероприятия, способствующие заинтересованности в 

сохранении собственного здоровья. В работе с учащимися для формирования здорового образа 

жизни используются разнообразные, нестандартные формы: беседы-диалоги, ролевые игры, 

социальный опрос, самотестирование, викторины, технологии «аукцион идей» и « дискуссионные 

качели». Проведены конкурсы рисунков и плакатов «Я выбираю спорт», «Мы за здоровый образ 

жизни». Оформлен постоянно обновляемый информационный стенд «Вредные привычки».  

Проведены общешкольное родительское собрание, на котором рассмотрены вопросы «Здоровье 

наших детей». 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

− художественное ( «В стране рукоделия»); 

 − социально-педагогическое («Общение без границ», «Школа успеха ЦГО», «ЮИД»); 

- естественно-научное («Робототехника», «Экологический клуб») 

− физкультурно-спортивное («Греко-римская борьба», «Лыжные гонки», «Самбо», «Шахматы»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

 



Результаты качества освоения ООП ГДО на конец 2021 года выглядят следующим образом: 

 Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

Уровень развития 

целевых ориентиров 

детского развития 

8 25.8 % 20 64.5% 3 9.6% 31 90.3% 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

10 32.25 % 18 58% 3 9.6 % 31 90.3% 

В июне 2021 года педагоги ГДО «Родничок» проводили обследование воспитанников в старшей 

группе на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 7 

человек. Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание 

алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, 

обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении 

того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в ГДО «Родничок». 

 



Статистика показателей за 2020-2021 годы 

№ п/п Параметры статистики 2018/19 

учебный 

год 

2019/20 

учебный 

год 

2020/21 

учебный 

год 

1 Количество детей, обучавшихся на  

конец учебного года, в том числе: 

  
 

– начальная школа 44 44 45 

– основная школа 40 40 43 

– средняя школа 6 4 5 

2 Количество учеников, оставленных  

на повторное обучение: 

     

– начальная школа – – 2 

– основная школа – –  2 

– средняя школа – – - 

3 Не получили аттестата:      

– об основном общем образовании –  - - 

– о среднем общем образовании – – - 

4 Окончили школу с аттестатом  

особого образца: 

     

– в основной школе  - – 1 

– в средней школе - 2 - 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных 

образовательных программ сохраняется,  при этом стабильно растет количество обучающихся 

Школы. В Школе присутствует универсальное обучение. Углубленного обучения нет. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 



      Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 учебном году 

Классы 
Всего  

обучающихся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Количеств

о 
% 

с  

отметкам 

и «4» и «5» 

% 

с  

отметками 

«5» 

% 
Количеств 

о 
% 

Количеств 

о 
% 

Количе

ств 

о 

% 

2 10 9 90 5 50 0 0 1 10 0 0 1 10 

3 11 11 100 5 45 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 8 8 100 3 37 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 29 28 96 13 44 0 0 1 10 0 0 1 10 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с  

результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно  

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 1,4 процента (в 2020 был 42,6%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы 
Всего 

обучающихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Количество % 

с  

отметками  

«4» и «5» 

% 

с  

отметками  

«5» 

% Количество % Количество % Количество % 

5 6 6 100 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 9 9 100 5 55 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 10 8 80 3 30 0 0 2 20 0 0 2 20 

8 8 8 100 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 6 6 100 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 39 37 96 12 27 0 0 2 20 0 0 2 20 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с  

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно  

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 14,3 процента (в 2020 был 26,3%). 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10-х, 11-х классов по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Класс Всего  Из них  Окончили  Окончили год Не успевают Переведены  Сменили  



ы обучающихся успевают полугодие 
Всего Из них н/а 

условно форму  

обучения 

Количество % 

c 

отметкам 

и «4» и «5» 

% 

с 

отметками 

«5» 

% 
Количеств 

о 
% 

Количеств 

о 
% 

Количеств 

о 
% % 

Количеств 

о 

10 3 3 100 2 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 2 2 100 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 5 5 100 3 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 учебном году выросли на 13  

процентов (в 2020 количество обучающихся, которые окончили полугодие на «4» и «5», было 70%), процент учащихся, окончивших на «5» 

обучающихся нет. В 2021 году учащийся 11-го класса успешно прошла итоговое сочинение по русскому языку. По итогам испытания получили 

«зачет» и были  допущены до государственной итоговой аттестации. 

Результаты сдачи ЕГЭ 2021 года 

Предмет  Сдавали всего  

человек 

Среднее количество 

баллов 
Оценка 

Русский язык 2 52  

Математика база 2 14 4 

В 2021 году результаты ЕГЭ ухудшились  по сравнению с 2020 годом.  

Результаты сдачи ОГЭ 2021 года 

Предмет Сдавали всего  

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Математика 6 2 2 2 

Русский язык  6 1 2 3 

Обществознание 4 0 2 3 

Биология 2 0 1 1 

География  2 0 2 0 

В 2021 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ.  



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  

профессиональную  

ОО 

Всего 
Поступили  

в вузы 

Поступили в  

профессиональную  

ОО 

Устроились  

на работу 

Пошли на  

срочную  

службу по  

призыву 

2019 5 2 0 3 3 0 3 0 0 

2020 5 3 0 2 3 2 1 0 0 

2021 6 6 0 0 2 0 1 1 0 

В 2021 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в других общеобразовательных организациях района и 

Томской области. Количество выпускников, поступающих в вузы, по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса уменьшилось. 

  



VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В группах дошкольного образования утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 17.09.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2017 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. Состояние здоровья и 

физического развития воспитанников удовлетворительные. 89 процентов детей успешно освоили 

образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники 

старшей группы показали высокие показатели готовности к школьному обучению. В течение года 

воспитанники группы дошкольного образования успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. 

В период с 15.10.2021 по 19.10.2021 проводилось анкетирование 18 родителей, получены следующие 

результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, – 80 процент; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 72 

процента; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, – 

65 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, – 

84 процента; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, 

– 62 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что метапредметные результаты 

соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. По 

результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены 

качеством образования в Школе, – 70 процентов, количество обучающихся, удовлетворенных 

образовательным процессом, – 68 процентов. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

ГДО «Родничок» укомплектован педагогами на 100 % согласно штатному расписанию. Всего 

работают 7 человек. Педагогический коллектив составляет 2 педагога. Соотношение воспитанников, 

приходящихся на 1 взрослого: 

 Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 

методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, а также само развиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

На период самообследования в Школе работают 18 педагогов, из них 6  – внутренних совместителей. 

Из них 6 человек имеет среднее  специальное образование. В 2021 году аттестацию прошли: 2 

человека – на соответствие занимаемой должности, 3 человека – на присвоение первой 

квалификационной категории. 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; 

− повышение 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; 



− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка 

новых кадров из числа собственных  выпускников; 

− 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 – 4803 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 3600 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 2639 единиц. 

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 2639 1352 

2 Педагогическая 138 100 

3 Художественная 1917 1300 

4 Справочная 42 38 

5 Языковедение, литературоведение 8 6 

6 Естественно-научная 14 6 

7 Техническая 2 0 

8 Общественно-политическая 3 3 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.12.2018 №345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 62 диска; мультимедийные средства 

(презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 21. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 71 человек в день. 

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

мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий  и обновление фонда художественной литературы. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 13 учебных кабинетов, 11 из них оснащены 

современной мультимедийной техникой, в том числе в рамках проекта «Точка роста»: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− один компьютерный класс; 

На первом этаже оборудована столовая и пищеблок. 

Асфальтированная площадка для игр на территории Школы оборудована полосой препятствий: две 

лестницы, четыре дуги для подлезания, качели.  



Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2021 года. 
Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 90 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 43 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 39 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 8 

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

по результатам  

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

34 (45,5%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому языку балл 3,4 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл 3,7 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку балл 52 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл 14 

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) 

0 (0%) 

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) 

0 (0%) 

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) 

0 (0%) 

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

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

65 (83%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− регионального уровня 3 (16,6%) 

− федерального уровня 1 (5,5%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от общей 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



численности обучающихся 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

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) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек   

− с высшим образованием 12 

− высшим педагогическим образованием 12 

− средним профессиональным образованием 6 

− средним профессиональным педагогическим образованием 6 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− с высшей 2 (6%) 

− первой 6 (33%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 5 (27%) 

− больше 30 лет 5 (27%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

  

− до 30 лет 3 (17%) 

− от 55 лет 5 (27%) 

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) 

2 (66,6%) 

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) 

3 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,5 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества  

единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 7 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

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) 

90 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 1658,7/12,6 

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

которая соответствует требованиям СанПиН  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 достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно  проходят повышение квалификации, 

что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных 

достижений  обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


