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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение средняя школа №1 р.п.Тумботино 

Руководитель Константин Валентинович Балакин 

Адрес организации 

606131 Нижегородская область, Павловский район, 

р.п.Тумботино, ул.Пролетарская, 1  

Телефон, факс 
8-(83171)-68369 

Адрес электронной почты 
tschool@mail.ru 

Учредитель 
Администрация Павловского муниципального района 

Дата создания 
1960 год 

Лицензия 
от 17.07.2015г. №614, серия  52Л01 №0002462 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

От 28.10.2015 № 2335, серия 52А01  № 0001920; срок 

действия: до 15 января 2027 года 

МБОУ СШ №1 р.п.Тумботино (далее – Школа) расположена в жилом микрорайоне завода 

им.М.Горького. Болшинство семей обучающихся проживают в домах 3-х – 5-и этажной 

типовой застройки, а также в индивидуальных жилых домах удаленностью от школы 

менее 1 километра. Кроме этого школьным автобусом осуществляется подвоз 36  детей из 

близлежащих деревень: д.Старое Щербинино, Новое Щербинино, Венец, Большое Окское, 

Санницы, Щульгино, Козловка. 

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. 

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 

Совет школы Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

- учета мнения обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 

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 созданы методические 

объединения: 

− учителей математики; 

− учителей русского языка и литературы; 

− учителей начальных классов; 

- учителей иностранных языков; 

- учителей естественно-научного цикла; 



- классных руководителей 

- учителей физкультуры и ОБЖ; 

- учителей СКК 

 

 

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 образования (5-8 классы), ФК 

ГОС 9, 11 классы; 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. 

                                             IV. Воспитательная работа  

Одной из задач  воспитательной работы в 2018 году  являлось содействие 

воспитанию правовой культуры и законопослушного поведения обучающихся. 

Работа  осуществлялась в соответствии с программой «Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних».  

 Согласно плану воспитательной работы , в рамках реализации задач  по формированию 

нравственных качеств у обучающихся, в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений  употребления ПАВ среди детей и подростков в МБОУ СШ № 1 

р.п.Тумботино осуществлялась следующая деятельность:  

- проведение  классных часов, профилактических бесед, консультаций по профилактике – 

правонарушений,  употребления ПАВ; 

- организация работы совета профилактики; 

- отслеживание занятости обучающихся профучётных категорий; 

- работа социально-психологической службы с обучающимися, склонными к девиантному 

поведению. 

В целях формирования у обучающихся ценностей здорового образа жизни и на 

основании приказа № 185 от 14.11.2018 года  было проведено психологическое 

тестирование в режиме онлайн. В тестировании приняло участие 117 обучающихся  

школы.  

Целью анонимной анкеты являлось раннее выявление обучающихся, склонных к 

употреблению наркотических средств и психоактивных веществ. 

Результаты проверки показали, что обучающиеся  не употребляют наркотические  

вещества.  

По сравнению с прошлым годом процент  участников  тестирования  увеличился 

(прошлый год  в тестировании приняло участие 99 обучающихся). 

Профилактика употребления  психоактивных веществ среди обучающихся    является 

неотъемлемой частью всей воспитательной работы образовательного учреждения. 

Важнейшим, в воспитательно – профилактической  работе являлось: 



- формирование у обучающихся отрицательного отношения к наркотическим веществам и 

последствиям их употребления; 

- обучение обучающихся умению противостоять жизненным трудностям и конфликтным 

ситуациям. 

 Большое внимание уделялось   профилактике алкогольной зависимости и 

табакокурения. 

  С обучающимися, родителями проводилась профилактическая, коррекционная  работа 

психолога,  социального педагога, педагогического коллектива. 

В 2018 учебном году  на профилактическом учете в ПДН МО МВД состоял  

1 обучающийся школы, на учёте в КДН и ЗП обучающихся   нет. 

По сравнению с предыдущим годом процент постановки на учёт несовершеннолетних 

понизился. 

 
 

По гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения была проведена 

следующая работа: 

- линейка «Память» у памятника воинам – инструментальщикам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны; 

- митинг, посвященный Дню Победы и Вахта Памяти; 

- парад юнармейских отрядов; 

- праздничная демонстрация «Этот День Победы»; 

- операция «Ветеран живет рядом»; 

-операция «Сирень победы»; 

-операция «Георгиевская ленточка» 

- поисковая работа отряда «Память»; 

-уроки мужества; 

- классные часы «Гордые символы нашей державы»; 

- отрядные сборы «Юнга Саша Ковалёв» 

В 2018 учебном году за активную, интересную  работу, сохранение и развитие 

лучших традиций детского движения   общественное объединение «Морская дружина 

имени Саши Ковалева» была награждена: Почетной грамотой за 1 место в областном    

смотре знамённых групп и барабанщиков детского общественного объединения  «Будь 

готов!», грамотой за 2 место в районном этапе областного конкурса плакатов  «Детская 

организация в лицах и событиях». Дружина имени Саши Ковалёва  по итогам смотра 

работы  получила звание правофланговая. 

В ноябре 2018 г. проводилось изучение состояния здоровья и самочувствия 

обучающихся 1-11 классов. Цель диагностики: воспитание грамотного отношения к 

медико – профилактическим мерам как средству сохранения здоровья человека. 

В анкетировании участвовало 247 обучающихся  школы. Из проведённого исследования 

можно сделать вывод, что 193 человек (78%) чувствуют себя удовлетворительно, а 54 

человек (22%) не следят за состоянием своего здоровья.   

По сравнению с прошлым годом процент участвующих в тестировании остался без 

изменения. 
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Психологом школы были даны рекомендации классным руководителям,  родителям 

обучающихся: усилить контроль за детьми  с ослабленным здоровьем и 

неудовлетворительным самочувствием, разумно чередовать нагрузки, больше отдыхать, 

вести здоровый образ жизни.  

В течение многих лет в ОУ проводится мониторинг динамики состояния здоровья 

обучающихся, из чего можно отследить результативность этой работы. По сравнению с 

прошлым годом увеличился процентный показатель 1,2 и  4 группы. 

                     

 

                       

           Сравнительный анализ количества детей по группам здоровья 

 

Год I группа II группа III группа IV группа 

2011 7,2% 44% 42,4% 6,4% 

2012 3,8% 49,4% 39,2% 7,6 

2013 2,8% 51% 38,2% 8% 

2014 

 

2,5% 50,5% 37% 10% 

2015 

 

2,5% 50,0% 35,5%  12% 

2016 

 

2,5% 51% 32,5% 14% 

2017 

 

2,8% 51% 38,2% 8% 

2018 3,2% 52% 35,8% 9% 

 

 

 
 

 

В течение года проводились  Дни здоровья, игра «Зарница на местности», 

спортивные мероприятия. «Мы выбираем спорт, мы готовы к ГТО». Проводились  

классные часы: «Вредные привычки», «Здоровое поколение». Конкурсы агитационных 

плакатов «Здоровым быть здорово», «Учись говорить – Нет!». Все перечисленные 

мероприятия направлены на укрепление здоровья и приобщению обучающихся к 

здоровому образу жизни. 

В течение 2018  года проводилась работа по организации отдыха детей. Работа 

осуществлялась  по программе летней занятости «В гостях у лета». Программа 
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предполагала совместную деятельность педагогов, родителей, обучающихся, 

общественных организаций в решении проблем летней занятости подростков   в школе  и 

в посёлке. Летом 2018 года осуществляли работу  школьный лагерь «Дружба», трудовая 

бригада «Непоседы». Обучающиеся 5 - 8 классов проходили сельскохозяйственную 

практику на пришкольном участке. Для подростков профучётных категорий был 

организован профильный отряд «Сорванец». В летнем  школьном лагере отдохнуло  

97 обучающихся. На пришкольном участке работало 7 групп  детей, общее количество- 

160 обучающихся. 

                                            Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

− естественнонаучная; 

− туристско-краеведческая; 

− техническая; 

− художественная; 

− физкультурно-спортивная; 

- социально-педагогическая 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который 

проведён  в сентябре  2018 года. Охват детей составил 180 человек (51%). Процентный 

показатель охвата детей по сравнению с прошлым годом остался без изменения. 

Подводя итог  воспитательной работы  в МБОУ СШ №1 р.п. Тумботино можно сказать, 

что работа была направлена на достижение воспитательных целей, на выполнение 

поставленных задач, на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в 

целом.  

 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2014–2019 годы 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2014–2015 

 учебный 

год 

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: 

375 369 373 391 362 

– начальная школа 158 145 144 140 116 

– основная школа 173 164 161 178 187 

– средняя школа 10 18 31 31 15 

 - классы, 

реализующие 

АООП 

34 41 37 42 44 

2 Количество 

учеников, условно 

переведенных в 

следующий класс: 

     



– начальная школа 3 1 1 – - 

– основная школа 1 – – - - 

– средняя школа – – – –  

3 Не получили 

аттестата: 

    
 

– об основном 

общем образовании 

– – –  
 

– среднем общем 

образовании 

– – – – 
 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

    
 

– в основной школе  2 3 3 1 
 

– средней школе 2 -  -  3 
 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018 учебном году 

 

Кла

ссы 

Всег

о 

обуч

-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают 
Переведены 

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отме

ткам

и «4» 

и «5» 

% 

С 

отме

ткам

и 

«5» 

% 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 
Кол-

во 
% 

2 40 40 100 33 83 6 15 0 0 0 0 0 0 

3 30 30 100 15 50 7 23 0 0 0 0 0 0 

4 23 23 100 15 65 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ито

го 
93 93 100 63 68 13 14 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2016-2017 учебном  году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» 

и «5», вырос на 2% (в 2017 был 65,7%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился 

на 1 процента (в 2016-2017 уч.г. – 15%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018 году 

Класс

ы 

Всег

о  

обуч

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведен

ы  

условно 
Всего 

Из них 

н/а 



-ся 

Кол

-во 
% 

С 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отмет

ками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% 

5 46 46 100 24 52 3 7 0 0 0 0 0 0 

6 43 43 100 15 35 2 5 0 0 0 0 0 0 

7 29 29 100 10 35 2 7 0 0 0 0 0 0 

8 34 34 100 15 44 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 35 35 100 9 26 1 3 0 0 0 0 0 0 

Итого 187 187 100 73 39 8 4 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2017-2018 уч. году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

снизился на 5,9 процента (в 2017-2018 был 44,9%), процент учащихся, окончивших на «5», 

также уменьшился – 4,3% (по итогам  2017-2018 уч. года был –8,4%). 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2018 году 

Клас

сы 

Все

го 

обу

ч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 

Окончили 

год 

Не успевают 

Переведе

ны 

условно 

Сменил

и 

форму 

обучен

ия 

Всего 
Из них 

н/а 

Ко

л-

во 

% 

С 

отме

ткам

и  

«4» 

и 

«5» 

% 

С  

отме

ткам

и 

«5» 

% 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 
Кол-

во 
% % 

Ко

л-

во 

10 - - - - - - - - - - - - - - - 

11 15 15 100 3 20% 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 15 15 100 3 20% 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2018 учебном году снизились на 38,8 процента (в 2017-2018 

уч. году количество обучающихся, которые закончили год на «4» и «5», было 58,8%), 

процент учащихся, окончивших на «5», уменьшился (в 2017-2018 уч. году было 16%). 

Результаты сдачи ЕГЭ 2018 года 

Кол-во учащихся 11 класса – 14 чел. 1 выпускник проходил ГИА в форме ГВЭ 

Предмет  Кол-во, 

человек 

Кол-во 

несдавших 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–

98 баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 13 0 0 2 69,5 

Математика 

(базовый уровень) 

5 0 0 0  3,4 

Математика 10 0 0 0 45 



(профильный 

уровень) 

Физика 5 2 0 0 43,6 

Химия 1 1 0 0 17 

Информатика 1 0 0 0 40 

Биология 2 1 0 0 51,5 

История 2 0 0 0 47,5 

Литература  1 0 0 1 90 

Обществознание 7 0 0 0 64,3 

Итого: 47 4 0 3 52,04 

В 2018 году результаты ЕГЭ снизились по сравнению с 2017 годом, но увеличилось 

количество обучающихся, которые набрали 90–98 баллов (в 2017 году было 2 

обучающихся), снизился средний тестовый бал (был 59,9). 

Результаты сдачи ОГЭ 2018 года 

Предмет Кол-во 

сдававших, 

человек 

Кол-во 

несдавш

их 

Сколько 

обучающихс

я 

получили 

«5» 

Сколько 

обучающи

хся 

получили 

«4» 

Сколько 

обучающихс

я 

получили 

«3» 

КЗ, % 

Математика 

Алгебра 

Геометрия  

31 0 

0 

0 

2 

2 

4 

11 

11 

10 

18 

18 

17 

41,9 

41,9 

45,2 

Русский 

язык  

31 0 5 13 13 58 

Физика - - - - - - 

История 4 0 0 0 4 0 

Химия  4 0 1 2 1 75 

Информати

ка и ИКТ 

21 0 2 10 9 57,1 

Биология  4 0 1 2 1 75 

География  1 0 0 1 0 100 

Английски

й язык 

2 0 1 1 0 100 

Обществоз

нание  

26 0 3 12 11 57,7 

В 2018 году обучающиеся показали результаты ОГЭ ниже, чем в 2017 году. Это связано с 

более объективным подходом к проведению ГИА в 9 классах. 

V. Востребованность выпускников 

Год 

выпу
Основная школа Средняя школа 

Коррекционны

е классы 



ска 

Все

го, 

чел

. 

Пере

шли 

в 10-

й 

класс 

Шко

лы, 

% 

Пере

шли 

в 10-

й 

класс 

друг

ой 

ОО, 

% 

Посту

пили в 

профес

сионал

ьную 

ОО, % 

Всег

о 

Посту

пили 

в 

ВУЗ, 

% 

Пост

упил

и в 

СПО

, % 

Уст

рои

лис

ь на 

раб

оту, 

% 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служб

у по 

призы

ву, % 

Всего  Продо

лжил

и 

обуче

ние, 

% 

2015 44 38,6 0 4,5 10 60 40 0 0 1 100 

2016 30 46,7 0 3,3 0 - - - - 4 50 

2017 23 74 0 4 17 88,3 11,7 0 0 2 100 

2018 31 0 35 9,7 14 64,3 35,7 0 0 4 100 

В 2018 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 

другой общеобразовательной организации поселка. Это связано с тем, что в Школе не был 

открыт 10 класс. Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно высокое. 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования 

приказом № 121 от 29.08.2017. 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, – 82 процента, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 76 процентов. Высказаны 

пожелания об увеличении количества часов на изучение математики. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 37 педагогических и иных 

работников, из них 1 – внешний совместитель. Из них 30 человек имеют высшее 

образование, 6 – среднее специальное, старшая вожатая  обучается в ВУЗе. 

Высшую квалификационную категорию имеют 6 чел., первую – 15 человек, 

соответствуют занимаемой должности – 6 чел., не подлежа аттестации – 6 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 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. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

Показатели фонда 2017-2018 учебный год 

 Библиотечный фонд (общий) 16156 

 Учебный фонд 8804 

Книжный  фонд  7279 

Медиатека (диски), 73(+1040 прил. к учебникам) 

Периодические издания (наименований) 9 

 

Работа с фондом  

Книговыдача 3928 

Книгообеспеченность 37,8 

Обеспеченность учебниками 100% 

Приобретено за год учебников 1045 

Выбыло за год учебников 1287 

Приобретено за год художественной и 

методической литературы 

673 

Выбыло за год художественной и 

методической литературы 

- 

Показатели обслуживания  

Количество читателей 427 

Число посещений 5018 

Выдано учебников 6510 

Посещаемость 11,8 

Читаемость (без учебников) 9,2 

Обращаемость (без учебников) 0,2 

Фонд учебной и художественной литературы предназначен для  обслуживания учащихся в 

организации учебного процесса и внеурочной деятельности. Фонд научно-популярной, 

справочной литературы и периодики предназначен для обслуживания пользователей в 

читальном зале в организации научно- исследовательской деятельности учащихся. В нем 

представлены издания научного, научно-популярного, энциклопедического и справочного 

характера. Периодические издания предназначены для обеспечения пользователей 

библиотеки отечественными периодическими изданиями. 

В соответствии с учебными планами фонд библиотеки укомплектован учебниками по 

ФГОС, учебными пособиями, которые входят в федеральный перечень учебников. Фонд 

формируется благодаря закупкам учебников на новый учебный год, книгообмена между 

учебными фондами района. 



Программно-информационное обслуживание библиотеки представлено фондом 

нетрадиционных носителей информации ( видео кассеты, диски ). Непосредственно в 

библиотеке установлен компьютер, подключенный к локальной сети ИНТЕРНЕТ. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы19 учебных кабинета, 9 из них 

оснащены интерактивными досками, в том числе: 

− 5 кабинетов начальных классов; 

− кабинет географии; 

− кабинет русского языка и литературы; 

− кабинет математики; 

− кабинет истории. 

В кабинете истории оборудован музей. На первом этаже оборудованы столовая и 

пищеблок, спортивный зал. 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

 

 

   

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся  362 человека 

1.2  Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования  

116 человек  

 Численность учащихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе   

44 человека 

1.3  Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования  

187 человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования  

15 человек  

1.5  Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся  

139 

человек/47,1% 

1.6  Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку  

27,6 балл  

1.7  Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике  

14,5 баллов  



1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

69,5 балла 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

Базовый 

уровень – 3,4 

балла; 

профильный – 

45 балла  

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 человек/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 человек/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 человек/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 человек/0 % 

1.14  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 человек/0 % 

1.15  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 человек/0 % 

1.16  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса  

1 человек /3 % 

1.17  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

3 человек /21 % 



среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса  

1.18  Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

Олимпиады – 

330 человек   / 

91 % 

1.19  Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

63 человек /17% 

1.19.1  Регионального уровня  15 человека /4% 

1.19.2  Федерального уровня  0 человека /0% 

1.19.3  Международного уровня  0 человек /0% 

1.20  Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся  

0 человек/ 0 % 

1.21  Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

0 человек/ 0 % 

1.22  Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся  

15 человек/ 4% 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся  

0 человек/0 % 

1.24  Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

33 человек  

1.25  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников  

29 человек/ 88% 

1.26  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников  

29 человек/ 88% 

1.27  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

0 человек/ 0 % 



численности педагогических работников  

1.28  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

6 человек/ 18% 

1.29  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

21 человек/ 70 % 

1.29.1  Высшая  6 человек/19% 

1.29.2  Первая  15 человек/ 47% 

1.30  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1  До 5 лет  8 человек/ 25 % 

1.30.2  Свыше 30 лет  14 человек/ 44% 

1.31  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

10 человек/ 31 % 

1.32  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

8 человек/ 25 % 

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  

36 человек 

/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  

36 человек/ 

100% 



2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  

0,55 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося  

44 

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  

362 человек 

/100% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося  

3,8 кв.м  

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. 
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