
 



Основным видом деятельности Школы является реализация образовательных программ 

начального общего, основного общего  среднего общего образования. Также Школа 

реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых.  

II. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в школе. 

Наименование 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: 

- развитие образовательной организации; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

- материально-технического обеспечения. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

- развитие образовательных услуг; 

- регламентация образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитании; 

- материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

- координации деятельности предметных кафедр. 

Общее собрание 

работников 

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. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы три предметные 

кафедры: 

- кафедра начального образования; 

- кафедра гуманитарных дисциплин; 

- кафедра естественно-научных дисциплин. 



III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ, ФГОС начального общего, основного общего 

образования, а также БУП-2004 для 9-11-х классов, СанПиН 2.4.2.2821-10, 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 

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

9 классов – на 5-летний нормативный срок основное основной образовательной 

программы  основного общего образования (реализация ФГОС ООО для 5-7-х классов), 

10-11 классов на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (БУП-2004). 

 

Воспитательная работа 

В  соответствии  с  Федеральной  концепцией  профилактики злоупотребления  

психотропными  веществами,  а  также планом  работы  по профилактике  табакокурения,  

употребления  наркотических,  токсических веществ и алкоголя  в МБОУ « СШ№30» в  

2016-2017 учебном году  велась  работа  по  профилактике  наркозависимости  среди  

детей  и подростков. 

В МБОУ «СШ№30»  реализуется программа профилактики   наркомании,   алкоголизма,   

табакокурения   среди несовершеннолетних «Подросток»  (срок  реализации  2016-2018г).  

Ответственным  за  профилактическую  работу   Губайдулиной Л.В. социальным 

педагогом  в  начале учебного года был составлен план работы  по профилактике 

злоупотребления наркотическими веществами и пропаганде ЗОЖ среди обучающихся на 

2016-2017 учебный год. 

Все  профилактические  мероприятия были направлены  на  решение следующих задач: 

 формирование ценностей здорового образа жизни у молодежи; 

 формирование умений и навыков активной психологической защиты от вовлечения  

в  наркотизацию,  формирование    умения  детей  принимать  самостоятельные  

решения, противостоять давлению среды с разрушительными для здоровья 

формами поведения;  

 выявление  и  учет  обучающихся,  воспитанников  образовательных  учреждений,  

находящихся в социально опасном положении;  

 информирование  учащихся,  родителей  и  педагогов  в  вопросах  формирования  

антинаркотических установок в сознании подростков, изучение распространения 

употребления психоактивных  веществ  несовершеннолетней  молодежью  в  целях  

обеспечения  анализа наркоситуации в детско-подростковой среде; 

 координация действий педколлектива, семьи, общественности и специалистов для 

формирования ЗОЖ.  

Профилактическая деятельность включает  в  себя, определенны виды деятельности по 

каждому из следующих направлений:  

распространение информации о причинах, формах и последствиях потребления 

наркотических средств;  

формирование у подростков навыков анализа и критической оценки информации, 

получаемой о наркотиках, умение принимать правильное решение; 

коррекция социально-психологических особенностей личности;  

тесное  взаимодействие  с  организациями  и  структурами,  проводящими 

профилактическую работу.  



Аналитическая деятельность 

В начале 2016-2017 учебного года социальным педагогом совместно с классными 

руководителями  был  откорректирован социальный паспорт школы,  определены 

категории учащихся и семей, требующих пристального  внимания. 

В  течение  2016-2017учебного года,  в соответствии с планом работы, педагог-психолог 

проводит диагностику учащихся (выявление склонности к употреблению алкогольной и 

табачной продукции). 

 Цель работы:  

создание условий для приобщения учащихся к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

 профилактика злоупотребления табакокурения, наркомании, алкоголя 

 профилактика безнадзорности и правонарушений 

 профилактика ВИЧ/СПИДа 

 формировать  у  учащихся  правовую  культуру,  свободно  и  ответственно 

самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом.  

В  рамках  профилактической  работы  большая  роль  уделялась  системе  воспитания 

навыков  здорового  образа  жизни,  формирования  мировоззрения,  основанного  на  

ценности здоровья, нацеленной на развитие личности в целом. 

В  сентябре были организованы и проведены родительские собрания и классные часы,  на 

которых были представлены  все  работающие  в  школе  кружки и спортивные секции для 

привлечения в них учащихся. 

В течение 2016-2017 учебного года были проведены ряд акций:  

 акция « Спорт- альтернатива пагубным привычкам»,  

 акция « Мы против наркотиков»,  

 Дни здоровья,  

 акция «Молодѐжь выбирает жизнь» 

 день борьбы со СПИДом». 

В рамках этих акций были проведены:  

 выставки в школьной библиотеке «Жизнь-это спорт»,  

 конкурсы рисунков, плакатов,  

 беседы со школьниками:  “СПИД – чума ХХ века”, “Курение и здоровье” 

“Алкоголь и здоровье” “В чем вред курения?”, “Опасность пассивного курения”  

 распространение буклетов «“Войдем в мир здоровья”,  

 спортивные соревнования «Папа, мама, я –спортивная семья», товарищеские 

встречи по волейболу, баскетболу . 

Решая задачу формирования умений и навыков психологической защиты от вовлечения  

в наркотизацию Качурой С.А.  психологом школы были проведены социально-

психологические  

тренинговые занятия с  подростками школы. 

В течение 2016-2017 учебного года в соответствии с индивидуальными планами 

воспитательной работы в 5-11-х классах были проведены классные часы: 

 «Мы рождены, чтобы жить»; 

 «Спорт в нашей жизни»;  

 «Олимпийские резервы»  

 «Наркоманам скажем “НЕТ!» 

 «От чего мы зависим» 

Социальный  педагог Губайдулина Л.В. , совместно  с   Лаврененко О.А. инспектором 

ОДН, Бакулиной Н.А. соц. педагогом СОЦ  регулярно  посещали  семьи учащихся, 

состоящих на профилактическом учете и в ОДН.  

Информирование  по  вопросам  формирования  антинаркотических  установок  у  



подростков и молодежи осуществлялось  на базе  школы ,  в течение всего года совместно 

со  

специалистами   КГБУЗ ККПНД   Юй-Ли-Вен А.В. наркологом  был проведен цикл  

профилактических лекций для учащихся и родителей. На  общешкольных и классных 

родительских собраниях  в 2016-2017учебном году выступали специалисты :   Лаврененко 

О.А. инспектор ОДН, Юй-Ли-Вен А.В. нарколог  КГБУЗ ККПНД №5, Ильюхина Э.А. 

специалист центра « Выбор». В своих выступлениях специалисты освещали проблему 

раннего алкоголизма и табакокурения в подростковой среде, говорили о факторах, 

ведущих к табакокурения , об опасности, которая исходит от энергетических напитков. 

      Организованная  таким  образом  работа  позволят  осуществлять социальную  и  

психологическую  защиту  детей,  снизить  количество  детей  с девиантным поведением. 

На данный момент в банке семей, находящихся в социально-опасном  положении  в  

МБОУ  «СШ№30» нет. Учащиеся  употребляющие  наркотики,  алкоголь  и  курящие  

сигареты  не  

выявлены. 

 

Дополнительное образование 

Выбор направлений осуществлѐн на основании опроса обучающихся и родителей, 

который был проведѐн в  апреле 2016 года. 

На основании результатов исследования  выяснилось. Больше всего любят заниматься 

рисованием -27%, играть в компьютер – 27%, заниматься спортом 25% петь, танцевать -

16% а также лепить, конструировать. 
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Лучше всего получается у учащихся- заниматься спортом 40 – 25%, играть в компьютер 

26 – 12,2%,петь, танцевать 20 – 10%, конструировать – 5%, лепить – 6%, а также отмечают 

рисовать  17 – 8% . 

 

 

 В школе учащиеся хотят рисовать - 27%, заниматься  спортом -25%, играть в 

компьютер16% , танцевать13% , конструировать 6%. 

 

 

 

На вопрос : 

Какие основные направления внеурочной деятельности Вы считаете необходимыми для 

организации воспитания и дополнительного образования Вашего ребенка?  

 а) спортивно-оздоровительное 90% 

 б) художественно-эстетическое; 36% 

 в) научно-познавательное;  54% 

 г) военно-патриотическое; 85% 

 д) общественно полезная деятельность; 77% 

 е) проектная деятельность 28 % 

В 2016-2017 учебном году дополнительное образование велось по следующим 

направлениям: 



1. Научно-техническая направленность 

2. Физкультурно-спортивная направленность 

3. Художественно-эстетическая направленность 

4. Туристско-краеведческая направленность 

5. Военно-патриотическая направленность 

6. Социально-педагогическая направленность 

7. Спортивно-техническая направленность 

8. Культурологическая направленность 

9. Естественнонаучная направленность 
 

Охват занимающихся дополнительным образованием в 2017году 

 

 
 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

Статистика показателей за 2014-2017 годы. 

№п/п Параметры статистики 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года (для 

2017-2018- на конец 

2017 года), в том 

числе: 

505 523 586 615 

 - начальная школа 221 246 262 289 

 - основная школа 220 221 274 275 

 - средняя школа 64 56 50 51 

2 Количество учеников, 

оставленных на  

повторное обучение: 

    

 - начальная школа - - - - 

 - основная школа - - - - 

 - средняя школа - - - - 

4 Не получили 

аттестата: 

- - - - 
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 - об основном общем 

образовании 

- - - - 

 - среднем общем 

образовании 

- - - - 

5 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

    

 - в основной школе 4 1 3 - 

 - средней школе 1 5 4 - 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся Школы. В школе III уровня осуществляется профильное обучение по 

следующим профилям: физико-математический, химико-биологический, социально-

гуманитарный. 

КРАТКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УСПЕВАЕМОСТИ И 

КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2017 учебном году 

Классы Всего 

уч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 

кол-

во 

% «4» 

и 

«5» 

% «5» % Всего Из них н/а 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

2 67 67 100 39 58 8 12 0 0 0 0 0 0 

3 73 73 100 45 62 7 10 0 0 0 0 0 0 

4 69 69 100 42 61 5 7 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 209 209 100 126 60 20 10 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнивать результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2016 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5» вырос на 

11,7% ( в 2016 году был 48,3%) 

Результаты освоения учащимися программ основного  общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2017 учебном году 

Классы Всего 

уч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 

кол-

во 

% «4» 

и 

«5» 

% «5» % Всего Из них н/а 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

5 68 68 100 30 44 10 15 0 0 0 0 0 0 

6 49 49 100 12 24 6 12 0 0 0 0 0 0 

7 68 68 100 22 32 2 3 0 0 0 0 0 0 

8 47 47 100 22 46 2 4 0 0 0 0 0 0 



9 42 42 100 12 29 3 7 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 274 274 100 98 36 23 8 0 0 0 0 0 0 

 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего  общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2017 учебном году 

Классы Всего 

уч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 

кол-

во 

% «4» 

и 

«5» 

% «5» % Всего Из них н/а 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

10 25 25 100 7 28 3 12 0 0 0 0 0 0 

11 25 25 100 8 32 4 16 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 50 50 100 15 30 7 14 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2017 года 

ПРЕДМЕТ СДАВАЛИ 

всего человек 

Кол-во 

учащихся, 

преодолевших 

минимальную 

границу 

Средний балл Успеваемость 

русский язык 25 25 66 100% 

математика 

базовая 

25 25 4 100% 

математика 

профильная 

15 10 31 67% 

информатика и 

ИКТ 

3 3 47 100% 

литература 2 2 36 100% 

обществознание 13 11 49 85% 

физика 11 11 46 100% 

химия 1 1 38 100% 

биология 3 3 39 100% 

история 1 1 63 100% 

анг.языу У, 

письменно 

3 3 46 100% 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2017 года 

ПРЕДМЕТ СДАВАЛИ 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Успе-

вае-

мость 

Качес-

тво 

Русский язык 39 10 14 15 100% 62% 

Математика 41 6 21 14 100% 66% 

Литература 2 1 0 1 100% 50% 

Химия 7 2 5 0 100% 100% 

Биология 7 0 2 5 100% 29% 



Информатика 5 1 3 1 100% 80% 

Физика 9 0 2 7 100% 22% 

История 1 0 1 0 100% 100% 

География 21 2 8 11 100% 48% 
Обществознание 30 2 13 15 100% 50% 

 

В 2017 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось 

количество обучающихся, которые получили «4» и «5», с 60 до 70 процентов, по 

сравнению с 2016 годом. 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Год 

выпуск

а 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Переш

- 

ли в 

10кл 

школы 

Перешл

и 

в 10-й 

кл 

другой 

ОО 

Посту- 

пили в 

ССУЗ

ы 

Всег

о 

Посту

- 

пили в 

ВУЗ 

Посту- 

пили в 

ССУЗ

ы 

Устро

- 

ились 

на 

работ

у 

Пошли 

на 

срочну

ю 

службу 

по 

призыву 

2015 45 35 0 10 30 20 10 0 0 

2016 25 19 3 3 32 22 8 0 2 

2017 42 26 1 15 25 14 9 1 1 

 

В 2017 году увеличилось количество выпускников, которые продолжили  обучение в 

своей  школе. Это связано с тем, что в школе III уровня ведется профильное обучение, 

которое является востребованным среди обучающихся школы. Количество выпускников, 

поступающих в ВУЗы стабильно. 

 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

01.09.2016 № 01-05-298.  По итогам оценки качества образования в 2017 году выявлено, 

что уровень метапредметных результатов соответствует среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокий. 

Во исполнение распоряжения начальника Управления общего и дошкольного 

образования Администрации города Норильска от 12.10.2017 № 280-413 «Об организации 

и проведении мониторинга потребительской оценки качества образовательных услуг в 

муниципальных бюджетных, автономных общеобразовательных учреждениях, 

подведомственных Управлению общего и дошкольного образования Администрации 

города Норильска» в период с ноября 2017 года в 35 муниципальных бюджетных, 

автономных общеобразовательных учреждениях (далее – МБ(А)ОУ, образовательное 

учреждение) осуществлялся мониторинг потребительской оценки качества 

образовательных услуг (далее – мониторинг). По результатам мониторинга выявлено 

следующее: 

Примечание: критерии оценивались по пятибалльной системе: 



№пп Критерии Показатель 

1 Количество учащихся 11-го класса, принимавших 

участие в анкетировании 

24 

2 Количество родителей принимавших участие в 

анкетировании 

25 

3 Удовлетворены качеством преподавания 4,62 

4 Уровень профессионального мастерства 

педагогического коллектива 

4,36 

5 Оценка уровня организации профильного обучения 4,29 

6 Оценка работу ОО по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся 

4,21 

7 Оценка уровня условий, созданных в ОО, 

обеспечивающих их безопасность 

3,78 

8 Оценка уровня условий, созданных в ОО для 

развития способностей, интересов во внеурочное 

время 

4,57 

9 Оценка уровня оснащенности кабинетов 4,41 

10 Повторный выбор данного ОО 4,29 

 Показатели мониторинга потребительской оценки 

образовательных услуг: 

 

11 - в 2017 году 4,31 

12 - в 2016 году 4,38 

13 - в 2015 году 4,35 

 

Вывод: учащиеся и родители в целом удовлетворены качеством потребительских услуг, 

которые предоставляет школа. 

 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

На период самообледования в Школе работают  48  педагогов. Из них: 

3 чел имеют средне-специальное педагогическое образования и двое обучаются на 

заочном отделении в Красноярском государственном педагогическом университете им. 

Астафьева. 

В 2017 году аттестацию прошли   6   педагогов: 

Из них : на первую квалификационную категорию  3  чел; 

На высшую квалификационную категорию    3   чел. 

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 с 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 обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

 - в Школе создана устойчива 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 – 24246 единиц; 

- книгообеспеченность – 100%; 

- обращаемость – 1,5 единиц в год; 

- объем учебного фонда – 8719 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет краевого  бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 8719 7896 

2 Педагогическая 1055 1004 

3 Художественная 9893 9460 

4 Справочная 2189 1125 

5 Языковедение, литературоведение 865 769 

6 Естественно-научная 956 1125 

7 Техническая 321 745 

8 Общественно-политическая 248 193 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсов – 210 дисков;  

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы) . 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 69  человек в день. 



Многие периодические издания, поступающие в библиотеку обрабатываются в АИБС 

MAPK-SQL, в которой ведется две базы данных: «Книги» и «Электронные ресурсы». В 

базе данных «Книги» обработано 20600 документов, а в базе данных «Электронные 

ресурсы» - 210 документов. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебниками  достаточна. 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 33  учебных кабинета, которые 

оснащены современной мультимедийной техникой. 

Также в Школе оборудованы: 

- лаборатория по физике; 

- лаборатория по робототехнике; 

- лаборатория по химии; 

- лаборатория по биологии; 

- два компьютерных класса; 

- столярная и слесарная  мастерские; 

- кабинет технологии для девочек; 

- кабинет ОБЖ ; 

- кабинет хореографии; 

- кабинет логопеда; 

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинет социального педагога; 

- медицинский кабинет, стоматологический кабинет. 

В школьном блоке, где обучаются учащиеся 5-11-х класс находится библиотека с 

читальным залов, актовый зал, тренажерный зал. В отдельном блоке находятся два 

спортивных зала – большой и малый. На первом этаже  оборудованы столовая и 

пищеблок. 

Площадь вокруг школы заасфальтирована. 



 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2017 года 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность   

Общая численность учащихся человек 615 

Численность  учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 289 

Численность  учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 274 

Численность  учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 51 

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

и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

281 (46%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 4,0 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 4,0 

Средний балл ЕГЭ выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 66,0 

Средний балл ЕГЭ выпускников 9 класса по математике балл база-4,0 

профиль- 31,0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

3/7,1% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

4/9.5% 

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 результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике,  от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

база - 0/0% 

профиль – 

5/20% 

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) 

3 (7,1%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, человек 4 (16%) 



которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

(процент) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

529/86% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

323/52,6% 

- регионального уровня 21/3,4% 

- федерального уровня 253/41,1% 

- международного уровня 49/8% 

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) 

51(8,2%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

25(4,0%) 

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 48 

- с высшим образованием 46 

- высшим педагогическим образованием 46 

- средним профессиональным образованием 0 

-средним профессиональным педагогическим 

образованием 

2 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

- с высшей 15 (31,3%) 

- с первой 17 (35,4%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

- до 5 лет 10 (21%) 

- больше 30 лет 10 (21%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

- до 30 лет 11 (23%) 

- от 55 лет 10 (21%) 

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) 

48/100% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые з 

человек 

(процент) 

44/92% 



прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,12 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 39,42 

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 

- выход 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) 

615 (100%) 

 

Общая численность помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв.м 11,66 

 

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 стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 

 


