
 
Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы  № 25  

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации  
Наименование Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

образовательной организации учреждение средняя общеобразовательная школа № 25  

Руководитель Велиева Светлана Юрьевна 
  

Адрес организации 357551, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Энгельса, д. 104 
  

Телефон, факс 8(8793)316998, 8(8793)317001 
  

Адрес электронной почты sch25.5gor@mail.ru 
  

Учредитель МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 
  

Дата создания 1961 год 
  

Лицензия от 20.03.2015 г. № 3876, серия 66 ЛО 1 № 0000109 
  

Свидетельство о от 13.04.2015 г. № 2456, серия 26 А02 № 0000225; срок 

государственной аккредитации действия: до 27 января 2023 года 

 

      МБОУ СОШ № 25 (далее – Школа) расположена в поселке Свободы. Большинство семей обучающихся проживают 

вдомах типовой застройки: 86 процент − рядом со Школой, 14 процентов − в близлежащих районах города.

mailto:sch25.5gor@mail.ru


      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 
  

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 − развития образовательной организации; 

 − финансово-хозяйственной деятельности; 

 − материально-технического обеспечения 
  

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том 

 числе рассматривает вопросы: 

 − развития образовательных услуг; 

 − регламентации образовательных отношений; 

 − разработки образовательных программ; 

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

 − материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
  



 − аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

 − координации деятельности методических объединений 
  

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

 организацией, в том числе: 

 − участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового 

 распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 − принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

 образовательной организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

 − разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

 образовательной организации; 

 − вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

 совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 
  

 

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

− учителей русского языка и литературы; 
 
− учителей начальных классов; 

 
− учителей математики, информатики и физики; 

 
− учителей естественнонаучных и обществоведческих дисциплин  (биологии,  химии, географии, истории, 
обществознания, технологии, физической культуры, ОБЖ, музыки, изобразительного искусства); 

 
− учителей иностранных языков. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 



общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий/ 
 

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

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

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

– на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 
 

Воспитательная работа 

В 2017 году воспитательная деятельность в МБОУ СОШ № 25 строилась на основании ряда программ. Используемые 

программы построены на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России 

и направлены на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России. 

 

Для решения воспитательных задач школы реализуются следующие воспитательные направления: 

- Гражданско-патриотическое 

- Духовно-нравственное 

- Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

- Интеллектуальное воспитание 

- Здоровьесберегающее воспитание 

- Социокультурное и медиакультурное 

- Культуротворческое и эстетическое воспитание 

- Правовое воспитание и культура безопасности 

- Воспитание семейных ценностей 

- Формирование коммуникативной культуры 

- Экологическое воспитание. 

Данные направления воспитательной работы реализуются через: 

− традиционные школьные мероприятия; 

− систему работы дополнительного образования; 



− работу органов ученического самоуправления. 

− внеклассную и внеурочную деятельность. 
 
Дополнительное образование 
 
Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

- техническое 

- физкультурно-спортивное 

- естественнонаучное 

- художественное 

- туристско-краеведческое 

- социально-педагогическое 

 

 

 

 В школе работают разнообразные бесплатные кружки. 
 

 
 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

детей 

Ф.И.О. 

руководителя 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Кол-во 

ставок 

1. Кружок «Юный техник» 10 Тумбов Г.А. Педагог 

дополнительного 

образования 

ДО – 0,25 

2. Кружок «Юный 

программист» 

10 Проценко Е.В. Педагог 

дополнительного 

образования 

ДО – 0,25 

3. Кружок английского   языка 

«Занимательный 

английский» 

15 Шаманская 

А.А. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ДО – 0,25 



Итого: по штатному расписанию ПДО  1 ставка 

 Военно 

патриотический кружок 

«Уран» 

      30 Тумбов Г.А. Педагог 

дополнительного 

образования 

ДО – 0,25 

 Технический кружок 

«Пилотирование для 

начинающих 

10 Тумбов Г.А, Педагог 

дополнительного 

образования 

ДО – 0,25 

 Ритмика 50 Садек А.И Педагог 

дополнительного 

образования 

ДО – 0,25 

Итого:   вакансия 1 ставка ГПД 1 ставка 

1 Факультатив 

«Допризывная 

молодежь» 

10 Тумбов Г.А. Переподаватель-

организатор ОБЖ 

 

1 час 

Итого: учебный план (факультативные занятия) 4 часа 

1 Спортивная секция 30 Петросян З.Ю. Учитель 

физической 

культуры 

25% 

внеурочная 

деятельнос 

тьпо 

физическо й 

культуре 

2 Физкультурно-

оздоровительная секция 

«Чемпион» 

 

 

25 Петросян 3,Ю. Учитель 

физической 

культуры 

 

 

Итого: выплаты компенсационного характера 25% 

1 Вокальная     студия 

«Звездочка» 

20 Ялозюк С.А Учитель музыки 10% от 

ставки 

2 Военно патриотический 

кружок       «Поиск» при      

комнате музее  «Зал Боевой 

Славы» 

25 Саакова З.К. Учитель 
технологии 

10% от ставки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Доля учащихся, занимающихся в школьных кружках, секциях, студиях 78 (%) (260 учащихся). 

 

 

Мониторинг  Победители и призеры (лауреаты 1,2,3 степени)  творческих  конкурсов и фестивалей 

 

 

№ п/п Название конкурса Ф.И.  ученика Результативность   

 

1.  Краевой конкурс творческих работ по творческому 

воображению «Калейдоскоп идей» 

Проценко Татьяна 3 место 

2.  Краевая выставка-конкурс технических разработок 

в рамках проведения Регионального открытого 

фестиваля робототехники и биокибернетики 

«Киберфест-2017» 

Рыков Иван 

Бакасов Евгений 

3 место, 3 место 

3.  Краевая олимпиада для младших школьников 

«Затейник» 

Плдотникова Юлия 2 место 

4.  Краевой конкурс на лучшую художественную 

работу «Заповедные мета Ставрополья» 

Гаджиомарова Милана 1 место 

5.  VII Открытый краевой конкурс «Живое слово» Кустова Дарья 3 место 

6.  Городская выставка декоративно - прикладного 

искусства «Пасхальная радость», номинация 

«Декоративно - прикладное творчество» 

Марич Полина, 

Мурадов Зураб 

Аксаментов Максим 

Лауреат 

 

1 место 

 

7.  III городской фотоконкурс «Стоп-кадр-2017» Кустова Дарья 1 место 

3 Кружок «Занимательные 

у шашки» 

10 Проценко Е.В. Учитель 

информатики 

10% от ставки 

4 Организация 

работы ЮИД 

15 Шаманская 

А.А. 
Учитель 

английского 

языка 

10% от ставки 

Итого:     стимулирующие    выплаты    (за    внеклассное    руководство кружковой 
работой) 

10% 



8.  Городской конкурс творческих работ «День птиц», 

викторина «Знаток Птиц» 

Аксаментов Максим 

Панченко Ева 

Бондаренко Таисия 

Бобцова Аврора 

Мирошникова Анастасия 

1 место 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

9.  II городской фестиваль «Все флаги в гости к нам!»,  Полина Марич 1 место, 

10.  V Открытом фестиваль «Арт-парад героев сказок» Мирошникова Анастасия 1 место, 

11.  Городской конкурс «Серебряная строфа» Алексеенко Артем 1 место 

12.  Городской смотр-конкурс    отрядов ЮИД Фидаров Богдан  1 место 

 

 

Воспитательная система нашего образовательного учреждения осуществлялась, с помощью:  
- успешной реализацией программы социального партнерства, взаимодействия школы с учреждениями и организациями города.   
- организацией и проведением воспитательных мероприятий осуществляющихся, исходя из интересов, интеллектуальных и физических 
возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости 

мероприятий;   
Воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; тесное сотрудничество учителей и учеников 
способствует формированию хорошей атмосферы, основанной на доверии и понимании. 

 

IV. Содержание и качество подготовки  

Статистика показателей за 2015–2018 годы 

 

№ п/п 

Параметры статистики 

 

 2015-2016 уч. год  2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 



1. 

Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года ( для 2017-2018- 

на конец 2017 года), в том 332 354 368 

 числе:    

 – начальная школа 143 161 176 

     

     

 – основная школа 167 160 173 

     

 – средняя школа 22 33 19 

     

2 Количество учеников,    

 оставленных на повторное    

 обучение:    

 – начальная школа – 1 – 

     

 – основная школа 1 1  

     

 – средняя школа – – – 

     

3 Не получили аттестата:    

 – об основном общем – 1  

 образовании    



     

 – среднем общем образовании – – – 

     

4 Окончили школу с аттестатом    

 особого образца:    

 – в основной школе 5 - – 

     

 – средней школе - 4 – 
     

Приведенная статистика показывает, что стабильно растет количество обучающихся Школы. 
 

 

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

 в 2017 учебном году 

 

 

  Из них   Окончили 

Окончили год 

 Не успевают  Переведены  

  

успевают 

  

год 

      

условно 

  

     

Всего 

  

Из них н/а 

  

           

Класс Всего 

                 

    С  

С 

          

ы обуч-ся 

    

отметка 

           

Кол-во 

 

% 

 

% 

отметка

м % Кол-во 

 

% Кол-во % Кол-во 

 

% 

 

    

ми «4» и 

   

       

и «5» 

          

      

«5» 

           

                  

                   



2 51 51 

 

100 

 

22 
43 

11 21 0 

 

0 0 0 0 

 

0 

 

  

 

   

                  

                   

3 29 29 

 

100 

1

4 

14 
48 

3 10 0 

 

0 0 0 0 

 

0 

 

  

 

   

                  

                   

4 29 28 97 17 

 

0 0 1 3 0 0 0 0 

 

58 

 

              

               

Итого 109 108 99 53 
49 

14 10 1 1 0 0 0 0 
 

 
 

             
 

              
 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 

1  процент (в 2016 был 48%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 1,5 процента (в 2016 – 8,5%). 
 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году 

  Из них Окончили Окончили  Не успевают  Переведены 
 

  

успевают год 

 

год 

     

условно 

 
 

 
Всего 

  Всего Из них н/а  
 

Классы 

             
 

  

С 
 

С 
        

 

обуч-ся 
    

Кол- 
 

Кол- 
    

 

 
Кол-во % отметками % отметками % % % Кол-во 

 
% 

 

  
во во 

 
 

    
«4» и «5» 

 
«5» 

      
 

             
 

               
 

5 39 39 100 17 44 4 10 0 0 0 0 0  0 
 

             
  

 



6 34 39 100 9 23 1 3 0 0 0 0 0  0 
 

             
  

 

7 29 29 100 9 31 3 10 0 0 0 0 0  0 
 

             
  

 

8 40 40 100 5 12 1 3 0 0 0 0 0  0 
 

             
  

 

9 18 17 95 6 33 0 0 1 5 0 0 0  0 
 

             
  

 

Итого 160 159 99 46 29 9 5 1 5 0 0 0  0 
 

               
 

 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

понизился на 0,9 процента (в 2016 был 29,9%), процент учащихся, окончивших на «5», стабилен (в 2016 – 5%). 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов 

по показателю «успеваемость» в 2017 году 

 

  

Из них Окончили 

    Не успевают  

Переведены 

Сменили 
 

   

Окончили год 

    

форму 

 

        

 

Всего успевают полугодие Всего Из них н/а условно 

 

   

обучения 

 

Классы обуч- 

              

                

  

С 

  

С 

          

 

ся Кол- 

    

Кол- 

 

Кол- 

    

Кол- 

 

 % отметками  % отметками % % % Кол-во % %  



  

во 

 

во во во 

 

   

«4» и «5» 

  

«5» 

       

                

                  

10 20 20 100 9  45 6 30 0 0 0 0 0 0 0 0  

                  

11 13 13 100 5  38 4 31 0 0 0 0 0 0 0 0  

                  

Итого 33 33 100 14  41 10 31 0 0 0 0 0 0 0 0  

                  

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 

учебном году остаются стабильными  по сравнению с прошлым годом. 
 
Результаты сдачи ЕГЭ 2017 года  

предмет По списку  писали получили баллы % обученности 

Выше установленного   

балла 

Ниже  

установленного   

балла 

 

математика 

( базовая ) 

13 13 13 0 100% 

математика 

( профильная ) 

13 2 2 0 100% 

русский язык 13 13 13 0 100% 

английский язык 13 1 1 0 100% 



   
В 2017 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2016 годом. 
 
Результаты сдачи ОГЭ 2017 года  
 

В 2017 году обучающиеся показали стабильные  результаты ОГЭ. Увеличилось количество обучающихся, 

которые получили «4» и «5», по сравнению с 2016 годом. 

биология 13 3 3 0 100% 

химия 13 3 3 0 100% 

общество 13 5 3 2 60% 

физика 13 2 2 0 100% 

история 13 4 1 0 100% 

предмет По 

списку 

писали получили отметки % обученности % качества 

«5» «4» «3» «2»   

алгебра 17 16 0 7 9 0 100% 44% 

геометрия 17 16 0 2 14 0 100% 13% 

русский язык 17 16 5 7 4 0 100% 75% 

английский язык 17 1 0 0 1 0 100% 0% 

биология 17 14 0 3 11 0 93% 21% 

химия 17 1 0 1 0 0 100% 100% 

общество 1 13 0 2 11 0 92% 15% 

физика 17 2 0 1 1 0 100% 50% 

история 17 1 0 0 1 0 100% 0% 

алгебра ( ГВЭ) 1 1 0 1 0 0 100% 100% 

геометрия ( ГВЭ) 1 1 0 1 0 0 100% 100% 

русский язык 

( ГВЭ) 

1 1 1 0 0 0 100% 100% 



V. Востребованность выпускников  
№ п/п Сведения Количество 

выпускников 

% 

1 Количество выпускников 9 классов в 2017 году 17 Х 

 Из них:   

1.1 Поступили в профессиональные образовательные организации  10 59 

1.2 Продолжили обучение в общеобразовательных организациях 7 41 

1.3 Работают 0  

1.4 Не работают и не учатся 0  

1.5 Служат в рядах Российской Армии 0  

1.6 В учреждениях УФСИН 0  

2. Количество выпускников 11 классов в 2017 году 13 Х 

2.1. Поступили в образовательные организации высшего 

образования, далее – ОО ВО  (всего) 

11  

 В т.ч.:   

2.1.1 Поступили в ОО ВО Ставропольского края, (всего) 0  

 Из них поступили в: 0  

2.1.1.

1 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 5  

2.1.1.

2 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет» 

0  

2.1.1.

3 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» 2  

2.1.1.

4 

ГБОУ ВО  «Ставропольский государственный  медицинский 

университет» Министерства здравоохранения РФ 

3  

2.1.1.

5 

ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-

технический институт» 

0  

2.1.1.

6 

ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический 

институт» 

0  



2.1.1.

7 

Негосударственные ОО ВО 0  

2.1.2 Поступили в ОО ВО других субъектов РФ и государств 0  

2.1.2.

1 

ОО ВО г. Москва 0  

2.1.2.

2 

ОО ВО г. Санкт-Петербург 0  

2.1.2.

3 

ОО ВО других городов РФ 1  

2.1.2.

4 

ОО ВО других государств 0  

2.2 Поступили в профессиональные образовательные организации  2  

2.2.1 Для освоения основных программам профессионального обучения 2  

2.2.2 Для освоения основных программам профессионального 

образования 

0  

2.3 Служат в рядах Российской Армии 0  

2.4 Работают 0  

2.5 Не работают и не учатся 0  

2.6 В учреждениях УФСИН 0  

 

В 2017 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в СПО . Количество 

выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно высокое по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 
 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. По итогам оценки  
качества образования в 2017 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему 

уровню, сформированность личностных результатов высокая. 
 

По результатам анкетирования 2017 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством 

образования в Школе, – 78 процентов, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 89 

процентов. 



VII. Оценка кадрового обеспечения 
 

На период самообследования в МБОУ СОШ № 25 работают  - 21 педагог, из них 8 – внутренних совместителей. Высшее 

профессиональное образование имеют – 20 человек, среднее специальное образование – 1; высшую квалификационную 

категорию – 5, первую квалификационную категорию – 3 . 
 

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 – 37064 единиц; 
 
− книгообеспеченность – 100 процентов; 
 
− обращаемость – 12534 единиц в год; 



− объем учебного фонда – 15295 единиц. 
 

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

 

Состав фонда и его использование: 

 

  

№ Вид литературы Количество Сколько экземпляров 

  единиц в фонде выдавалось за год 
    

1 Учебная 15295 10235 
    

2 Педагогическая 186 52 
    

3 Художественная 21769 2247 
    

4 Справочная 85 34 
    

5 Языковедение, литературоведение 78 64 
    

6 Техническая 36 8 
    

7 Общественно-политическая 38 15 
    

 

 

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

Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 
 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы (диски, сетевые образовательные ресурсы), мультимедийные 

средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы). Также библиотека оснащена 1 компьютером, 

имеющим выход в интернет, МФУ. 
 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 25 человек в день. 
 
 



 

 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку 

периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

 

 

 IX. Оценка материально-технической базы 
 

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

Школе имеются  15 учебных кабинетов, спортивный и актовый залы,  спортивная площадка. 

 В школе имеется буфет. 
 
 

Результаты анализа показателей деятельности организации  

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2017 года. 

Показатели  Единица Количество 

  измерения  
    

 Образовательная деятельность  

Общая численность учащихся человек 368 
  

Численность учащихся по образовательной программе начального человек 176 

общего образования  
  

Численность учащихся по образовательной программе основного общего  173 

образования  
  

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего  19 
  

образования   
   

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по человек (процент) 146 чел./ 46% 

результатам промежуточной аттестации, от общей численности   



обучающихся   
   

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4 
   

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3 
   

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 71 
   

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 3,7 
   

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили человек (процент) 0 (0%) 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей   

численности выпускников 9 класса   
   

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили человек (процент) 0 (0%) 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей   

численности выпускников 9 класса   
   

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили человек (процент) 0 (0%) 

результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ   

по русскому языку, от общей численности выпускников 11 класса   
   

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили человек (процент) 0 (0%) 

результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ   

по математике, от общей численности выпускников 11 класса   
   

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили человек (процент) 0 (0%) 

аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса   
   

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не человек (процент) 0 (0%) 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса   
   

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили человек (процент) 0 (0%) 

аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 9 класса   
   



Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили человек (процент) 4 (30%) 

аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 11 класса   
   

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в человек (процент) 218 (64%) 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся   
   

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров человек (процент)  

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в   

том числе:   

− регионального уровня  13 (6%) 
   

− федерального уровня  0 (0%) 

   

− международного уровня  0 (0%) 
   

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным человек (процент) 0 (0%) 

изучением отдельных учебных предметов от общей численности   

обучающихся   
   

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного человек (процент) 0 (0%) 

обучения от общей численности обучающихся   
   

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением человек (процент) 0 (0%) 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения от   

общей численности обучающихся   
   

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы человек (процент) 0 (0%) 

реализации образовательных программ от общей численности   

обучающихся   
   

Общая численность педработников, в том числе количество человек 21 

педработников:   



− с высшим образованием  20 
   

− высшим педагогическим образованием  20 
   

− средним профессиональным образованием  1 
   

− средним профессиональным педагогическим образованием  1 

   

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной человек (процент)  

категорией от общей численности таких работников, в том числе:   

− с высшей  5 (24%) 
   

− первой  3 (14%) 
   

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких человек (процент)  

работников с педагогическим стажем:   

− до 5 лет  5 (24%) 
   

− больше 20 лет  8 (38%) 
   

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких человек (процент)  

работников в возрасте:   

− до 30 лет  5 (24%) 
   

− от 55 лет  1 (4,7%) 
   

Численность (удельный вес) педагогических и административно- человек (процент) 21 (100%) 

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли   

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от   

общей численности таких работников   
   

Численность (удельный вес) педагогических и административно- человек (процент) 4 (19%) 

хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации   

по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников   
   



Инфраструктура 
 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,1  
    

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от единиц 15,9  

общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного    

учащегося    
    

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 
    

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

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке  да 
    

− медиатеки  да 
    

− средств сканирования и распознавания текста  да 
    

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров  да 
    

− системы контроля распечатки материалов  да 
    

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться человек (процент) 358 (100%)  

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

обучающихся    
    

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на кв. м 2,89  

одного обучающегося    

 

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 обучающих. 


