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Аналитическая часть 
I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 
образовательной  
организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №5 имени Ю.А.Гагарина» 

Руководитель Шестакова Валентина Николаевна 

Адрес организации ул. Пензенская, дом 62, город Тамбов, Тамбовская область, 392020, 
Российская Федерация 

Телефон, факс 
(Телефон (с указанием кода междугородной связи): 
8(4752) 47-29-16 
Факс:8(4752)47-29-16  

Адрес электронной 
почты 

Адрес электронной почты: klas5@mail.ru  
 

Адрес WWW-
сервера: http://schcgag5.68edu.ru 

Учредитель администрация города Тамбова 
Дата создания 1936 год 
Лицензия  От 02.12.2014  № 17/229  серия 68ЛО1 No0000376  
Свидетельство о 
государственной  
аккредитации 

От 06.03.2015 № 8/55, серия 68АО1 № 0000177  срок  действия до 
02.02.2027 
 

   
МАОУ СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина  (далее – Школа) расположена в октябрьском районе 
города Тамбова.  
Школа ориентирована на обучение и воспитание, развитие физических, психологических, 
интеллектуальных особенностей, образовательных  потребностей учащихся с учетом их 
возможностей, личных склонностей,  способностей.  
МАОУ СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина – образовательная организация со смешанным 
контингентом учащихся. В школе функционируют общеобразовательные классы, классы 
адаптированного обучения для детей с нарушением слуха, классы интегрированного обучения. 
Образовательные услуги в школе обеспечиваются за счет бюджетных средств. Школа реализует 
образовательные программы начального общего образования, основного общего образования, 
среднего общего  образования. 

 
II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 
Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 
органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 
отчетные документы организации, осуществляет общее руководство 
Школой 

Управляющий 
совет 

Рассматривает вопросы: 
− развития образовательной организации; 
− финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения 



Педагогический 
совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 
Школы, в том числе рассматривает вопросы: 
− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 
− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 
организацией, в том  
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 пять  предметных 
методических объединения: 
− учителей начальных классов; 
− учителей русского языка и литературы; 
− учителей математики, физики, информатики; 
− учителей истории, географии, химии, биологии; 
− учителей физической культуры, ИЗО, музыки, ОБЖ. 

 
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 
Воспитание – целенаправленное управление развитием личности ребенка, его сознанием и 
поведением как целостным процессом. 
2018 году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и задачами 
школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания 
личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. 



Ориентирами в постановке целей и задач воспитания учащихся, в развитии воспитательной 
системы школы являются цели государственной и региональной политики в области 
образования, а именно: 
• гражданско-патриотическое воспитание детей; 
• формирование духовно-нравственного мира учащихся; 
• формирование здорового образа жизни, воспитание культуры здоровья, потребности в 
занятиях физической культурой и спортом; 
• профилактика асоциального поведения учащихся. 
Цель – создание условий для развития социально - адаптивной, 
конкурентоспособной  личности; личности духовно развитой, творческой, нравственно 
и  физически здоровой, способной на сознательный выбор  жизненной позиции, на 
самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться в современных социокультурных 
условиях. 
Задачи воспитательной работы: 
• Создание условий для развития личности на основе нравственных ценностей и 
исторического опыта России, направленного на формирование активных жизненных позиций, 
гражданского самосознания,  воспитание любви к родной школе, отчему краю. 
• Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного 
развития детей. 
• Формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков 
самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей. 
• Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности 
в организации жизни детского коллектива и социума. 
• Продолжение развития системы работы с родителями и общественностью. 
• Усиление работы с трудными подростками, состоящими на внутришкольном учете, на 
учете в ПДН. 
• Повышение роли школьного музея по формированию гражданской идентичности. 
• Совершенствование социально-психологической работы в школе. 
• Активизация работы волонтерского и поискового отрядов. 
• Повышение результативности работы блока дополнительного образования. 
Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. Воспитательная работа в 
школе осуществляется в соответствии с интересами, потребностями и запросами учащихся и  
родителей.  
Дополнительное образование – необходимое условие для разностороннего развития 
учащихся, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Именно 
система дополнительного образования: 
- помогает создать индивидуальную образовательную среду для каждого ученика,  
- удовлетворяет его потребности в приобретении знаний, умений, навыков, не 
предусмотренных базовым компонентом учебного плана,  
- развивает его мотивацию к учебно-познавательной деятельности,  
- дает возможность для практической деятельности ребенка,  
- помогает сохранить и укрепить здоровье, вести здоровый образ жизни,  
- создает условия для развития и реализации творческих и интеллектуальных возможностей 
учащихся.  
В 2017-2018 учебном году в школе реализовывались 33 программы дополнительного 
образования, ими  охвачено 84% учащихся.  В Центре дополнительного образования детей 
«Академия досуга», финансируемом за счет целевой субвенции в 2017-2018 учебном году 
работали 34 объединения дополнительного образования, в которых были заняты 510  учащихся 
школы. Структура направленностей  программ Центра представлена следующим образом: 
естественнонаучная - 3%,  художественная – 45%, физкультурно-спортивная – 15%,  социально-



педагогическая – 30%,  туристско-краеведческая - 7%.  
Школьный Центр дополнительного образования «Академия досуга» 
 
 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 
Количество программ 17 19 19 
Количество групп 30 33 34 
Количество учащихся 450 495 510 
 
В 2017-2018 учебном году увеличилось количество групп и количество учащихся, 
занимающихся в школьных кружках и секциях по сравнению с предыдущими годами. 
Все педагоги дополнительного образования, работающие в ЦДОД, имеют педагогическое 
образование, прошли курсовую подготовку по программе «Организация дополнительного 
образования в общеобразовательном учреждении». 
Работа дополнительного образования школы сказывается на результатах участия 
обучающихся в конкурсах и соревнованиях различного уровня: 
 
 Учебный год 
 
Уровень 

1 место 2 место 3 место 
2016-
2017 

2017-2018 2016-
2017 

2017-
2018 

2016-
2017 

2017-
2018 

Муниципальный 9 10 10 11 10 11 
Региональный 2 3 1 2 1 4 
 
Школа тесно сотрудничает  с  ОДО  МБУДО ЦДОД  (объединения «Бумажный мир» и «Азбука 
пения»,  исторический клуб «Серебряная ладья»)  и  спортивными школами г.Тамбова.  
 
 
 
Дополнительные образовательные услуги (платные услуги) 
 
По желанию родителей  в 2017/2018 учебном году в школе было создано 41 групп (в 2016/2017 
учебном году - 47) групп платных образовательных  услуг, в которых занимается 531 человек  
(в 2016/2017 учебном году - 658 учащихся),  что на 127 человек меньше чем  в 2016/2017 
учебном году. Наиболее востребованы группы по английскому языку, русскому языку и 
математике.  
Платные образовательные услуги были организованы таким образом, что  учащиеся с желанием 
посещали не одно, а несколько занятий.  
«Занимательная грамматика» (1-4 класс) 
«Юные умники и умницы» (1-4 класс) 
«Учись, играя» (3 – 4 и 6-7 класс)  
«Решение математических задач» (8 класс) 
«От простого к сложному» (6 класс, 7 класс) 
«Нормы современного русского языка» (6, 8 классы) 
«Риторика» (7 класс),  
«Искусство устной и письменной речи» (11 класс) 
 «Трудные случаи правописания» (9 класс) 
 «Осуществление  дополнительных образовательных и развивающих услуг, оздоровительных 
мероприятий в режиме работы школы полного дня» (1-2 классы) 
«Подготовка к школе» - 4 группы 
Занятия проводились с октября по май, по 4 урока продолжительностью 25 минут. Были 
сформированы 4 группы наполняемостью по 18 человек. Общая численность посещавших 
занятия – 72 человека, что на 12 человек больше чем в прошлом учебном году.  Подготовку 



вели  учителя начальных классов. Все педагоги прошли курсовую подготовку.  
В этом году появились новые  группы:  
«Информатика» (9 класс) 
«Общая физическая подготовка» (5 класс) 
 
 

Год Количество обучающихся, 
получающих в ОУ платные 
образовательные услуги 

 Из них   
1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы  

 
 

2014 год 278 204 48 26  
2015 год 608 406 174 28  
2016 год 649 448 155 46  
2017 год 658 448 184 26  
2018 год 531 363 156 12  

 
IV. Содержание и качество подготовки 
Результаты внутришкольной оценки качества образования. 
2017 - 2018 учебный год педагогический коллектив школы завершил следующими 
показателями своей учебной деятельности. 

Результаты обучения за 2017-2018 учебный год 
 (без классов адаптированного обучения) 

 2-4 
классы 

5-9 
классы 

10-11 
классы 

Итого 
по школе (2-
11 классы) 

Окончили 
учебный год 

312 412 39 763 

Отличников 36 24 1 61 
Ударников 148 140 19 307 
Троечников 129 164 20 313 
Переведены 
условно 

- -  - - 

Оставлены на 
второй год 

2 7 - 9 

Отчислены - - - - 
Обученность (%) 100% 99% 100% 99% 
Качество 
усвоения 
образовательных 
программ (%) 

84,5% 71% 79% 76% 

Количество 
учащихся, 
обучающихся на 
«4» и «5» (%) 

57% 40% 51% 48,2 

 Качество усвоения образовательных программ в сравнении с прошлым 2016-2017 
учебным годом показало следующие результаты: в начальной школе наблюдается 
незначительное снижение результативности на 0,7%, в основной школе – положительная 
динамика (5%), в старшей школе рост показателей на 7,2%. 
Количество учащихся, обучающихся на «4» и «5» в сравнении с прошлым годом: в начальной 
школе уменьшилось на 3%, в основной школе увеличилось на 3,6%, в старшей школе также 
увеличилось на 15,3%. 



Таким образом, качество обучения по итогам 2017 – 2018 учебного года выросло на 0,1% в 
сравнении с предыдущим периодом. 
Результаты обучения за 2017-2018 учебный год в классах адаптированного обучения 

 
 

 Качество обучения в классах адаптированного обучения по итогам 2017 – 2018 учебного 
года снизилось на 2,6%. Причина снижения результативности связана с показателями основной 
школы, где наблюдается падение качества обучения на 7,1%, что объяснимо усложнением 
программного материала и психологической напряженностью в условиях сдачи ГВЭ в 
выпускном классе адаптированного обучения. 

Динамика за 5 года 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Отличники  42 65 73 80 61 
Ударники  211 221 243 281 307 
Троечники  512 435 447 425 313 
Обученность  99% 100 100% 100% 99 
Качество 70% 70,9 74,8% 75,5% 76% 
Количество 
учащихся 
успевающих 
на «4» и «5» 

37,6% 46,4% 51,5% 48,1% 48,2 

 
Качество обучения по предметам в течение последних пяти лет находится в положительной 
динамике, также наблюдается увеличение количества отличников и ударников. 
Основными задачами повышения уровня обученности и качества знаний  обучающихся 
являются: 
- формирование ключевых компетентностей обучающихся; 
- повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности; 
- формирование коммуникативных навыков; 
- формирование общеучебных умений и навыков. 
 

Качество усвоения образовательных программ 
в 2017-2018 учебном году  

Предметы 2 
кл. 

3 
кл. 

4 
кл. 

5 
кл. 

6 
кл. 

7 
кл. 

8 
кл.      

9 
кл. 

10 
кл. 

11кл
. 

Ит
ого 
по 
шк
оле 

I II III 

Русский 
язык 

65 68 63 59 53 49 45,1 37,2 67 50 56,1 65,5 48,5 58,9 

Литературно
е чтение / 
Литература 

83 87 84 80 55 70 54,9 51,2 67 61,1 71,6 84,8 62,4 64,1 

Литературно
е 
краеведение 

            68       68   68   

Математика 72 73 65 57 52 41 40 33 67 50 55,7 69,9 44,6 59,2 

% учащихся на 4 и 5 со 2-
12кл. в классах 
адаптированного обучения 

в том числе 
2-4кл.,  5-9кл.,  10-11кл.,  
чел. % чел. % чел. % 

67,9% 9 64,3 10 71,4 0 0 



Экономика                 10
0 

78 89     89 

Основы 
экономики и 
менеджмент
а 

                 10
0 

78 89     89 

Информатик
а и ИКТ 

        69 55 56,3 44,9 95 83,3 59,7   56,1 89,7 

Изобразител
ьное 
искусство 

10
0 

10
0 

98 93 85 88         95 99 89   

Музыка  10
0 

10
0 

97 98 89 96         97 99 95   

Технология  10
0 

10
0 

98 99 97 99 99       99 99 99   

Физическая 
культура  

10
0 

97 88 10
0 

96 89 83 93 10
0 

100 94 96 92 100 

Иностранны
й язык 

76 68 64 72 54 61 60 61 71 61 65 69 62 67 

Грамматика 
английского 
языка 

      62                  62   

История       71 64 66 69,5 63,9 86 78 68   67 82 
Историческо
е 
краеведение 

          83 78 79     80   80   

Обществозн
ание 
(включая 
экономику и 
право) 

      72 83 64 65 66 76 61 70   70 62 

Право                 90 83 87     87 

География       68 51 57 52 43 91 78 57   54 85 

   
Геоэкология   

            86       86   86   

Физика           46 44 49 76 72 50   47 74 
Химия             51 42 81 72 52   46 77 
Биология/ 
окружающи
й мир 

82 79 73 78 54 65 54 42 95 78 68 78 59 87 

Экология            91 92       92   92   

Искусство       93 79 85 83 80 71 100 84,2   84,1 84,6 

ОБЖ       93 79 85 83 80 71 100 84   84 84 
Итого по 
школе 

86 86 81 80 71 72 67 58 83 76 76 84 71 79 

 



 
 
В сравнении с прошлым учебным годом показатели качества  усвоения образовательных 
программ повысились на 1%. Динамика показателей качества обучения по параллелям:  в 
параллели 2-х классов - сохранилось на том же уровне,  в 3-х классах повысилось  на 2%, на 4% 
понизилось - в 4-х классах, на 1% повысилось - в 5-х классах, на 5% понизилось - в 6-х классах, 
сохранилось качество обучения на том же уровне  – в 7-х классах, на 2% повысилось качество 
обучения - в 8-х классах, на 5% понизилось  - в 9-х классах, на 17% повысилось - в 10-м классе, 
на 2% понизилось в 11 классе.   
Одна из причин  падения качества обучения в параллели 4-х классов связана со сложным 
социальным составом семей данной параллели, многие из которых находятся в тяжелой 
жизненной ситуации (многодетные, малоимущие, семьи с одним родителем). Другая причина 
связана с первыми мониторингами в жизни детей (ВПР). 
Падение качества обучения в параллели 6-х классов также связано со сложным социальным 
составом семей данной параллели, многие из которых находятся в тяжелой жизненной 
ситуации (многодетные, малоимущие, семьи с одним родителем).  Отразился на уровне 
качества обучения и тот факт, что  из 4 классов начальной школы сформированы в 5 классе 
были три класса, дети перемешаны. 
Падение качества обучения в 9 классе связано с тем, что 3 учащихся – это дети-инвалиды, двое 
учащихся имеют статус «ЗПР». Ряд учащихся воспитываются в социально-неблагополучных 
семьях, в семьях, где воспитывает один отец или одна мать, в многодетных или малоимущих 
семьях; есть дети, находящиеся под опекой. 
Падение качества обучения в 11 классе незначительно и связано только с уменьшением 
численности учащихся в классе. 
 
Государственная итоговая аттестация учащихся. 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» обучение по программам среднего общего образования завершается 
обязательной для выпускников государственной итоговой аттестацией. В рамках подготовки к 
ней в учебной части школы были собраны и доведены до сведения участников образовательных 
отношений нормативно-правовые документы федерального и регионального уровней, 
регулирующие процедуру проведения единого государственного экзамена в 2018 году. С целью 
исполнения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования и соблюдения требований информационной 
безопасности при проведении ЕГЭ проводилась разъяснительная работа с обучающимися и их 
родителями, инструктажи по изучению нормативно-правовых документов, ознакомление с 
Памяткой о правилах проведения ЕГЭ в 2018 году.  
К государственной итоговой аттестации были допущены 18 выпускников средней школы, из 
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которых 17 человек проходили ее в форме единого государственного экзамена на базе школы, 1 
человек – в форме единого государственного экзамена - на дому. 
 

 Количество выпускников, сдававших экзамены в форме ЕГЭ. 
 

кол-во 
выпускн
иков 
сдававш
их ЕГЭ 

Из них 
по 1 

предмету 
по 2 

предметам 
по 3 

предметам 
по 4 

предметам 
по 5 

предметам 
по 6 

предметам 
по 7 

предмета
м 

18 0 2 0 15 1 0 0 

  
Количество участников ЕГЭ по двум предметам составило 2 (11%), что больше в сравнении с 
прошлым годом на 7%; по четырем – 15 (83%), что стало больше на 15% в сравнении с 
предыдущим годом, по пяти – 1 (6%), что стало меньше на 2%. Данные показатели говорят об 
осознанном выборе экзаменов выпускниками,  отсутствует распыление сил на «запасные» 
предметы. По результатам ЕГЭ видно, что подготовка целенаправленно велась исключительно 
к выбранным предметам. 

 
 

Результаты государственной итоговой аттестации  выпускников 11-х классов 
 
 

Предмет 
 

Число 
сдающих 

Получили отметки Обученность, % Средний 
тестовый балл 

челов
ек 

% Выше 
установленн
ого порога  

«2»   

Русский язык 
ЕГЭ 

18 100 18 0 100 62,4 

Математика 
ЕГЭ (база) 

18 100 18 0 100 13,4 

Математика 
ЕГЭ (профиль) 

10 56 10 0 100 51,2 

Литература ЕГЭ 1 6 1 0 100 58 
Обществознание 
ЕГЭ 

14 78 14 0 100 58,9 

Биология ЕГЭ 2 11 1 1 50 55,5 
Физика ЕГЭ 2 11 2 0 100 56,5 
История ЕГЭ 3 17 2 1 67 37,7 
Химия ЕГЭ 1 5 1 0 100 80 
Итого 
обученность (%) 

на обязательных экзаменах по 
выбо
ру 

итого 

100 88 94 
 
 
 
Результаты ЕГЭ по обязательным предметам и по выбору за 3 года 



 
 
Результаты  ЕГЭ по обязательным предметам составили: обученность – 100% на протяжении 
последних двух лет, по предметам по выбору – 94%.  В сравнении с прошлыми годами 
наблюдается положительная динамика  в 3%, что еще раз подтверждает осознанный выбор 
экзаменов выпускниками нашей школы. 

Динамика результатов экзамена по русскому языку и математике 

 
  
Таким образом, в 2018 году наблюдается рост среднего тестового балла по русскому языку на  
2,2 единицы, по математике (профильная) повышение  - на 13,2 единицы, по математике 
(базовая) – на 0,1 единицы. 
В результате, по русскому языку выпуск 2018 года практически достиг результативности 2015 
года, по математики (профильный уровень) наивысший результат 2018 года за последние шесть 
лет. Результаты по математике (базовый уровень) также имеют положительную динамику в 
сравнении с предыдущими годами. 
Успехи выпускников были достигнуты ответственным отношением к  подготовке к ЕГЭ на 
протяжении двух лет. В учебном плане школы выделены дополнительные часы на подготовку 
по математике, русскому языку, обществознанию. Регулярно проводились дополнительные 
занятия и консультации по предметам. Организовывались встречи с лучшими выпускниками 
прошлых лет в рамках акции «100 баллов до победы». Преподавание на старшей ступени 
осуществляется высококвалифицированными педагогами, имеющими большой опыт работы в 
выпускных классах (Евсеева Т.П., Плужникова И.Ю., Лазарева О.В., Шубин А.Н., Цукурова 
И.О.). 
 
Результаты обученности на ЕГЭ по предметам  за 2 года 
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Динамика за последние три года в результатах обученности положительна почти по всем 
предметам (исключение, история и биология). Что говорит о высоком профессионализме 
учителей-предметников, работающих на старшем уровне обучения. 
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Наиболее популярными предметами по выбору стали обществознание и математика 
(профильная). Что еще раз подтверждает правильность решения о смене профиля обучения в 
10-11 классах. Однако, востребованными для сдачи ЕГЭ являются предметы история и 
литература. С целью повышения результативности на ГИА, администрацией школы было 
принято решение об открытии еще одного профильного класса – социально-гуманитарного, где 
углубление идет на данные предметы.  

 
 
Выпускники 2018 года смогли показать достаточно высокие результаты по ряду предметов, это:   
• Русский язык (Евсеева Т.П.):  
Полянский Илия – 85,  
Попов Дмитрий – 82,   
Шенцова Анастасия – 82,  
Шубин Николай – 80; 
• Обществознание (Лазарева О.В.):   
Попов Дмитрий – 86; 
• Химия (Цукурова И.О.):  
• Зеленов Артем – 80. 
Результативность по учителям 

 
 
Таким образом, наилучшие показатели результативности у учителей: Евсеевой Т.П., Шубина 
А.Н., Плужниковой И.Ю. Следует отметить, что результативность таких учителей как 
Плужникова И.Ю., Лазарева О.В. имеет положительную динамику. 
Таким образом, динамика за три года в основном положительная по результативности 
профессиональной деятельности учителей. 
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Результаты  государственной итоговой аттестации в 9-х классах. 
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 
Минобрнауки РФ от 25.12.2013 №1394 к государственной итоговой аттестации за курс 
основной школы были допущены из 95 учащихся 91 человек, 4 ученика 9в класса (Сангов А., 
Сажин М., Сажин В., Томилин П.) не допущены к ГИА в связи с пропуском учебных занятий 
более 50% и неуспеваемостью по отдельным предметам. 81 ученик проходили государственную 
итоговую аттестацию в форме ОГЭ и 10 выпускников в форме ГВЭ. Один выпускник, 
получающий образование в форме семейного образования. 
 9 класс 
Кол-во уч-ся выпускных классов 95 
Допущено до экзаменов выпускников:  
-  2018 года (текущего года): 

91 

Не допущено до экзаменов 4 
Получили аттестат: 88 
Из них аттестат особого образца  с отличием: 4 
Оставлено на второй год 5 
Сокращено число экзаменов до 2 экзаменов 
                                                   до 3 экзаменов 

10 
0 

Награждены похвальными грамотами «За особые успехи 
в изучении отдельных предметов» 

4 

Получили образование в форме семейного образования  1 
Количество выпускников, сдававших ОГЭ. 

кол-во 
выпускников 
сдававших ОГЭ 

Из них 
по 1 

предмету 
по 2 

предметам 
по 3 

предметам 
по 4 

предметам 
по 5 

предметам 
81 0 0 0 81 0 

 
Результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников 9-х классов  
Предмет Число 

сдающих 
Получили отметки Качест

во % 
Обуч
еннос
ть, % 

Сумма 
перви
чных 
баллов 

Качес
тво по 
итога
м 
года, 

% 
 

чело
век 

% от 
общ
его 
коли
чест
ва 
уча
щих
ся 9-
х 
клас
сов 

5 4 3 2 

Русский  язык 
ОГЭ 

80 87,9 24 24 31 1 59,5 98,7 2488 37,2 

Русский язык ГВЭ 10 10,9 5 3 2 0 80 100 - 60 
Итого по русскому 
языку 

90 99 29 27 33 1 62,2 99 2488 48,6 

Математика ОГЭ  81 89 1 34 44 2 43,8 95 1160 33 



Математика ГВЭ 10 10,9 0 5 5 0 50 100 - 50 
Итого по 
математике 

91 100 1 39 49 2 43,9 97,8 1160 41,5 

Английский язык 
ОГЭ 

1 1 0 1 0 0 100 100 57 61,4 

Биология ОГЭ 45 49,5 1 26 18 0 60 100 1193 42,3 
География ОГЭ 29 31,9 10 8 10 1 62,1 96,6 643 43 
Информатика 
ОГЭ 

40 43,9 3 15 20 2 45 95 460 44,9 

История ОГЭ 2 2,2 0 2 0 0 100 100 54 63,9 
Литература ОГЭ 2 2,2 0 1 1 0 50 100 34 51,2 
Обществознание 
ОГЭ 

32 35,2 3 18 11 0 65,6 100 844 66,3 

Физика ОГЭ 2 2,2 0 1 1 0 50 100 40 49 
Химия ОГЭ 9 9,9 1 6 2 0 77,8 100 180 41,8 
Итого на обязательных 

экзаменах 
по выбору Итого 

Качество обученност
ь 

Качество обучен
ность 

Качество обуче
нност
ь 

53,1 98,4 67,8 99,1 60,5 98,8 
Проанализируем данные таблицы. 
100-процентная обученность не достигнута по русскому языку (впервые за последние 3 года), 
математике, информатике и географии. Изменилась ситуация в положительную сторону по 
предметам: биология (100%).  Появились предметы повышенного уровня сложности: история, 
иностранный язык. 
В сравнении с результатами ОГЭ 2017 года в 2018 году наблюдается рост качества обучения по 
всем сдаваемым предметам на 10,5%. Рассмотрим подробнее. 

 
Динамика результатов экзамена по русскому языку и математике 

 

 
 
Таким образом, в 2018 году в сравнении с 2017 годом наблюдается значительный рост качества 
обучения по русскому языку на 9%, что достигло и превысило показателей 2016 года, и 
значительное  – на 18% по математике. 
 

Динамика результатов экзамена по математике 
 

Учебный Количество Качество,  Обученность, % Средний  Средняя 
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год  участников  % тестовый 
балл 

оценка  

2012-2013 51 25,0 100 48,0 3,3 
2013-2014 56 67,9 100 16,2 3,7 
2014-2015 58 41,38 100 14,62 3,43 
2015-2016 82 57,3 100 15 3,6 
2016-2017  81 25,9 97,5 12,5 3,3 
2017-2018 91 43,9 97,8 13,5 3,4 

 
 

Динамика результатов за три года по предметам 
Обученность, % 

 
 

 
 
В сравнении с результатами ГИА-2016 и ГИА-2017 100-процентная обученность сохранилась 
по физике, литературе, английскому языку, повысились и достигли 100% результаты 
обученности по: обществознанию,  истории, химии, биологии. По математике уровень 
обученности сохранился на отметке 98%, по географии и информатике наблюдается рост на 6% 
и 1% соответственно. В целом результаты обученности за последние 3 года повысились. 
 

Качество, % 

 
 
Качество ОГЭ по предметам составило: русский язык – 62%, математика – 44%,  
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обществознание – 66%,  история - 100%, физика – 50%, химия – 78%, биология – 60%, 
география – 62%, информатика - 45%, литература – 50%, английский язык – 100%. Таким 
образом, ниже 50% процентов качество обучения  по информатике и  математике.  
В сравнении с результатами ГИА-2017 качество обучения продолжает расти  по 
обществознанию (на 1%), по химии – на 28 %, по информатике и ИКТ – на 8%. Положительная 
динамика наметиласть по русскому языку (на 9%), по математике (на 18%), по физике (на 25%), 
по биологии (на 8%). Осталось качество обучения на прежнем уровне по истории (100%). 
Понижение качества обучения наблюдается по географии на 12%.  
Результаты ОГЭ по русскому языку и математике и итоги года (качество) 

 
Сравнивая результаты ГИА-9  по русскому и математике с итогами года видим, что учащиеся 
этого года выпуска улучшили свои результаты по русскому языку на  13%,  по математике  - на 
2%. Положительная динамика результативности по обязательным предметам наблюдается как в 
сравнении с показателями ГИА прошлого года, так и в сравнении с итоговыми оценками 2017-
2018 учебного года. Показатели качества обучения по математике подтверждают годовые 
отметки на 95%, что свидетельствует о качественной системе внутреннего оценивания в школе. 

 
Качество обучения предметов по выбору.  

Обществознание. 

 
 Вывод: 100-процентное подтверждение годовой отметки по обществознанию на ГИА-9. 

 
Качество обучения предметов по выбору.  

Биология. 

 
 Вывод: положительная динамика за последние два года на ГИА-9, успех в сравнении с 
итогами года на 18%. 

Качество обучения предметов по выбору.  
География. 
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 Вывод: снижение показателей качества обучения в сравнении с прошлым 
экзаменационным периодам (на 12%), но улучшение результативности в сравнении с итогами 
2017-2018 учебного года (на 19%). 

 
Качество обучения предметов по выбору.  

Информатика. 

 
 Вывод: положительная динамика в сравнении с прошлым экзаменационным периодом 
(на 8%) и 100-процентное подтверждение годовой отметки по информатике на ГИА-9. 

 
Качество обучения предметов по выбору.  

Химия. 

 
 Предмет сдавали 9 человек (11%). 
Вывод: выбор химии происходит осознанно и целенаправленно выпускниками, желающими 
получать образование по химико-биологическому профилю. Отсюда и высокие показатели 
результативности в сравнении с прошлым экзаменационным периодом и итогами 2017-2018 
учебного года. 

Качество обучения предметов по выбору.  
История. 

 
  
Предмет сдавали 2 человека (2,4%). 
Вывод: 100-процентное качество обучения по истории на ГИА-9 наблюдается два года подряд. 
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Качество обучения предметов по выбору.  

Физика. 

 
  
Предмет сдавали 2 человека (2,4%). 
Вывод: качество подготовки по физике прогрессирует год от года. Годовые отметки 
подтверждены на 100%. 
 
 
 
 
Участники экзамена, набравшие максимальное количество баллов. 

По русскому языку 
№ 
п/п 

Ф.И.О. обучающегося (полностью) Общеобразовательная 
организация 
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ОГЭ 
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учителями школы и результатах  ГИА по предметам. 62% результата по всем предметам на 
государственной итоговой аттестации в 9-х классах нашли свое подтверждение. 29% отметок на 
ГИА-9 оказались выше, чем отметка за год по тому или иному предмету. 9% учащихся 
понизили свою отметку.  
Повышение результата на экзамене, как и понижение, ситуация вполне приемлемая, так как 
состояние стресса на экзамене, более легкий или сложный вариант, плохое самочувствие и 
некоторые другие факторы оказывают влияние на получение конечного результата. Важно,  
основная масса выпускников (62%) подтвердили свои результаты обучения, что 
свидетельствует о грамотном подходе в оценивании учащихся учителей школы. 
 
 
V. Востребованность выпускников 
В 2018 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 10 
классе. 
 
Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим 
количеством выпускников 11-го класса. 
 
VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 
17.09.2016. 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, – 63 процента, количество обучающихся, 
удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов. Высказаны пожелания о 
введении профильного обучения с естественно-научными, социально-экономическими и 
технологическими классами. По итогам проведения заседания 
  
Педсовета 13.12.2017 принято решение ввести профильное обучение в Школе (приказ от 
15.12.2017 № 167). 
 
VII. Оценка кадрового обеспечения 
       
Наша школа полностью укомплектована педагогическими кадрами.  
В 2017-2018 учебном году в соответствии со штатным расписанием в школе работали: 
 
Кадровый состав. 
№ п/п Наименование должности Количество 
1 Всего 80 
2 Административно-управленческий персонал 6 
3 Педагогические работники 72 
4 Прочий обслуживающий персонал 2 
 
В школе достаточно молодой педагогический коллектив, который ежегодно пополняется 
молодыми специалистами. Все педагоги имеют педагогическое базовое образование, 
соответствующее преподаваемым дисциплинам. Другие педагогические работники (социальные 
педагоги, педагог-психолог, учитель-логопед, педагоги дополнительного образования, 



преподаватель-организатор ОБЖ, педагог-библиотекарь) имеют образование, соответствующее 
их должностным обязанностям. 
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. 
В школе имеется план переподготовки педагогических кадров. За последние пять лет  повысили 
свою квалификацию 96% штатных  педагогических работников. В 2018 году прошли различные  
курсы 21 педагогических работников. Знания, приобретенные на курсах, позволили педагогам 
повысить свой профессиональный уровень и улучшить качество преподавания предметов. 
Все члены администрации своевременно прошли курсы повышения квалификации как 
руководящие работники. Таким образом, можно сделать вывод, что администрация школы 
обеспечивает своевременное повышение квалификации всем педагогическим работникам. 
В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно изданы 
распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого 
аттестуемого, проведены консультации, выполнены мероприятия согласно плану работы по 
аттестации педагогических работников. Оформлен стенд по аттестации, в котором помещены 
все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время 
прохождения аттестации, разработана нормативно- правовая база для прохождения аттестации 
педагогических работников на соответствие занимаемой должности. 
 
Квалификационный уровень педагогических работников: 
 

 
 
Видна положительная динамика по первой категории, которая свидетельствует о повышении 
профессионального мастерства. Также статистические данные свидетельствуют о 
высококвалифицированном педагогическом коллективе  школы. Учителя, которые не имеют 
квалификационной категории, это учителя которые не подлежат аттестации (молодые 
специалисты, стаж работы менее 2-х лет в учреждении, вышли из декретного отпуска). 
 
VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения  
 
В  нашей школе создана комфортная и удобная образовательная среда. Для реализации рабочих 
программ и воспитательной деятельности кабинеты оснащены современным оборудованием. 
Все учебные помещения имеют необходимую мебель, технические средства обучения, 
оборудование, видео -и аудиотехнику, что соответствует требованиям нормативных документов 
санитарного законодательства к деятельности образовательных учреждений. 
Уровень оснащённости учебных помещений позволяют организовать образовательный процесс 
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по всем дисциплинам заявленных основных общеобразовательных программ. 
В школе действует кабинетная система. Предметные кабинеты технически оснащены 
современным учебным оборудованием: компьютерами, мультимедийными проекторами. 
- Кабинеты физики и химии оснащены лабораторным оборудованием, что позволяет успешно 
готовить обучающихся к экзаменам, проводимым в форме ОГЭ и ЕГЭ. 
- Спортзал, имеет раздевалки для девочек и мальчиков, душевые комнаты и санузлы. 
- Библиотека школы располагает необходимым и достаточным количеством учебников, 
художественной и справочной литературы, оснащена компьютерами, электронными 
учебниками, имеет выход в Интернет. Учащиеся могут ознакомиться с информацией на любом 
носителе, посмотреть электронные учебники, приложения  к  учебникам,  атласы,  карты, 
прослушать аудиозапись к уроку, посмотреть видео приложение воспользоваться электронным 
каталогом для выбора подходящей литературы. 
 Сведения о книжном фонде библиотеки:  
художественная литература – 13954 ,  
брошюр, журналов – 1049, 
фонд учебников – 36097, 
научно-педагогической и методической литературы – 1622, 
 
IX. Оценка материально-технической базы  
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 
образовательные программы.  
Здание по ул. Пензенская, д. 62 кирпичное, типовое.  
Общая площадь – 9009 м2. Учебные кабинеты – 2553 м2; лаборантские – 175 м2; 2 спортивных 
зала – 579 м2;  актовый зал – 201 м2;  столовая – 270 м2;  пищеблок – 224 м2;  теплица – 115 м2;  
библиотека – 124 м2;  медицинский кабинет – 17 м2; процедурный кабинет – 11 м2; подсобные, 
вспомогательные помещения – 847 м2; административно-хозяйственные помещения, подвал – 
2023, 7 м2;  коридоры и рекреации – 1870,2 м2. 
Все учебные помещения имеют необходимую мебель, технические средства обучения, 
оборудование, видео- и аудиотехнику, что соответствует требованиям нормативных документов 
санитарного законодательства к деятельности образовательных учреждений. Уровень 
оснащенности учебных помещений позволяет организовать образовательный процесс по всем 
дисциплинам заявленных основных общеобразовательных программ.  

 
Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 
 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п  Показатели  Единица измерения  
1.  Образовательная деятельность  
1.1  Общая численность учащихся  950 человек  
1.2  Численность учащихся по 

образовательной программе 
начального общего образования  

437 человек  

1.3  Численность учащихся по 
образовательной программе 
основного общего образования  

450 человек  

1.4  Численность учащихся по 
образовательной программе 
среднего общего образования  

 63 человека  



1.5  Численность/удельный вес 
численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по 
результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности 
учащихся  

  368 человек/ 38%  

1.6  Средний балл государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку  

 27,3 балл  

1.7  Средний балл государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике  

 12,5 балл  

1.8  Средний балл единого 
государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому 
языку  

 62,4 балл  

1.9  Средний балл единого 
государственного экзамена 
выпускников 11 класса по 
математике  

 51,2 балл (профиль) 
13,4 (базовая)  

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/%  

1.11  Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, 
в общей численности выпускников 
9 класса  

5 человек/3 %  

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/%  

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/%  

1.14  Численность/удельный вес человек/ 3 %  



численности выпускников 9 класса, 
не получивших аттестаты об 
основном общем образовании, в 
общей численности выпускников 9 
класса  

1.15  Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о 
среднем общем образовании, в 
общей численности выпускников 11 
класса  

0 человек/%  

1.16  Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном 
общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9 
класса  

 человек/ 4,4 %  

1.17  Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о 
среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса  

1 человек/5,7%  

1.18  Численность/удельный вес 
численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся  

 562 человек/ 59%  

1.19  Численность/удельный вес 
численности учащихся-победителей 
и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе:  

77 человек/ 8 %  

1.19.1  Регионального уровня  6 человек/ 0,63%  
1.19.2  Федерального уровня  13 человек/1,4%  
1.19.3  Международного уровня  16 человек/ 1,6 %  
1.20  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 
получающих образование с 
углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, в общей 
численности учащихся  

 0 человек/%  

1.21  Численность/удельный вес 
численности учащихся, 
получающих образование в рамках 
профильного обучения, в общей 
численности учащихся  

63 человек/100%  

1.22  Численность/удельный вес 
численности обучающихся с 
применением дистанционных 

 2 человека /0,2%  



образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей 
численности учащихся  

1.23  Численность/удельный вес 
численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации 
образовательных программ, в 
общей численности учащихся  

человек/29%  

1.24  Общая численность педагогических 
работников, в том числе:  

78 человек  

1.25  Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности 
педагогических работников  

77 человек/98,7%  

1.26  Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование педагогической 
направленности (профиля), в общей 
численности педагогических 
работников  

77 человек/98,7%  

1.27  Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в 
общей численности педагогических 
работников  

1 человек/1,2%  

1.28  Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 
педагогической направленности 
(профиля), в общей численности 
педагогических работников  

1 человек/1,2%  

1.29  Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в 
общей численности педагогических 
работников, в том числе:  

57человек/73%  

1.29.1  Высшая  10 человек/12,8%  
1.29.2  Первая  27человек/34,6%  
1.30  Численность/удельный вес 

численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников, 
педагогический стаж работы 
которых составляет:  

33 человек/42 %  



1.30.1  До 5 лет  14 человек/17,9%  
1.30.2  Свыше 30 лет  19 человек/24%  
1.31  Численность/удельный вес 

численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в 
возрасте до 30 лет  

16 человек/20,5%  

1.32  Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в 
возрасте от 55 лет  

16 человек/20,5%  

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  

77 человек/98,7%  

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  

77 человек/98,7%  

2.  Инфраструктура  
2.1  Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося  
10,1единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и 
учебно-методической литературы 
из общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося  

13,3единиц  

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  

950 человек/100%  

2.6  Общая площадь помещений, в 
которых осуществляется 
образовательная деятельность, в 
расчете на одного учащегося  

2,875 кв.м  

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
 

Nп/п Показатели Единица измерения  
1.  Образовательная деятельность   
1.1  Общая численность учащихся, в 

том числе:  
465человек  

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 
лет)  

0 человек  

1.1.2  Детей младшего школьного 
возраста (7-11 лет)  

149 человек  

1.1.3  Детей среднего школьного возраста 
(11-15 лет)  

299 человек  

1.1.4  Детей старшего школьного возраста 
(15-17 лет)  

17 человек  

1.2  Численность учащихся, 
обучающихся по образовательным 
программам по договорам об 
оказании платных образовательных 
услуг  

531 человек  

1.3  Численность/удельный вес 
численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более 
объединениях (кружках, секциях, 

 10 человек/2,1%  



клубах), в общей численности 
учащихся  

1.4  Численность/удельный вес 
численности учащихся с 
применением дистанционных 
образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей 
численности учащихся  

0 человек/%  

1.5  Численность/удельный вес 
численности учащихся по 
образовательным программам для 
детей с выдающимися 
способностями, в общей 
численности учащихся  

0 человек/%  

1.6  Численность/удельный вес 
численности учащихся по 
образовательным программам, 
направленным на работу с детьми с 
особыми потребностями в 
образовании, в общей численности 
учащихся, в том числе:  

0 человек/%  

1.6.1  Учащиеся с ограниченными 
возможностями здоровья  

0 человек/%  

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей  

18 человек/3,8%  

1.6.3  Дети-мигранты  0 человек/%  
1.6.4  Дети, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию  
114 человек/24,5%  

1.7  Численность/удельный вес 
численности учащихся, 
занимающихся учебно-
исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей 
численности учащихся  

245человек/52,6%  

1.8  Численность/удельный вес 
численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях 
(конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе:  

человек/%  

1.8.1  На муниципальном уровне  64 человек/6,7%  
1.8.2  На региональном уровне  17 человек/1,7%  
1.8.3  На межрегиональном уровне  17 человек/1,7%  
1.8.4  На федеральном уровне  16 человек/1,6%  
1.8.5  На международном уровне  16 человек/1,6 %  
1.9  Численность/удельный вес 

численности учащихся-победителей 
и призеров массовых мероприятий 
(конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей 

83 человек/8,7%  



численности учащихся, в том числе:  
1.9.1  На муниципальном уровне  42 человек/4,4%  
1.9.2  На региональном уровне  6 человек/0,63%  
1.9.3  На межрегиональном уровне  13 человек/1,3 %  
1.9.4  На федеральном уровне  13 человек/1,3%  
1.9.5  На международном уровне  16 человек/1,7%  
1.10  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 
участвующих в образовательных и 
социальных проектах, в общей 
численности учащихся, в том числе:  

человек/%  

1.10.1  Муниципального уровня  0 человек/%  
1.10.2  Регионального уровня  0 человек/%  
1.10.3  Межрегионального уровня  0 человек/%  
1.10.4  Федерального уровня  0 человек/%  
1.10.5  Международного уровня  0 человек/%  
1.11  Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной 
организацией, в том числе:  

единиц  

1.11.1  На муниципальном уровне  единиц  
1.11.2  На региональном уровне  0 единиц  
1.11.3  На межрегиональном уровне  0 единиц  
1.11.4  На федеральном уровне  0 единиц  
1.11.5  На международном уровне  0 единиц  
1.12  Общая численность педагогических 

работников  
16 человек  

1.13  Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности 
педагогических работников  

16 человек/100 %  

1.14 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование педагогической 
направленности (профиля), в общей 
численности педагогических 
работников  

16 человек/100 %  

1.15  Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в 
общей численности педагогических 
работников  

0 человек/%  

1.16  Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 
педагогической направленности 
(профиля), в общей численности 

0 человек/%  



педагогических работников  
1.17  Численность/удельный вес 

численности педагогических 
работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в 
общей численности педагогических 
работников, в том числе:  

6 человек/37,5%  

1.17.1  Высшая  3 человека/18,7%  
1.17.2  Первая  3 человека/18,7%  
1.18  Численность/удельный вес 

численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников, 
педагогический стаж работы 
которых составляет:  

16 человек/100%  

1.18.1  До 5 лет  14 человек/87%  
1.18.2  Свыше 30 лет  2 человек/12,5%  
1.19  Численность/удельный вес 

численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в 
возрасте до 30 лет  

 4 человек/25%  

1.20  Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в 
возрасте от 55 лет  

2 человек/12,5%  

1.21  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,  

10 человек/62,5%  

1.22  Численность/удельный вес 
численности специалистов, 
обеспечивающих методическую 
деятельность образовательной 
организации, в общей численности 
сотрудников образовательной 
организации  

1 человек/6,2%  

1.23  Количество публикаций, 
подготовленных педагогическими 

 



работниками образовательной 
организации:  

1.23.1  За 3 года   25 единиц  
1.23.2  За отчетный период  9 единиц  
1.24  Наличие в организации 

дополнительного образования 
системы психолого-педагогической 
поддержки одаренных детей, иных 
групп детей, требующих 
повышенного педагогического 
внимания  

Да 

2.  Инфраструктура  
2.1  Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося  
10,1единиц  

2.2  Количество помещений для 
осуществления образовательной 
деятельности, в том числе:  

16 единиц  

2.2.1  Учебный класс  13 единиц  
2.2.2  Лаборатория  0 единиц  
2.2.3  Мастерская  0 единиц  
2.2.4  Танцевальный класс  1 единиц  
2.2.5  Спортивный зал  2 единиц  
2.2.6  Бассейн  0 единиц  
2.3  Количество помещений для 

организации досуговой 
деятельности учащихся, в том 
числе:  

1 единиц  

2.3.1  Актовый зал  1 единиц  
2.3.2  Концертный зал  0 единиц  
2.3.3  Игровое помещение  0 единиц  
2.4  Наличие загородных 

оздоровительных лагерей, баз 
отдыха  

нет  

2.5  Наличие в образовательной 
организации системы электронного 
документооборота  

Да 

2.6  Наличие читального зала 
библиотеки, в том числе:  

да  

2.6.1  С обеспечением возможности 
работы на стационарных 
компьютерах или использования 
переносных компьютеров  

да  

2.6.2  С медиатекой  Да 
2.6.3  Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 
текстов  

да  

2.6.4  С выходом в Интернет с 
компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки  

да  

2.6.5  С контролируемой распечаткой да  



бумажных материалов  
2.7  Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 
обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся  

465 человек/100%  

 
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. 


