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Аналитическая часть 

I. Общие сведения  об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное  общеобразовательное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с.Анновка»  

Руководитель Галина Петровна Долгополова  

Адрес организации 

676945, Амурская область, Ивановский район, с.Анновка, 

пер.Молодёжный,4 

Телефон, факс 
8(41649)21145 

Адрес электронной почты 
annovkashcool@mail.ru   

Учредитель 
Администрация Ивановского района Амурской области 

mailto:annovkashcool@mail.ru


Дата создания 
1979 

Лицензия 

Выдана  Министерством  образования  и науки Амурской области       

21.01.2019 г, 28Л01 серия №0001066, регистрационный номер ОД 

5704 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Выдано 30.04.2014 г., серия 28А01,№0000258 

Срок действия  свидетельства  с 30.04.2014 г. по 30.04.2026 г. 

 

МОБУ  СОШ С.Анновка (далее-Школа) расположена в с.Анновка  в 30 км от районного 

центра. Основным видом деятельности Школы  является  реализация  

общеобразовательных программ   начального общего ,основного общего, среднего общего  

образования. Работает  группа кратковременного пребывания детей  в возрасте от 3,5  до 6 

лет 

II.Система управления  организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Структура управления ОО устанавливает субъект-субъектные отношения между всеми 

участниками образовательных отношений:  

1. Управление Организацией осуществляется в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

2. Единоличным исполнительным органом Организации является Директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Организации.  

3. В Организации формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

Общее собрание  работников Организации; Управляющий совет; Педагогический совет; 

родительские комитеты. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 



− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

4. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Организацией и при принятии Организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в Организации создаются и действуют:  

- советы обучающихся;  

- Управляющий Совет 

Родительские комитеты создаются в целях содействия Организации в осуществлении 

воспитания и обучения детей в группах, классах, реализующих образовательные 

программы.  

Разработаны должностные инструкции для всех сотрудников школы в соответствии со 

штатным расписанием.  

Распределены функциональные обязанности руководителей методических объединений, 

классных руководителей. Для целенаправленной и систематической методической работы 

составлены планы работ. В соответствии с планом работы проводятся совещания 

Методического Совета, заседания МО учителей предметников и классных руководителей. 

Методические вопросы рассматриваются, обсуждаются, по их реализации принимаются 

решения, выполнение которых контролируются руководителями предметных 

методических объединений, заместителем директора, директором школы. 

 

III.Содержание подготовки обучающихся 

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, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписание занятий.  

Виды реализуемых ООП: 

В соответствии с действующей лицензией в МОБУ СОШ с.Анновка реализуются 

следующие образовательные программы: 

№ Наименование образовательных программ Сроки освоения 

1. Начальное общее образование 4 года 

2. Основное общее образование 5 лет 

3. Среднее  общее образование 2 года 

4. Дополнительное образование    

Реализуемые общеобразовательные программы соответствуют типу МОБУ СОШ 

с.Анновка   (общеобразовательная организация).  Структура и содержание учебного плана 

соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО) включает в себя: основную образовательную программу для классов, внедряющих 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования (ФГОС НОО); 

 Цели реализации основной образовательной программы: обеспечение  достижения 

выпускником начальной школы планируемых результатов освоения ООП НОО в 

соответствии с ФГОС НОО: личностных, метапредметных, предметных.  

Учебный план для 1-4 классов   определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам, а также включает в себя план внеурочной 

деятельности образовательного учреждения. 

Учебный план для 1-4 классов определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам, а также включает в себя план внеурочной 

деятельности образовательного учреждения. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования:  

- формирование гражданской идентичности;  

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 - формирование готовности к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает, в том числе, реализацию образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется только 

в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой 

в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами. Образовательная 



недельная нагрузка распределяется равномерно в течение пятидневной учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для 

обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – 5 уроков, за счет урока физической 

культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. Обучение в первом классе осуществляется с использованием 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором 

полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП 

ООО) включает в себя:  Основную образовательную программу для классов, 

внедряющих федеральные государственные образовательные стандарты основного 

общего образования (ФГОС ООО);  

Цели реализации основной образовательной программы:   

– обеспечить условия для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через 

деятельностный принцип организации образования обучающихся;  

– создать и организовать функционирование информационно-образовательной среды с 

определением динамики смены форм образовательного процесса на протяжении обучения 

подростка в основной школе;  

– обеспечить планируемые результаты по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями; 

– создать условия для становления и развития личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости.  

В основе реализации ООП ООО нашего ОУ лежит системно-деятельностный подход.  

Основная образовательная программа среднего    образования (далее – ООП СОО) 

ориентирована на учащихся 10-11-х классов.  Срок освоения программы 2 года.  

Целями основной образовательной программы среднего  общего образования 

является:  

- выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 

возрасту через создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника; для получения школьниками качественного современного образования, 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию.   

Содержание образования направлено на реализацию следующих основных целей:  

- обеспечение достижения выпускником средней школы планируемых результатов 

освоения ООП в соответствии с требованиями ФКГОС  СОО;  

формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе  

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями;  

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с 9 

учетом реальных потребностей рынка труда.  



Механизмом реализации ФКГОС является учебный план. Учебный план СОО позволяет 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

личностную направленность и вариативность образования. По результатам анкетирования 

учащихся и опроса родителей в 10-11 классах выбран универсальный профиль. 

 

Численность обучающихся , осваивающих ООП по уровням общего образования: 

 Начальное 

общее 

образование 

1-4 кл. 

Основное 

общее 

образование 

5-9 кл. 

Среднее 

общее 

образование  

10-11 кл. 

всего 

Общее количество 

классов 

4 5 2 11 

Общее количество 

обучающихся  

41 43 10 94 

Занимающихся  по 

базовым  

общеобразовательным 

программам 

36 43 10 89 

Занимающихся по  

АООП для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(нарушением 

интеллекта) 

4   4 

Занимающихся по  

АООП для 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития 

1   1 

Форма получения 

образования  

очная очная очная  

Количество классов 

во вторую смену 

0 0 0 0 

 

Численность обучающихся за три года 

 

 2017 г.г. 2018 г. 2019 г. 

Учащихся на начало 
года 

90 97 94 

Учащихся на конец 
года 

90 97 94 



Вывод: наблюдается снижение количества  обучающихся в   МОБУ СОШ с.Анновка.  В 

рамках работы по сохранности контингента обучающихся и его роста численности 

администрацией и педагогическим коллективом школы проводится следующая работа:  

уровень НОО - функционирование группы кратковременного пребывания детей, 

комплектование 1 - го класса;  

уровень ООО - осуществляется профориентационная работа с выпускниками 9 класса в 

рамках оказания помощи в выборе формы дальнейшего образования; повышение 

мотивации обучения; работа по преемственности между начальным и основным 

образованием, что способствует решению проблем адаптации обучающихся всех уровней 

обучения; 

уровень СОО- осознанное получение среднего образования с целью дальнейшей 

социализации, повышен уровень мотивации. 
 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и является 

частью основной образовательной программы, разрабатываемой МОБУ СОШ с.Анновка  

самостоятельно и реализующейся через урочную и внеурочную деятельность. Учебный 

план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы начального общего образования.  

 Внеурочная деятельность осуществляется за рамками учебного процесса, во второй 

половине дня.   Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности  (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). Организация занятий по направлениям раздела 

«Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательном учреждении.   

 Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм её организации, отличных 

от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, конференции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации 

реализовывается модель плана  внеурочной деятельности с преобладанием учебно-

познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению учебной 

деятельности.   

Количество обучающихся,  посещающих  внеурочную деятельность: 

 Направления 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

обучающихся, 

посещающих 

внеурочную 

деятельность 

Количество часов 

внеурочной деятельности 

1-4 классы Спортивно-

оздоровительное 

Духовно-

нравственное 

24 чел. 

 

21 чел. 

2 

 

2 



Общеинтеллек-

туальное 

Общекультурное 

Социальное 

27 чел. 

 

27 чел. 

21 чел. 

3 

 

3 

2 

5-8 классы Спортивно-

оздоровительное 

Духовно-

нравственное 

Общеинтеллек-

туальное 

Общекультурное 

Социальное 

18 чел 

 

 

31 чел. 

 

37 чел 

 

31 чел. 

 

37 чел. 

2 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Учебный план 9 класса предусматривает дальнейшее развитие  индивидуализации 

обучения, которое обеспечивает удовлетворение потребностей учащихся. Для этого 

запланированы часы компонента образовательного учреждения, которые используются 

для групповых  занятий по выбору учащихся и элективных курсов. Компонент 

образовательного учреждения в  9 классе представлен также элективными курсами: 

«Подготовка к ГИА по математике», «Выбор профессии», «Основы психологии» 

         

          В 9 классе для организации  предпрофильной подготовки вводятся элективные  

курсы по выбору: предметно-ориентированные и межпредметные.  Элективные курсы в 9 

классе нацелены на развитие качеств личности, необходимых для выбора дальнейшего 

образовательного маршрута, исследовательской деятельности. Элективные курсы имеют 

разную структуру и содержание. Одни из них направлены на то,  чтобы помочь учащимся 

в определении своих склонностей, интересов. Другие показывают возможности 

различных учебных предметов, расширяют представления учеников о содержании и 

практической направленности той или иной науки. Все это дает возможность 

девятиклассникам в выборе предметов для дальнейшего    обучения. 

        Таким образом, организуемая    предпрофильная подготовка через систему курсов по 

выбору является необходимым условием создания образовательного пространства, 

способствующего самоопределению обучающегося основной ступени. Элективные курсы 

спланированы по запросам учащихся и способствуют активному самоопределению, 

углублению и расширению знаний по предметам.  

 

На 3 уровне  обучения  на изучение базовых общеобразовательных предметов в 

соответствии с запросами учащихся   добавлено   по 1 часу на предметы: русский язык, 

литература, математика, биология, химия; в 11 классе - 2 часа  на изучение русского языка,  

по 1 часу на предметы: литература, математика, биология, химия.  

 

Групповая работа  по краеведческой  работе в 10 классе   и исследовательской  работе   в 10-

11  классах   позволит  выработать у учащихся такие качества, как: самостоятельность , 

коммуникативность,  активность, которые  помогут учащимся развить познавательный 

интерес и  социализироваться в обществе, выступать на  конференциях и конкурсах. 

  

Количество обучающихся,  посещающих  элективные курсы: 

 Количество 

обучающихся, 

Количество часов  



посещающих 

внеурочную 

деятельность 

10-11 классы 10  чел. 5  ч. 

 

В школе открыт военно-патриотический клуб «Юные патриоты»  Состав 15 чел. 
 

Воспитательная работа 

      В  школе  воспитательная система осуществлялась  на основании   плана 

 воспитательной работы школы на учебный год, планов воспитательной работы классных 

руководителей, программы воспитательной системы школы «Школа – наш дом». 

Воспитательная система строится в соответствии с: 

- законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

- Концепцией модернизации российского образования на период 2020 года. 

   Становление личности ребенка формируется через реализацию следующих 

программ: 

- «Из тысячи планет Земли прекрасней нет» 

- «Человек. Гражданин. Патриот»  

- Программа профессионального самоопределения учащихся «Труд создаёт человека» 

- «Ученье – свет»» 

- «Красота спасёт мир» 

- «В здоровом теле – здоровый дух», программа профилактики вредных привычек 

- Программа развития школьного самоуправления 

- «Подросток»  

- «Семь - я»  

   В школе есть добрые традиции: 

- День знаний «Здравствуй, школа!» 

- Вечер «Осеннее кафе» 

- Конкурс декоративных букетов, композиций. 

- Конкурс поделок «Наши руки не для скуки!» 

-  Слёт детских и молодёжных групп 

-  Посвящение в первоклассники «Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики» 

- Президентская компания.  

-  День учителя 

 -  «День Матери» 

 - Вечер «Новогодняя сказка» 

 - Праздник «Защитники Отечества» 

 - Линейка «День юного героя - антифашиста» 

 - Праздник «Самый лучший день в году 

 -  Последний звонок «Школьные годы чудесные...» 

        

     В тематических вечерах и досуговых мероприятиях проводимых школой принимает 

участие  100% обучающихся. 

 

Приоритетные  направления воспитательной работы: 



1.Учить   детей  любить   и  изучать   свой  край. 

2.Развитие  познавательного  интереса,   повышение  интеллектуального уровня  уч-ся. 

3.Экологическое воспитание. 

4.Повышение эффективности работы по военно-патриотическому воспитанию. 

5.Укрепление и развитие физического, психологического, социального здоровья уч-ся. 

6.Совершенствование правового обучения и воспитания подростков, профориентация. 

7.Создание и развитие художественно-эстетического развития для творческой 

самореализации уч-ся. 

8.Создание условий для деятельности детских объединений, развитие самоуправления в 

школе как основы её демократизации.  

9.Включение ребёнка в различные детские объединения, кружки по интересам как в 

школе, так и вне её. 

10.Развитие интереса и способности к общению субъектов воспитательного процесса: 

учителя, родители. 

Основным результатом деятельности педагогов являлся   личностный  рост обучающихся, 

который  рассматривался   как  развитие гуманистических ценностных отношений 

человека  к  миру,  к  семье, к людям, к  самому себе, Родине, культуре и др.  

 

      Анализируя воспитательную систему в школе можно отметить, что сформировано 

школьное самоуправление, с 1993 года созданы и действуют ДОО "Искатель", МОО 

"Алые паруса" 

     Численность составляет ДО «Искатель» - 28 человек, МО «Алые паруса» - 25 человек. 

Организация разработала свой устав,   направления работы, эмблему, флаг, песню, девиз. 

      Ведущим органом самоуправления среди школьников является Совет 

старшеклассников и Совет  организации. В совет входят 22 человек, которые активно 

участвуют в организации воспитательной системы с уч-ся школы. 

     С 2012 г. было решено приглашать на совет организации учащихся  с начальных 

классов, чтобы они видели жизнь организации изнутри и принимали активное участие в  

решение вопросов.  

      В совете работает Президент. Всем ребятам нравится участвовать в выборах и в 

проведении президентской кампании. Каждый ребёнок учится руководить и подчиняться. 

Президент выбирается на 2 года.  

Работаем по программе  развития школьного самоуправления ДО, которая была 

составлена с учётом интересов детей.  

 

В 2018 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных 

веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного 

поведения обучающихся. Большая работа проводилась по патриотическому воспитанию. 

Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. 

Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и 

административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Школьные организации и клубы активно сотрудничают с другими организациями района: 

 Центр детского творчества с.Ивановка  

 ДЮСШ с.Ивановка 

  ДОСААФ России по Ивановскому району  

 Социальная служба «Надежда» с.Ивановка  

 Районный центр занятости  



 Районный краеведческий музей  

 Дом Культуры с.Анновка 

  Сельская библиотека 

IV. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Образовательная деятельность реализовывалась учебным планом, разработанным на 

основе Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ (9-11 классы), 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования (1-4 классы), федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования (5-9 классы).   

Успеваемость в 2019 году остается стабильной – 100%.  

Итоги успеваемости и качества знаний учащихся  

Критерий  2017 г.г. 2018 г. 2019 г. 

Учащихся на начало 
года 

90 97 94 

Учащихся на конец 
года 

90 97 94 

Успевает 90 97 94 

Оставлен на 
повторный курс 
обучения 

0 0 0 

% успеваем. 100% 100% 100% 

Учатся на «5» 2 5 3 

Учатся на «4» и «5» 34 35 40 

% кач.зн. 49% 52% 50% 

                                    Результаты учебной деятельности по уровням за 2019  г. 

 1 уровень 2 уровень 3 уровень всего 

Всего учащихся 
(из них 1 класс) 

43 
(4 чел.) 

43 10 97 

Количество  
выбывших 

0 0 0 0 

Учатся на «5»  1 2 5 

Учатся на «4» и 
«5» 

19 16 5 35 

Количество 
прибывших 

0 0 0 0 

На получили 
аттестат 

 0 0 0 

Окончили 
школу  с 
аттестатом  
особого 
образца 

 0 2 
Майборода В. 
Коленко Ю. 
получили 
медаль 

0 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 

Кач.зн.    52  %    40% 70% 50% 
 



Учителям-предметникам необходимо обратить внимание на усвоение учащимися: 

  - содержания всех разделов школьного курса по предметам; 

  -  умение анализировать информацию, представленную в невербальной 

форме (рисунки, схемы); 

  - понимание основных  понятий, умение применять их и приводить 

примеры; 

  -способность четко формулировать свои мысли; 

  - изучить вопросы, вызвавшие затруднение при сдаче экзаменов; 

 - с учетом требований итоговой аттестации совершенствовать методику 

преподавания; 

 

Руководителям МО: 

 -на заседаниях школьных методических объединений обсудить результаты 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-го класса; разработать план 

устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение года. 
 

В  2019 учебном  году  в школе обучалось 3 ребенка инвалида и 1 обучающийся  с ОВЗ. 

Дети-инвалиды: 2 класс -1 чел. обучается на дому; 1 чел.  – инклюзивное образование 

(обучение в образовательном классе); 

4 класс – 1 чел. обучается на дому. 

3 класс – 1 чел. ребенок с ОВЗ 

Имеющиеся условия для детей-инвалидов и  с ОВЗ: 

-наличие пандуса (в школе инвалидов-колясочников нет). При необходимости инвалиду 

или лицу с ОВЗ для обеспечения доступа в здание образовательной организации будет 

предоставлено сопровождающее лицо. 

-имеется обеденный зал  на 60  посадочных мест, помещения для хранения и 

приготовления пищи.  Организация питания в школе организована штатным работникам 

школьной столовой. 

- Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ОВЗ:ступ к 

информационным системам  

1. Школа подключена к сети Internet.  

2. Используется лицензионное программное обеспечение. 

3. Электронный адрес E-mail:  annovkashcool@mail.ru 

4. Имеется школьный сайт  

5. Проведена внутришкольная локальная сеть, в которую объединены компьютеры в 

кабинетах информатики/ 

6. В школе ведется видеонаблюдение. 

7. В постоянном режиме функционирует компьютерный класс на 8 компьютеров. 

8. Организованы учебные занятия по информатике для обучающихся, в рамках учебного 

плана. 

9. Имеется компьютерная техника: 

• АРМ  

• интерактивная доска  

• компьютеры / ноутбуки  

• МФУ  

• мультимедиа проекторы  

• факс «Panasonic»  



10. Оснащены компьютерами все  учебные кабинеты. 

11. Все оборудование систематизировано и хранится в учебных кабинетах. 

 

В учебном процессе используются множительная и копировальная техника, аудио и 

видео аппаратура, мультимедийное оборудование.  

 

Информационно-коммуникативные технологии широко используются во внеурочной 

деятельности школы.   

Одним из основных направлений работы с одарёнными и высокомотивированными 

школьниками является Всероссийская олимпиада школьников. В соответствии с 

нормативной базой о проведении школьного этапа олимпиад была проведена следующая 

работа: 

  составлен график олимпиад на октябрь;  

 утвержден состав оргкомитета;  

 учителя-предметники приняли активное участие в составление текстов заданий для 

олимпиад;  

 подведены и проанализированы результаты школьного этапа олимпиад.  

 

Согласно графику проведения олимпиад каждому учащемуся 5-11 классов была 

предоставлена возможность попробовать свои силы в  олимпиадах, а учащимся 4 классов 

– двух (русский язык и математика). 

В олимпиадах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019 году 

приняли участие 19  школьников с 5 -11 класс (многие из которых принимали участие в 

нескольких предметных олимпиадах). 

 По итогам школьной олимпиады была сформирована школьная команда из победителей и 

призёров школьного тура олимпиад для участия в муниципальном этапе, где наши ребята 

заняли призовые места по английскому языку (учитель Майборода И.В.), обществознанию 

(учитель Комогорцева О.Н.). Всего в районной олимпиаде приняли участие 18 

обучающихся. 

В 2019 году  проходила  районная заочная олимпиада по математике  в рамках летней 

математической школы. Участвовало 2 человека (обучающиеся 8 класса) Мещеряков Н. 

занял 1 место (учитель Васильченко Е.С.), награжден Грамотой отдела образования. 

В дистанционных олимпиадах по английскому языку  «Навыки 21 века» участвовало 18 

человек (3-11 классы) (учитель Майборода И.В.) Учитель  Майборода И.В награждена 

благодарственным письмом  за подготовку победителя  среди 4 классов за результат 48 

баллов из 50 баллов за 9 минут, а также  награждена благодарственным письмом  от 

комитета международной онлайн-олимпиады по английскому языку за  личный вклад в 

распространение  и популяризацию знаний английского языка, за активное содействие в 

повышении мотивации школьников к изучению языка с помощью современных  

интерактивных технологий. 

Обучающиеся школы 2-5 классов  активно участвовали в дистанционных олимпиадах по 

русскому языку, математике, окружающему миру, английскому языку   на 

образовательной платформе Учи.ру. Отмечены учителя Долгополова Елена Владимировна 

(3 класс), Полынская Евгения Андреевна (2 класс), Колесникова Ольга Юрьевна (4 класс), 



Васильченко Елена Степановна (учитель математики), Майборода Инна Владимировна 

(учитель английского языка). Обучающиеся отмечены грамотами,   учителя, имеющие 

победителей, отмечены благодарственными письмами и  грамотами. 

Комогорцева Оксана Николаевна подготовила обучающихся 5-11 классов  к олимпиаде по 

ПДД  в режиме онлайн. 

 

Анализ государственной итоговой аттестации    в 2019 г.  

 К  государственной итоговой  аттестации были допущены все выпускники 11 

класса – 4 выпускника. Итоговая аттестация включала два обязательных предмета – 

русский язык и математику, другие предметы выбирались для поступления в учебные 

заведения.  

Подготовка к проведению ЕГЭ в 2019 году проводилась в соответствии с планом – 

графиком подготовки и проведения ЕГЭ в Амурской области , утверждённым приказом 

министерства образования и науки Амурской       области.         Итоговая   аттестация 

проведена на основе приказов, методических рекомендаций, писем Министерства 

образования  и науки РФ, Рособрнадзора, министерства образования и науки Амурской 

области. 

Среди выбранных предметов приоритеты у выпускников МОБУ  СОШ  в 2019  

учебном году  распределились следующим образом:  (%) 

 

 

 

Сводная таблица результатов ЕГЭ 2019 г. 

Предмет Сдавали  Средний балл Минимальный 

балл 

Учитель 

Математика база 3 4,3 3 Васильченко Е.С. 

Математика профиль 1 56 27 Васильченко Е.С. 
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русский язык 4 62 24 Галимова Л.А. 

обществознание 4 54,5 42 Комогорцева О.Н. 

Физика  1 44 41 Гусева Г.В. 

АНГЛ.ЯЗЫК  1 90 22 Майборода И.В. 

БИОЛОГИЯ  1 56 36 Вауло М.В. 

2 УЧЕНИЦЫ  получили медаль «За особые успехи в учении» 

Результаты ЕГЭ: Русский язык  
В  2019 г. миним. порог -24 б. 

Кол-во баллов менее 36 

баллов 

от 36 до 50 

баллов 

от  51 до 70 Более 71 80 б. и более  

Кол-во 

человек 

4  чел. 

1 0 1 1 1 

% 0 0 % 0% % 

 Средний балл по школе  – 62  

 

 

Таблица   Количество участников и средний балл ЕГЭ по русскому языку 

(сравнительная характеристика) 

учитель  Галимова Л.А. 

 
Предмет  Количество 

участников  

Средний балл по 

школе  

Средний балл по 

району  

Средний балл по 

области  

2018 2019  2018 2019  2018 2019  2018 2019  

Русский 

язык 

3 4  74 62  67 66,7  68 65,8  

Обучающиеся  справились с заданиями ЕГЭ. Нет выпускников, не выполнявших 

часть С.  

Выводы: анализ результатов ЕГЭ по русскому языку позволяет сделать вывод о 

снижении  среднего балла по школе  на 12 баллов; школьный показатель ниже районного  

и областного. Слабо справился 1 обучающийся Кладин Роман  (26 баллов).  
 

 

Результаты ЕГЭ: математика  базовая 
В  2019 г. миним. порог - 3 б. 

 

Кол-во баллов 3 4 5  

Кол-во человек 

3 чел. 

1 0 2  



% 0  %  

 Средний балл –4,3  

Математику (база) сначала выбрали сдавать 2 человека, сдали на «5».  Кладин Роман   не сдал 

математику профиль, пересдавал базу. 

Таблица   Количество участников и средний балл ЕГЭ по математике 

(сравнительная характеристика) 

учитель  Васильченко Е.С. 

 
Предмет  Количество 

участников  

Средний балл по 

школе  

Средний балл по 

району  

Средний балл по 

области  

2018 2019  2018 2019  2018 2019  2018 2019  

МАТЕМАТИКА  

БАЗА 

3 4  4 4,3  4 3,8  4 3,9  

 

Результаты ЕГЭ: МАТЕМАТИКА   ПРОФИЛЬ 
В  2019 г. миним. порог -27 б. 

Кол-во баллов менее 36 

баллов 

от 36 до 50 

баллов 

от  51 до 70 Более 71 80 б. и более  

Кол-во 

человек 

1  чел. 

0 0 1 0 0 

% 0 0 % 0% % 

 Средний балл по школе  – 0  

 

Таблица   Количество участников и средний балл ЕГЭ по математике 

(сравнительная характеристика) 

учитель  Васильченко Е.С. 

 
Предмет  Количество 

участников  

Средний балл по 

школе  

Средний балл по 

району  

Средний балл по 

области  

2018 2019  2018 2019  2018 2019  2018 2019  

МАТЕМАТИКА  

ПРОФИЛЬ 

3 4  30 57  38 44,6  42 48,1  

 

Результаты ЕГЭ: обществознание 

В  2019 г. миним. порог -42 б. 

Кол-во баллов менее 42 

баллов 

от 43 до 50 

баллов 

от  51 до 70 Более 71 

Кол-во человек 

1 чел. 

0 0 2 0 

%  0 % 0 



 Средний балл – 54,5 

 

Таблица   Количество участников и средний балл ЕГЭ по обществознанию  

(сравнительная характеристика) 

учитель  Комогорцева О.Н. 

 
Предмет  Количество 

участников  

Средний балл по 

школе  

Средний балл по 

району  

Средний балл 

по области  

2018 2019  2018 2019  2018 2019  2018 2019  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  3 4  52 54,5  50 45,1  51 48,5  

Результаты по обществознанию  по школе средний балл повысился на  2,5 балла;  

показатель по школе выше районного и областного показателя. 

Результаты ЕГЭ: физика 

В  2019 г. миним. порог -36 б. 

Учитель Гусева Г.В. 

Кол-во баллов менее 42 

баллов 

от 43 до 50 

баллов 

от  51 до 70 Более 71 

Кол-во человек 

1 чел. 

1 0 0 0 

%  0 % 0 

 Средний балл – 41 

 

Таблица   Количество участников и средний балл ЕГЭ по ФИЗИКЕ  

(сравнительная характеристика) 

учитель  Гусева Г.В. 

 
Предмет  Количество 

участников  

Средний балл по 

школе  

Средний балл по 

району  

Средний балл по 

области  

2018 2019  2018 2019  2018 2019  2018 2019  

ФИЗИКА  2 1  44 41  45 38,5  48 42,7  

 

 

Результаты ЕГЭ: БИОЛОГИЯ 

В  2019 г. миним. порог -36 б. 

Учитель Вауло М.В. 

Кол-во баллов менее 42 

баллов 

от 43 до 50 

баллов 

от  51 до 70 Более 71 

Кол-во человек 

1 чел. 

0 0 1 0 



%  0 % 0 

 Средний балл – 56 

Таблица   Количество участников и средний балл ЕГЭ по БИОЛОГИИ 

(сравнительная характеристика) 

учитель  Вауло М.В. 

 
Предмет  Количество 

участников  

Средний балл по 

школе  

Средний балл по 

району  

Средний балл по 

области  

2018 2019  2018 2019  2018 2019  2018 2019  

Биология   0 1  0 56   36,4   43,6  

Сдавала Коленко Юлия, школьный показатель среднего балла выше  районного и областного 

показателя. 

Результаты ЕГЭ: английский язык 

В  2019 г. миним. порог -22 б. 

Учитель Майборода И.В. 

Кол-во баллов менее 42 

баллов 

от 43 до 50 

баллов 

от  51 до 70 Более 71 

Кол-во человек 

1 чел. 

0 0 0 1 

%  0 % 0 

 Средний балл – 90 

 

Таблица   Количество участников и средний балл ЕГЭ по англ.языку 

(сравнительная характеристика) 

учитель  Майборода И.В. 

 
Предмет  Количество 

участников  

Средний балл по 

школе  

Средний балл по 

району  

Средний балл по 

области  

2018 2019  2018 2019  2018 2019  2018 2019  

Англ.язык   0 1  0 90   76,8   66,6  

Майборода Валерия  показала высокий результат по предмету, что намного превышает 

районный и областной показатель. 

Средний бал по школе  - 49,78.   В 2019 году 2 ученицы получили медаль «За особые 

успехи в учении» - Майборода Валерия и Коленко Юлия. 

 

  Результаты ГИА выпускников 9 класса в 2019 г. 

предмет сдавали Не набрали миним.порог 
баллов 

Сред. 
отметка 

% 
Усп. 

%кач.зн. учитель 

  Получ.»2» 
в основ 
 п-д 

Пере-
сдавали 

Пере- 
сдали 

    

Русский 9 0 0 0 3,1 100 11 Галимова Л.А. 



язык  

Математика  9 2 2 2 3,3 100 33% Васильченко 
Е.С. 

Биология  9 
 

0 0 0 3,1 100 11% Вауло М.В. 

Химия 3 
 

0 0 0 4 100 100 Вауло М.В. 

Общество-
знание  

6 0 0 0 3 100 0 Комогорцева 
О.Н. 

 

По результатам ГИА предметов по выбору лучшие результаты по химии, где качество 

знаний 100%, математику пересдали в основной период 2 человека. Плохо сдали 

обществознание, кач.зн. 0. 

Результаты ГИА по предметам. 

Русский язык 

предмет Сдава-
ли 

Получили отметки Пере-
сдача 

Сред. 
отметка 

% 
Усп. 

%кач.зн. учитель 

  «5» «4» «3» «2»      

Русский 
язык  

9 0 1 8 0 ----- 3,1 100 11 Галимова 
Л.А. 

 

На экзамене ученики показали знания хуже, чем учились.  Качество знаний на конец года 

по журналу   33%, что на 22% ниже  показателя. Средняя отметка  на конец года  3,3, что  

на 0,2 ниже показателя на экзамене. Оценку подтвердил  - 1 чел. , 2 чел. получили «3», 

оценку не подтвердили. 

 

Математика  

предмет Сдава-
ли 

Получили отметки Пере-
сдача 

Сред. 
отметка 

% 
Усп. 

%кач.зн. учитель 

  «5» «4» «3» «2»      

Математика  9 0 3 6 0 2 чел. 
Пересда-
вали 

3,3 100 33 Васильченко 
Е.С.. 

На экзамене обучающиеся подтвердили  качество знаний, среднюю отметку по предмету. 

Биология 

предмет Сдава-
ли 

Получили отметки Пере-
сдача 

Сред. 
отметка 

% 
Усп. 

%кач.зн. учитель 

  «5» «4» «3» «2»      

Биология   9 0 1 8 0 ----- 3,1 100 11 Вауло М.В. 

 



На экзамене ученики показали качество знаний ниже, чем на конец года. На конец года  - 

55% кач.зн.,на экзамене – 11% (на 44% меньше)  Оценку подтвердил 1 чел., 4 чел. 

получили   отметку ниже годовой. Средняя отметка на конец года – 3,5, на экзамене 3,1 

 

Обществознание  

предмет Сдава-
ли 

Получили отметки Пере-
сдача 

Сред. 
отметка 

% 
Усп. 

%кач.зн. учитель 

  «5» «4» «3» «2»      

Обществознание   6 0 0 6 0 0 3 100 0 Комогорцева 
О.Н. 

Все 6 человек подтвердили годовую отметку по предмету. 

Химия 

 

Математика  

предмет Сдава-
ли 

Получили отметки Пере-
сдача 

Сред. 
отметка 

% 
Усп. 

%кач.зн. учитель 

  «5» «4» «3» «2»      

Химия   3 0 3 0 0  4 100 100 Вауло М.В. 
Подтвердили отметку 2 чел,  1 чел.  получил отметку ниже годовой. Средняя отметка на конец 

года   4,3, на экзамене  - 4б.  

Вывод: на экзамене обучающиеся показали слабые результаты по русскому языку,  биологии, 

обществознанию (хотя по обществознанию оценки подтвердили). 

Среди предметов по выбору чаще всего выбирают обществознание, биологию, химию 

 2019 г. 2018 г. 2017 г. 

Обществознание  6 чел., 66% от 

общего кол-ва 

7 чел.,77% от общего 

кол-ва 

6 чел,  75% от общего кол-ва 

Средняя отметка  3 3,2 4 

Средний балл 18,6 19,4 27,8 

 

 2019 г. 2018 г. 2017 г. 

Биология  9 чел., 100% от 

общего кол-ва 

4 чел,      44% от общего 

кол-ва 

3 чел.,37%от общего кол-ва 

Средняя отметка  3,1 3,5 3,3 

Средний балл 20,4 23,5 26 

 

 2019 г. 2018 г. 2017 г. 

Химия 3 чел., 33% от 

общего кол-ва 

6 чел., 66% от общего 

кол-ва 

6 чел.,75 %от общего кол-ва 

Средняя отметка  4 3,1 3,1 

Средний балл 22,6 15,6 12,3 

 

 2019 г. 2018 г. 2017 г. 



Русский язык 9 чел., 100% от 

общего кол-ва 

9 чел., 100% от общего 

кол-ва 

8 чел. 

Средняя отметка  3,1 3,7 3,8 

Средний балл 25,3 30,2 31 

 

 2019 г. 2018 г. 2017 г. 

Математика  9 чел., 100% от 

общего кол-ва 

9 чел., 100% от общего 

кол-ва 

8 чел. 

Средняя отметка  3,3 3,3 3,5 

Средний балл 11,4 6 12 12 

 

Средний    балл по ГИА   в  2019 г.       19,66 

Рекомендации: 

1. Учить правилам аргументации  на всех уроках, начиная с 5 класса,  обращать 

внимание на то, что  не всякая  мысль  может служить  аргументом, добиваться 

того, чтобы обучаемые  доказывали связь  аргумента с тезисом- задача каждого 

учителя-предметника.  

2. Усилить работу  со справочной литературой, давать рекомендации  обучаемым  

интернет-источники для самостоятельной работы. 

3. Усилить работу по формированию вычислительных навыков, начиная с нач. 

классов. Учителям-математики, нач.классов особое внимание  уделять 

формированию  математических понятий, осознанному усвоению их 

школьниками, добиваясь при этом  прочных вычислительных навыков и навыков  

по применению  изученных алгоритмов. 

4. Учителям-предметникам, работающим в 10-11 классах: 

 проанализировать на заседаниях предметных школьных методических 

объединений результаты экзаменов в форме ЕГЭ, учесть в работе допущенные 

выпускниками ошибки,   разработать конкретные рекомендации по повышению и 

сохранению  качества подготовки выпускников к экзаменам,  

 для организации качественного повторения пройденного материала использовать в 

работе передовые педагогические технологии, разнообразные формы и методы 

обучения,  возможности элективных курсов, дополнительную литературу,  КИМы 

различного содержания 

 повысить ответственность  учителей-предметников за результаты деятельности 
 
 

V.Особенности организации  учебного процесса. 

Режим работы образовательной организации: 

 Организация занимается в одну смену.  

Пятидневная учебная неделя.  

Обучение по четвертям.  

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели 2-4 классы – 34 учебные 

недели 5-8,10 классы – 35 учебных недель 9,11 классы – 34 учебных недели. 

Продолжительность каникул – 30 календарных дней. Начало занятий 8.30 ч. 

Продолжительность урока – 40 мин.   Формы обучения – очная. 

Количество классов-комплектов -11 

Колтчество обучающихся, получающих образование: 

В очно-заочной форме – 0 

Заочной форме -0 



Режим учебной деятельности соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

Наличие  ООП, реализуемой в  сетевой формы  - нет. 

 

  

 
VI. Востребованность выпускников 

 наименование 2017 г.г. 2018 г. 2019 г. 

  9 кл. 11 кл 9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл. 

 Всего выпускников 8 3 10 3 9 4 

 Окончили школу, в том 

числе 
8 3 9 3 9 4 

 С аттестатом 8 3 9 3 9 4 

2 чел. с 

красным 

аттестатом 

и медалью 

  Со справкой 0 0 0 0 0 0 

 Со свидетельством об 

обучении по 

адаптированной 

программе 

коррекционной школы 

0 0 1 0 0 0 

 Оставлено на повторное 

обучение 
0 0 0 0 0 0 

 Продолжили обучение, в 

том числе 
8 3 9 3 9 4 

  В школе 4  6  2  

  В учреждениях НПО 4  3  7  

 В учреждениях СПО - 3  1  1 

 Поступили в вузы - --  2  3 

  Из них за пределы 

области 
-- --  0  2 

 
 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

 

Учебно-воспитательный  процесс  в школе осуществляют 14 педагогов. Из них 2 являются 

руководителями, 1 совместитель (учитель информатики).Директор Долгополова Г.П. –

«Отличник народного образования». 

 

Характеристика  педагогов по наличию квалификационных категорий: 

 Высшая 1 категор. Соответств. Без категории 

2017 г. 

(13 чел.) 

2 (15%) 8 чел. (62%) 3 чел. (23%)  

2018 г. 

(13 чел.) 

2 (15%) 8 чел. (62%) 3 чел. (23%) 1  (до 2 лет 

стаж работы) 

2019 г. 

14 чел. 

4 (28%) 7 чел.  (50%) 2 чел. (14%) 1 (до 2 лет 

стаж работы) 

7% 

                                  



    Распределение кадрового  состава по стажу работы: 

всего До 5 лет 5-10 лет 10-25 лет От 25 лет и 

более 

2017 г.- 

13 чел. 

 2 (15%) 5(38%) 6(46%) 

2018 г.- 

13 чел. 

 2 (15%) 5(38%) 6(46%) 

2019 г. 

14 чел. 

1 2 5 6 

 

Характеристика  по уровню образования: 

всего Высш.педагог. Сред.спец. Высш.непедаг. Обучаются 

заочно 

2017 г..- 

13 чел. 

10 (77%) 3(23%) -- -- 

2018 г..- 

13 чел. 

10 (77%) 3(23%) -- -- 

2019 г. 

14 чел. 

11 (77%) 3 (23%)   

 

Среди  педагогов 3 чел. награждены Почетной грамотой  Министерства образования и 

науки  Российской Федерации, 6 человек - Почетной грамотой  Министерства образования 

и науки  Амурской области. 

 

    Распределение кадрового  состава по возрасту: 

всего 30 -39 лет   40 -49 лет  50  -59 лет 60 лет и более 

2018.г.- 
13 чел. 

2 (14 %) 5  (38%) 5(38%) 
 

1(7%) 

2019г.- 
14 чел. 

3 (21 %) 5  (38%) 5(38%) 
 

1(7%) 

 

 

                                      Повышение квалификации 

Курсовую  подготовку прошли по графику  все учителя  -100%  по плану. 

 
 Участие учителей в  профессиональных   конкурсах: 

ФИ.О. учителя Наименование Срок  уровень Результат  

Полынская Евгения 

Андреевна, учитель 

начальных классов 

«Современный 

учитель  2018 г.»  

от проекта  

«Инфоурок» 

Октябрь,2018 

г. 

Всероссийский  

 

(заочно) 

Сертификат 

участника 

Колесникова Ольга 

Юрьевна, учитель 

начальных классов 

«Современный урок 

в начальной школе 

по ФГОС» 

Октябрь, 

2018 г. 

Всероссийский  

 

(заочно) 

Свидетельство 

участника 

Участвовала в 

составе 

экспертного 

совета 



Колесникова Ольга 

Юрьевна, учитель 

начальных классов 

«Я классный 

руководитель» 

Ноябрь,  

2018 г. 

Всероссийский  

 

(заочно) 

Диплом 1 

место 

Колесникова Ольга 

Юрьевна, учитель 

начальных классов 

«ФГОСОБРазование» 

Номинация  «Работа 

с одаренными 

детьми» 

Декабрь, 

2018 г. 

Всероссийский  

 

(заочно) 

Диплом 1 

место 

Зыль Оксана 

Евгеньевна  

Нормативное 

испытание тестов 

ВФСК «Готов к 

труду и обороне» 

Декабрь, 

2018 г. 

Районный  Нормативы на 

золотой знак 

отличия 

 ГТО 

Демидкина Марина 

Васильевна, учитель 

начальных классов 

«Учитель года –  

2019 » 

Март,2019 г. Районный, очно Грамота 

отдела  

Зыль Оксана 

Евгеньевна 

Акция «Здоровый 

образ жизни» 

Номинация 

«Фотоотчет по ЗОЖ» 

Апрель 2019 

г. 

Районный, отдел 

по спорту  

Администрации  

Ивановского 

района 

Грамота  

 

Выступления на районных  предметных МО В 2018/2019 году: 

Галимова Лариса 

Александровна 

РМО учителей 

русского языка и 

литературы» 

«Итоги  государственной 

итоговой аттестации» 

август 

Долгополова Елена 

Владимировна 

РМО учителей 

начальных классов 

«Повышение  

профессиональной 

компетенции учителя как 

фактор повышения  

качества образования в 

начальной школе» 

август 

Вауло Маргарита 

Владимировна  

РМО учителей 

химии, биологии 

«Итоги  государственной 

итоговой аттестации» 

август 

Колесникова Ольга 

Юрьевна 

РМО учителей 

математики 

«Введение ФГОС ООО: 

проблемы 

преемственности уровней  

начального общего и 

основного  общего 

образования в 

преподавании 

математики» 

ноябрь 

Зыль Оксана Евгеньевна Учитель 

физкультуры  

«Воспитательная роль  

урока физической 

культуры» 

Ноябрь, 2018 г. 

Майборода Инна 

Владимировна 

РМО учителей 

английского языка 

 декабрь 

Демидкина Марина 

Васильевна  

РМО учителей 

начальных классов 

«Развитие творческого 

потенциала и 

познавательной 

активности  

обучающихся» 

февраль 

 

Выступление  на  областном уровне перед   учителями: 

Майборода Инна Выступление на «Использование Справка о 



Владимировна курсах в ИРО  перед 

учителями 

иностранного языка 

музыки  как элемента  

здоровьесберегающей  

технологии  на уроках 

английского языка» 

выступлении 

 

Участие учителей  в  конференциях: 

Галимова 

Лариса 

Александровна 

Учитель  

русского 

языка и 

литературы 

Международная  

научно-практическая 

конференция  « О 

русском  на русском» 

г.Благове

щенск , 

БГПУ 

ноябрь,2018 

г 

сертификат 

Демидкина 

Марина  

Васильевна  

Учитель 

технологии 

Районная конференция  

«Опыт, проблемы и 

перспективы 

преподавания ИЗО  и 

технологии  в 

современных 

условиях» 

с.Иванов

ка 

Март,2019 г сертификат 

Комогорцева 

Оксана 

Николаевна 

Учитель 

истории, 

обществозн

ания 

 Районная 

конференция 

«Ивановский район в 

годы гражданской 

войны и 

интервенции», 

посвященной 100-

летию  событий 

периода 1919 г. на 

территории 

Ивановского района 

с.Иванов

ка 

Март,2019 

г. 

Диплом 2 

степени 

Майборода 

Инна 

Владимировна 

Учитель 

иностранно

го языка 

Педагогический 

марафон «Первые 

шаги  в 

профессиональное 

будущее» 

г.Благове

щенск , 

БГПУ 

Март,2019 г сертификат 

Галимова 

Лариса 

Александровна 

Учитель  

русского 

языка и 

литературы 

 «Человек  в  

современном 

образовательном 

пространстве» 

  

г.Благове

щенск , 

БГПУ 

Март,2019 г сертификат 

 

Участие в вебинарах 

Галимова 

Лариса 

Александровна 

Учитель  

русского 

языка и 

литературы 

Презентация на уроке: 

практические советы и 

техники» 

«Мега-

Талант» 

октябрь,201

8 г 

свидетельств

о 

Галимова 

Лариса 

Александровна 

Учитель  

русского 

языка и 

литературы 

Подводим 

итоги:тренды в 

образовании, на что 

ориентироваться» 

«Мега-

Талант» 

декабрь,201

8 г 

свидетельств

о 

Галимова 

Лариса 

Александровна 

Учитель  

русского 

языка и 

литературы 

Вебинар для 

организаторов  в 

аудитории на ЕГЭ 

 март,2019 г свидетельств

о 

Зыль Оксана Учитель Организация работы с Г.Благове Апрель,  



Евгеньевна физкультур

ы 

электронным 

дневником 

щенск 2019 

 

Дополнительно профессиональную программу  в объеме 48 ч. прошла Галимова Л.А.  по 

ТЕМЕ «Актуальные вопросы преподавания русского языка как родного, русского языка 

как  неродного и русского языка как  иностранного» 

 

Участие в работе экспертных комиссий по проверке работ  ЕГЭ,ОГЭ: 

Ф.И.О. Предмет, который 

проверяли  

 

Комогорцева  Оксана 

Николаевна 

Обществознание  ОГЭ,ЕГЭ 

Галимова Лариса 

Александровна 

Русский язык ОГЭ,ЕГЭ 

Майборода Инна 

Владимировна 

Английский язык ОГЭ,ЕГЭ 

 

Работа  учителей  в профильных сменах: 

Наименование  Место проведения срок Ф.И.О. учителя Примечание  

Районная 

профильная 

математическая 

смена «Эрудит» 

С.Ивановка Июнь,2019 Васильченко Е.С., 

учитель 

математики 

Готовила  задания 

для обучающихся, 

проводила с ними  

занятия 

Школьная 

профильная смена 

«Растим 

патриотов» 

С.Анновка Июнь,2019 Комогорцева 

О.Н., учитель 

истории; 

Иванова О.П., 

учитель рус.языка  

и литературы; 

Смена проходила 

3 дня, 

организована 

экскурсия в 

ДОСААФ 

с.Ивановка 

Районная  военно-

патриотическая 

профильная смена 

С.Новоалексеевка Июль,2019 Руководитель 

команды детей 

Васильченко Е.С. 

Смена проходила 

3 дня 

Районная 

профильная  смена 

«КВЭСТ» 

С.Солнечное  Июль,2019 Зыль О.Е. Смена проходила 

4 дня. Подготовка 

творческих 

заданий 

Школьная  

профильная смена 

«Кем быть» 

С .Анновка Июль,2019 Зыль О.Е.  

 

Представили проекты  профильных смен  в отдел образования Иванова О.П. «Растим 

патриотов»,   Зыль О.Е. «Кем быть». 

Майборода И.В., учитель английского языка, в  течение  2-х лет  была руководителем 

педкласса.  Выезжала в БГПУ с  обучающимися, проводила    в школе   занятия по 

психологии и педагогике. 



Участие в районных,  областных  семинарах: 

Наименование  Место 

проведения 

срок Ф.И.О. учителя  

Организация работы 

на платформе 

«Учи.ру.» 

с.Ивановка ноябрь Долгополова 

Елена 

Владимировна 

сертификат 

Организация работы 

на платформе 

«Учи.ру.» 

с.Ивановка ноябрь Васильченко 

Елена Степановна 

сертификат 

«Региональная 

система оценки 

качества образования  

в свете результатов  

государственной 

итоговой аттестации» 

г.Благовещенск ноябрь Васильченко 

Елена Степановна 

сертификат 

Методический 

семинар для 

преподавателей  

английского языка, 

организованный 

Департаментом 

экзаменов по 

англ.языку 

Кембриджского 

университета 

Г.Благовещенск, 

АМГУ 

декабрь  Майборода Инна 

Владимировна  

сертификат 

 

Все учителя школы  в 2018 г. успешно прощли  тестирование  в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта и ФГОС, получили Дипломы Экспертного 

Совета по информатизации системы образования 

Открытые уроки и внеклассные мероприятия: 

 

№ 

Ф.И.О.педагога Тема урока Дата 

проведени

я 

предмет клас

с 

1. Майборода Ина 

Владимировна 

«Правила поведения» 18.12.2018  Англ.язык 7 

2. Полынская Евгения  «Орфограммы в 

корне слова» 

25.02.2019 Рус.язык 2 

3. Майборода Инна 

Владимировна 

«Школьные правила» 25.02.2019 Англ.язык 7 

4. Комогорцева Оксана 

Николаевна 

Эпоха дворцовых 

переворотов 

25.02.2019 История  8 

5. Вауло Маргарита 

Владимировна 

Общая 

характеристика  

популяционно- 

фидового  уровня 

25.02.2019 Биология  9 

6 Колесникова Ольга 

Юрьевна, 

Долгополова Елена 

Владимировна 

Внеклассное 

мероприятие»Хорош

ие манеры» 

25.02.2019  3-4 

7. Васильченко Елена «Путешествие в 25.02.2019 Математика  5 



Степановна царство чисел» 

8. Зыль Оксана 

Евгеньевна 

«Быстрее.Выше. 

Сильнее» 

25.02.2019 Физкультура  6 

9. Галимова Лариса 

Александровна,Ивано

ва Ольга Петровна  

«Году театра 

посвящается…» 

25.02.2019 Внекл.меропри

я-тие  

9-11 

10

. 

Гусева Галина 

Валентиновна 

«Космос и мы» 12.04.2019 Внекл.меропри

я-тие  

8-11 

 

VIII. Оценка учебно-методического обеспечения 

Информационно-техническое оснащение 

Общее число компьютеров, включая персональные компьютеры– 12 шт. 

Число ноутбуков –  12  шт. 

В школе функционирует 1 локальная  сеть, объединяющих 6 компьютеров, используемых 

в учебном процессе. 

Число компьютеров, подключенных к сети Интернет – 7 шт. 

Число интерактивных досок – 3 шт. 

Число принтеров-13 

Число МФУ -8 

Технические средства обеспечения образовательного процесса 

Количество компьютеров, ноутбуков применяемых в учебном 

процессе 

19 

Наличие компьютерного класса (кол-во) 1 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе  

 

Наличие медиатеки (есть/нет) да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/нет) да 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 14  чел. 100% 

Количество компьютеров. Применяемых в управлении 4 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 

Наличие сайта (да/нет) да 

 

IХ.Информационное обеспечение образовательного процесса 

Учебники соответствуют федеральному перечню. 

Уровень обучения 
% обеспеченности                     

учебниками за счет 

Общий 

процент  

Количеств

о 



библиотечного 

фонда 

приобретения 

родителями 

обеспеченност

и  

учебниками 

электронн

ых 

учебников  

начальная школа   100% 0 100% -- 

основная школа  100% 0 % 100% --- 

средняя школа  100 % 0 % 100% --- 

  

Приобретение     учебников 

год количество сумма 

2017 100 107853,20 

2018 149 103655,00 

2019  238 144125,25 

 

Приобретение     художественной литературы 

год количество сумма 

2017 47 7000,25  руб 

2018 0 0 

2019  30 3734,75 

 

Книжный фонд 

Художественная литература : 1372  экз 

Учебников : 15463   экз 

Х.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса и социально-

бытовые условия   

 

1.  Проектная мощность  здания / предельная 

наполняемость  

320/100 

2.  Численность обучающихся / воспитанников  94 чел. 

3.  Общая численность работников /численность 25 чел./14 чел. 



педагогических работников  

4.  Количество зданий  (наименование), этажность, год 

постройки каждого здания 

Одно здание, 2 этажа, 1979 г. 

5.  Площадь зданий (по каждому объекту)  /  

соответствие нормативу 

2718,1 кв.м. 

6.  Площадь территории (кв.м) 2500 кв.м. 

7.  Характеристика строительных конструкций здания и 

их техническое состояние (стены, кровля, перекрытия, 

полы, окна  и  т.д.) 

Железобетонные стены, панели,  

двухскатная крыша, покрытая 

шифером, полы деревянные, 

окна двойные, створчатые 

8.  Наличие:  

9.   отопления (централизованное, от котельной, печное и  

т.д.) 

От котельной 

10.  холодного  водоснабжения (централизованное, 

скважина, привозное и т. д.) 

Насосная станция 2 шт. 

11.   горячего  водоснабжения (централизованное, 

водонагреватели и т.д.) 

Водонагреватели 6 шт. 

12.   канализации (централизованная, септик, теплый 

туалет,  наружный и т.д.) 

Септик, теплый туалет 

13.   спортзала Есть, 197,3 кв.м. 

14.   столовой (пищеблок, буфет), соответствие 

требованиям СанПиН 

Пищеблок, соответствует 

требованиям СанПин 

15.  Соответствие федеральным требованиям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений, % , в т. ч.: 

 

16.   комплексное оснащение учебного процесса и 

оборудование учебных помещений, % 

90% 

17.  учебно-методическое обеспечение учебного процесса, 

% 

70% 

18.   материально-техническое обеспечение учебного 

процесса, % 

70% 

19.   информационное обеспечение учебного процесса,  % 80% 

20.  Подвоз учащихся:  Подвоз 25 чел.,  



количество сел, из которых подвозятся дети 

численность подвозимых учащихся 

общее количество автобусов / из них 

соответствующих ГОСТу  

состояние маршрута 

1 автобус, сответствует ГОСТу 

 

 

 

Удовлетворит. 

 

         

Обеспеченность учебным оборудованием: 

 

Учебный класс, 

кабинет 

Наименование оборудования Количество Нали

чие 

выхоl

да в 

Инте

рнет 
Кабинет русского языка   

 

 Стол ученический 

 Стул ученический 

 Стол  учительский  

 Cтул  учительский 

Доска школьная 

Шкаф книжный 

 Компьютерный стол 

Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Экран 

Принтер 

МФУ 

Таблицы по рус.языку 

Комплекты портретов 

Набор лазерных дисков  по предмету 

Методические пособия  по литературе 

Методические пособия  по рус.языку 

Раздаточный материал по литературе 

Художественная литература  

Зарубежная литература 

Словари 

Иллюстрации 

10 

20 

1 

1 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

45 шт. 

4   

26 шт. 

15 экз. 

82 экз. 

15 наборов 

192 экз 

29 экз. 

24 экз. 

Нет 



Кабинет английского 

языка                

 

Стол ученический 

 Стул ученический 

 Стол  учительский   

Стул учительский 

Доска школьная 

 Компьютерный стол 

Ноутбук 

 Мультимедийный проектор 

 Экран 

Таблицы 

Колонки 

Набор грамматических таблиц 

Электронный словарь 

Материалы по аудированию 

Дидактический материал 

Методические разработки 

Набор игрушек 

8 

16 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

17 

1 

30 

1 

2-11 кл. 

2-11 кл. 

2-11 кл. 

50 шт. 

Нет 

Кабинет математики - 

физики  

Стол ученический 

 Стул ученический 

 Стол  учительский  со  стулом 

 Доска школьная магнитная 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Экран 

колонки 

шкафы 

Комплект  чертежных  инструментов 

Принтер 

Комплект геометрических фигур на магнитах 

Комплект портретов 

Комплект таблиц по математике 5-11 кл. 

Комплект таблиц по геометрии 7-11 кл. 

Комплект таблиц по физике 7-11 кл. 

Методические пособия по математике 5-11 

кл. 

Методические пособия по физике 7-11 кл. 

Дидактические материалы по математике 5-

11 кл 

Электронные ресурсы 

Физическое оборудование 

9 

18 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

 

2 

1 

1 

1 

44 экз 

 

18 экз 

 

15 экз 

Нет 



Кабинет информатики 

 

Стол ученический 

Стул ученический 

Стол компьютерный 

Компьютерный стул 

Компьютер 

ноутбук 

Доска школьная 

Мультимедийный  проектор 

Сканер 

Принтер 

Шкафы 

Дисковод 

Коммуникатор 

Таблицы 

Модем 

Стол  учительский  со  стулом 

Колонки 

8 

18 

10 

10 

4 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Да 

Кабинет биологии - 

химии    

Стол ученический      

Стул ученический      

Стол демонстрационный  

Стол учительский со стулом 

Доска школьная     

Таблицы   по химии 

шкаф 

Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Экран 

микроскоп 

Шкаф для хранения хим. приборов и 

реактивов                                              

Сейф для хранения хим. реактивов   

Коллекции                                         

Модели                                                 Реактивы 

Лабораторное оборудование 

Ручные лупы 

Таблицы по биологии 

Гербарии 

Коллекции 

8 

16 

1 

1 

1 

50 

2 

1 

1 

1 

13 

4 

 

1 

12 

7 

 

 

20 

100 

20 

30 

Нет 



Кабинет начальных 

классов 

Стол ученический      

Стул ученический      

Стол учительский со стулом 

Доска школьная    магнитная 

шкаф 

Ноутбук 

 Мультимедийный проектор 

 Интерактивно-проекционный комплекс 

Колонки 

Интерактивное  электронное перо 

Электрическая швейная машинка 

Таблицы по русскому языку 

Таблицы по математике 

Таблицы по окруж.миру 

Наглядные пособия 

Репродукции картин 

Словари и справочники 

Энциклопедии 

Дидактический материал  

8 

16 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

13 экз. 

10 экз. 

16 экз 

7 

20 

8 

15 

11 наборов 

 

Кабинет истории-ОБЖ         Стол ученический              

Стул ученический   

Стол  компьютерный 

Доска школьная                                    

Компьютер                                            

Мультимедийный проектор  

Экран                                                   

МФУ 

Колонки 

Шкаф                     

Таблицы          

Карты     

Комплект плакатов  

Комплект дорожных знаков 

Энциклопедии 

Электронные пособия по ОБЖ 

Электронные пособия по истории 

Видеофильмы 

8 

16 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

60 

10 

30 экз 

1 

3 

5 

5 

3 

Нет 



Кабинет начальных 

классов 

Стол ученический              

Стул ученический   

Стол  компьютерный 

Стул учительский 

Доска школьная   магнитная                                 

Доска интерактивная 

Компьютер                                            

Мультимедийный проектор  

Экран                                                   

Принтер 

Колонки 

Шкаф                     

Таблицы          

Электронные приложения к учебникам    

Комплект плакатов  

Энциклопедии 

Тренировочные карточки 

Словари 

Музыкальная фонотека 

Художественная литература 

Методич. рекомендации по предметам 

8 

16 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

20 экз 

52 

3 

5 

12 компл. 

7 

2 

50 экз. 

 

Кабинет начальных 

классов 

Стол ученический              

Стул ученический   

Стол  учительский 

Стул учительский 

Доска школьная   магнитная  

Ноутбук 

Колонки 

Шкаф 

Электронные ресурсы                                

 

7 

15 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

49 

 



Кабинет начальных 

классов 

Стол ученический              

Стул ученический   

Стол  учительский 

Стул учительский 

Доска школьная   магнитная  

Ноутбук 

Колонки 

Проектор мультимедийный 

МФУ 

Интерактивно портативная система 

Визуализатор цифровой  

Комплект цифрового измерительного 

оборудования Архимед 

Магнитофон 

Электрическая швейная машинка 

Шкаф 

Таблицы по русскому языку 

Таблицы по математике 

Таблицы по окружающему миру 

Картины по развитию речи 

Наглядные пособия  

Коллекции  

Словари и справочники 

энциклопедии 

атласы 

дидактический материал 

развивающие задания 1-4 кл. 

музыкальная фонохрестоматия 

электронные приложения к учебникам 

электронные  энциклопедии 

комплекты плакатов по ПДД 

музыкальные диски 

раздаточный материал 

8 

16 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

5 

56 экз 

31 экз. 

43 экз. 

29 

69 

6 

15 

10 

10 

17 наборов 

4 набора 

6 

20 

10 

3 

5 

 



Кабинет ИЗО Стол ученический              

Стул ученический   

Стол  учительский 

Стул учительский 

Доска школьная   магнитная  

Компьютер  

Колонки 

Проектор мультимедийный 

Принтер 

экран 

шкафы  

стол для художественных материалов 

телевизор 

видеомагнитофон 

демонстрационные столы 

справочная литература по МХК 

словари 

справочная литература по основам 

религиозных культур и светской этики 

справочная литература по истории 

таблицы, карты по истории 

справочная литература по  ИЗО 

таблицы по ИЗО 

комплекты репродукций 

электронные пособия, учебные диски по 

МХК 

электронные пособия, учебные диски по 

Основам православной культуры 

электронные пособия, учебные диски по 

истории 

электронные пособия, учебные диски по ИЗО 

 

 

11 

16 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

1 

1 

1 

3 

20 экз 

5 

18 

 

15 

15 

18 

14 компл. 

15 компл. 

     20 экз 

 

        16 

 

         25 

 

5 

 



Спортивный зал 

S = 250 кв. м. 

 

 

Мат гимнастический                           

Стойка для прыжков                             

Мостик   гимнастический                                                 

Конь гимнастический                           

Козёл гимнастический                         

Бревно гимнастическое                                

Канат                                                      

Сетка настольного тенниса    

Теннисный шар                                   

Шахматы                                              

Сетка волейбольная                            

Сетка баскетбольная                         

Насос                                                    

Мяч волейбольный                            

Мяч футбольный                                

Мяч баскетбольный                           

Мяч для метания                                  

Мяч для большого тенниса      

Гиря 16 кг                                             

Граната 0,5 кг                                      

Детский спортивный комплекс         

Стойка для прыжков                           

Стол теннисный                                  

Стенка гимнастическая 

Скамья    

Кольцо  баскетбольное                           

Обруч гимнастический                     

Ракетка                                                 

Скакалка                                             

Бита                                                      

Перекладина                                             

Палатка 

14 

 

3 

1 

2 

1 

2 

3 

10 

5 

2 

2 

2 

15 

8 

7 

20 

4 

1 

5 

1 

1 

2 

7 

4 

3 

15 

5 

40 

7 

3 

6 

 



 

ХI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

        В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования 

от 03.11.2017 г.. По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что 

уровень освоения  программ начального, основного, среднего общего образования, 

универсальных учебных действий, личностных результатов соответствует  среднему 

уровню. 

Анализ итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классе. 

 Выпускники основной школы в 2019 году участвовали в итоговом собеседовании  по 

русскому языку.. С заданиями   справились все обучающиеся, вызвали затруднения 

задания  с пересказом текста.  Из 9 обучающихся с предложенной работой справились все. 

 

Оценка качества образовательного процесса (анкета для родителей) 

1. Качество условий обучения 

Безопасность учащихся в образовательной 

организации 

Достаточный 

Санитарно-гигиенические условия Достаточный 

Качество питания учащихся Достаточный 

Медицинское сопровождение Достаточный 

Материально-техническая оснащенность Достаточный 

Информатизация учебного процесса Достаточный 

Доступность информации об образовательной 

организации и образовательном процессе 

Достаточный 

2. Качество обучения учеников  

Качество образования Достаточный 

Работа администрации Достаточный 

Работа педагогов Достаточный 

Работа классного руководителя Достаточный 

Возможность получения дополнительного образования 

(кружки, секции) 

Достаточный 

Достижения образовательной организации Достаточный 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в Школе, – 100 процента, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 100 процентов. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 



Общая численность учащихся человек 94 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 41 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 43 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 10 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

43 (50%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 25,3 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 11,46 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 62 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 56 

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) 

0 (0%) 

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) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, человек 2 (50%) 



которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

(процент) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

56 (60%) 

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) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек  

− с высшим образованием 11 

− высшим педагогическим образованием 11 

− средним профессиональным образованием 3 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

3 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 4 (28%) 

− первой 8 (57%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

человек 

(процент) 

 



стажем: 

− до 5 лет 1 (7%) 

− больше 30 лет 4 (28%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 0 (0%) 

− от 55 лет 2 (14%) 

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) 

13 (100%) 

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) 

13 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 1 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 7 

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 

нет 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

48 (500%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 9,3 



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 квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

 

 

 

 

 

 
 


