
 



 

 

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 семь методических объединений: 

-объединение  учителей начальных классов; 

-объединение  учителей физической культуры, трудового обучения, ОБЖ и ИЗО; 

-объединение  учителей гуманитарного цикла; 

- объединение  учителей естественных и общественных  наук; 

-объединение  классных руководителей; 

-объединение  учителей иностранных языков; 

-объединение  учителей точных наук. 

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

Совет обучающихся и Совет  родителей. 

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 



         Воспитательная работа в школе в 2020 году рассматривалась как условие социализации ученика через систему мероприятий, 

направленную на становление самостоятельной, свободной, творческой личности на основе овладения общечеловеческими ценностями,  

национально-культурным наследием, развитием склонностей и способностей ребенка. 

        Цель воспитательной работы была следующая: создание условий для развития, самореализации личности творческой, психически и 

физически здоровой, гуманной, социально мобильной, востребованной в современном обществе, способной ценить себя и уважать других; 

воспитывать поколение людей, способных стать достойными гражданами России, любящих свою семью, свой дом, своё дело, своё Отечество, готовых 

к нравственному поведению и выполнению гражданских обязанностей. 

 Методическая основа деятельности коллектива в этом направлении - личностно ориентированное воспитание как технология 

развития и саморазвития личностных качеств ребёнка. В основу воспитательной деятельности школы положен план развития воспитания 

учащихся в нашем образовательном учреждении. План включает три взаимосвязанных блока: воспитание на уроке, внеклассная работа, 

работа с родителями. 

 

Главные воспитательные задачи, поставленные перед педагогическим коллективом школы в 2019 - 2020 учебном году, были 

направлены на: 

 Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России; 

 Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни, развитие 

коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного общения; 

 Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, организация ученического самоуправления, для 

межвозрастного конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого учащегося, 

создание условий для развития общешкольного коллектива через систему коллективных творческих дел; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 Воспитание дружеских взаимоотношений между детьми разных возрастов; 

 Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей за воспитание и обучение детей, 

правовая и экономическая защита личности ребенка. 

 

 Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и 

воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. 

 Проведены обучающие семинары для учителей специалистами ЦПМСС и специалистами центра «Катарсис» по вопросам 

здорового образа жизни, по вопросам диагностики неадекватного состояния учащихся. 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. 

 

 

 



Были организованы: 

 Первенство школы по мини-футболу  

 Первенство школы по волейболу. 

 Спортивный праздник «А ну-ка, парни!» 

 Оформление стенда «Мы за здоровый образ жизни!» 

 Индивидуальные консультации для учащихся, педагогов, родителей по здоровому образу жизни. 

 Родительское собрание «Организация совместной деятельности педагогов, детей и родителей по профилактике вредных 

привычек». 

 Круглый стол «Ради будущего живи здоровым настоящим» 

 Проведение общешкольных Дней здоровья 

 Рейды Совета старшеклассников «Пресечение курения на территории школы»    

 Участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

 Проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-технологий; 

 Книжная выставка «Я выбираю жизнь», «В здоровом теле - здоровый дух» в школьной библиотеке;  

 Лекции с участием сотрудников МВД. 

 

Дополнительное образование 

 На базе школы осуществляют работу 20 кружков. 

 

Направление 2019-2020 

Естественнонаучное 220 

Социально- педагогическое 57 

Художественно-эстетическое 169 

Физкультурно-спортивное 103 

Целью дополнительного образования является помощь в реализации личности ребенка через совместный поиск и открытие его способностей.  

Задачей дополнительного образования является создание коллективной творческой среды, в которой каждый может проявить свои способности. 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей. 

 

Школа принимала участие в следующих мероприятиях: 

 Фестивале-конкурсе патриотической песни «Солдатский конверт».  

 Традиционном ХХХУ! массовом восхождении представителей образовательных учреждений и производственных коллективов города 

Пятигорска на вершину г. Бештау в честь Дня защитника Отечества. 

 Мероприятии на Посту №1 . 

 Военно-спортивной игре «Зарничка». 



 Военно-спортивной игре «Орленок». 

 

 

                                 Система работы МБОУ СОШ №25 по переходу на опосредованное, дистанционное обучение 

 

Переходу школы на опосредованное, дистанционное обучение предшествовала большая подготовительная работа. В 

МБОУ СОШ №25                           выполнены следующие мероприятия: 

                         1. Сформирована нормативная база для перехода на дистанционное обучение: 

 изданы приказ № 82 от 10 апреля 2020 г. «О введении временной реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования с использованием различных образовательных технологий, 

позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии)»; 

 разработано Положение «О реализации образовательных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения в МБОУСОШ №25»; 

 внесены изменения в рабочие программы учителей-предметников; 

 разработаны индивидуальные планы для каждого класса, которые содержат информацию о формах и способах изучения 

учебного материала; формы и периодичность контроля обучения; формы обратной связи; составлено расписание занятий. 

2. Выстроена система информирования участников образовательного процесса о переходе на реализацию образовательных 

программ с использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии) о конкретных действиях участников 

образовательного процесса в данных условиях: 

 на официальном сайте школы размещены нормативные документы федерального, регионального, муниципального 

уровней, а также локальные акты школы, регламентирующие работу в новых условиях; 

 на сайте школы размещены расписание занятий и индивидуальные планы для каждого класса, которые содержат 

информацию о формах и способах изучения учебного материала, формы и периодичность контроля обучения, формы 

обратной связи на период реализации образовательных программ с использованием различных образовательных 

технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 

расстоянии) в соответствии с учебным планом; 

 на сайте школы размещены рекомендации для всех участников образовательного процесса (учителей, учащихся, родителей); 

 сформирована база данных для связи участников образовательного процесса (электронная почта, группы в WhatsApp, sms-

контакты и т.д.); 

 родителям обучающихся разослана информация о начале дистанционного обучения, о способах реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с использованием 



различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников опосредованно (на расстоянии); 

 для родителей составлены памятки по организации режима дня обучающихся; 

 с родителями и обучающимися проведены инструктажи о безопасном поведении в сети Интернет. 

3. Большое внимание уделено методическому сопровождению образовательного процесса: 

 с учителями-предметниками проведены консультации по внедрению дистанционных и электронных образовательных 

технологий в условиях массового обучения; 

 выбраны и протестированы образовательные платформы в помощь обучающимся (РЭШ, ЯндексУчебник и др.),  

рекомендованные Министерством образования Ставропольского края; 

 в случае сбоя в работе платформ предусмотрены альтернативные формы обучения (задания по учебнику; инструкции, 

составленные учителями; задания в формате pdf платформы «Моя школа в onlinе»). 

4. Проведен мониторинг технической готовности учащихся к дистанционному обучению (наличие компьютера, ноутбука, 

планшета, телефона с выходом в интернет). Все учащиеся имеют хотя бы один из перечисленных видов оборудования. 

Условий для проведения видеоконференций со всеми учащимися нет. 

5. Родителями обучающихся были написаны заявления о переводе учащихся на дистанционную форму обучения. 

6. Особое внимание уделено учащимся 9  классов. При подготовке обучающихся к итоговой аттестации учителями-

предметниками активно используется ресурс «Решу  ОГЭ». 

 

13 апреля школа перешла на обучение в дистанционном режиме. Почти все учащиеся школы зарегистрированы хотя бы на 

одной из рекомендованных платформ обучения и могут ими пользоваться. 

Опыт показал, что в условиях чрезмерной нагрузки используемые образовательные платформы и сервисы не в состоянии 

обеспечить полноценный процесс обучения в установленное расписанием уроков время. Сложности возникают и в семьях, в которых 

на одном компьютере пришлось заниматься не одному ученику или еще родителю, работающему удаленно. 

Планируя ход урока, учитель продумывает различные варианты действий учащегося: либо работа на одной из платформ с 

материалом по изучаемой теме, либо просмотр объяснения урока на одном из общедоступных сайтов, ссылку на который дает 

учитель, либо работа с учебником согласно инструкциям и пояснениям учителя. В течение всего урока учитель находится на связи в 

приложении WhatsApp с группой учащихся данного класса. Ребята, работающие по учебнику, отсылают выполненные задания 

учителю на электронную почту. Учитель проверяет работы, отсылает учащимся комментарии. 

Оценки в электронный журнал выставляются как за присланные работы, так и по результатам контроля на 

выбранной платформе. Желающие могут обратиться к обучающей платформе в любое удобное время вне 

уроков. И эту работу учитель тоже оценивает. 



Отметим также, что в ходе наполнения содержанием новой платформы «Моя школа в onlinе», а также в связи с 

размещением видео-уроков 

«Школа-онлайн» на сайте ГТРК «Ставрополье» учителя вносят изменения в составленные планы и рекомендуют учащимся 

обращаться к новым ресурсам. 

Большое внимание уделяется работе с родителями. Связующим звеном между ними и учителями-предметниками являются 

классные руководители. Кроме того, по всем вопросам родители могут обращаться к администрации школы по телефонам «горячей 

линии», указанным   на сайте школы разделе «Дистанционное обучение». 

Учителя и классные руководители находятся на постоянной связи с курирующими завучами и директором школы. Все 

возникающие проблемы разрешаются в оперативном порядке. 

Администрацией школы ведется постоянный мониторинг включенности учащихся в процесс обучения, выполнения 

программ, заполнения электронных журналов. Практикуется выборочное общение администрации с родителями отдельных 

учащихся. 

На основе анализа загруженности учащихся выполнением письменных заданий учителям были даны рекомендации о 

сокращении нагрузки. 

В сложившихся условиях мы стараемся уделять внимание и внеклассной работе.  Наши ученики приняли активное участие в 

акции «Свеча Памяти», «Окна Победы!», «Стихи Победы», участие в краевой мемариально-патриатической акции «Белые журавли» 

запущенной в социальных сетях; странице школы в Instagram регулярно публикуются новости школьной жизни в условиях 

самоизоляции. 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2016–2020 годы 

№ п/п Параметры статистики 2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

2018–2019 

 учебный год 

 

2019–2020 

 учебный год 

 

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года (для 2017,2018, 

2019, для 2019 года  – на конец  года), 

в том числе: 

354 368 315 324 

     

– начальная школа 161 176 179 164 



– основная школа 160 173 136 160 

– средняя школа 33 19 0 0 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

    

– начальная школа 1 – - - 

– основная школа 1 - - - 

– средняя школа – – - - 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем образовании – 1 - - 

– среднем общем образовании – – - - 

4 Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 

    

– в основной школе  2 3 - - 

– средней школе 2 5 - - 

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

сохраняется. Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

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

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметкам

и «4» и 

«5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 48 48 100 26 54 11 23 0 0 0 0 0 0 

3 36 36 100 16 44 7 19 0 0 0 0 0 0 

4 50 50 100 23 46 9 18 0 0 0 0 0 0 



Итого 134 134 100 65 48 27 20 0 0 0 0 0 0 

 Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился   на 8 %  (в 2019 был 40%), процент учащихся, окончивших на «5», 

повысился  на 6 %(в 2019 – 14%). 

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

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 46 46 100 21 46 2 4 0 0 0 0 0 0 

6 24 24 100 13 54 1 4 0 0 0 0 0 0 

7 30 30 100 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 32 32 100 9 28 1 3 0 0 0 0 0 0 

9 28 28 100 9 33 1 4 0 0 0 0 0 0 

Итого 160 160 100 56 35 5 4 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного  общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился   н  (в 2019 был 21%), процент учащихся, окончивших на «5», 

повысился  на 2 %(в 2019 – 2%). 

 

V. Востребованность выпускников 

 

№ п/п Сведения Количество выпускников 

1 Количество выпускников 9 классов в 2020 году 28 

 Из них:  

1.1 Поступили в профессиональные образовательные организации  24 



1.2 Продолжили обучение в общеобразовательных организациях 4 

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 

 

В 2020 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в СПО . 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. По итогам оценки качества 

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

сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2020 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 Школе работают 25 педагогов, из них 3 – внутренних совместителей. В 2020 году аттестацию прошли 2 

человека – на первую квалификационную категорию,1 на высшую квалификационную категорию. 

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 – 8089 единица; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 1327 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 6986 единица. 

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

 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 6986 5995 

2 Педагогическая 20 20 

3 Художественная 873 370 

4 Справочная 230 165 

5 Языковедение, литературоведение 0 0 

6 Естественно-научная 0 0 

7 Техническая 0 0 



8 Общественно-политическая 0 0 

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

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы; сетевые образовательные ресурсы; мультимедийные средства 

(презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы); посадочные места для пользователей библиотеки – 5 мест(в том 

числе оснащены персональными компьютерами – 5 мест, из них с доступом к интернету – 5 мест). 

Численность пользователей библиотеки – 344 человек. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией 

о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

IX. Оценка материально-технической базы 

  Школа занимает типовое трехэтажное здание общей площадью 2010 м², оборудованное всеми необходимыми инженерно-техническими 

коммуникациями. На первом этаже расположен спортивный зал (площадь спортивного зала 131 м2) и буфет на 40 посадочных мест (охват 

горячим питанием составляет 78%). На втором этаже имеется актовый зал  площадью 134,4м2. На пришкольной территории расположена 

спортивная площадка площадью 679,8 м2, с футбольным полем и спортивными снарядами.  

 Оборудованных учебных кабинетов  13, компьютерный класс   оснащён 13 компьютерами, подключенными в ЛВС и выходом в 

Интернет, кабинет социального педагога и психолога  1. Процент обеспечения компьютерами педагогического состава – 100%. 

Количество мультимедийных проекторов – 8 шт., количество интерактивных досок – 7 шт. Все учебные кабинеты оборудованы мебелью 

в соответствии с СанПин, в т.ч. специализированной мебелью оборудован кабинет информатики и оформлены в соответствии с 

требованиями программы здоровьесбережения. Во всех учебных помещениях предусмотрено боковое левостороннее освещение. Окна 

оборудованы регулируемыми жалюзи или шторами. Стеклопакеты в учебных помещениях помогают поддерживать тепловой режим. 

Каждый учащийся обеспечивается рабочим местом в соответствии с его ростом, состоянием зрения и слуха. Высота парт и стульев 

регулируется в соответствии с ростом учащихся и в соответствии с гигиеническими требованиями и нормами СанПин. Парты легко 

перемещаются по кабинету в соответствии с учебной задачей. Постоянно идет пополнение методических пособий и дидактических 

материалов для оснащения кабинетов.  

 

 

 

 

 



 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2020 года. 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 343 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

человек 160 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

человек 183 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

человек 0 

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

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 153 (52%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 0 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 0 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 0 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 0 

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, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

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

смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 277 (86%) 

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

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

человек (процент)  

− регионального уровня 7 (2%) 

− федерального уровня 8(2 %) 

− 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 25 

− с высшим образованием 3 

− высшим педагогическим образованием 19 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 3 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от 

общей численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)  

− с высшей 3 (12 %) 

− первой 4 (16%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников с педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 6(24%) 

− больше 30 лет 1 (4%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников в возрасте: 

человек (процент)  

− до 30 лет 3 (12%) 

− от 55 лет 2 (8 %) 



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) 7 (28%) 

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) 17 (68%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,175 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 8 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

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

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

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

человек (процент) 343 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 3,13 

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. 

 


