


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 

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 Правил трудового 
распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с 
правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 
мероприятий организации, совершенствованию ее 
работы и развитию материальной базы 

 

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

 общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
 естественно-научных и математических дисциплин; 
 объединение педагогов начального образования. 

 

 



III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность 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 образования, включая учебные планы, календарные учебные графики, 
расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 
НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 
программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 
2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 
образования (ФГОС СОО). 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количеств
о 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 

2–11 2 40 5 34 

Начало учебных занятий – 8 ч 05 мин. 

Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 
программы в 2019 году 

Название образовательной программы Численность 
обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 
образования 

274 

Основная образовательная программа основного общего 
образования 

277 

Основная общеобразовательная программа среднего 
общего образования 

56 



 Всего в 2019году в образовательной организации получали образование  607 

обучающихся  (из них 15 детей-инвалидов и детей с ОВЗ, из них 7 детей обучаются на 
дому).Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 с тяжелыми нарушениями речи – 1 (0,16 %); 

 нарушениями опорно-двигательного аппарата – 2 (0,32%); 

 задержкой психического развития – 5 (0,82%); 

 умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 6 (0,99%); 

 расстройствами аутистического спектра – 0 (0%); 

 учетом индивидуальных психофизических особенностей ребенка – 3 (0,49%). 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования;  
 основная образовательная программа основного общего образования;  
 образовательная программа среднего общего образования;  
 адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 2); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2). 

 

В школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ. 
Производится образование по индивидуальным учебным планам на дому и в 
общеобразовательных классах.  

Внеурочная деятельность 

 

Организация внеурочной деятельности в Школе является неотъемлемой составной 
частью единого образовательного процесса. Внеурочная деятельность ориентирована на 
развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализацию дополнительных 
образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 
Социальная ценность внеурочной деятельности заключается в том, что личностно-

ориентированные подходы, положенные в основу образовательной деятельности, 
позволяют удовлетворять образовательные и культурные запросы различных категорий 
детей разного возраста (в том числе социально незащищенных, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, одаренных и других), используя потенциал свободного времени. 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям:  

 духовно-нравственное; 
 спортивно-оздоровительное; 
 общекультурное; 



 общеинтеллектуальное; 
 социальное. 

Программы внеурочной деятельности направлены:  
- на расширение содержания программ общего образования;  
- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 
 

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. 

 

Все программы по внеурочной деятельности размещены на официальном сайте 
Школы. 
Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, экскурсии, 
походы, коллективные творческие дела, социальные проекты, спортивно-игровые 
массовые мероприятия, профориентационные часы. В 2019 году функционировало 44 
объединения внеурочной деятельности с общим охватом 1121 человек: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охват внеурочной деятельностью учащихся составляет 100%. Каждый ученик участвует в  
работе 1-3 объединений разных направлений. 
 

Дополнительное образование 
Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 военно-патриотическое; 
 социальное; 
 художественно-эстетическое; 
 физкультурно-спортивное. 

 

В 2019 году в школе функционировало 7 объединений дополнительного образования с 
охватом 155 человек, что составляет 25%. 

Направления внеурочной 
деятельности 

Кол-во 
кружков 

Кол-во учащихся 

1-4 классы 

Социальное направление 10 256 

Общекультурное  4 95 

Общеинтеллектуальное 7 145 

Художественного творчества 4 86 

Итого 1-4 классы 25 582 

5-9 классы 

Социальное  10 284 

 6 151 

Итого 5-9 классы 16 455 

10-11 классы 

Социальное  2 52 

Общеинтеллектуальное 1 32 

Итого 3 82 

Всего по Школе 44 1121 



Направления  Кол-во 
кружков  

Кол-во учащихся 

Социальное  1 15 

Художественного творчества 2 40 

Спортивно-оздоровительное 2 50 

Военно-патриотическое  2 50 

Итого 7 155 

 

Досуговые  объединения  города  среди  учащихся  пользуются  популярностью.  
Дети  посещают  секции  детско-юношеских спортивных школы,  спортивного  комплекса  
«Локомотив»,  дворца  спорта  «Олимп»,  кружки  ЦДТ, художественную и музыкальную 
школы, танцевальные  коллективы  города  «Россияне»,  «Ровесники  БАМа»  и  другие: 

 

Наименование 

объединения 

Количество  в них детей Итого 

1 – 4 классы 5 – 9 классы 10 – 11 классы 

ДМШ 7 8 2 17 

ДХШ 8 6 1 15 

ЦДТ (исключив  

РДШ) 
138 36 19 193 

Юннаты  9  9 

СШ № 1 16 38 13 67 

СШ № 2 7 14 4 25 

СШ  «Олимп» 5 7  12 

КДМ  3 4(изних 1 – 

ПДН) 
7 

«Россияне» 4 5  9 

«Ровесники БАМа»  1 1 2 

«Музей Пушкина»     

Другое 14 16 10 40 

ИТОГО 199 143 54 396 

 
Диаграмма Охват учащихся дополнительным образованием в городе 

(кол-во учащихся). 
 

 
 

 

Досуговые объединения 
ЦДТ 

Спортивные 
секции 

Танцевальные 
коллективы 

ДМШ 

ДХШ 

КДМ 



Учащиеся, занятые в системе дополнительного образования, охваченные внеурочной 
деятельностью  принимают активное участие в конкурсах, фестивалях различного уровня.  
Всего в 2019 учебном году в подобных мероприятиях приняли участие 458 человек, что 
составляет 75% от числа всех обучающихся школы. 93 человека из числа участников (16% 
от числа участников) стали победителями и 122 человека (20% от числа участников) – 

призеры. 
В сравнении с предыдущими учебными годами результативность участия в конкурсах 
(количество призовых мест) выглядит следующим образом: 
 

 

Места 

 

2017 год 

количество 
мест 

2018  год 

количество 
мест 

2019  год 

количество 
мест 

Муниципальные 
конкурсы: 

91 130 152 

1  место 44 69 70 

2  место 28 31 51 

3  место 19 30 47 

Региональные 

конкурсы:  
2 1 6 

1 место 1 1 3 

2 место 1  1 

3 место   2 

Всероссийские 

конкурсы 
36 32 41 

1 место 23 21 20 

2 место 10 9 15 

3 место 3 2 6 

ИТОГО 
(призовых) 

129 162 215 

 

Выводы: 
Система внеурочной деятельности и дополнительного образования эффективна. Она 

позволила вовлечь в досуговую деятельность в школе 1276 обучающихся, что составило 
100%. В этом учебном году отмечается хорошая результативность кружков начальных 
классов, кружка  «Акварелька», руководитель Овчарова Н.В.; военно-патриотических  
отрядов «Юнармия» и  «Голубые береты», руководитель Коломиец И.В.. 
Административные проверки, организованные в течение учебного года показали высокую 
посещаемость всех объединений. Удовлетворенность учащихся деятельностью 
объединений дополнительного образования в среднем по школе составляет 74%. В 
течение всего учебного года учащиеся объединений дополнительного образования  
активно и результативно участвовали в конкурсах, и соревнованиях разных уровней.  
 

Воспитательная работа 
В основу планирования воспитательной работы на 2019 учебный год положены: 
концепция воспитательной системы, программа духовно-нравственного воспитания, 
основная образовательная программа, анализ воспитательной работы школы предыдущего 
учебного года,  реализация поставленных целей и задач, традиции школы, особенности 
педагогического коллектива, интересы и потребности учащихся и родителей. Основными 
компонентами воспитательной системы школы являются: воспитание учащихся через 



культуру своего народа, общешкольные коллективные творческие  дела, кружки по 
интересам,  ученическое самоуправление, внешкольная деятельность, объединение 
классных руководителей, школьное социально-психологическое сопровождение, работа с 
родительской общественностью, работа с детьми «группы повышенного внимания» и их 
семьями.  
Исходя из выше перечисленного, в  2019 учебном году воспитательная работа школы 
осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы. Все мероприятия являлись 
звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и 
воспитательной среды. Воспитательная система школы охватывала  весь педагогический 
процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную 
деятельность и общение, учитывая влияние социальной, природной, природно-

эстетической среды.  
Воспитательная  работа  в течение 2019 года проводилась соответственно плану 

воспитательной работы школы. План воспитательной работы школы  составлен в 
соответствии с воспитательными программами: 

 Программа  гражданского и патриотического воспитания «Я – россиянин». 
 Воспитательная программа «Люби и знай свой край». 
 Воспитательная программа «Здоровое поколение – здоровая Россия». 
 Воспитательная программа «Красота спасет мир». 
 Подпрограмма «Школа толерантности».  
 Подпрограмма по профилактике безнадзорности, правонарушений 

«Проблемные дети». 
 Подпрограмма «Школа без наркотиков». 
 Подпрограммы «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» 

 Подпрограмма  «Одаренные дети». 
 

Воспитательныемодули: 
Январь  «Нам жизнь дана на добрые дела» 

Февраль  «Святое дело – Родине служить». 
Март   «Сквозь тайгу и скалы» 

Апрель «Как прекрасен мир цветной, разноцветный шар земной» 

Май   «Вам, опаленным войной, посвящается…» 

Сентябрь  «Безопасность - детям» 

Октябрь «Учитель! Как бесценно имя это  среди богатых россыпей сердец» 

Ноябрь  «С чего начинается Родина, с той песни, что пела нам мать…» 

Декабрь  «Новый год у ворот!» 

Особое место в воспитательной деятельности играют сложившиеся в школе 
традиции. Участие классов в общешкольных мероприятиях помогают классным 
руководителям заполнить досуг учащихся интересным и познавательным, веселым и 
развлекательным,  тем самым сведя к минимуму влияние  улицы, что особенно важно для 
старшеклассников. Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой 
работы, те мероприятия, которые отражают традиции школы. В 2019 учебном году 
проведены следующие коллективные творческие дела: 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

КТД «Я Вам дарю тепло своей души» январь Хасанова А.Ф., куратор 
РДШ 

КТД «В честь защитников Отечества» 04-

22.02.19 

Сафонова Т.Г., зам. 
директора по ВР, 



Классные руководители. 

«Юная леди» 05.03.19 Сафонова Т.Г., зам. 
директора по ВР,  классные 

руководители. 
«Леди-2019» 06.03.19 Сафонова Т.Г., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители. 
Квест  «Космический рейс» 12.04.19 Сафонова Т.Г., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители. 
КТД «Земля у нас одна – другой не будет 
никогда!» 

22.04.19 Сафонова Т.Г., зам. 
директора по ВР, классные 

руководители. 
Смотр  строя  и  песни «Статен в строю, силен в 
бою!» 

07.05.19 Сафонова Т.Г., зам. 
директора по ВР,  
Задонская М.А., классные 
руководители. 

Праздник  прощание  с  начальной  школой «В 
добрый путь, 4 класс!» 

 

23.05.19 Сафонова Т.Г., зам. 
директора по ВР, классные 
руководители. 

Праздник последнего звонка  «Окончен 
школьный роман…» 

25.05.19 Сафонова Т.Г., зам. 
директора по ВР, классные 
руководители. 

Праздник первого звонка «Здравствуй, школа!» 01.09.19 Сафонова Т.Г., зам. 
директора по ВР. 

Праздник «Посвящение первоклассников в юные 
пешеходы» 

20.09.19 Сафонова Т.Г., зам. 
директора по ВР, классные 
руководители. 

Конкурсная шоу-программа «Мисс осень и 
мистер листопад» 

 

Праздник «Золотая волшебница Осень», 1-5 

классы 

 

27.09.19 

 

 

23-

27.09.19 

Сафонова Т.Г., зам. 
директора по ВР, классные 
руководители. 

КТД, посвященное Дню Учителя,  «Милые 
учителя, Вам от души спасибо!» 

04.10.19 Сафонова Т.Г., зам. 
директора по ВР 

 

Праздник  посвящения первоклассников «Мы 
теперь не просто дети, мы теперь ученики!» 

 

11.10.19 Сафонова Т.Г., зам. 
директора по ВР, классные 
руководители. 

КТД «С днем рождения, РДШ!» 29.10.19 Хасанова А.Ф., куратор 
РДШ 

КТД «Ты и я – мы оба разные, ты и я – мы оба 
классные» 

15.11.20 Сафонова Т.Г., зам. 
директора по ВР, классные 
руководители. 

 КТД, приуроченное ко Дню матерей России  
«Мамочке любимой посвящается…» 

20-

25.11.19 

Сафонова Т.Г., зам. 
директора по ВР, классные 
руководители. 

Новогоднее  шоу  «Приключение у новогодней 26.12.19 Сафонова Т.Г., зам. 



Елки» директора по ВР 

Спортивные состязания «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

ноябрь, 
декабрь,  
март, май 

Учителя физкультуры, 
классные руководители. 

 

Развитие ученического самоуправления. 
Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива 

учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации 
решений для достижения общественно значимых целей. Деятельность школьного 
ученического самоуправления помогает ребятам стать активными гражданами общества, 
добиться успеха в жизни и развить у учащихся потребность в самоанализе, самооценке и 
самоорганизации. Развитие ученического самоуправления в 2019г. осуществлялось через 
деятельность первичного отделения общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Для 
функционирования РДШ создана и утверждена вся необходимая нормативная 
документация: Положение о первичном отделении РДШ, план работы РДШ на 2019 
учебный год, в сентябре 2018 и сентябре 2019г. проведены выборы в штаб первичного 
отделения. 

28 сентября 2019 года в школе прошло важное событие – торжественный прием в 
члены Российского движения школьников самых достойных учеников школы. Ряды 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российского движения 
школьников» пополнили ребята 3-11 классов. 

По уже сложившейся традиции в городе 13 ноября в нашей школе состоялся 
Четвертый слет Тындинского отделения общественно-государственной детско-

юношеской организации Российское движение школьников.  Команду нашей школы 
представляли ученики 8-9 классов.  Организаторами творческих площадок выступали 
активисты  муниципального отделения РДШ, среди которых были ученики нашей школы; 
Макаркова Александра, Бобровник Сергей, Ахмедшин Данила, Мурсалов Максим, 
Никитина Татьяна, Ткаченко Анастасия.   Активистами слета, кураторами площадок были 
члены городского штаба РДШ. Среди них ученики нашей школы: Ахмедшин Данила, 
Бобровник Сергей, Мурсалов Максим, Никитина Татьяна, Бобровник Ксения, Нечкина 
Ксения, Портная Валерия. Все ребята получили грамоты за активное участие в 
деятельности РДШ, а Бобровник Сергей получил приглашение от регионального штаба 
РДШ на Всероссийский зимний фестиваль в г. Москве, который состоялся в декабре 
2019г. Бобровник С., Ахмедшин Д. являются членами регионального штаба РДШ. 

 Активисты школьного штаба РДШ в течение учебного года были 
активными членами муниципального актива РДШ. Бобровник С., Мурсалов М., 
Ахмедшин Д., Никитина Т., Калашникова Д. принимали участие в  региональном слете 
РДШ в мае 2019 года.  

В рамках единых дней РДШ активистами первичного отделения были 
организованы следующие мероприятия: 

• акция солидарности в борьбе с терроризмом; 
• акция «Голубь мира»; 
• акция «Зарядка с чемпионом»; 
• акция «Сила РДШ»; 
• акция «Красная лента»; 
• акция «Согрей теплом своей души»; 
• акция «Ветеран живет рядом»; 
• акция «Синяя лента»; 
• День учителя; 
• День толерантности; 



• День героев России; 
• квест  «Лучики здоровья»; 
• День Победы. 
 

Члены РДШ были организаторами тимуровского движения, активно вовлекли в 
него учащихся начальных классов, среднего звена. Тимуровцы продолжили шефство над 
ветеранами ВОВ: Козловым Н.В., Леоновым Д.Т., тружениками тыла, «детьми  войны».  В 
течение года организованы  благотворительные акции «Ветеран живет рядом» в 9 мая; «Я 
Вам дарю тепло своей души». Было собрано всего 38 подарков для ветеранов ВОВ и 
труда. В течение летнее-осеннего периода, весной регулярно организовывались 
тимуровские рейды к памятникам воинам землякам, погибшим в годы ВОВ, локальных 
войн.  Тимуровцы добросовестно трудились по уборке территорий памятников. 

В течение учебного года члены РДШ участвовали во всех муниципальных 
мероприятиях, акциях, конкурсах, объявленных муниципальным отделением РДШ. 
Позиционировали в социальных сетях мероприятия, проводимые первичным отделением, 
участвовали в деятельности Амурского отделения РДШ. 

 

Профилактика асоциального поведения. 
 В рамках программы «Я – россиянин» и программы «Проблемные дети» 

педагогический коллектив ведёт работу по профилактике асоциального поведения 
учащихся. Мероприятия, направленные на предупреждение совершения противоправных 
действий учащимися школы, проводятся также во исполнение ежегодных планов 
совместной профилактической работы школы и органов внутренних дел по 
предупреждению правонарушений и преступлений учащихся, в том числе связанных с 
незаконным оборотом и потреблением наркотических средств, экстремизмом и 
проявлением межнациональных конфликтов, по предупреждению правонарушений 
учащихся на объектах железнодорожного и водного транспорта утвержденных 
директором школы и согласованных с начальником МО МВД «Тындинский». 
Ежеквартально в школе проводится анализ состояния безнадзорности, правонарушений и 
преступлений учащихся. В результате активной работы всего педагогического коллектива 
по данному направлению в 2019 году произошло снижение числа учащихся школы, 
совершивших преступления и правонарушения, состоящих на учете в ОПДН. Согласно 
статистическим данным показатели школы таковы. В 2019 году преступления учащимися 
школы совершено одно преступление, в 2018 году - 3 преступления. На 
профилактическом учете в ОПДН на 2019 года состояло 10 человек, на декабрь 2019 г. 
состоят 7 обучающихся, их них  на троих  учащихся (Берновик А., 8А, Чуприков А, 7А, 
Сарина В., 5А)  написаны ходатайства о снятии с профилактического учета. На учащихся, 
состоящих на учете в ОПДН и профилактическом учете в школе, заведено 
наблюдательное дело, в котором имеется характеристика учащегося, паспорт семьи, акты 
обследования жилищно-бытовых условий, карта профилактической работы по 
предупреждению пропусков занятий. Каждым классным руководителем ведется тетрадь, в 
которой отражается индивидуальная работа с учащимися класса и их родителями, в том 
числе и работа с учащимися, состоящими на учетах различного уровня. 
 Педагогическим коллективом школы совместно с другими ведомствами системы 
профилактики (ОПДН МО МВД «Тындинский», ОДН Тындинского ЛО, ГКЦСОН, СО по 
г.Тынде СУСК РФ по Амурской области,   был осуществлен комплекс мероприятий, 
направленных на предупреждение безнадзорности, правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних учащихся. 

В целях профилактики асоциального поведения учащихся на заседаниях школьного 
Совета по профилактике рассмотрено 61 персональное дело учащихся, на заседаниях 
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – 18. 



Социальным педагогом, классными руководителями проведено 286 обследований 
жилищно-бытовых условий семей учащихся, из них 36 семей «группы риска».  

Систематически в течение года контролировалась посещаемость учащихся. 
Ежедневно классные руководители и учителя-предметники выявляли отсутствующих в 
классе и устанавливали причины их отсутствия на учебных занятиях. С учащимися, 
пропустившими занятия без уважительной причины, и их родителями, проводилась 
работа с целью недопущения в дальнейшем подобных фактов.  

Активно велась работа по правовому просвещению, пропаганде здорового образа 
жизни. В течение учебного года было проведено 28 различных мероприятий для учащихся 
и 7 мероприятий для родителей. Основными формами работы с учащимися являются 
тематические классные часы, часы общения, игры, соревнования, викторины, конкурсы. В 
течение года проводились  классные часы под общим названием «Жить в согласии с 
законом», единый классный час: «Терроризм – угроза обществу», «Безопасный 
Интернет». Систематически в течение года в классах проводились мероприятия, 
направленные на формирование толерантности, уважительного отношения к культуре, 
обычаям, традициям, национальным особенностям народов России, профилактику 
экстремизма и 

межнациональных конфликтов, уроки толерантности по предупреждению в подростковой 

среде национальной, расовой и религиозной розни.  
Активно ведется в школе работа по профилактике наркомании, токсикомании, 
алкоголизма и табакокурения. В рамках этой работы проводились тематические классные 

часы, беседы, конкурс листовок «Скажем вредным привычкам – НЕТ!», социальные акции 

 «Мы – за здоровый образ жизни!», «Мы не курим, и вам не советуем!», «Учись говорить 
– НЕТ!». 

Морально-нравственному  и  правовому  воспитанию  уделялось  значительное  
внимание. Реализация  долгосрочной  воспитательной  программы  
«Самосовершенствование  личности»  направлена  на  решение  таких  проблем,  как  
уважение  к  сверстникам,  признание  духовных  качеств  личности.  Тематика  классных  
часов  строилась  согласно  программы: 
1 –3 класс -  «Начало  этикета»; 
5  класс     -  «Познай  себя»; 
6  класс     -  «Сделай  себя  сам»; 
7  класс     -  «Научи  себя  учиться»; 
8  класс     -  «Утверждай  себя  сам»; 
9  класс     -  «Найди  себя»; 
10  класс   -  «Управляй  собой»; 
Организация лектория «Правовой всеобуч» совместно с МО МВД РФ «Тындинский»  и 
ЛОВД на ст. Тында (Савчук О.П., Мамченко М.В.,  Бичкола Н.А., Коваленко С.С., 
Русиновой Н.В.) включала следующее содержание: 

 "Профилактика правонарушений на железной дороге" 

 "Преступление и правонарушение". 
 "Подросток и закон". 
 "Подросток и улица". 
 "Подросток и железная дорога". 
 «Ответственность несовершеннолетних перед законом".  
 "Профилактика употребления насвая". 

Оформлены  постоянные  уголки  «Твои права тебе и знать»,  «Устав  школы».  
Классными  руководителями   регулярно  проводились  беседы  по  ознакомлению  
учащихся  с  Уставом  школы,  правами  и  обязанностями,  правилами  поведения,  
Законом  Амурской  области.  



«В канун Всемирного Дня прав ребенка проведена декада правовых знаний «Дети и их 
права»  с 10 по 20 ноября 2019 г. 
 

Выводы: 
Анализ воспитательной деятельности школы показывает, что проведенная в 2019 

году  работа способствовала  формированию социально-компетентной личности, 
способной к саморазвитию и самореализации, на сознательный выбор жизненной 
позиции, на самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющей 
ориентироваться в социокультурных условиях. 
  Все аспекты воспитательной работы позволили учащимся ярко и неординарно 
проявлять свои творческие способности.  Мониторинг организации внеклассных 
мероприятий показал, что ученики школы в целом положительно оценивают проведенные 
мероприятия за прошедший год. Мониторинг результативности участия обучающихся  в 
конкурсах, проектах, соревнованиях  различных уровней в 2019 году позволяет сделать 
вывод о том, что обучающиеся школы активно включились в творческий процесс. 
Формировались общечеловеческие ценности, ценности нравственного и физического 
здоровья, активно велась работа по обучению здоровому образу жизни посредством 
привлечения к активным формам досуга.  Осуществлялось межведомственное 
взаимодействие с различными структурами. 

Эффективно велась  работа по сохранению и развитию традиций школы, семьи на 
основе нравственных ценностей, гражданственности и патриотизма.  
Организована социальная защита учащихся в проблемных семьях. Созданы необходимые 
условия для личностного развития, ученического самоуправления в классном и школьном 
сообществе, для творческого труда детей, адаптации учащихся к жизни в обществе, 
организации содержательного досуга; 
 В 2020 году классным руководителям 1-11 классов необходимо усилить работу по 
профилактике правонарушений среди обучающихся,  по выполнению Закона №1539-КЗ 
«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
организации занятости учащихся в каникулярное время, профилактике безнадзорности и 
предупреждению правонарушений, вредных привычек, употребления ПАВ учащимися 
Школы. 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

Таблица 4. Статистика показателей за 2016–2019 годы 

№ п/п Параметры статистики 

2016/17 

учебный 
год 

2017/18 

учебный 
год 

2018/19 

учебный 
год 

2019/20 

учебный 
год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 
учебного года (для 2019/20 – на конец 2019 

года), в том числе: 

558 555 586 607 

– начальная школа 237 240 254 274 

– основная школа 282 275 283 277 

– средняя школа 39 40 49 56 



2 Количество учеников, оставленных на 
повторное обучение: 

3 2 1 – 

– начальная школа – 1 – – 

– основная школа 3 1 1 – 

– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата: – – – – 

– об основном общем образовании – – – – 

– о среднем общем образовании – – – – 

4 Окончили школу с аттестатом особого 
образца: 

6 4 4 - 

– в основной школе 3 2 2 - 

– в средней школе 3 2 2 - 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 
основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 
обучающихся Школы. 

В Школе углубленного и профильного обучения-нет. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Таблица 5. Результаты освоения учащимися программ начального общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году 

Классы Всего 
учащихс

я 

Из них 
успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают 

  

Количест
во 

% с отметками 
«4» и «5» 

% с отметками 
«5» 

% Количеств
о 

% 

 

2 57 56 98,2 25 43.9 8 14 1 1,8 

3 65 64 98,5 24 36,9 10 15,4 1 1,5 

4 73 73 100 30 41,1 10 13,7 0 0 

Итого 195 193 99 79 40,5 28 14,4 2 1 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 
учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» 
в2018 году, то можно отметить,  что он  снизился на 0,6% ( в 2018 году был 99,6%), по 
показателю «качество» - процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 



1,1процента (в 2018 был 56%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 0,5 

процента(в 2018 – 13,9%). 

Таблица 6. Результаты освоения учащимися программ основного общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Классы Всего 

учащихс
я 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают 

  

Количест
во 

% с отметками 
«4» и «5» 

% с отметками 

«5» 

% Количеств
о 

% 

 

5 55 55 100 19 34,5 10 18,2   

6 60 59 98,3 18 30 6 10 1 1,7 

7 48 48 100 14 29,2 4 8,3   

8 58 56 96,6 14 24,1 1 1,7 2 3,4 

9 56 54 96,4 12 21,4 3 5,4 2 3,6 

Итого 277 272 98,2 77 27,3 24 8,7 5 1,8 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 
учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» 
в2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, успевающих по итогам года 
повысился на 1,4% (в 2018 году был 96,8%); по показателю «качество»  - окончивших на 
«4» и «5», понизился на 4,1 процента (в 2018 был 31,4%), процент учащихся, окончивших 
на «5», повысился на 3,7 процента (в 2018 – 5%). 

 

Таблица 7. Результаты освоения программ среднего общего образования 
обучающимися 10-х, 11-х классов по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Классы Всего 

учащихс
я 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают 

  

Количест
во 

% с отметками 
«4» и «5» 

% с отметками 
«5» 

% Количеств
о 

% 

 



10 30 28 93,3 14 46,7 2 6,7 2 6,7 

11 26 26 100 14 53,8 2 7,7   

всего 56 54 96,4 28 50 4 7,1 2 3,6 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2019 учебном году снизилась на 3,6%  (в 2018 -100%), по показателю 
«качество»  выросли на 16,7 процента (в 2018 количество обучающихся, которые 
окончили полугодие на «4» и «5», было 33,3%), процент учащихся, окончивших на «5», 
понизился на 2,7% (в 2018 было 9,8 %). 

Результаты ГИА 

В 2019 году учащиеся 11 класса успешно справились с итоговым сочинением и все 
получили «зачет», учащиеся 9 класса – успешно справились и итоговым собеседованием 

по русскому языку  и получили «зачет». 

Таблица 8. Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

Предмет  Кол-во Сдали  Не сдали % успев. Ср.балл 

 

Литература - - - - - 

География - - - - - 

Математика базовая 10 10 - 100 3,3 

Математика профильная 9 9 - 100 47,2 

Русский язык 19 19 - 100 59 

История 1 1 - 100 86 

Информатика и ИКТ 1 1 - 100 46 

Биология 5 3 2 60 34,6 

Английский язык 3 3 - 100 61,7 

Обществознание 9 5 4 55,6 48 

Физика 1 1 - 100 47 

Химия 4 2 2 50 36 

Результаты ЕГЭ по сравнению с прошлым учебным годом по математике 
профильного уровня ниже на 16,4 балла, по математике базового уровня – ниже на 0,9 
балла, по русскому языку – ниже на 3,5 баллов, по биологии – ниже на 10,7 баллов, по 
химии – ниже на 37 баллов, по информатике – выше на 4 балла, по английскому языку – 

выше на 30 баллов, по обществознанию – выше на   10,9 балла, по физике – выше на 8 
баллов, по истории – выше на 37 баллов, ЕГЭ по литературе и по географии – не сдавали в 
этом году,  Успеваемость по сравнению с результатами прошлого учебного года 
снизилась по биологии, химии; повысилась – по математике профильного уровня, 

обществознанию. 

Таблица 9. Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 



В 2018-2019 учебном году выпускники основной школы сдавали экзамены в форме 
ОГЭ (основного государственного экзамена) – 57 человек. 

 

По физике успеваемость составила 100%, качество знаний, как и в прошлом 
учебном году -0%, по биологии успеваемость – 100%, качество знаний 53,8%, что на 4,2% 

ниже, чем в 2017-2018 учебном году. 
По химии успеваемость, как и в прошлом учебном году составила 100%, качество 

снизилось на 35%. 
По обществознанию результаты качества знаний ниже по сравнению с прошлым 

годом на 15,6%, успеваемость  первичная -79,4%, с учетом пересдачи- 

По английскому языку успеваемость – 100%, качество знаний на 8,3% выше 
прошлогоднего. 

По истории успеваемость -100%, качество знаний 0%, в прошлом году историю не 
сдавали. 

По русскому языку успеваемость составила 100%, качество знаний 49,1%, что на 
2,6% ниже прошлогоднего. 

По математике успеваемость-100%, качество 29,8%, что на 10,2% ниже по 
сравнению с прошлым годом. 

Выводы: 

Подводя итог можно сказать, что отрицательная динамика по предметам по выбору 

(некоторым)  в 9 классе объясняется следующим: данные предметы выбирают учащиеся 

на добровольной основе, в том числе и не мотивированные на изучение данных 

предметов. 
 Анализ результатов ГИА позволяет сделать вывод о том, что очевиден целый ряд 

проблем в освоении учащимися школьного курса русского языка и математики,  а также  

предметов по выбору.  
В связи с этим администрацией школы разработан план деятельности педагогического 
коллектива, направленный на повышение качества учебно-воспитательного процесса. 
Основными направлениями которого являются:  ранняя диагностика предметов по выбору 
учащихся, организация консультаций по подготовке к ГИА, усиленная индивидуальная 
работа с учениками, учителями, родителями. 
 

Результаты ВПР 

Предмет  Кол-во 5 4 3 2 % 

успев. 

%  

кач. 

Ср.балл 

Математика 57 2 15 40 0 100 29,8 3,2 

Русский язык 57 11 17 29 0 100 49,1 3,7 

Химия 10 0 4 6 0 100 40 3,4 

Обществознание 34 0 8 26 0 100 23,5 3,3 

литература 0 0 0 0 0 - - - 

Информатика 21 2 12 7 0 100 66,7 3,7 

Физика 1 0 0 1 0 100 0 3 

Биология 13 2 5 6 0 100 53,8 3,7 

География 29 4 9 16 0 100 44,8 3,6 

Англ.язык 3 0 1 2 0 100 33,3 3,3 

История 1 0 0 1 0 100 0  3 



Таблица 10. Результаты ВПР по русскому языку в начальной школе 

ФИО 

учителя, 
класс 

По 

списку 

Выполняли работу «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество знаний 

Бусс  
О.М.,  
4А 

29 28 11 9 6 2 93% 71% 

Щука 
Е.И.,  
4Б 

27 26 5 12 8 1 96% 63% 

Итог 56 54 16 21 14 3 94,5% 67% 

Таблица 11. Результаты ВПР по математике в начальной школе 

ФИО 

учителя, 
класс 

По 

списку 

Выполняли работу «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество знаний 

Бусс  
О.М.,  
4А 

29 29 12 10 6 1 96% 84% 

Щука 
Е.И.,  
4Б 

27 26 5 12 8 1 96% 65% 

Итог 56  17 22 14 2 96% 74,5% 

Таблица 12. Результаты ВПР по окружающему миру в начальной школе 

ФИО 

учителя, 
класс 

По 

списку 

Выполняли работу «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество знаний 

Бусс  
О.М.,  
4А 

29 28 7 15 6 – 100% 79% 

Щука 
Е.И.,  
4Б 

27 27 2 17 8 – 100% 70% 

Итог 56 55 9 32 14 – 100% 74,5% 



Данные, полученные в ходе независимого мониторинга, проводимого Рособрнадзором, 
позволяют сделать вывод о допустимом освоении выпускниками уровня начального 
общего образования ООО НОО.  

Активность и результативность участия в олимпиадах 

На школьном этапе состоялось 520 участий . По итогам школьного этапа определились 82 

победителя и 164 призеров. 

На муниципальный этап вышли от Школы 55 человек и состоялось 66 участий. Результат: 
побед – 14, призовых мест – 17 по 14 предметам. 

На региональный этап вышли 5 человек, состоялось 7 участий, в копилку достижений 
было внесено 1 призовое место по географии. 

 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 13. Востребованность выпускников 

 2017 

 

2018 

 

2019 

 

1. Сведения об окончивших основную школу 

Всего: 42 59 58 

Из них: 

- поступили в средние 
специальные учебные 
заведения 

- поступили в профессионально-

технические училища 

- продолжили обучение в 10-м 
классе в школе 

- продолжили обучение в 10-м 
классе других школ 

- работают 

- не работают и не учатся 

 

9 

 

 

10 

 

 

 

19 

 

0 

1 

3 (ОВЗ, 1-

болезнь) 

 

11 

 

 

8 

 

 

 

27 

 

5 

5 

3 

 

14 

 

 

3 

 

 

 

28 

 

7 

5 

1(армия) 

2.Сведения об окончивших среднюю школу 

Всего: 19 20 19 

Из них: 
- поступили в ВУЗы 

- поступили в средние 
специальные учебные 
заведения 

- работают 

- неработают и не учатся 

- служба в армии 

- НПО 

 

10 

6 

 

 

1 

 

 

2 

 

11 

8 

 

 

1 

 

11 

8 



В 2019 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 
профильных организациях региона. Количество выпускников, поступающих в вузы, 
стабильно 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 
24.05.2019. По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что предметные 
и метапредметные результаты соответствуют среднему уровню, сформированность 
личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые 
удовлетворены качеством образования в Школе, – 96%, количество обучающихся, 
удовлетворенных образовательным процессом, – 97%. 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

На период самообследования в Школе работает 34 педагога, из них 6 – внутренних 
совместителей (педагоги ДО). Из них 32 человека имеют педагогическое    образование, 2  
человека проходят профессиональную переподготовку  и обучаются в педагогическом 
университете. За отчетный период аттестацию прошли: 1 – на соответствие занимаемой 
должности, 3 человека – на присвоение первой квалификационной категории, 1 человек – 

на присвоение высшей квалификационной категории. 

По итогам 2019 года Школа готова перейти на применение профессиональных стандартов. 
Из 34 педагогов Школы 32 соответствуют квалификационным требованиям 
профстандарта «Педагог», 2 педагога проходят переподготовку заочно. 

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 с 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; 
 повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 
условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 
констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным 
профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 
подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 



 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 
работы по повышению квалификации педагогов. 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

 Объем библиотечного фонда – 10967 единиц; 

 книгообеспеченность – 100%; 

 обращаемость –  2385 единиц в год; 
 объем учебного фонда – 6546 единиц. 

 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Таблица 14. Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 
фонде 

Сколько экземпляров 
выдавалось за год 

1 Учебная 6546 5587 

2 Педагогическая 112 86 

3 Художественная 4421 2322 

4 Справочная 201 110 

5 Языковедение, 
литературоведение 

93 38 

6 Естественно-научная 89 54 

7 Техническая 71 32 

8 Общественно-политическая 64 10 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 
федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от28.12.2018 № 345 и 
приказом №632 от 22 ноября 2019г. о внесении изменений в федеральный перечень 
учебников. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 
проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 



Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 
образовательные программы. В Школе оборудованы 33 учебных кабинета, все оснащены 
современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 
 лаборатория по химии; 
 лаборатория по биологии; 
 три компьютерных класса; 
 столярная мастерская; 
 кабинет технологии для девочек; 
 кабинет ОБЖ (оборудован тренажером «Максим» и др.). 

 

Доступ школу осуществляется через вход, оборудованный пандусом для инвалидов и лиц 
с ОВЗ.  
На втором этаже здания оборудованы 2 спортивных и актовый залы. На первом этаже 
оборудованы столовая и пищеблок. 
Асфальтированная площадка для игр на территории Школы оборудована полосой 
препятствий: металлические шесты, две лестницы, четыре дуги для подлезания, лабиринт.  
 

Результаты анализа показателей деятельности организации  
 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2019 года. 
 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 607 

Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

человек 274 

Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

человек 277 

Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

человек 56 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 
«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 
общей численности обучающихся 

человек, % 280 (46,1%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 
языку 

балл 3,7 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 
математике 

балл 3,3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 
русскому языку 

балл 59 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 
математике 

балл Б.-3,3 

П.-47,2 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, человек, % 0 (0%) 



которые получили неудовлетворительные результаты на 
ГИА по русскому языку, от общей численности 
выпускников 9-го класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 
которые получили неудовлетворительные результаты на 
ГИА по математике, от общей численности выпускников 
9-го класса 

человек, % 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 
которые получили результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 
языку, от общей численности выпускников 11-го класса 

человек, % 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 
которые получили результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 
общей численности выпускников 11-го класса 

человек, % 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 
которые не получили аттестаты, от общей численности 
выпускников 9-го класса 

человек, % 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 
которые не получили аттестаты, от общей численности 
выпускников 11-го класса 

человек, % 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 
которые получили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 9-го класса 

человек, % 2 (3,51%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 
которые получили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 11-го класса 

человек, % 2 (10,5%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 
принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 
общей численности обучающихся 

человек, % 89(14,7%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 
численности обучающихся, в том числе: 

человек, % 52 (8,6%) 

− регионального уровня 11 (1,8%) 

− федерального уровня 41 (6,8%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов 
от общей численности обучающихся 

человек, % 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 
профильного обучения от общей численности 
обучающихся 

человек, % 0 (0%) 



Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения от общей 
численности обучающихся 

человек, % 1 (0,2%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ от общей 
численности обучающихся 

человек, % 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 
количество педработников: 

человек 34 

− с высшим образованием 26 

− высшим педагогическим образованием 25 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

7 

Численность (удельный вес) педработников с 
квалификационной категорией от общей численности 
таких работников, в том числе: 

человек, % 18/52 

− с высшей 10/29 

− первой 8/23 

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек, %  

− до 5 лет 5/14 

− более 30 лет 16/47 

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников в возрасте: 

человек, %  

− до 30 лет 5/14 

− от 55 лет 11/32 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые за 
последние пять лет прошли повышение квалификации 
или профессиональную переподготовку, от общей 
численности таких работников 

человек, % 34/97 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые 
прошли повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОС, от общей численности 
таких работников 

человек, % 34/97 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,198 



Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы от общего количества единиц библиотечного 
фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 18,07 

Наличие в школе системы электронного 
документооборота 

да/нет да 

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 да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 
могут пользоваться широкополосным интернетом не 
менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек, % 607 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 
процесса в расчете на одного обучающегося 

км2 
7,12 

 

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 стабильные качественные результаты образовательных 

достижений обучающихся. 

 


