
 



 

Основным видом деятельности МБОУ «СОШ № 27» НГО (далее – Школа) является реализация общеобразовательных 

программ: 

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования. 

 МБОУ «СОШ № 27» НГО (далее – Школа) расположена в жилом микрорайоне п. Южно-Морской.  Большинство семей      

обучающихся проживают в многоэтажных домах типовой застройки, все обучающиеся проживают рядом со Школой  

 

II. Особенности управления 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

  

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Школой 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации 



и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре предметных методических объединения: 

− общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

− естественно-научных и математических дисциплин; 

  − объединение педагогов начального образования; 

- объединение классных руководителей. 
 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе 

действуют Совет обучающихся и Совет родителей. 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как удовлетворительная, позволяющая учесть мнение 

работников и всех участников образовательных отношений.   

В 2020 году в систему управления внесли организационные изменения в связи с дистанционной работой и обучением. В 

перечень обязанностей заместителя директора по УВР добавили организацию контроля за созданием условий и качеством 

дистанционного обучения. Определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные о реализации в полном объеме 

образовательных программ. 

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» (с изменениями и дополнениями), ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  основными образовательными программами по уровням, включая 

учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 
 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 

двухлетний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО). Обучающиеся 

11 классов завершают обучение по основной общеобразовательной программе среднего общего образования по ФКГОС ОО 



В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции часть 

образовательных программ в 2019/20 и в 2020/21 учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные информационные 

ресурсы, в частности -   платформа «Онлайн-образование» (Моя школа в online), Российская электронная школа, 

образовательная платформа «Учи.ру»,  сервис «Яндекс.Учебник», сервис «ЯКласс». 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных программ в дистанционном 

режиме, свидетельствуют о снижении результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину 

данной ситуации видим в следующем: 

− недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – компьютерами, ноутбуками и др., 

высокоскоростным интернетом; 

− недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при организации домашней обстановки, 

способствующей успешному освоению образовательных программ; 

− не успешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с родителями, проведении 

достаточных разъяснений о включенности в дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год были предусмотрены мероприятия, 

минимизирующие выявленные дефициты, включены мероприятия в план ВСОКО. 

Форма обучения: очная 

Язык обучения: русский. 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество смен Продолжительность урока (мин.) Количество учебных 

дней в неделю 

Количество учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

     35 минут (сентябрь–декабрь); 

    40 минут (январь–май) 

5 33 

9,  11 1 40 5 34 

2 – 8, 10 1 40 5 35 

 

 

https://cifra.school/#lessons
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/


С 01 сентября 2020 года расписание уроков, перемен, перемен для приема пищи было составлено с учетом минимизации 

контактов обучающихся разных классов. В связи с этим учебные занятия в классах начинались в разное время, но не ранее 8ч. 15 

мин. и не позднее 8ч. 45мин. 

Об антикоронавирусных мерах 

В 2020 году на сайте ОО был создан специальный раздел, посвященный работе Школы в новых особых условиях. Частью 

этого раздела стал перечень документов, регламентирующих функционирование ОО в условиях коронавирусной инфекции. В 

перечень вошли документы вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и измененные внутренние локальные 

нормативные акты Школы 

Таблица 3. Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в условиях коронавирусной 

инфекции 

Период Название локального акта Ссылка на сайт ОО Примечание 

Март–май 

2020 

Рекомендации Министерства просвещения 

«Об организации образовательного процесса в 

2019/20 учебном году в условиях 

профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной 

инфекции в организациях, реализующих 

основные образовательные программы 

дошкольного и общего образования» 

(приложение 1 к письму Министерства 

просвещения от 08.04.2020 № ГД-161/04) 

Раздел сайта школы –      

«Дистанционное обучение» 

    

Методические рекомендации о реализации 

образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий Министерства просвещения от 

19.03.2020 

Раздел сайта школы –      

«Дистанционное обучение» 

 

Основные образовательные программы  Внесены изменения в 



организационный раздел в части 

учебного плана и календарного 

графика 

Включен пункт о возможности 

применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

Изменения в разделы «Система 

оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы» 

Изменения в части корректировки 

содержания рабочих программ 

Положение об электронном обучении и 

использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации 

образовательных программ  

Раздел сайта школы –      

«Дистанционное обучение» 

 

Положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации  

Раздел сайта школы –      

«Документы» 

 

Приказ о переходе на дистанционное обучение 

в связи с коронавирусом 

  

Приказ о внесении изменений в ООП НОО и 

ООО в связи с пандемией коронавируса 

  

Приказ о преодолении отставания по учебным 

предметам в связи с пандемией коронавируса 

  

 

 

Август–

декабрь 2020 

Приказ «Об организации работы МБОУ 

«СОШ № 27» НГО по требованиям СП 

3.1/2.4.3598–20» 

Расположен на главной 

странице сайта 

 

 График входа обучающихся в здания МБОУ 

«СОШ № 27» НГО и проведения термометрии. 

Расположен на главной 

странице сайта 

 

 Расписание начала и окончания уроков в 1 - 4 

классах 

Расположено на главной 

странице сайта 

 

http://school27.tw1.ru/images/1-4.pdf
http://school27.tw1.ru/images/1-4.pdf


Расписание начала и окончания уроков в 5 - 11 

классах 

Расположено на главной 

странице сайта 

 

 Приказ «Об усилении контроля организации и 

качества питания в МБОУ «СОШ № 27» НГО» 

Раздел сайта школы –      

«Организация питания» 

 

Приказ «О закреплении за каждым классом 

отдельного учебного кабинета»» 

Расположен на главной 

странице сайта 

 

 План профилактических мероприятий в 

условиях сохранения риска коронавирусной 

инфекции 

Расположен на главной 

странице сайта 

 

 

 

Таблица 4. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 2020 году 

 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

156 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

192 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования 

47 

 

Всего в 2020 году в образовательной организации получали образование 395 обучающихся. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 образовательная программа среднего общего образования. 

 

http://school27.tw1.ru/images/1-4.pdf
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Профильное обучения 

В 2020–2021 году с учетом запросов обучающихся 10-го класса, на основании анкетирования, в целях сохранения контингента 

учащихся выбран учебный план универсального профиля. Все предметы данного профиля изучаются на базовом уровне. 

С целью реализации образовательных потребностей каждого ученика 10-го класса, в начале 2020-2021 учебного года 

организовано сетевое взаимодействие с МБОУ «СОШ № 26» НГО, которое осуществляется через следующие направления 

деятельности: 

1.  Организация изучения учебных предметов «Химия», «Физика» 

2. Организация элективных курсов «Актуальные вопросы школьной географии», «Практикум по химии», «Экономика и 

право», «Актуальные вопросы развития общества», «Практикум по физике» 

  

Организация сетевого взаимодействия преследует следующие основные цели: 

- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников в целях построения школьниками 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

  - обеспечение возможности получения полноценного образования для разных категорий учащихся в соответствии с их 

способностями, индивидуальными склонностями и потребностями; 

- расширение возможностей социализации учащихся; 

- подготовка учащихся к выбору дальнейшей профессии. 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

На конец 2020 года дети с ОВЗ в Школе не обучались. 

В образовательном учреждении обучаются 2 ребенка-инвалида, которым не требуются специальные условия для получения 

образования. На детей - инвалидов составлены индивидуальные программы психолого―педагогического сопровождения 

всеми участниками образовательного процесса 

 Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура программ внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

 тематическое планирование. 



В период весенней самоизоляции занятия внеурочной деятельностью проводились в дистанционном режиме на всех 

уровнях общего образования. С 1 сентября по 31 декабря 2020 года курсы внеурочной деятельности реализовали в особом 

режиме. 35 процентов занятий проводили очно. 65 процентов – перевели в нестандартный формат. Для этого использовали 

смешанные и дистанционные формы. Например, организовали просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, 

спектаклей, концертов; посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях высшего 

образования, мастер-классов сотрудников профессиональных образовательных организаций. Это позволило обеспечить 

выполнение учебного плана по внеурочной деятельности. 
 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в Школе осуществляется по следующим направлениям: 

 духовно-нравственное воспитание 

 гражданско-патриотическое воспитание 

 здоровье-сберегающее воспитание 

 трудовое воспитание 

 интеллектуальное воспитание 

 социокультурное воспитание 

 эстетическое воспитание 

 экологическое воспитание 

 правовое воспитание и культура безопасности 

 внеурочная деятельность 

 работа с родителями 

 работа с учениками группы риска и их родителями. 

Во втором полугодии 2019/20 учебного года классными руководителями использовались различные формы работы с 

обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы (дистанционно); 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов (дистанционно);  

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно);   

 индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 

 родительские собрания (дистанционно).  



На начало 2020/21 учебного года в Школе сформировано 18 общеобразовательных класса. Классными руководителями 1–

11-х классов составлены годовые планы воспитательной работы с классами в соответствии с планом воспитательной работы 

Школы.  

Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» массовые мероприятия в образовательных организациях 

запрещены до 01.01.2022. В сложившейся ситуации школьные и классные воспитательные мероприятия в проводились 

классными руководителями в своих классах.  

Важной частью развития воспитательной системы являлось формирование и укрепление школьных традиций. 

Общешкольный коллектив сохраняет и укрепляет их, т.к. воспитательный потенциал и эффект их очень важен. 

 Праздник День знаний (1 сентября) 

 День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) 

 День учителя. День самоуправления (октябрь) 

 День пожилого человека» (октябрь) 

 Дары осени (октябрь) 

 Осенний бал (октябрь) 

 День Матери (ноябрь) 

 «Мастерская Деда Мороза» (декабрь) 

 «Новогодний калейдоскоп» (декабрь) 

 Акция милосердия «От сердца – к сердцу», «Дети – детям» (ноябрь) 

 Соревнования, посвящённые Дню защитника Отечества (февраль) 

 8-ми мартовский калейдоскоп (март) 

 Неделя детской книги (март) 
 

 Общеобразовательная организация осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, раскрытия своих 

способностей и интересов, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и 

получении дополнительного образования через внеурочную деятельность 

 

 

 

 

 



IV. Содержание и качество подготовки обучающихся 

                     Таблица 5 Статистика показателей за 2017–2020 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017–2018 

 учебный год 

2018–2019 

 учебный год 

2018–2019 

 учебный год 

На конец 2020 года   

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года (для 2017–

2018 – на конец 2017 года), в том  

числе: 

400  401  399  395 

– начальная школа 170  163  158   156 

– основная школа 195  197   189   192 

– средняя школа 35  41  47  47 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

    

– начальная школа 1 6 - – 

– основная школа 1  3   1  

– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем образовании – – –  

– среднем общем образовании 3   – – 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

    

– в основной школе  1  2  1 – 

– средней школе - - - – 
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Приведенная статистика показывает, что контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 

объективным причинам (переезд в город Находка, за пределы Приморского края) и не вносит дестабилизацию в процесс 

развития школы. 

За последние два года на 12% возросло количество обучающихся средней школы. Это связано с тем, что после окончания 9-

ти классов больше детей продолжают обучение в 10-ом классе. 

Вопрос по сохранению контингента обучающихся находится на постоянном контроле администрации школы. Порядок 

приёма, перевода и отчисления обучающихся регламентируется Законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

локальными актами МБОУ «СОШ № 27» НГО. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость»  

в 2020 учебном году 

 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 32 32 100 17 53,1 2 6,3 0 0 0 0 0 0 

3 48 48 100 26 54,2 2 4,2 0 0 0 0 0 0 

4 37 37 100 16 43,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 117 117 100  59 50,4 4 3,4 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что успеваемость по всем классам составляет 100% (в 2019 – 97,7%),  но на 

4,9%  снизилось количество учащихся,  окончивших учебный год на «4» и «5» (в 2019 был 55,3%); процент учащихся, 

окончивших на «5»  повысился  на 1,1% (в 2019 был 2,3%); отсутствуют обучающиеся, которые не успевают по отдельным 

предметам (в 2012 был 2,3%) 

  На уровне начального общего образования наблюдается снижение количества обучающихся, окончивших учебный год на 

«4» и «5»  в сравнении с итогами 2018-2019 учебного года.  Учителям начальных классов   необходимо активизировать работу 

по обеспечению качества обучения в школе первой ступени образования, осуществлять индивидуальный подход, обеспечить 

объективность оценивания. 
 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 43 42 97,7 17 39,5 2 4,7 1  2,3 0 0 1 2,3 

6 44 43 97,7 7 15,9 0 0 1  2,3 0 0 1 2,3 



7 38 37 97,4 5 13,2 0 0 1  2,6 0  0  0 0  

8 34 33 97,1 8  23,5 0 0 1  2,9 0 0 1 2,9 

9 33 33 100 5 15,2 1 3,0 0   0 0 0 0 0 

Итого 192 188  97,9 42 21,9 3 1,6 4  2,1 0 0 3 1,6 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 6,5 процента (в 

2019 был 28,4%), процент учащихся, окончивших на «5», также уменьшился на 1,6%  (в 2019 – 3,2%), уменьшилось количество 

обучающихся, которые не успевают по отдельным предметам на 0,5% (в 2019 - 2,6%) 

Четыре ученика были переведены условно (1,6%). В сентябре 2020 года данные обучающиеся успешно прошли 

повторную промежуточную аттестацию и тем самым ликвидировали свою академическую задолженность. 

Общий анализ успеваемости учеников 5 – 9 классов показывает снижение количества обучающихся, которые окончили 

учебный год на «4» и «5», и также произошло уменьшение учеников, успевающих на «5».  

В связи с этим педагогическому коллективу Школы необходимо обратить внимание на совершенствование форм и 

методов преподавания, способствующих повышению уровня подготовки детей и, соответственно, повышению успеваемости. 

Для этого необходимо совершенствовать работу по индивидуализации и дифференциации обучения, повышению интереса 

обучающихся к приобретению знаний по предметам учебного плана.  

Классным руководителям направить свою деятельность на работу с неблагополучными, проблемными семьями, так как 

анализ успеваемости показывает, что дети именно из семей группы риска чаще всего показывают низкий уровень знаний.  

Классы, показывающие низкие результаты, необходимо поставить на внутришкольный контроль.  

Среди нереализованных педагогами возможностей повышения качества образования главной является 

совершенствование подготовки и проведения уроков на основе:  

 - более активного внедрения в практику работы принципов индивидуализации и дифференциации обучения;  

- применения активных форм организации деятельности школьников, организации самостоятельной работы учащихся 

по усвоению изучаемого материала;  

 - наблюдается низкое качество проведения индивидуальных консультаций (или полное их отсутствие) с учащимися, 

имеющими пробелы в знаниях;   

- нет системы в сопровождении учащихся, испытывающих трудности в усвоении программного материала.  

 - учителями не устанавливаются причины снижения уровня достижений учащихся с целью последующей коррекции 

образовательного процесса  

 

 

 



 

Результаты освоения программ среднего общего образования   по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками  

«4» и «5» 

% 

С  

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % % 

Кол-

во 

10 25 25 100 5 20,0 1 4,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 22 22 100 9 40,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 47 47 100 14 29,8 1 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном 

году увеличились незначительно - на 0,5 процента (в 2019 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и 

«5», было 29,3 %), процент учащихся, окончивших на «5», практически остался на том же уровне (в 2019 – 2,4 %). 

Результаты освоения программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в % в 2020 году 
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Выводы: Итоговые годовые результаты успеваемости по Школе стабильные, невысокие; происходит снижение качества 

знаний при переходе с уровня начального общего образования к уровню основного общего образования. Основные причины 

снижения успеваемости: 



 -  низкая учебная мотивация обучающихся; 

- недостаточное внимание учителей и родителей к развитию речи детей;  

-  однообразие учебной деятельности, преобладание пассивных форм обучения над активными; 

- отсутствие дифференцированного подхода при обучении учащихся; 

   - недостаточный учет психологических и физиологических особенностей ребенка при планировании учебного процесса  

Управленческие решения:  

1.Определить одним из приоритетных направлений работы школы - повышение качества знаний учащихся.  

2. Педагогическому коллективу школы принять к сведению актуальность проблемы профилактики неуспеваемости в 

школе, необходимость использования методов индивидуального обучения, оказания помощи неуспевающим ученикам  

3. Продолжить работу по диагностике, контролю и оценки результатов обучения учащихся  

4. На заседаниях МО обсудить состояние работы со слабоуспевающими учащимися: 

-  рассмотреть вопрос о применении активных методов и форм обучения, новых педагогических технологий, 

проблемного обучения на уроке с целью профилактики низкого качества знаний учащихся;  

- формировать на уроках познавательный интерес к учению; 

- учителям использовать разнообразные формы контроля к слабоуспевающим школьникам, что должно им позволить 

наверстать упущенное;  

- обеспечить особые условия опроса: давать больше времени для обдумывания ответа у доски, помогать излагать 

содержание урока, используя план, схемы, плакаты, алгоритмы выполнения заданий;  

- активно привлекать учащихся в систему внеурочной работы по своему предмету, систему воспитательной работы в 

школе;  

- активно использовать систему обратной связи с родителями. 
 

Результаты сдачи ГИА 2020 года 

В 2020 году ОГЭ и ГВЭ-9 отменили как форму аттестации для всех учеников (постановление Правительства от 10.06.2020 

№ 842). ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Школа выдавала 

аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций Министерства 

просвещения и регионального министерства образования с учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогам 

трех прошедших четвертей. Оценки за 4-ю дистанционную четверть не отразились на итоговых баллах учеников.  

В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку в качестве допуска к 

государственной итоговой аттестации. По итогам испытания все получили «зачет» за итоговое собеседование. 



 
  

Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году 

В рейтинге самых востребованных предметов по выбору, как и в 2019 году, значится обществознание, его сдавали 8 

обучающихся, что составляет 36% от общего количества обучающихся, выбравших для сдачи основной государственный 

экзамен. Второе место по числу участников занимает химия - 6 человек (27%), на третьем месте – биология с количеством 

участников 5 человек (23%), последнее место в рейтинге предметов по выбору занимает информатика и ИКТ с количеством 

участников – 1 человек (5%).    

  Результаты экзаменов по учебным предметам по выбору позволяют констатировать тот факт, что уровень освоения 

образовательного стандарта выпускниками достиг 100% по биологии, физике, английскому языку, где успешным оказался 

результат каждого его участника. Крайне низкими являются результаты по обществознанию (25,0%) – это самый низкий 

результат за последние 5 лет. 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

% сдававших 

экзамен от 

общего числа 

выпускников 

Количество выпускников, 

получивших больше 

минимального порога  

Средний 

балл 

Максимальный 

набранный 

балл 

Количество 

выпускников, не 

преодолевших 

минимального порога 

человек % человек  % 

Математика (профиль) 11 50% 9 81,8 42,1 70  2 18,2  

Русский язык 18 82% 18 100 61,9  82 0 0 

Английский язык 2 9% 2 100  33,0 40 0 0 

Информатика и ИКТ 1 5% 0 0 27,0 27,0 1 100 

Физика 2 9% 2 100 57,0  60 0 0 

Химия 6 27% 4 66,7 45,0  60 2 33,3 

Биология 5 23% 5 100 46,0 60 0 0 

История 3 14% 2 66,7 36,3  45 1 33,3 

Обществознание 8 36% 2 25,0 33,6  53 6 75,0 
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Повышение среднего балла произошло по следующим предметам: 

Предмет Средний балл 

2019 год 2020 год 

Русский язык 61,1 61,9 

Физика  37,0 57,0 

Биология 45,3 46,0 

Химия  41,9 45,0 

 



По сравнению с 2019 годом по отдельным учебным предметам наблюдается положительная динамика роста среднего балла 

ЕГЭ, что свидетельствует о правильно организованной образовательной деятельности, качественной подготовке обучающихся 

к сдаче государственной итоговой аттестации. 

В тоже время есть предметы, по которым произошло снижение среднего балла по ЕГЭ: 

Предмет Средний балл 

2019 год 2020 год 

Математика 48,3 42,1 

Обществознание 37,8  33,6  

История 37,0 36,3 

 

Выводы: Снижение результатов ЕГЭ произошло по ряду причин: 

- отсутствие индивидуальной работы учителя-предметника с учащимися; 

-  отсутствие системной, целенаправленной работы с сильными детьми; 

-  неправильность выбора методов работы педагогов в период подготовки к ГИА; 

-  недостаточное использование для подготовки учащихся федерального банка тестовых заданий;  

-  некоторые учителя школы не могут избавиться от объяснительно-иллюстративного метода обучения; 

Результаты ЕГЭ показывают, что практически по каждому предмету есть учащиеся, не преодолевшие минимальный порог. 

В связи с этим необходимо усилить контроль в следующем учебном году за подготовкой учащихся к предметам по выбору. 

Проведенный анализ позволяет дать педагогам школы следующие рекомендации:  

Для успешной подготовки школьников к ЕГЭ учителям - предметникам необходимо обратить внимание на усвоение 

обучающимися:  

- содержания всех разделов школьного курса по предметам;  

- умения анализировать информацию, представленную в невербальной форме (рисунки, схемы);  

- выполнение программных практических работ;  

- понимание основных понятий, умение применять их и приводить примеры;  

- способности четко формулировать свои мысли;  

- изучить вопросы, вызвавшие затруднение при сдаче экзаменов;  

- при проведении контрольных работ по типу ЕГЭ больше внимания уделять правилам заполнения бланков ответов, 

бланков регистрации;  

- с учетом требований итоговой аттестации совершенствовать методику преподавания;  



- воспитывать в обучающихся позитивное отношение к учению, самообразованию. 
 

 

 

V. Оценка востребованности выпускников 

 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в 

10-й класс 

Школы 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступили в 

профессиональн

ую ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональн

ую ОО 

Устроилис

ь на работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2018 34 23 0 11 18 10 6 1 1 

2019  42  24 0   18 17 10  7  0  0 

2020 33 20 0 11 22 9 11 2 0 
 

Выводы: 

Ежегодно более 60% выпускников 9-х классов решают продолжить образование в 10 классе, при этом основным мотивом 

является «с целью дальнейшего поступления в ВУЗы».  

С целью осознанного выбора пути дальнейшего образовательного маршрута для учащихся 9 классов проведены встречи с 

представителями средних профессиональных учреждений Находкинского городского округа, Большого Камня. Учащиеся 

посетили профориентационные мероприятия, познакомились с профессиями, которые являются перспективными в 

современном обществе.  

Рекомендации: 

 1. В течение учебного года учащиеся 8-11 классов должны быть под постоянным наблюдением социального педагога для 

своевременного оказания помощи в профессиональном самоопределении и дальнейшем трудоустройстве. 

2.Увеличить количество экскурсий и встреч на основе дифференциации интересов старшеклассников. 

         3. Использовать разнообразные способы информирования обучающихся об учебных заведениях, в том числе, 

дистанционные 
 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 



В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от 30.08.2019. По итогам оценки 

качества образования в 2020 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов выше среднего. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены общим 

качеством образования в Школе, – 74 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 78 

процентов.   

В связи с организацией дистанцинного обучения в 2020 году, чтобы снизить напряженность среди родителей и 

обеспечить доступ учеников к дистанционному обучению, администрация Школы выяснила технические возможности семей, а 

затем учителя-предметники строили свои занятия таким образом, чтобы всем ученикам они были доступны.   Также на сайте 

Школы создали специальный раздел и поддерживали работу горячей телефонной линии, чтобы собрать информацию о 

проблемах в организации и качестве дистанционного обучения.  

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным обучением, школа организовала 

анкетирование «Удовлетворенность качеством дистанционного обучения в школе». Преимущества дистанционного 

образования по мнению родителей: гибкость и технологичность образовательной деятельности, обучение в комфортной и 

привычной обстановке, получение практических навыков. К основным сложностям респонденты относят затрудненную 

коммуникацию с учителем – зачастую общение с ним сводится к переписке, педагоги не дают обратную связь, а разобраться в 

новом материале без объяснений сложно. 

45% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не изменились, третья часть – что 

они улучшились, и 9% – что ухудшились. Хотя в целом формальная успеваемость осталась прежней, 58% опрошенных 

считают, что переход на дистанционное образование негативно отразилось на уровне знаний школьников. 

                        Степень удовлетворенности родителей дистанционным обучением 

 

 

Полностью удовлетворены
дистанционным обучением

Частично удовлетворены

Не удовлетворены

 

 

21 

45 

34 



 

 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 22 педагога, из них 14   человек имеют высшее образование, 8 - 

среднее специальное.   В 2020 году   2 педагога подтвердили соответствие занимаемой должности.   В коллективе нет 

учителей с первой категорией, один педагог имеет высшую квалифицированную категорию.    

Повышение квалификации кадров 

Параметры Количество человек 

Количество работников, повысивших квалификацию в 2020 году 

всего/из них по работе с детьми ОВЗ 
22/8 

 Доля работников, повысивших квалификацию, от общего 

количества работников школы 
100% 

В том числе: 

- руководитель образовательного учреждения 

1 

- заместители руководителя образовательного учреждения 1 

- повысивших квалификацию в ИМЦ «Развитие» 16 

- повысивших квалификацию в иных учреждениях 6 

Педагоги школы повышают свой профессиональный уровень, участвуя в практико-ориентированных семинарах, 

проводимых на базе школы и на базе других учреждений; конференциях, через самообразование, обмен опытом. Педагоги 

школы обобщают свой опыт, публикуя работы в периодических изданиях и на профессиональных сайтах. Со своим 

педагогическим и методическим опытом учителя выступают на школьных и муниципальных семинарах 

Возраст педагогов 

 

Возраст педагогического 

коллектива 

Количество человек Процент от общего 

числа педагогов 

от 19 до 25 0 0 

от 25до 35 2 9,1% 



от 35 до 45 2 9,1% 

от 45 до 55 6 27,3% 

от 55 до 60 6 27,3% 

свыше 60 6 27,3% 

Средний возраст 54,4 

 

                            Педагогический стаж 
 

Стаж педагогической 

деятельности 

Количество человек Процент от общего 

числа педагогов 

от 1 до 3 лет 0 0 

от 3 до 10 лет 1 4,5% 

от 10 до 20 лет 3 13,6% 

от 20 до 30 лет 6 27,3% 

от 30 до 40 лет  8 36,4% 

Выше 40 лет 4 18,2% 

Средний педагогический стаж 29,6 

  Вывод: 

Образовательные учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, уровень образования педагогических 

работников соответствует требованиям занимаемых должностей. 

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основе перспективного плана курсовой 

подготовки с учётом запросов педагогов, результатов их педагогической деятельности, с учётом целей и задач, стоящих 

перед образовательным учреждением. 

В школе нет учителей, имеющих категории (только один педагог имеет высшую категорию), поэтому они не могут   

осуществлять обучение по углубленным, профильным и расширенным программам.  Для устранения данной проблемы 

необходимо вести систематическую работу по переподготовке и повышению квалификации педагогических кадров. 

 Основные направления повышения квалификации педагогических работников школы: 

1. Совершенствование теоретических знаний в области педагогики и психологии. 



2. Совершенствование технологической подготовки учителей, в том числе в области информационно-

коммуникационных технологий. 

3. Совершенствование методической подготовки учителей в условиях модернизации системы образования, переходы 

на новые образовательные стандарты 

 Большинство педагогов, прошедших курсовую подготовку, активно используют полученные умения и навыки в 

своей образовательной практике. 

 

 VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Школьная библиотека является структурным подразделением общеобразовательного учреждения, участвующим в 

учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное 

пользование библиотечно - информационными ресурсами (учебной, методической, справочной, художественной 

литературой, периодическими изданиями), способствующим формированию культуры личности учащихся.  

Количественная характеристика читателей 

Всего читателей –   429 человек 

Из них:   

- учащихся начальной школы – 154 

-  учащихся основной школы -190  

-  учащиеся средней школы -  47 

- сотрудники школы – 31 

- прочие - 7 

Читателями библиотеки являются практически все учащиеся и сотрудники школы. 

Анализ чтения показал, что учащиеся начальных классов читают больше чем средние классы. Учащиеся 6-11 классов 

обращаются в библиотеку, в основном, за программной литературой, за справочной, научно-популярной литературой 

У каждого читателя ведется формуляр читателя школьной библиотеки. Книги и журналы выдаются на 10 дней, после 

которых читатель должен вернуть книгу или продлить срок чтения. 

В библиотеке систематически ведется «Дневник библиотеки», в котором учитываются сведения о количестве и составе 

читателей по группам, об объеме выданных изданий и распределении их по отделам библиотечной классификации. 

 Объем библиотечного фонда 

На  конец 2020 года книжный фонд библиотеки составляет – 14911 экземпляров. Основной фонд библиотеки -  11382 - 

это художественная, научно-популярная, методическая, справочная литература; 

- учебников   – 3204   экземпляра, учебные пособия – 325 экземпляров.   

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный 

приказом Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254. 



Книги в библиотеке расставлены соответственно технологии работы школьной библиотеки: по библиотечной 

классификации, по возрасту учащихся, отдельно расположена методическая литература, подписные издания, справочно-

библиографические издания. 

 

Всего В том числе: 

 Основной фонд Учебный фонд 

Экземпляров Сумма Экземпляров Сумма Экземпляров Сумма 

 14911 3093123,31  11382 8879,03 3204 

  

2841325, 71 

 

5. Книгообеспеченность -  41 

6. Книговыдача -  6503 

7. Обращаемость -  0,5 

8. Читаемость –  10 
 

 Комплектование библиотечного фонда 
 

1. Поступление в библиотечный фонд за  2020  год 

Всего В том числе: 

 Основной фонд Учебный фонд 

Экземпляров Экземпляров 

 

Экземпляров 

учебников 

 Экземпляров учебных 

пособий 

990 0 920  70 

 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 21 диск; сетевые образовательные ресурсы – 12, 

мультимедийные средства (презентации, дидактические материалы) – 27. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 32 человека в день. 
 



Вывод: Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. При проведении оценки качества библиотечно-

информационного обеспечения школы сделаны выводы о том, что 100% обучающихся получают учебники в школьной 

библиотеке   

Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной 

литературы. 

Библиотека имеет небольшой читальный зал, но нет возможности выхода в Интернет, сканирования и распечатывания 

текстов. Стоит отметить, что потребность в посещении школьной библиотеки и читального зала невелика. Около 90% 

школьников прибегают к чтению художественных текстов, найденных в Интернете, а не на бумажном носителе. 

Образовательное учреждение имеет сайт в Интернете, который соответствует требованиям законодательства, постоянно 

обновляется и дополняется нормативными и новостными материалами, позволяющими считать школу открытой 

информационной системой, доступной для всех заинтересованных участников образовательных отношений. 

Созданные условия позволяют обеспечить учебно-методической и художественной литературой учебный процесс, 

открытость информации о деятельности школы, её доступность, возможность получения обратной связи от школьников, их 

родителей (законных представителей) 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы.   

Общая площадь помещений  3 056 кв. м 

В том числе площадь помещений для проведения учебных занятий  1 093 кв .м 

Общее количество учебных кабинетов  18 

Наличие спортивного зала  128 кв.м 

Наличие собственной столовой  125,2 кв. м; 80 посадочных мест 

Наличие оборудованного медицинского кабинета  имеется, 50,2 кв. м 

Наличие локальной сети в учреждении имеется в кабинете информатики 

Численность учащихся, пользующихся горячим питанием  83 % 

Число персональных ЭВМ (ед.)  46 

Из них используются в образовательном процессе  41 

Число переносных компьютеров  24 

Используются в образовательном процессе  24 

Мультимедийные проекторы  19 



Интерактивная доска 1 

Наличие системы автоматической пожарной сигнализации  имеется 

Наличие «тревожной кнопки»  имеется 

Наличие прямого вызова пожарной охраны  имеется 

Наличие видеонаблюдения  имеется 

Наличие сайта школы имеется,   http://school27.tw1.ru 

Наличие электронных журналов и дневников  имеются, АИС «Сетевой город. Образование» 

 В Школе оборудованы 20 учебных кабинетов. Все кабинеты оснащены современной мультимедийной техникой. На 

третьем этаже здания оборудован спортивный зал. В цокольном этаже оборудована школьная столовая. 

Асфальтированная площадка для игр на территории Школы оборудована баскетбольной площадкой, полосой препятствий: 

металлическая лестница, дуги для подлезания, лабиринт. 

Сравнительный анализ приведенных данных позволяет сделать вывод о том, что школа продолжает укреплять материально- 

техническую базу. Несмотря на это, имеющееся оборудование не позволяет создать автоматизированное рабочее место 

учителя, соответствующее современным требованиям, в каждом кабинете (компьютер, мультимедиа-проектор, компьютерные 

программы и т.д.). Поэтому необходимо продолжить работу по усилению материально-технического оснащения школы. 

Выводы по результатам самообследования: 

  Деятельность учреждения строится в соответствии с федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативно-правовой базой Министерства просвещения РФ, Министерства образования Приморского края, 

управления образования администрации Находкинского городского округа.  

Коллектив Школы работает над созданием и совершенствованием образовательной среды, способствующую 

формированию нравственной личности, которая опирается на лучшие культурно-образовательные отечественные традиции, 

где качество образования сочетается с психолого-педагогически грамотным учетом возможностей каждого школьника, его 

индивидуальными особенностями, где реализуются принципы отбора учебного материала в зоне ближайшего и 

перспективного развития каждого обучающегося, мотивации детей, личностной мотивации и ориентации учебного процесса.  

Ведущим принципом в управлении учреждением является согласование интересов субъектов образовательного процесса 

на основе открытости образовательного учреждения и ответственности всех субъектов образовательного процесса за его 

результаты. Система управления способствует успешной реализации Программы развития учреждения.  

Учебно-воспитательная работа школы направлена на выполнение основополагающей задачи – повышение качества знаний 

обучающихся при сохранении их здоровья и комфортности обучения. В учреждении созданы необходимые условия для 

самореализации ребенка в урочной и внеурочной деятельности. Все обучающиеся пользуются библиотечно-

http://school27.tw1.ru/


информационными ресурсами школьной библиотеки. Результатом деятельности педагогического коллектива по соблюдению 

прав и гарантий обучающихся, их социальной защите является создание в образовательном учреждении комфортных условий 

для успешной образовательной деятельности. Педагоги обладают необходимым профессионализмом, но не очень активны в 

повышении квалификации. 

Материально-техническая база школы соответствует современным требованиям и позволяет применять инновационные 

образовательные технологии в образовательном процессе, разнообразить формы и методы обучения, развивать 

исследовательские навыки обучающихся, совершенствовать здоровьесберегающую среду.  

Задачи на 2021 год 

 Методическая работа 1. Создать условия для реализации ФГОС СОО    

2. Совершенствовать методический уровень в овладении новыми педагогическими технологиями всеми педагогами.  

3. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, активизировать работу по выявлению и 

обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов.  

4. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов.  

5. Обеспечить методическое сопровождение работы с вновь принятыми специалистами.  

6. Создать условия для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и развития их ключевых 

компетенций.  

7. Развивать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности.  

8. Развивать ключевые компетенции обучающихся на основе использования современных педагогических технологий и 

методов активного обучения 

Учебно-воспитательная работа 1. Обеспечить организацию единого воспитательного пространства, разумно 

сочетающего внешние и внутренние условия воспитания школьников.  

2. Способствовать развитию самоуправления школьников через участие в деятельности детской общественной 

организации, органов ученического самоуправления, Совета обучающихся.  

3. Организовать работу по привлечению родительской общественности к управлению образовательным учреждением 

через участие в работе управляющего совета, совета родителей.  

4. Продолжить работу по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию обучающихся посредством 

воспитания общечеловеческих ценностей (гражданско-патриотическое воспитание, нравственное и духовное воспитание).  

5. Продолжить работу по успешной социализации обучающихся посредством правового воспитания, профориентационной 

работы, формирования культуры безопасности жизнедеятельности.  



6. Содействовать созданию условий для полноценного, личностного, социального, культурного развития ребенка, 

способствовать формированию устойчивых навыков к непрерывному развитию, саморазвитию.  

7. Создать условия для проявления и раскрытия творческих способностей, развития художественного (эстетического) 

потенциала личности и экологической культуры (интеллектуальное, эстетическое, экологическое воспитание).  

8. Организовать работу по оказанию постоянной психолого-педагогической поддержки обучающихся, учителей и 

родителей.  

9. Обеспечить возможность широкого выбора обучающимися индивидуальных образовательных траекторий посредством 

реализации программ профильного обучения. 

 10. Создать оптимальные условия для успешной адаптации обучающихся при переходе из ДОУ в начальную школу, из 

начальной в основную школу, из основной в среднюю школу.  

11. Обеспечить оптимальные условия подготовки обучающихся к успешному прохождению государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ.  

12. Обеспечить изучение результатов педагогической деятельности, получение объективной информации о состоянии 

преподавания отдельных предметов, выявление положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного 

процесса. 

  

Статистическая часть 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 395 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

человек 156 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

человек 192 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

человек 47 



 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 123 (31,1%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл  * 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл  * 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 61,9 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 42,1 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по 

русскому языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по 

математике, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 2 (18,2%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили 

аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили 

аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 1 (3,0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 121 (30,6%) 



Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент)  

− регионального уровня 0 (0%) 

− федерального уровня 0 (0) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения 

от общей численности обучающихся 

человек (процент) 21 (5,3%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 395 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 21 (5,3%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 22 

− с высшим образованием 14 

− высшим педагогическим образованием 13 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 8 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от 

общей численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)  

− с высшей 1  (4,5%) 

− первой 0 (0%) 

 

 



Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников с педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 1 (4,5%) 

− больше 30 лет 12(54,5%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников в возрасте: 

человек (процент)  

− до 30 лет 1 (4,5%) 

− от 55 лет 12 (54,5%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 23 (95,8%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек (процент) 23(95,8%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,18 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 11 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет нет 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

− системы контроля распечатки материалов нет 



Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 192 (48,6%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 2,9 

  

  * Расчет среднего балла ГИА по русскому языку и математике в 9-ом классе невозможен, поскольку ГИА в 2020 году не 

проводилась на основании приказа Министерства просвещения и Рособрнадзора от 11.06.2020 № 293/650 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году».  
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