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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Алдан» (МБОУ СОШ с УИОП) 

Руководитель Людмила Яковлевна Соколовская 

Адрес организации 678901, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Ленина, д. 25 

Телефон, факс (411) 453-46-96, (411) 453-72-652 

Адрес электронной почты soshuiop-aldan@yandex.ru  

Учредитель Администрация МО «Алданский район»  

Дата создания 1924 год 

Лицензия От 06.03.2015 № 0724, серия 14 ЛО1 № 0000529 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 28.05.2015 № 0358, серия 14 АО2 № 0000224; срок действия: до 28 

мая 2027 года 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также Школа реализует 

образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

Уровни образования, указанные в приложении к действующей лицензии 

Уровень образования Нормативный срок освоения 

образовательных программ 

Место реализации 

образовательных программ 

(ОУ, филиал) (указать 

наименование филиала) 

Начальное общее образование 4 года 678900, Российская Федерация, 

Республика Саха (Якутия), 

Алданский район, г. Алдан, ул. 

Ленина, д. 25 

Основное общее образование  5 лет 678900, Российская Федерация, 

Республика Саха (Якутия), 

Алданский район, г. Алдан, ул. 

Ленина, д. 25 

Среднее общее образование  2 года 678900, Российская Федерация, 

Республика Саха (Якутия), 

Алданский район, г. Алдан, ул. 

Ленина, д. 25 

Дополнительное образование 

детей и взрослых 

- 678900, Российская Федерация, 

Республика Саха (Якутия), 

Алданский район, г. Алдан, ул. 

Ленина, д. 25 

mailto:soshuiop-aldan@yandex.ru


 

 

 

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 

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 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: 

− общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

− естественно-научных и математических дисциплин; 

− объединение педагогов начального образования. 

 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», 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 

– на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

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

образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

 



 

 

Воспитательная работа 

 

Реальный результат, который следует отметить за отчётный 2018 год, следующий: уровень 

воспитанности  обучающихся МБОУ СОШ с УИОП г. Алдан следует признать 

удовлетворительным, соответствующим возрастным особенностям детей и подростков (в 

сравнении с обучающимися других образовательных учреждений школьники СОШ с УИОП не 

замечены в драках, курении в общественных местах и в школе, соблюдают правила этикета в 

общении со взрослыми, тактично ведут себя на концертах, спектаклях и во время экскурсий). 

Учащиеся ориентированы на качественное получение знаний и участие в олимпиадах различного 

уровня и НПК. 

Анализ динамики социальной ситуации развития учащихся. Учащиеся школы активно 

контактируют с окружающим их социумом: учащимися школы, учителями. У детей  сформированы 

ценностные ориентации, большинство позитивно относятся к людям, труду, учёбе, школе, классу, 

учителям. Родители продолжают занимать важное место в их жизни, однако общение с 

одноклассниками и ровесниками становится всё более значимым и важным для них. Школьное 

сообщество играет большую роль в социальном развитии школьников, на формирование их 

личностных качеств, творческих, интеллектуальных, физических, организаторских и других 

способностей и дарований.  

Основными  направлениями работы школы по социальной работе обучающихся в 2017-2018 

учебном году были: 

1. Учебно-воспитательная (учет успеваемости и посещаемости) 

2. Внешкольная и внеклассная работа (предупреждение и профилактика правонарушений, 

распространение  наркотиков, табакокурение, употребление алкоголя). 

3. Организация питания учащихся. 

4. Оказание материальной помощи. 

5. Организация проведения медицинского осмотра учащихся. 

6. Работа совета профилактики. 

В соответствии с поставленными целями и задачами  была проведена большая работа. 

Изучение детского коллектива дало следующие результаты: 

 дети из приемных семей – 4 человека; 

 дети из многодетных семей – 49 человек; 

 дети из неполных семей – 58 человек; 

 дети из малообеспеченных семей – 132 человек; 

 дети, состоящие на учете в КДН – 2; 

 дети, состоящие на учете в школе – 5 человек; 

 дети-инвалиды- 4 человека; 

 дети, находящиеся на индивидуальном обучении - 1; 

 дети, оставленные на второй год обучения - нет. 

        На основе этих данных составлен социальный паспорт школы. 

В школе работает совет профилактики, в состав которой входят: директор школы, зам 

директора по учебной работе, зам директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагог 

- психолог школы.  

       На  внутришкольный  учет поставлено 5 человек. На каждого классным руководителем 

составлена социально-психологическая характеристика.  

             Особое внимание уделяется работе с  детьми « группы риска»: 

 создание банка данных детей из семей «группы риска»; 

 изучение особенностей семьи обучающихся; 

 контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся; 

 вовлечение обучающихся в кружки и секции; 

 индивидуальные  беседы с учащимися. 

В течении  учебного года социальным педагогом совместно с классными руководителями  были  

организованы посещения на дому  и  составлены акты  посещения семей. 



 

 

  Уделяется внимание и опекаемым семьям, в нашей школе таких - 4. В них воспитывается 6 

учащихся школы. Семьи, где живут дети, находящиеся под опекой, в течении года получают помощь 

и поддержку со стороны государственных органов. Традиционными стали посещения опекаемых 

семей и заполнение актов посещения семей. В актах содержится оценка условий воспитания, 

проживания, выводы и предложения. На детей данной категории создан банк данных. В ходе 

посещения семей было установлено, что в семьях детей, оставшихся без попечения родителей,  

условия проживания удовлетворительные. 

Уделяется внимание и  семьям детей-инвалидов. Таких детей - 4. Проводились беседы с 

родителями и классными руководителями. 

      В течение всего учебного года велся  контроль за посещаемостью учащихся учебных занятий. 

Проводились беседы с учащимися, пропускающими учебные занятия и  опаздывающими на занятия. 

С 1 июня на базе школы работал лагерь с дневным пребыванием. Количества детей в лагере – 

60. Это учащиеся 1-6-х классов. В лагере 2 отряда. Воспитательная работа в лагере организована по 

особому плану.  В план работы включены разнообразные мероприятия: конкурсы, фестивали, 

экскурсии, встречи, соревнования, психологические занятия, занятия по интересам. 

Наличие традиций и  инноваций в школе с углублённым изучением отдельных предметов, 

безусловно, есть. К ним относятся, в первую очередь, проведение весенних и осенних 

интеллектуально-творческих турниров «Интеллект будущего» для школьников района, олимпиады: 

Международная олимпиада по основам наук, «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Кит», «ЧИП», 

«Пегас», «ЗИИ», «Золотое руно»; месячники духовно-нравственного и патриотического воспитания, 

посвящённые Дню защитника Отечества и Дню Победы,  Месячники психологического здоровья, а 

также  Дни Матери, День отца, День семьи, День Учителя, День пожилого человека, День молодого 

избирателя, День борьбы со СПИДом; проведение  музыкальных часов и детских музыкальных 

сказок  с приглашением государственного оркестра, встреч с работниками Центра СПИД, встреч с 

сотрудниками организационно-педагогического отдела МКУ «ДО «МО «АР»  по вопросам 

психологической подготовки к сдаче государственных экзаменов. 

Работа с общественностью (межведомственное взаимодействие) Процесс социализации 

личности обучающихся на протяжении всего периода школа решала через реализацию Программы 

совместной деятельности общеобразовательного учреждения и других образовательных учреждений. 

Школа с углублённым изучением отдельных предметов поддерживает тесное сотрудничество с 

сетью учреждений дополнительного образования детей. Среди них Алданская детская школа 

искусств им. А.Т. Никитина, Государственный оркестр РС (Я) и ФЯМКУ  им. М. Н. Жиркова, Центр 

занятости, городской краеведческий музей, городская детская библиотека, детско-юношеская 

спортивная школа, ОАО « АК ЖДЯ», Центр спортивной подготовки по зимним видам спорта, МУ 

МО «Город Алдан» «Алданское управление культуры», МБДОУ «Детский сад «Мишутка». 

 Работа по направлениям: 

Гражданско-патриотическое направление  воспитательной деятельности в школе с углубленным 

изучением отдельных предметов осуществлялось в соответствии с планированием  на 2016-2017 

учебный год и состояло в основном в использовании отработанных методик и проведения 

традиционных мероприятий в рамках тематических дней.   

В МБОУ СОШ с УИОП работа по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся 

ведется системно. Мероприятия разрабатывались в урочное время учителями-предметниками на 

различных уроках по патриотической тематике, обществознанию по гражданско-правовым знаниям, 

а также во внеурочное время. 

    Важнейшим условием воспитания патриотизма является внеурочная деятельность, т.е. 

проведение массовых общешкольных мероприятий: «Кросс наций», «Смотр песни и строя», участие 

в тематических акциях и мероприятиях города и района.  

    Так в течение 2017-2018 учебного года по военно-патриотическому, спортивно-

патриотическому направлению проведены следующие мероприятия: 

- месячник военно-патриотического воспитания; 

- Веселые старты в 1-2 классах; 

- Веселые старты в 3-4 классах; 



 

 

-  Дни здоровья. 

- Участие в параде 9 мая 

- Конкурс чтецов «Строка, опаленная пеплом» 

- Военные сборы прошли с 26 мая по 30 мая. 

Художественно-эстетическое направление  в воспитательной деятельности  классных 

руководителей и педагогов дополнительного образования школы с углублённым изучением 

отдельных предметов  практически было интегрировано во все другие направления  воспитательной  

деятельности.  В общешкольном плане воспитательной работы на учебный год и в планах работы 

классных руководителей, а также учителей-предметников и педагогов дополнительного образования  

художественно-эстетическое направление является составной частью  Программы духовно-

нравственного развития школьников. Для младших школьников и обучающихся 5-8 классов в 

основном это  участие в различных конкурсах  рисунков и плакатов, в  конкурсах прикладного 

искусства  в канун Рождественских и Пасхальных праздников, Дней Республики;  участие всех 

обучающихся школы в концертных программах Государственного оркестра Якутии, ТЮЗа, в 

праздничных мероприятиях (в том числе для шефов и для родителей, выставки литературы в 

школьной библиотеке, библиотечные уроки, совместные мероприятия с  городской детской 

библиотекой и библиотекой им. Н.А. Некрасова,  краеведческим музеем и музыкальной школой им. 

А.Т. Никитина и др.), участие в мероприятиях, организованных представителями алданской 

православной церкви: в Рождественских  праздниках  и  в Пасхальном  фестивале.  

Правовое. В школе работает гражданско-правовой клуб «Рубикон» под руководством Житник Е.В.. 

Клуб объединил боле 30 ребят 5-11 классов. Целью работы клуба является создание условий по 

воспитанию ключевой компетенции личности в сфере гражданско-правовой и коммуникативной 

деятельности, развитие основы правовой культуры учащихся через усвоение ими основных 

правовых ценностей, знаний основных прав, свобод человека и способах их реализации. 

Основными направлениями работы клуба стали: 

Информационно-диагностическое 

1. Была создана творческая группа для разработки правового образования; 

2. Члены Совета клуба выступили на классных часах с целью привлечения учащихся 5-10 классах 

в гражданско-правовой клуб; 

3. Была проведена первичная диагностика правовых знаний учащихся 4 -7 классов; 

4. Формирование компетентности обучающихся и их родителей, учителей школы в правовых  

вопросах. 

5. Организация внеурочной деятельности. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений, преступлений, безопасности дорожного 

движения, детского дорожно-транспортного травматизма. 

По соблюдению ФЗ  №120 вся работа проводилась планово, с учётом требований отчёты 

предоставлялись  своевременно. В течение учебного года  на обучающихся школьников, документы 

которых находятся в школе (отсев) не было, несовершеннолетних, проживающих у родственников, в 

других семьях  без имеющихся на то оснований (оформление временной опеки) нет. Все 

обучающиеся проживают в семьях.  Самовольных уходов  за учебный год не совершено. За отчётный 

период не отмечены факты  нетактичного поведения педагогов или других сотрудников школы с 

углублённым изучением отдельных предметов, не отмечены факты нарушения ими  прав ребёнка. В 

течение года неоднократно работали телефоны доверия (в том числе Республиканского комитета по 

защите прав ребёнка). Обращений, жалоб, заявлений от детей и родителей о нарушении прав ребёнка 

или несоблюдение законодательства не поступало. Проводимые профилактические мероприятия 

достаточно эффективны. Доказательством этому служит отсутствие правонарушений, совершённых 

несовершеннолетними. На конец 2017-2018 учебного года на учёте в КДН и в ИДН – 0, на 

внутришкольном учёте – 5 подростков).  

В пропаганде дорожно-транспортного травматизма  школа  проводит традиционные 

мероприятия: ежеквартальные линейки и собрания (как общешкольные, так и  классные, в том числе 

с приглашением сотрудников ГИБДД и МВД). Классные руководители ежемесячно проводят беседы 



 

 

по правилам дорожного движения в соответствии с тематикой, утверждённой  государственной 

программы. В вестибюле школы оформлен постоянно действующий периодически обновляемый 

стенд  «ПДД». Традиционно дважды в течение учебного года школа участвует  в операции 

«Внимание, дети!». В течение отчётного периода  в школе случаев детского дорожно-транспортного 

травматизма  не отмечено. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

 

Статистика показателей за 2015–2018 годы 

№ п/п Параметры статистики 2015–2016 

 учебный год 

2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

2018-2019 

учебный год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года (для 2018–

2019 – на конец 2018 

года), в том числе: 

290 295 279 286 

– начальная школа 137 143 131 148 

– основная школа 128 126 111 112 

– средняя школа 25 26 37 26 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

    

– начальная школа – – – – 

– основная школа – – – – 

– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем 

образовании 

– – – – 

– среднем общем 

образовании 

– – – – 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

    

– в основной школе  3 4 3 – 

– средней школе 2 2 7 – 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных 

образовательных программ сохраняется. В текущем учебном году наблюдается снижение количества 

обучающихся, это обусловлено выбытием обучающихся за пределы Алданского района, а также 

перевод обучающихся в другие образовательные организации в соответствии с закреплением 

территорий. 

В МБОУ «СОШ с углубленным изучением предметов г. Алдан» углубленно изучаются английский 

язык во 2-8 классах, биология в 10-11 классах. На старшей ступени Школа реализует естественно-

научный профиль. 

 



 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» и «качество знаний» в 2017-2018 учебном году 

Классы 
Всего обуч-

ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С отметками 

«4» и «5» 
% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

1 35 35 100 - - - - 0 0 0 0 0 0 

2 30 30 100 19 63,3 5 16,7 0 0 0 0 0 0 

3 32 32 100 16 50 4 12,5 0 0 0 0 0 0 

4 31 31 100 18 58,1 5 16,1 0 0 0 0 0 0 

Итого 129 129 100 50 53,2 14 14,9 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «качество знаний» в 2018 году с результатами освоения учащимися программ 

начального общего образования по показателю «качество знаний» в 2017 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших год на «4» и «5», вырос на 0,8% (в 2017 был 52,3%), а процент 

учащихся, окончивших год только на «отлично» снизился на 2,5% (в 2017 году был 17,4%). 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» и «качество знаний» в 2017-2018 учебном году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 21 21 100 8 38,1 3 14,3 0 0 0 0 0 0 

6 15 15 100 9 60 4 26,7 0 0 0 0 0 0 

7 33 33 100 13 39,4 3 9,1 0 0 0 0 0 0 

8 28 28 100 11 `39,3 2 7,1 0 0 0 0 0 0 

9 13 13 100 1 7,6 3 23,1 0 0 0 0 0 0 

Итого 110 110 100 42 38,2 15 13,6 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 

показателю «качество знаний» в 2018 году с результатами освоения учащимися программ основного 

общего образования по показателю «качество знаний» в 2017 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших год на «4» и «5», повысился на 2,7 процента (в 2017 был 35,5%), процент 

учащихся, окончивших год на «5», остался практически прежнем уровне (в 2017 – 13,7%). 

 

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

показателю «успеваемость» и «качество знаний в 2017-2018 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками  

«4» и «5» 

% 

С  

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % % 

Кол-

во 

10 
22 22 100 7 31,8 5 22,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 
16 16 100 8 50 7 43,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 
38 38 100 15 39,5 12 31,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «качество 

знаний» в 2018 учебном году снизились на 2,8 процента (в 2017 количество обучающихся, которые 

закончили год на «4» и «5», было 42,3%), процент учащихся, окончивших год на «5», повысился на 

4,7 процента (в 2017 было 26,9%). 

 



 

 

Динамика качества знаний учащихся на ЕГЭ  за курс среднего общего образования, проводимого 

в мае-июне 2016, 2017и 2018 годов 

№ Предмет 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Кол-во 

учеников, 

сдававши

х экзамен 

Средний 

балл 

в школе 

Кол-во 

учеников, 

сдававши

х экзамен 

Средний 

балл 

в школе 

Кол-во 

ученико

в, 

сдававш

их 

экзамен 

Средний 

балл 

в школе 

1.  Русский язык 13 65 11 68 16 75 

2.  Математика (б) 13 4 11 4 16 5 

3.  Математика (пр.) 11 36 7 30 6 53 

4.  История  1 44 2 54 1 57 

5.  Обществознание 5 43 7 47 8 55 

6.  Физика 4 43 5 39 5 52 

7.  Английский язык 3 73 - - 5 47 

8.  Биология 5 41 3 36 6 46 

9.  Химия 3 35 3 36 3 44 

10.  Информатика 4 43 2 50 2 74 

11.  Литература 1 78 1 57 2 47 

12.  География - - 2 37 1 65 

   
 Выше уровня  прошлого года результат сдачи ЕГЭ по математике, русскому языку, биологии, 

химии, физике, обществознанию, истории, информатике и географии.  Ниже уровня прошлого года  - 

по  литературе и английскому языку. 

Следует отметить, что результат в этом году по вышеназванным предметам выше в сравнении с 

предыдущим учебным годом, т.к. обучение проводили преподаватели высшей профессиональной 

категории, с большим опытом работы.  Учебные занятия проводились стабильно, консультационные 

– еженедельно, кроме того каждый обучающийся имел возможность в течение года в любое время 

получить индивидуальную консультацию. 

Снижение результативности выполнения заданий ЕГЭ по английскому языку и литературе 

объясняется тем, что некоторые выпускники сдавали экзамен «для себя», т.е. не готовились в полном 

объеме, обратив более пристальное внимание на те предметы, которые необходимы им для 

поступления в ВУЗ. 
Динамика результатов ГИА в новой форме (за 3 года) 

 

Предмет год средний балл  
«5» 

(%) 
 «4» (%) «3» (%) 

«2»(%) 

Математика 

2015-2016 15 13,6% 31,8% 54,5% - 

2016-2017 15 3% 47% 50% - 

2017-2018 15 23% 15% 62% - 

Русский язык 

2015-2016 31 31,8% 54,6 % 13,6% - 

2016-2017 30 23,5% 41,2% 35,3% - 

2017-2018 34 46% 31% 23% - 

Биология 

2015-2016 25 - 50% 50% - 

2016-2017 24 - 35,7% 64,3% - 

2017-2018 21 12,5% - 87,5% - 

Обществознание 

2015-2016 25 7,6% 61,6% 15,4% 15,4% 

2016-2017 25 - 63,6% 36,4% - 

2017-2018 29 42,8% 14,4% 42,8% - 



 

 

Предмет год средний балл  
«5» 

(%) 
 «4» (%) «3» (%) 

«2»(%) 

Литература 

2015-2016 15 - 100% - - 

2016-2017 - - - - - 

2017-2018 - - - - - 

История 

2015-2016 - - -   

2016-2017 - - - - - 

2017-2018 40 100% - - - 

Информатика 

2015-2016 17 66,7% 33,3% - - 

2016-2017 11 - 42,8% 57,2% - 

2017-2018 - - - - - 

Химия 

2015-2016 20 - 100% -  

2016-2017 18 - 50% 50% - 

2017-2018 - - - - - 

География 

2015-2016 13 30,7% 30,7% 38,5% - 

2016-2017 20 7,7% 61,5% 30,8% - 

2017-2018 20 28,6% 14,3% 57,1% - 

Физика 

2015-2016 13 - 40% - 60% 

2016-2017 19 - 33,3% 66,7% - 

2017-2018 - - - - - 

Английский 

язык 

2015-2016 52 25% 50% 25% - 

2016-2017  - 50% 50% - 

2017-2018 44 - 100% - - 

 

В 2017-2018 учебном году  выпускники основной средней общеобразовательной школы  

проходили государственную итоговую аттестацию по 7 предметам, включая обязательные: 

математику и русский язык. 

Успеваемость по предметам по выбору в отчетном учебном году составила 100%, качество знаний 

варьируется от 12,5% по биологии до 100% по истории и английскому языку. Так как еще немногие 

выпускники определились с направлением своего дальнейшего обучения, то выбор сдаваемых 

предметов был обусловлен зачастую путем «наименьшего сопротивления», т.е. количеством заданий, 

которые необходимо было решить на «3». А также на снижении качества знаний сказались пропуски 

консультаций и дополнительных занятий по предметам. Со стороны администрации необходимо при 

планировании внутришкольного контроля учесть результаты ГИА и направить работу на повышение 

качества обучения по всем предметам. 

Качество знаний по итогам 2015-2016 учебного года по школе – 67,4% 

Качество знаний по итогам 2016-2017 учебного  года в школе –  65,4% 

Качество знаний по итогам 2017-2018 учебного  года в школе –  67.4% 

 

 



 

 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли 

в 10-й 

класс 

Школы 

Перешли 

в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступи

ли в 

ССУЗ 

Всего 

Поступи

ли в 

ВУЗ 

Поступи

ли в 

ССУЗ 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2016 22 15 2 5 13 9 4 0 0 

2017 34 21 4 9 11 7 4 0 0 

2018 13 6 2 5 16 13 3 0 0 

 

 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 25.08.2017 г. 

По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено, что уровень метапредметных 

результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в Школе – 65 процентов, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом – 67 процентов.  

 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

На период самообследования в Школе работают 25 педагогов, из них 7 – внутренних совместителей. 

Из них 3 человека имеют среднее специальное образование и из них 1 обучается в педагогическом 

университете, кроме этого, 1 молодой специалист обучается по программе магистратуры в СВФУ и 1 

молодой специалист по программе бакалавриата в БГПУ. В 2018 году аттестацию прошли 3 человека 

– один на высшую квалификационную категорию и двое – на соответствие занимаемой должности. 

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; 

− 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. 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы на 2018-2019 учебный год 

 

Преподавание предметов, предусмотренных учебными планами по общеобразовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования, обеспечено учителями, соответствующими требованиям квалификационных 

характеристик должностей работников образования (согласно ФЗ «Об образовании в Российской 



 

 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ», Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденному приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н). 

 

№ 

 

Учебные 

предметы 

федерального 

компонента, 

предусмотренные 

учебным планом 

программ НОО, 

ООО, СОО 

Фамилия И.О. 

учителя 

 

Уровень 

образования 

(СПО, ВПО) или 

иное 

Специальность по 

диплому 

Педагогический 

стаж 

Квалификационная 

категория по 

должности 

«учитель», 

установленная по 

итогам аттестации 

1.  Русский язык и 

литература 

Дворникова 

Анастасия 

Владимировна 

ВПО 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель русского 

языка и литературы 

11 лет Первая 

2.   Макарова Елена 

Александровна 

ВПО 

Забайкальский 

государственный 

педагогический 

университет  

Филология 

квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

23 года Высшая 

3.   Чикачева Оксана 

Дмитриевна 

ВПО 

Куйбышевский 

филиал НГПУ 

Филология 

квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

17 лет Высшая 

4.  Иностранный 

язык (английский) 

Рахманбердиева 

Гулзат 

Сайпидиновна 

ВПО Ошский 

государственный 

университет 

Преподаватель по 

специальности 

«Иностранный 

язык и литература» 

15 лет Высшая 

5.   Федо Татьяна 

Анатольевна 

ВПО 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет 

Филология 

квалификация: 

учитель 

английского и 

французского 

языков 

17 лет Высшая 

6.   Афанасьева 

Ирина 

Геннадьевна 

ВПО Томский 

государственный 

педагогический 

институт 

Филология 

квалификация: 

учитель 

английского языка 

24 года Высшая 

7.  Математика Емельянова 

Наталия 

Николаевна 

ВПО 

Якутский 

государственный 

университет 

Преподаватель 

математики 

44 года Высшая 

8.   Панкова Елена 

Георгиевна 

ВПО Иркутский 

государственный 

университет 

Математик по 

специальности 

«прикладная 

математика» 

10 лет Первая 

9.  Информатика и 

ИКТ 

Ведмедь Татьяна 

Валентиновна 

ВПО 

Донецкий 

политехнический 

институт,  

ЧОУВО «Южный 

университет 

«(ИУБиП) 

Инженер-

системотехник 

 

 

Учитель 

информатики 

20 лет Высшая 

10.  История Забелина 

Екатерина 

Геннадьевна 

ВПО 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель истории, 

обществознания и 

методист по 

воспитательной 

работе 

27 лет Высшая 



 

 

№ 

 

Учебные 

предметы 

федерального 

компонента, 

предусмотренные 

учебным планом 

программ НОО, 

ООО, СОО 

Фамилия И.О. 

учителя 

 

Уровень 

образования 

(СПО, ВПО) или 

иное 

Специальность по 

диплому 

Педагогический 

стаж 

Квалификационная 

категория по 

должности 

«учитель», 

установленная по 

итогам аттестации 

11.  Обществознание Забелина 

Екатерина 

Геннадьевна 

ВПО 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель истории, 

обществознания и 

методист по 

воспитательной 

работе 

27 лет Высшая 

12.  География Тяканова 

Александра 

Павловна 

ВПО 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель географии 

и биологии 

6 лет Первая 

13.  Биология Тяканова 

Александра 

Павловна 

ВПО 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель географии 

и биологии 

6 лет Первая 

14.   Чимитова 

Жаргалма 

Бадмаевна 

ВПО Северо-

Восточный 

Федеральный 

университет 

Учитель химии и 

биологии 

1 год Молодой специалист 

15.  Химия Чимитова 

Жаргалма 

Бадмаевна 

ВПО Северо-

Восточный 

Федеральный 

университет 

Учитель химии и 

биологии 

1 год Молодой специалист 

16.  Физика Чеснокова Елена 

Владимировна 

ВПО ЧОУВО 

«Южный 

университет 

«(ИУБиП) 

Учитель физики 10 лет СЗД 

17.   Стаскевич Олеся 

Сергеевна 

ВПО  

Томский 

государственный 

университет 

Механик техники и 

технологии 

2 года Молодой специалист 

18.  Технология Лукутина Вера 

Николаевна 

СПО Кемеровское 

педагогическое 

училище 

Учитель труда и 

черчения 

27 лет Первая 

19.  Черчение Лукутина Вера 

Николаевна 

СПО Кемеровское 

педагогическое 

училище 

Учитель труда и 

черчения 

27 лет Первая 

20.  Физическая 

культура 

Дьяченко 

Александр 

Александрович 

ВПО Казахский 

институт 

физической 

культуры 

Преподаватель 

физического 

воспитания 

32 года Высшая 

21.   Рахматуллин 

Денис Рашитович 

Незаконченное 

ВПО 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет 

Обучение 3 курс 1 год Без категории 

22.  ИЗО Царегородцева 

Ольга 

Анатольевна 

ВПО 

Дальневосточный 

государственный 

гуманитарный 

университет 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

23 года Высшая 



 

 

№ 

 

Учебные 

предметы 

федерального 

компонента, 

предусмотренные 

учебным планом 

программ НОО, 

ООО, СОО 

Фамилия И.О. 

учителя 

 

Уровень 

образования 

(СПО, ВПО) или 

иное 

Специальность по 

диплому 

Педагогический 

стаж 

Квалификационная 

категория по 

должности 

«учитель», 

установленная по 

итогам аттестации 

23.  Музыка Маньшина Ирина 

Николаевна 

ВПО 

Дальневосточный 

государственный 

гуманитарный 

университет 

Учитель музыки 25 лет Высшая 

24.  

Начальные классы 

Гаврильчик 

Надежда 

Фёдоровна 

СПО 

Биробиджанское 

педагогическое 

училище 

Учитель начальных 

классов, старший 

пионервожатый 

46 лет Высшая 

25.  Житник Елена 

Владимировна 

ВПО Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

15 лет Первая 

26.  Кадырова 

Валентина 

Владимировна 

ВПО Саха 

государственная 

педагогическая 

академия 

Учитель начальных 

классов 

12 лет Первая 

27.  Сапожникова 

Наталья Юрьевна 

СПО Читинский 

педагогический 

колледж, обучение 

в Читинском 

государственном 

педагогическом 

университете 

Учитель начальных 

классов 

14 лет Первая 

28.  Шкулёва Инна 

Александровна 

ВПО 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель начальных 

классов 

17 лет Высшая 

29.  Христенко 

Людмила 

Николаевна 

ВПО 

Карагандинский 

Государственный 

педагогический 

университет 

Учитель начальных 

классов 

25 лет Первая 

 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 7590 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− объем учебного фонда – 5200 единиц. 

Состав книжного фонд: 

№ Вид литературы 
Количество единиц в 

фонде 

1.  Учебная 5200 

2.  Педагогическая 742 

3.  Художественная 1273 

4.  Справочная 324 



 

 

 

Учебники соответствуют уровню изучения учебного предмета (базовый, профильный). 

Обучающиеся обеспечены учебниками согласно Федеральному перечню учебников, утверждённому 

приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Школьная медиатека наряду с библиотечным фондом, состоит из более 300 наименований CD и 

DVD обучающих и развивающих дисков; 58 видеокассет по предметам: литература, химия, 

биология, история, география, развивающее обучение; 50 аудиокассет по иностранным языкам и 

музыке; 100 видеокассет «Так мы живем» о праздниках и буднях школы. 

 

Количество цифровых образовательных ресурсов по предметам 

 

№№ Предметная область Количество 

1.  Русский язык 12 

2.  Математика 11 

3.  История  9 

4.  Иностранные языки 10 

5.  Биология 8 

6.  Химия 2 

7.  География 3 

8.  Физика 13 

9.  Информатика 31 

10.  Начальная школа 32 

11.  Энциклопедии 9 

12.  Подготовка к ЕГЭ и ГИА 11 

13.  Управление образовательным процессом 14 

 165 

 

Зарегистрировано пользователей библиотеки – 308 человек. 

Число посещений библиотеки за 2018 год – 850. 

 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Показатель 

Обеспечение температурного режима в соответствии с 

СанПиН 

Да/нет Да 

Наличие работающей системы холодного и горячего 

водоснабжения (включая локальные системы), 

обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой режим 

в соответствии с СанПиН 

Да/нет Да 

Наличие работающей системы канализации, а также 

оборудованных в соответствии с СанПиН туалетов 

Да/нет Да 

Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого 

количества средств пожаротушения, подъездных путей к 

зданию, отвечающих всем требованиям пожарной 

безопасности 

Да/нет Да 

Соответствие электропроводки здания современным 

требованиям безопасности  

Да/нет Да 



 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Показатель 

Наличие у учреждения собственной (или на условиях 

договора пользования) столовой или зала для приёма пищи 

площадью в соответствии с СанПиН 

Да/нет Да 

Наличие у учреждения собственного (или на условиях 

договора пользования) безопасного и пригодного для 

проведения уроков физической культуры спортивного зала 

площадью не менее 9х18 м при высоте не менее 6 м с 

оборудованными раздевалками, действующими душевыми 

комнатами и туалетами 

Да/нет Да 

Наличие у учреждения действующей пожарной сигнализации 

и автоматической системы оповещения людей при пожаре 

Да/нет Да 

Наличие в учреждении собственных (или на условиях договора 

пользования) компьютерных классов, оборудованных 

металлической дверью, электропроводкой, кондиционером или 

проточно-вытяжной вентиляцией, немеловыми досками, и 

площадью, обеспечивающей установку компьютеров в количестве 

не менее m/2 + 2, включая компьютер учителя (где m - проектная 

наполняемость классов в соответствии с предельной численностью 

контингента школы) из расчета не менее 1 кабинета на 400 

учащихся (но не менее 1 класса в учреждении) 

Да/нет Да 

Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой 

низковольтного электропитания к партам учащихся (включая 

независимые источники) и лаборантской (для школ, имеющих 

классы старше 7-го) 

Да/нет Да 

Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и 

подводкой воды к партам учащихся и лаборантской (для 

школ, имеющих классы старше 7-го) 

Да/нет Да 

Благоустроенность пришкольной территории (озеленение 

территории, наличие оборудованных мест для отдыха) 

Да/нет Да 

Наличие в здании, где расположено учреждение, 

собственного (или на условиях договора пользования) 

лицензированного медицинского кабинета 

Да/нет Да 

Число компьютеров всего, в том числе:  Кол-во 53 

Количество компьютеров для осуществления 

образовательного процесса 

Кол-во 46 

Число школьников в расчете на один компьютер, 

используемый для осуществления образовательного процесса  

Человек 6,2 

Количество мультимедийных проекторов Кол-во 20 

Число школьников в расчете на 1 мультимедийный проектор Человек 14,3 

Количество интерактивных досок Кол-во 7 

Наличие у учреждения комплекта лицензионного или 

свободно распространяемого общесистемного и прикладного 

программного обеспечения (операционная система, офисные 

программы (редакторы текстов, таблиц), СУБД, навигаторы) 

для каждого установленного компьютера 

Да/нет да 

Наличие у учреждения (или на условиях договора 

пользования) оборудованной территории для реализации 

раздела «Лёгкая атлетика» программы по физической 

культуре (размеченные дорожки для бега со специальным 

покрытием, оборудованный сектор для метания и прыжков в 

Да/нет Нет 



 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Показатель 

длину) 

Наличие по каждому из разделов физики (электродинамика, 

термодинамика, механика, оптика, ядерная физика) 

лабораторных комплектов (в соответствии с общим 

количеством лабораторных работ согласно программе по 

физике в 7-11 классах) в количестве не менее m/2 + 1 (где m – 

проектная наполняемость классов в соответствии с 

предельной численностью контингента школы) 

Да/нет Да 

Наличие по каждому из разделов химии (неорганическая 

химия, органическая химия) лабораторных комплектов 

оборудования и препаратов (в соответствии с общим 

количеством лабораторных работ согласно программе по 

химии в 7-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m – 

проектная наполняемость классов в соответствии с 

предельной численностью контингента школы) 

да/нет Да 

Наличие по каждому из разделов биологии (природоведение 

(окружающий мир), ботаника, зоология, анатомия, общая 

биология)  лабораторных комплектов (в соответствии с 

общим количеством лабораторных работ согласно программе 

по биологии в 5-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m – 

проектная наполняемость классов в соответствии с 

предельной численностью контингента школы) 

Да/нет Да 

Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми 

программами по географии или наличие лицензионного 

демонстрационного компьютерного программного 

обеспечения по каждому из разделов географии 

Да/нет Да 

Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми 

программами по истории или лицензионного 

демонстрационного компьютерного программного 

обеспечения по каждому из курсов истории 

Да/нет Да 

Наличие скоростного выхода в Интернет (скорость канала не 

ниже 128 кб/с) 

Да/нет Да 

 



 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 286 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
человек 148 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
человек 112 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
человек 26 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 
194 / 

67,8% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
балл 4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
балл 4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
балл 75 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
балл 5 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 / 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 / 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0 / 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 0 / 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 / 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 / 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 3 / 23,1% 



 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 7 / 43,7% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 
245 / 

85,6% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/%  

1.19.1 Регионального уровня человек/% 53 / 18,5% 

1.19.2 Федерального уровня 
человек/% 

174 / 

60,8% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 85 / 29,7% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 
208 / 

72,7% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 26 / 100% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 1 / 0,3% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/% - 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 25 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 21 / 84% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 
человек/% 21 / 84% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 
человек/% 3 / 12% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 3 / 12% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 
20 человек 

/ 80% 

1.29.1 Высшая 
человек/% 

13 человек 

/ 650% 

1.29.2 Первая 
человек/% 

7 человек / 

35% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

  



 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1.30.1 До 5 лет человек/% 3 / 12% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 3 / 12% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 4 / 16% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 7 / 286% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 30 /100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 21 / 70% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 

единиц 

53 

единицы / 

6,2 

учащихся 

на 1 

компьютер 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

единиц 

6266 / 21,9 

на 1 

учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да/нет 

да 

 
2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

человек/% 
231 / 

80,8% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
кв.м 3,23 м

2
 

 



 

 

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. 


