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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общая характеристика организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение 

«Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

Руководитель Умнова Светлана Анатольевна 

Адрес организации 

187420, Российская Федерация, Ленинградская область, 

Волховский район, город Сясьстрой, улица Космонавтов, 

дом 11 

Телефон, факс 8(813)6352690 

Адрес электронной почты syas1.school@ mail.ru 

Учредитель 

Волховский муниципальный район, функции и полномочия 

которого осуществляются администрацией Волховского 

муниципального района. Учреждение находится в 

ведомственном подчинении Комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального  района. 

Дата создания 1983 год 

Лицензия 

№ 497-16 от 20.10.2016 г. серии 47ЛО1 № 0001929, выдана 

бессрочно Комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

Свидетельство о государственной  

аккредитации 

№ 044-17 от 12.07.2017 г. серии 47А01 № 0000590, 

действительно до 03.05.2024 года,  выдано Комитетом 

общего и профессионального образования Ленинградской 

области 

 

Основным видом деятельности Муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №1» (далее – Учреждение) 

является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Также Учреждение, согласно лицензии, может реализовывать  

образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых.  

Основные позиции развития Учреждения отражены в Программе развития школы до 2020 

года, направленной на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа». Концепция развития: построение адаптивной школы,  где  учатся  как одаренные дети, так 

и обычные,  и  нуждающиеся  в  коррекционно-развивающем обучении, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья. Исходя из программы развития, ставится следующая 

стратегическая цель: развитие личности учащегося на базе освоения различных способов действий 

в труде, познании, общении. 

 

 

 



 
 

 

2. Оценка система управления Учреждением 

 

Согласно Уставу, управление Учреждением строится на принципах                             

единоначалия и самоуправления.  Целью данного принципа является преодоление субъективности 

и авторитаризма управления Учреждением: 

 

Наименование               

органа 
Функции 

Директор Осуществляет руководство Учреждением в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами, издает 

распорядительные акты, обязательные для исполнения всеми 

работниками  Учреждения, утверждает структуру и штатное 

расписание, решает иные вопросы, предусмотренные 

законодательством РФ, локальными нормативными актами 

Учреждения 

Совет школы Рассматривает вопросы: 

− развития Учреждения; 

− материально-технического обеспечения Учреждения; 

− согласования локальных нормативных актов Учреждения, 

регулирующих образовательные отношения  

Педагогический  

совет 

  Рассматривает вопросы: 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

   − аттестации,     повышения      квалификации    педагогических    

  работников; 

-  выполнение иных функций, вытекающих из з необходимости 

наиболее эффективной организации образовательной деятельности 

Общее собрание 

работников Учреждения 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том  

числе: 

     − участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

        − принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

- рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников, 

охраны жизни и здоровья обучающихся, развития материально-



 
 

технической базы Учреждения. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Учреждении создано четыре 

методических объединения: 

− объединение учителей гуманитарного цикла; 

− объединение естественно- математического цикла; 

− объединение учителей  начальных классов; 

− методическое объединение классных руководителей. 

Управление    Учреждением эффективно при  условии,   что  все участники образовательных 

отношений будут едины в своих подходах к его организации. На момент проведения 

самообследования реализация данного принципа осуществляется не в полной мере. Достижение 

такого результата управления  - одна из важнейших задач деятельности Учреждения. 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

3.1. Особенности организации образовательного процесса 

 

Учреждение работает в режиме 5-ти дневной учебной недели для учащихся 1-11 классов. 

 Учебный год представлен следующими учебными периодами: четыре учебные четверти  для 

учащихся 1-9 классов, два полугодия в 10, 11 классах. 

Образовательная деятельность в Учреждении 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). Учебный 

план обеспечивает выпускникам реализацию потребности в самореализации и саморазвитии. При 

реализации профильного обучения  продолжена работа по применению такой инновационная 

технологии, как сетевое взаимодействие, позволяющая расширить образовательное пространство: 

открытие для учащихся новых возможностей выбора, появление новых профессиональных и 

социальных связей, создание необходимых условий для плодотворного и конструктивного 

сотрудничества, а также контроля и мониторинга. 

Английский язык изучается со 2 по 11 класс, классы делятся на группы (при наличии в 

классе 25 и более учащихся), количество часов в неделю: 1-4 классы – 2 часа, 5-11 – 3 часа. 

Цель воспитательной работы Учреждения: формирование гражданственности и патриотизма 

молодых людей, оканчивающих школу, которая выражается в их готовности и способности нести 

личную ответственность, как за благополучие общества, так и за собственное благополучие, 

достойно отвечать на «вызовы» современного мира. Учреждение создает ситуацию воспитания 

гражданина и патриота России, чей патриотизм основан на глубинных корнях любви к своей малой 

Родине. 

https://1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://1obraz.ru/#/document/99/902256369/
https://1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://1obraz.ru/#/document/99/902350579/


 
 

Воспитательная работа строится в соответствии со следующими направлениями: 

- здоровьесберегающее направление; 

- патриотическое, духовное-нравственное воспитание; 

- художественно-эстетическое направление; 

- школьное самоуправление; 

- внеурочная деятельность; 

- профориентационное направление; 

- экологическое, туристическое направление; 

- участие в конкурсном движении; 

- работа с родительской общественностью. 

 

3.2. Содержание и качество подготовки 

 

 Статистические данные за 2015-2018 учебный годы: 

 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2015–2016 

учебный 

год 

2016–2017 

учебный 

год 

2017–2018 

учебный 

год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года  

533 558 566 

– начальная школа 227 237 243 

– основная школа 280 285 281 

– средняя школа 26 36 42 

2 Количество учеников, оставленных на повторное 

обучение: 

      

– начальная школа – – – 

– основная школа 1 1 1  

– средняя школа – – – 

3 Не получили аттестата:       

– об основном общем образовании – –  – 

– среднем общем образовании – – – 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца:       

– в основной школе  1 2 2 

– средней школе 0 3 1 

 

Из приведенных данных следует, что в Учреждении наблюдается стабильность при освоении 

основных образовательных программ, при этом с 2015 года наблюдался рост контингента 

обучающихся на 6%.  

 



 
 

Проведем краткий анализ успеваемости и качества знаний обучающихся 

 

Класс КАЧЕСТВО УСПЕВАЕМОСТЬ 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

2-а 

2-б 

3-а 

3-б 

4-а   

4-б 

4-в 

5-а  

5-б  

6-а   

6-б 

7-а 

7-б  

7-в 

8-а  

8-б  

9- а  

9-б  

10-а 

11-а  

 

- 

- 

- 

- 

60% 

50% 

47% 

61% 

38% 

56% 

52% 

46% 

50% 

32% 

44% 

41% 

38% 

29% 

- 

- 

 

- 

- 

69% 

43% 

75% 

57% 

45% 

67% 

39% 

43% 

61% 

50% 

50% 

23% 

28% 

14,3% 

42,9% 

29,6% 

- 

50% 

52% 

55,2% 

64,5% 

41,4% 

75% 

60% 

52,6% 

50% 

30,4% 

34,5% 

46% 

37,5% 

46% 

20% 

23% 

25% 

41,3% 

37% 

38,1% 

43% 

- 

- 

- 

- 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

96% 

94% 

100% 

100% 

- 

- 

- 

- 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 96,2% 

96% 

100% 

89% 

100% 

- 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

96,5% 

100% 

100% 

100% 

80% 

92% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

2-4 

класс

ы 

52,4% 56,8% 56,9% 100% 100% 100% 

5-9 

класс

ы 

35% 37,2% 35,9% 99% 99,6% 97,5% 

10-11 

класс

ы 

50% 50% 40,5% 100% 100% 100% 

по 

школ

е 

42% 45,3% 44% 99,6% 99,8% 98,6% 

 

Показатель «успеваемость» в Учреждении стабилен при освоении программ начального и 

среднего общего образования, при освоении программ основного общего образования наблюдается 

снижение данного показателя на 2,1% (имеются учащиеся, переведенные в следующий класс с 

академической задолженностью). 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования имеют 

положительную динамику по качеству знаний. При освоении программ основного общего 

образования наблюдается снижение по показателю «качество знаний» на 1,3%, при освоении 

программ среднего общего образования – на 9,5%. 

 

 

 



 
 

 

 Результаты ЕГЭ: 

 2017-2018 средний балл 

кол-во ср. 

балл 

% 

выше 60-70 

баллов 

 

р
ай

о
н

 

 

Л
О

 

русский 21 62,29 57% 70,8 72,74 

матем (база) 21 4 - - - 

матем (проф.) 12 44,08 8,3% 57,16 54,92 

физика 8 45,25 0% 54,82 56,45 

химия 1 68 100% 64,73 62,87 

биология 3 62 66,7% 57,7 55,31 

обществознание 6 60,33 50% 60,23 61,67 

литература 1 43 0% 58,59 61,91 

история 1 57 0% 52,27 59,25 
английский язык 1 71 100% 74 70,39 

 

Результаты по русскому языку, математике  (профиль)   ниже соответствующих показателей 

ВМР. Результаты ЕГЭ выше результатов Волховского муниципального района и Ленинградской 

области: по химии и  биологии, по обществознанию и истории выше результатов ВМР.  Проблема 

низких результатов при прохождении ЕГЭ требует принятия серьезных стратегических решений, при 

этом следует вести работу, направленную на повышение качественных показателей: средний балл, 

количество учащихся, набравших 80 баллов и выше. 

 

Результаты ОГЭ: 

предмет качество  успеваемость средний балл 

ОУ ВМР ОУ ВМР ОУ ВМР 

русский язык 55,6 70,6 100 99,7 27 29,1 

математика 48,2 57,3 100 99,1 14,4 15,9 

биология 47,1% 42 % 100% 99,4% 24,6 24,5 

химия 40% 70,8% 100% 100% 16,8 22 

английский  50% 76,5% 100% 100% 49 55,1 

география 59,1% 68,8% 100% 98,1% 21,2 22,3 

обществознание 30,3% 53,7% 100% 98,7% 22,4 25,2 

информатика и ИКТ 75% 61,1% 100% 98,9% 14,3 13,2 

история 100% 50% 100% 100% 24 24 

физика 50% 64,1% 100% 100 21 22 

 

По результатам прохождения ГИА в 9 классах по двум обязательным предметам 

наблюдается отставание показателей школы от аналогичных районных показателей (кроме показателя 

«успеваемость»). Результаты ОГЭ по предметам по выбору рассматривались по параметрам: качество 

знаний, успеваемость, средний балл. Выше районных показателей по всем параметрам итоги ОГЭ по 

биологии и информатике и ИКТ, по успеваемости – география, обществознание. По остальным 

предметам показатели ниже аналогичных показателей Волховского муниципального района. Задача  

выведения на новый качественный уровень подготовку учащихся 9 классов к прохождению ГИА по-

прежнему остается актуальной для педагогического коллектива школы. 

 



 
 

             Проведем анализ результатов годовой аттестации в сравнении с результатами ОГЭ и ЕГЭ 

выпускников 2018 года по основным предметам: 

ОГЭ: 

        качество 

                 

предмет 

Учебный год ОГЭ Доля отметок 

выше годовой 

Доля отметок 

ниже годовой 

Доля отметок, 

соответствующих 

годовой 

Русский язык  60,8% 55,6% 18,5% 24,1% 57,4% 

Математика 46,36% 48,2% 7,4% 29,6% 63% 

 

ЕГЭ: 

        качество 

                 

предмет 

Учебный год ЕГЭ Доля отметок 

выше годовой 

Доля отметок 

ниже годовой 

Доля отметок, 

соответствующих 

годовой 

Русский язык  66,7% 57,1% 19% 19% 61,9% 

Математика 

(база) 

61,9% 90,4% 38,1% 0% 61,9% 

Математика 

(профиль) 

75% 8,3% 0% 75% 25% 

 

 

      Из приведенных данных следует, что при прохождении ГИА: 

ОГЭ: 

 -  по русскому языку наблюдается снижение качества знаний на 5,2%, процент отметок,  

соответствующих годовой не превышает 60%; 

- по математике – незначительный рост качества знаний, процент отметок, соответствующих годовой 

– чуть выше 60%.  

ЕГЭ: 

- по русскому языку – снижение качества знаний на 9,6%, процент отметок, соответствующих годовой 

– незначительно превышает 60%; 

- по математике наблюдается неравномерное распределение показателей как по базовой, так и по 

профильной математике. Из вышеизложенного можно сделать вывод о необъективности оценивания 

знаний учащихся и потребности в разработке четкой критериальной базы оценки уровня подготовки 

учащихся. 

 

4. Оценка востребованности выпускников 



 
 

 

Приведем статистические данные выбора дальнейшего образовательного маршрута и 

трудоустройства выпускников: 

Год  

выпуска 

Основная школа 
Средняя школа 

Всего 

Перешли 

в  

10-й 

класс  

 

 

Перешли в  

10-й класс  

другой ОО 

Поступили 

в  

НПО/ СПО 

 

 

Всего 
Поступили  

в ВУЗ 

Поступили 

в  

СПО 

 

 

Устроились 

на работу 

2016 53 23/43% 2 1/28 11 6/55% 4 1 

2017 49 20/41% - 1/28 14 8/57% 5 1 

2018 56 14/25% - 1/39 21 14/67% 5 2 

 

       Из представленных данных видно, что среди выпускников 11 классов наблюдается 

положительная динамика поступления в ВУЗы – рост показателя на 12% за три последних года. 

На бюджетные отделения  в 2016 году  поступили 66,7% выпускников, в 2017 году – 62,5%.  По 

профилю обучения в ВУЗы поступили в 2016 году -72,7% выпускников; в 2017 году -  100%; в 

2018 году - 85,7%, что свидетельствует о должном уровне организации системы профильного 

обучения в Учреждении. При этом количество выпускников, продолживших обучение в 10 классе 

снизилось на 16%.  

По данным анкетирования выпускников 9 и 11 классов и их родителей выявлено, что в 

Учреждении на недостаточном уровне организована профориентационная работа. На данный 

момент в школе ведется разработка дорожной карты по повышению эффективности данного 

направления деятельности.  

 

5. Оценка кадрового состава 

 

Работа с педагогическими кадрами – одно из приоритетных направлений деятельности 

Учреждения, работающее на повышение качества образовательной деятельности. Основные 

принципы кадровой политики направлены на сохранение, укрепление и развитие кадрового 

потенциала. 

Учреждение в полном объеме укомплектовано кадрами по всем группам персонала штатного 

расписания. Комплектование штата осуществлялось в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 

августа 2010 г. N 761н г. Москва "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования"". 



 
 

Педагогический коллектив Учреждения на протяжении ряда лет остается стабильным. 

Количественный состав на конец отчетного периода – 34 педагогических работника, из них 27 человек 

имеют высшее профессиональное образование, 7 – среднее специальное образование.  

На период самообследования в Учреждении работают 14 человек с высшей и 10 человек с 

первой квалификационными категориями. В соответствии с перспективным планом прохождения 

аттестации педагогических кадров в 2018 году на первую квалификационную категорию успешно 

аттестовался 1 человек.  

В течение учебного года курсы повышения квалификации прошли 2 учителя – 

предметника, 8 педагогических работников продолжают обучение по адресным программам 

повышения квалификации.  

При этом следует отметить, что в Учреждении основную часть педагогического коллектива (более 

50%) составляют педагоги, стаж которых от 15-ти до 20-ти лет и свыше 20-ти лет. По возрастным 

характеристикам большую часть  педагогического коллектива составляют учителя, возраст которых от 35 

лет. Молодежь до 30 лет составляет 8,8% от общего количества педагогических работников. Привлечение к 

работе молодых специалистов – одна из задач реализации кадровой политики Учреждения. 

  

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Объем библиотечного фонда – 28 342 экземпляров. Численность зарегистрированных 

пользователей – 609 человек, число посещений за отчетный период – 2 030. Ежегодно все 

учащиеся Учреждения на 100% обеспечиваются учебниками, приобретаемыми за счет областной 

субвенции.  

В настоящий момент библиотечный фонд имеет следующий состав: 

 

Наименование показателя Количество 

экземпляров 

Поступило за 

отчетный период 

учебники 16 442 1 963 

учебные пособия 254 135 

 

художественная литература 

11 646 - 

  

 Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный ежегодным приказом Минобрнауки РФ. Оснащенность 

библиотеки учебными пособиями достаточная. Учреждение имеет возможность на закупку 

периодических изданий исходя из спонсорских средств. Обновление фонда художественной 

литературы не происходит из-за отсутствия финансирования. 

 

7.  Оценка материально-технической базы 

 

Учреждение располагается в типовом трёхэтажном здании, которое сдано в эксплуатацию в 

1983 году.  

В настоящее время в школе функционируют:  

- 34 учебных кабинета,  



 
 

- компьютерный и терминальный классы; 

- библиотека с читальным залом на 18 посадочных мест с компьютером, с МФУ и имеющим 

доступ в к Интернету,  

- мастерская технических видов труда,  

- спортивные залы (2), тренажерный зал и спортивная площадка,  

- медицинский кабинет,  

- столовая и буфет.  

 IT-инфраструктура: 95 ПК, объединенных в локальную сеть, в т.ч. 15 ПК находятся в 

компьютерном классе, а также терминальный класс на 12 мест; 30 планшетных компьютера для 

организации электронного обучения, 29 мультимедийных установок, 6 интерактивных досок.  

Для занятий физкультурой и спортом  в школе имеется спортивный зал для игровых видов 

спорта, гимнастический зал, тренажерный зал, современная спортивная площадка, включающая в 

себя следующие основные объекты: поле для мини-футбола; волейбольная и баскетбольная 

площадки; беговые дорожки, яму для прыжков; брусья, разноуровневые перекладины, силовые 

тренажеры, лыжная база.  

 Имеются условия для досуговой деятельности и дополнительного образования: занятия 

кружков проводятся в классных кабинетах, рекреациях, библиотеке. Занятия спортивных секций 

проводятся в спортивных залах, на спортивной площадке.  

В Учреждении созданы все условия для организации горячего питания учащихся (завтраков 

и/или обедов). В среднем 96 % обучающихся охвачены горячим питанием,  остальные дети 

пользуются услугами школьного буфета. 

 В Учреждении имеется медицинский кабинет, оснащенный необходимым медицинским 

оборудованием для оказания медицинской помощи учащимся. Медицинская помощь оказывается в 

следующих формах: 

- первичный осмотр обучающихся, 

- направление к специалистам, 

- оказание первой медицинской помощи, 

- профилактическая работа. 

- ежегодный медицинский осмотр обучающихся. 

В Учреждении созданы условия для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья: индивидуальное обучение и обучение по специальным программам. 

Доступная среда Учреждения включает следующие объекты: наклонный подъемник для входа в 

здание детей, передвигающихся на креслах-колясках, доступная входная группа, расширенные 

дверные проемы на 1 этаже здания; реконструированная санитарная комната с установкой 

специализированного    сантехнического оборудования. 

 Учреждение оснащено системой автоматической пожарной сигнализации (АПС) с выводом на 

пульт, кнопкой тревожной сигнализации для обеспечения безопасности обучающихся. 

В целом условия получения образования в Учреждении можно считать удовлетворительными, 

но при этом образовательная среда Учреждения нуждается в модернизации и приведении в 

соответствие современным требованиям. Участие в программе реновации школ на уровне региона – 

задача, которая становится приоритетной  для деятельности Учреждения в ближайшее время. 

8.  Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Целями системы оценки образовательных достижений обучающихся Учреждения 

являются: 



 
 

 − создание единой системы оценивания и контроля состояния образования, обеспечивающей 

определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на образовательные 

достижения обучающихся;  

− получение объективной информации о состоянии образовательных достижений 

обучающихся, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 − повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии 

решений, связанных с образованием;  

− принятие обоснованных управленческих решений администрацией Учреждения. 

На данный момент в Учреждении действуют «Положение о системе внутреннего мониторинга 

качества образования», утвержденное приказом директора Учреждения №84 от 01.09.2014 года, 

которое не в полной мере удовлетворяет поставленным целям и нуждается в доработке.  На 

совещании при директоре принято решение о разработке проекта «Положения о системе 

оценивания образовательных достижений учащихся», которое  определит структуру системы 

оценки, установит единые требования к организации и технологии оценивания в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

По результатам анкетирования учащихся 9 и 11 классов выявлено, что 92% выпускников 9-х 

классов удовлетворены качеством образования, 93% родителей удовлетворены качеством 

предоставляемых услуг. В 11 классе – 68,4% опрошенных считают, что в Учреждении дают 

современное качественное образование и 57,9% старшеклассников указали, что их хорошо готовят 

к ГИА. 85% родителей считают, что в Учреждении работают над развитием ребенка, учат мыслить 

и применять полученные знания при решении практических задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПОКАЗАТЕЛИ  

САМООБСЛЕДОВАНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СЯСЬСТРОЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

ЗА 2018 ГОД 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 566 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

243 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

281 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

42 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

222/44% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

27 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

14,4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

62,29 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

44,08 

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 

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 

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 

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 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

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 

3/5,4% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1/4,8% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

251/44,3% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

36/6,4% 

1.19.1 Регионального уровня 0/0% 

1.19.2 Федерального уровня 0/0% 

1.19.3 Международного уровня 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

21/3,7% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

26/4,6% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

559/98,7% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

247/43,6% 



 
 

общей численности учащихся 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

34 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

27/79,4% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

27/79,4% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

7/20,6% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

5/14,7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

24/70,6% 

1.29.1 Высшая 14/41,2% 

1.29.2 Первая 10/29,4% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3/8,8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 13/38,2% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2/5,9% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

13/38,2% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

37/90,2% 



 
 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

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 

34/82,9% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,17 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

29,5 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

219/38,7% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

4,5 кв.м 

 

М.П.                                   Директор:                                               С.А. Умнова 




