
 



Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 
 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений организации, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Школой 

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

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

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

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

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

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

ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной организации; 

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

материальной базы 

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

− учителей русского языка и литературы; 



− естественно-научных и математических дисциплин; 

− объединение учителей начальных классов. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические 

требования    к    условиям    и    организации    обучения    в    общеобразовательных    учреждениях»,    основными    образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов реализация ФГОС НОО , 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования. 

Ш. Воспитательная работа 

Информация о достижениях обучающихся МБОУ «Воровская СОШ» 

 

В 2020-2021 учебном году стипендией от фонда «Милосердие и порядок» награждалась ученица 9 класса Челышева Валерия. 

В 2020/2021 учебном году учащиеся школы приняли участие в различных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях муниципального 

уровня и показали следующие результаты: 

 
№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 
Класс Мероприятие (название, где и когда проходило) Результат 

Муниципальный уровень 

1 Иванова 
Регина 

4 Районная выставка «Зеркало природы» 3 место в номинации «В мастерского флориста» 

2 Савина Полина 11 Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный 
этап) 

победитель по немецкому языку, экологии; призер 
по физической культуре 

3 Яндукина 
Варвара 

4 Олимпиада младших школьников (муниципальный этап) Призер по русскому языку и окружающему миру 

4 Яндукина Вера 6 Муниципальный этапы олимпиады школьников «Основы 
православной культуры» 

Диплом 2 степени 

5 Савина Полина 11 Муниципальный конкурс по программированию и 
информационным технологиям 

призер 

http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902256369/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902180656/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902180656/


6 Челышева 

Валерия 

9 Муниципальный этап областной научно-практической 

конференции, посвященной 285-летию со дня рождения 

русского математика и астронома С.Я. Разумовского 

Диплом 1 степени 

7 Царькова 

Ульяна, 

Савичева 

Вероника, 

Вилкова 

Евгения 

4 Районный конкурс плакатов (рисунков) «Судогодец вперед- 

игра зовет!» 

2 место 

8 Пляницына 
Ева, 

Пляницына 

Станислава 

5 3 место 

9 Катков Данила 7 Районный конкурс-фестиваль «Хоровод традиций» Диплом за сольное исполнение 

10 Хоровой 
коллектив 

5-7 2 место (номинация «Народное пение») 

11 Катков Данила 7 Межрайонный фестиваль англо- и немецкоязычных культур 
«Яркий мир» 

победитель 

12 Команда 
девушек 

8-9 Первенство МО «Судогодский район» по баскетболу 1 место 

13 Барабошкина 

Валерия 

3 Районный конкурс детских творческих работ учащихся по 

военно-патриотической тематике 

2 место (номинация «Сочинение» 1-4 кл.) 

14 Терентьева 
Анна 

3 3 место (номинация «Сочинение» 1-4 кл.) 

15 Пляницына 
Александра 

3 3 место (номинация «Сочинение» 1-4 кл.) 

16 Глухова Ирина 11 2 место (номинация «Сочинение» 8-11 кл.) 

17 Вохменцев 
Владислав 

8 3 место (номинация «Сочинение» 8-11 кл.) 

18 Каткова 
Стефания 

1 2 место (номинация «Рисунок»1-4 кл.) 

19 Михайлова 
Регина 

 2 место (номинация «Рисунок»1-4 кл.) 

Региональный уровень 

1 Челышева 
Валерия 

9 IV научно-практическая конференция старшеклассников 
«Вектор познания» секция «Математика» 

Диплом победителя 



2 Яндукина Вера 6 Областной этап Олимпиады школьников «Основы 
православной культуры» 

Диплом 3 степени 

3 Бажухина 
Екатерина 

7а Региональный конкурс «Земля Владимирская-2019» 
номинация «Немецкий язык» 

Диплом 2 степени 

4 Львова 
Ангелина 

6 IV региональная заочная викторина по математике 
«Математическая мозаика» 

Победитель 

Яндукина Вера 6 Лауреаты 

Пляницына 
Ева 

5 

Пляницына 
Станислава 

5 

5 Рябова Диана 10 VIII региональный математический проект «Геометрическая 
рапсодия» 

Победитель 

6 Коллектив 

учащихся 

7 Всероссийский  фестиваль научно-исследовательских, 

методических и  творческих работ «Сердце Родиной 

тревожь!..» 

Лауреат 

 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ п/п Параметры статистики 2018–2019 

 

учебный год 

2019–2020 

 

учебный год 

2020–2021 

 

учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года (для 2020–2021 – 

на конец 2020 года), в том числе: 

186 185 182 

– начальная школа 68 73 81 

– основная школа 95 89 86 

– средняя школа 23 23 15 

2 Количество учеников, оставленных 

на повторное обучение: 

 

 

 
- 

 

 

 
– 

 

 

 
- – начальная школа 



 – основная школа – 1 - 

– средняя школа – –  

3 Не получили аттестата:  

 
– 

 

 
– 

 

 
- – об основном общем образовании 

– среднем общем образовании – – - 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

 

 

 
3 

 

 

 
- 

 

 

 
4 – в основной школе 

– средней школе 2 1 2 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом 

стабильно растет количество обучающихся Школы. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

      Качество знаний уч-ся за последние 3 года 
 

Всего учащихся  Кол-во учащихся  

успевающих на «5»  

Кол-во учащихся успевающих на «4» 

и «5» 

Качество знаний (%) 

2018-2019 учебный год 

1-4 классы (84чел.) 17 25 50,0%     

5-9 классы (86 чел.) 10 21 36,0%      

10-11 классы (13 чел.) 3 5 61,5%    

Всего учащихся 1-11 классов  

(183 чел.) 
30 51 44,2% 

2019-2020 учебный год 

1-4 классы (88чел.) 19 22 46,6% 

5-9 классы (83 чел.) 9 23 38,6% 

10-11 классы (15 чел.) 4 4 53,3% 

Всего учащихся 1-11 классов  

(186 чел.) 
32 49 43,6% 

2020-2021 учебный год 

1-4 классы (81чел.) 12 27 48,2% 

5-9 классы (87 чел.) 9 26 40,2% 



10-11 классы (15 чел.) 3 5 53,3% 

Всего учащихся 1-11 классов  

(183 чел.) 
24 58 44,8% 

 

Качество знаний уч-ся в среднем равно 44,8 %. По сравнению с прошлым учебным годом качество знаний учащихся выросло на 2,8%.  

 
 

Таблица качества знаний уч-ся в течение 2020-2021 уч.года по классам (%) 

Класс 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч.год Изменение показателя КО по отношению к 

предыдущему уч. году Кач-во% Кач-во% 

2 39% 57% +18 

3а 50% 53% +3 

3б 54% 31% -23 

4 50% 56% +6 

5 44% 44% - 

6 38% 38% - 

7 38% 38% - 

8 54% 54% - 

9а 31% 31% - 

9б 36% 36% - 

10 - 44% - 

11 50% 67% +17 

 

Анализируя итоги учебного года можно сделать следующие выводы: 

Стабильно высокие результаты обучения в течение всего учебного года показывали учащиеся 3а класса (кл. рук. Ефимова С.В.), 4 

класса (кл. рук. Сарафанова Е.Н.), 8 класса (кл. рук. Федотова Л.С.) и 11 класса (кл. рук. Карпова Е.В.) Стабильностью характеризуются 

результаты 5,6,7,9б классов. Низкие результаты обучения показали учащиеся 9-а (кл. рук. Осина Е.А.) и 3б классов (кл. рук. Тюрикова М.Е.).  

Сравнение параметров качества обучения с аналогичными данными 2019-2020 учебного года показывает значительное снижение 

успеваемости в 3б (на 23%) классе. Выросла успеваемость в 2 классе, и 11 классе, что в первую очередь объясняется выбытием учащихся 

после 10 класса в колледжи. 
 

Показатели качества знаний уч-ся по предметам учебного плана в 2020-2021 уч.году (оценки за год) 
 

Классы 2 3а 3б 4 5 6 7 8 9а 9б 10 11 

Предметы УП 

Русский язык 62 60 31 69 44 56 46 62 46 50 67 83 

Литература 86 80 69 75 56 56 54 77 54 78 100 83 



Родной язык 

(русский) 

62 80 62 69 50 56 54 69 54 71 89 - 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

90 73 69 88 56 56 62 77 54 71 - - 

Немецкий язык 62 53 54 69 50 44 38 69 31 36 44 67 

Математика 67 67 76 63 50 44 - - - - 56 - 

Алгебра - - - - - - 46 62 31 43 - 83 

Геометрия - - - - - - 46 62 31 43 - 83 

Информатика - - - - - - 69 77 69 93 100 83 

История - - - - 56 44 46 69 46 50 67 67 

Обществознание - - - - - 56 46 77 46 50 78 67 

Окружающий 

мир 

90 87 76 81 - - - - - - - - 

География - - - - 56 56 54 69 46 64 89 83 

Биология - - - - 61 38 46 69 31 36 56 83 

Физика - - - - - - 62 77 46 43 89 67 

Астрономия  - - - - - - - - - - 100 83 

Химия - - - - - - - 69 46 36 44 83 

Музыка 100 100 100 100 89 81 100 100 - - - - 

ИЗО 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - - 

МХК  - - - - - - - - - - - 100 

Технология 94 100 100 100 78 50 100 85 - - - - 

Физич. культура 100 100 100 100 100 100 100 100 85 100 100 100 

ОБЖ - -  - - - - 85 54 36 100 83 

 

Показатели качества знаний уч-ся по результатам ВПР в 2020-2021 уч.году 
 

Классы 4 5 6 7 8 11 

Предметы УП 

Русский язык 69% 38% 31% 38% 69% - 

Математика 75% 38% 27% 33% 54% - 

История - 27% 44% 31% 73% - 

Обществознание - - - 33% - - 



Окружающий мир 82% - - - - - 

География - - 44% 46% - 80% 

Биология - 32% - 23% - - 

Физика - - - 38% - - 

Химия - - - - 62% 80% 

Немецкий язык - - - 17% - - 

    Низкие результаты по итогам ВПР продемонстрировали  учащиеся 5 класса практически по всем предметам, выполнили работу ниже 

своих текущих результатов от 32 до 53% учеников. Максимально неуспешны Львов Дима (по всем 4 предметам), Прохорова Варя (по 3-м 

предметам), Подковин Матвей (по 2-м предметам). Также низкие результаты у 6 класса, особенно по русскому языку и математике (63% 

учеников снизили свой результат). Максимально неуспешны Чепурных Александр (по 3-м предметам), Исомов Рустам (по 2-м предметам), 

Жарков Дмитрий (по 2-м предметам). В 7 классе низкие результаты имеют Барабошкина Ксения (по 4 предметам) и Разнополов Дмитрий (по 3 

предметам). 

   Сравнительный анализ результатов ВПР и годовых оценок учащихся показывает: 

  Высокий процент соответствия оценок за год и работу у учащихся 4 класса по русскому языку (75%), окружающему миру (69%); у 

учащихся 5 класса по русскому языку (63%); у учащихся 6 класса по географии (63%); у учащихся 7 класса по биологии (77%), 

географии (85%), русскому языку (61%); у учащихся 8 класса по математике 969%), химии (69%), истории (73%); 11 класса по 

географии (100%). 

 что в 7 случаях наблюдается значительное расхождение результатов внешнего контроля качества знаний по предмету с итогами 

года. Значительно ниже результаты ВПР в 4 классе по математике, в 5  классе по истории, в 6 классе по русскому языку, математике 

и истории, в 7 классе по немецкому языку, истории, в 8 классе по русскому языку. Особенно «зашкаливает» расхождение 

результатов в 7 классе по немецкому языку (оценку подтвердили 4 ученика). 

 

Анализ государственной (итоговой) аттестации учащихся 

 Важным показателем результативности процесса обучения является Государственная итоговая аттестация. Государственная аттестация    

проводилась на основании Порядка проведения  государственной итоговой   аттестации по образовательным программам основного общего образования и 

Порядка проведения  государственной итоговой   аттестации по образовательным программам среднего  общего образования выпускников. Вся процедура 

подготовки и проведения итоговой аттестации прослеживается через приказы, решения педагогического совета, локальные акты. Отработан механизм 

доведения нормативно-правовой базы до всех участников образовательного процесса. На заседаниях педсоветов проводится анализ подготовки 

проведения государственной и промежуточной аттестаций. Осуществляется отслеживание итогов учебного года, вырабатываются конкретные 

рекомендации по совершенствованию работы педагогов. Регулярно осуществляется контроль за освоением обучающимися программного материала, 

диагностика качества знаний. 

 

Результаты ЕГЭ выпускников 11 класса 2020-2021 учебного года 

 

№ 

п/п 

Ф.И. выпускника Предмет  Сумма 

баллов 

Средний 

балл ЕГЭ Русский язык Математика 

(проф.) 

Информатика  Обществознание История  



1 Глухова Ирина 84 - - 67 49 200 66,7 

2 Вохменцева Антонина 78 - - 74 56 208 69,3 

3 Яндукин Александр 72 74 68 - - 214 71,3 

Средний балл 78 74 68 70,5 52,5 622 69,1 

 

 

 Выпускницы 11 класса Глухова Ирина и Вохменцева Антонина получили аттестат с отличием и медаль, сумев подтвердить это 

высокими результатами ЕГЭ по основным предметам. 

 Наблюдается значительное улучшение результатов по профильной математике и русскому языку. 

 Средний тестовый балл ЕГЭ составил 69,1, что выше районного показателя (56,3). МБОУ «Воровская СОШ» вошла в число школ 

продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ более, чем по одному предмету, а именно по русскому языку, профильной 

математике, информатике и обществознанию. 

 Наиболее низкий результат ЕГЭ показан на экзамене по истории. 

      Профиль выпускного класса – универсальный с углубленным изучением математики. Как показывает опыт, после окончания 9-ого 

класса дети, как правило, еще не готовы к дальнейшему самоопределению и универсальное обучения с усилением нескольких предметов 

максимально эффективно удовлетворяет учебные запросы учащихся и позволяет показывать высокий результат. 
  

Аналитическая справка по результатам проведения ОГЭ 

 

Результаты ОГЭ выпускников 9 класса 2020-2021 учебного года 

 

№ 

п/п 

Ф.И. выпускника Предмет  Средняя оценка 

ОГЭ Русский язык Математика 

1 Бажухина Екатерина  30/отл. 20/хор. 4,5 

2 Балакин Никита 21/уд. 12/уд. 3,0 

3 Белун Николай  24/хор. 12/уд. 3,5 

4 Ваганов Богдан 23/уд. 15/хор. 3,5 

5 Виноградов Кирилл 24/хор. 19/хор. 4,0 

6 Глухов Денис 29/отл. 17/хор. 4,5 

7 Жучкова Александра 32/отл. 19/хор. 4,5 

8 Казанина Милена 32/отл. 21/хор. 4,5 

9 Карпов Сергей  23/уд. 15/хор. 3,5 

10 Катков Данила  29/отл. 20/хор. 4,5 

11 Кепина Ирина  26/хор. 12/уд. 3,4 

12 Комолова Валерия 23/хор. 14/уд. 3,5 



13 Лукьяненко Дмитрий 26/хор. 10/неуд. 3,0 

14 Львова Наталья 19/уд. 11/уд. 3,0 

15 Медведев Олег  25/хор. 14/уд. 3,5 

16 Медведева Виктория 25/хор. 7/неуд. 3,0 

17 Медведева Карина 27/хор. 20/хор. 4,0 

18 Молева Диана 30/отл. 24/отл. 5,0 

19 Моторнова Регина 28/хор. 18/хор. 4,0 

20 Овечкина Татьяна 29/отл. 22/отл. 5,0 

21 Орлов Александр 26/уд. 18/хор. 3,5 

22 Поспелов Денис 25/хор. 9/уд. 3,5 

23 Пучкова Анастасия 26/хор. 13/уд. 3,5 

24 Рыков Владимир 24/уд. 12/уд. 3,0 

25 Скачков Виктор 23/уд. 14/уд. 3,0 

26 Слонова Анна 26/уд. 14/уд. 3,0 

Средний балл 26/4,0 15,5/3,4 - 

Минимальный балл 19 7 - 

Максимальный балл 32 22 - 

Качество  69% 50% - 

 

Соответствие годовых оценок учащихся и оценок на ОГЭ: 

Предмет Соответствуют годовой Ниже годовой Выше годовой 

Математика  14 (54%) 8 (31%) 4 (15%) 

Русский язык 20 (77%) - 6 (23%) 
 

 В 2020-2021 учебном году ученик Сергеев Дмитрий, являясь ребенком-инвалидом проходил ГИА в форме ГВЭ по русскому языку. 

Остальные 26 учеников 9-ых классов проходили итоговую аттестацию в форме ОГЭ. В текущем учебном году не все выпускники с 

первого раза успешно сдали экзамены. Не справились с ОГЭ по математике Медведева Виктория и Лукьяненко Дмитрий, которые сдавали 

повторный экзамен. 

 Средний балл по русскому языку 4,0, что значительно выше результата 2019 года (3,5) и выше районного и областного показателя 

текущего года (3,85).  

 Средний балл по математике 3,5, что ниже результата 2019 года (3,8), но выше районного (3,460 и областного (3,35) показателей текущего 

года. 

 Результаты ОГЭ 2021 года по русскому языку объективны, на что указывает высокий процент подтверждения годовых оценок 

результатами экзамена. Результаты по математике достаточно спорны, так как ряд учеников, занимающихся на «отлично» выполнил одно 

из заданий части 2 верно, но в связи с изменившимися требованиями к оформлению, задание не было оценено и это привело к снижению 



оценки. На основании этого можно сделать вывод как об объективной оценке педагогами уровня знаний учащихся, так и о продуманной и 

эффективной системе подготовки к экзаменам. 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Рейтинг независимой оценки качества условий оказания услуг общеобразовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность 
1.МБОУ "АНДРЕЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА" 

89,9 

2.  МБОУ "СУДОГОДСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

89,52 

3.МБОУ "ВОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА" 

88,85 

 
VII. Оценка кадрового обеспечения 

В 2020-2021 учебном году в школе работало 19 педагогических работников. 

 На конец учебного года состав по уровню образования выглядел следующим образом: 

Высшее % Незаконченное высшее % Среднее специальное % Среднее % 

16 84% - - 3 16% - - 

        

 

Повышение теоретического и научно-методического уровня преподавательского и руководящего состава в 2018/2019 учебном году осуществлялось 

посредством прохождения курсов повышения квалификации согласно перспективному графику. В 2018-2019 учебном году на базе ВИРО прошли 

обучение 12 учителей-предметников и специалистов: 

- системные курсы повышения квалификации – 3 учителя-предметника и 2 руководителя; 

- тематические курсы – 9 учителей-предметников. 

 Повышение педагогического мастерства преподавателей. 

Аттестация педагогических и руководящих работников школы в 2020-2021 учебном году проводилась на основании подданных заявлений, в 

соответствии с законом РФ «Об образовании». Аттестация выступает не только как один из элементов оценки деятельности педагога, но и как элемент 

мотивации и стимулирования труда. В 2020/2021 учебном году планировалась аттестация на присвоение квалификационной категории у 5-ти 

педагогических работников школы 



Таким образом, на 1.09.2021 г.: 

Учителя-предметники и специалисты  

Высшая категория 6 (32%) 

I категория 12(63%) 

Соответствие занимаемой должности 1 (5%) 

Всего учителей-предметников и специалистов 19 

           В 2020-2021 учебном году 3 члена педагогического коллектива отмечены ведомственными наградами: награждена Почетной грамотой 

Департамента образования администрации Владимирской области учитель начальных классов Ефимова С.В. и Грамотами управления образования 

администрации МО «Судогодский район» учителя Древинг Е.В.., Котенева Т.А., Тюрикова М.Е. 

 Обобщение передового педагогического опыта. 

В 2020-2021учебном году опыт своей работы в модульной технологии обобщала на муниципальном уровне учитель начальных классов Хорошева 

Н.Ю. по теме «Развитие познавательной активности учащихся начальной школы через использование технологии интерактивного взаимодействия». 

Педагоги школы активно участвуют в методической работе и на уровне района, являясь членами творческих групп по актуальным направлениям, 
руководителями предметных РМО. 

Ведущие темы в работе школьных предметных МО согласуются с темой школы. (анализы работы ШМО в 2020-2021 учебном году см. в 

приложении) 

 Показателем эффективности учебно-методической деятельности является участие педагогов в семинарах, конференциях, конкурсах педагогического 

мастерства, публикация своего опыта на различном уровне. 

- участие педагогов школы в профессиональных конкурсах, в т.ч. дистанционных, проводимых профессиональными сетевыми сообществами: 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой 

– обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

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

− 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 – 24784 единица; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 1578 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 4945 единица. 

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

http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/4019/


Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц 

 

в фонде 

1 Учебная 4945 

2 Педагогическая 5178 

3 Художественная 7532 

4 Справочная 132 

8 Общественно-политическая 85 

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

31.03.2014 № 253. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 8 человек в день. 

http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499087774/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499087774/


IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 21 

учебных кабинета, 9 из них оснащены современной мультимедийной техникой. На втором этаже здания оборудован актовый зал. На первом этаже 

оборудованы столовая, пищеблок, спортивный зал и приспособленное помещение для занятий физической культурой учащихся начальной школы. 

Спортивная 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 29 декабря 2021 года. 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 182 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 81 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 86 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 15 

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

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 58 (44,8%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4,0 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 78  

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике (профиль) балл 74 

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) 4 (15%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 2 (33%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 87 (47%) 

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

от общей численности обучающихся, в том числе: 

- муниципального уровня 

человек (процент)  

 
14 (9%) 

− 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  

19 − с высшим образованием 

− высшим педагогическим образованием 16 

− средним профессиональным образованием 3 

− средним профессиональным педагогическим образованием 1 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)  

 

6 (32%) − с высшей 

− первой 12 (63%) 

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) 19 (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) 19 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,24 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 45 

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 нет 

− 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) 182 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося кв. м 21,6 
 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 
 

  

http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902256369/

