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МБОУ «Школа №11» (далее – Школа) расположена в Рудничном районе города 

Прокопьевска.  

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

II. Оценка системы 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 
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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 начальных классов; 

 учителей общественных дисциплин; 

 учителей естественных дисциплин; 

 учителей математики и информатики; 

 учителей физической культуры и ОБЖ; 

 учителей филологических дисциплин; 

 учителей технологии, ИЗО, музыки; 

 классных руководителей. 

 

В целях учета мнения учащихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся в Школе действуют Совет учащихся и 

Управляющий совет. 

По итогам 2019 года система управления Школой оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не 

планируется. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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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. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа школы в 2018-2019 учебном году была направлена на 

решение задач воспитательной деятельности: 

- гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий 

для всестороннего развития личности, для побуждения ее к самоанализу, 

самооценке, саморазвитию, самовоспитанию. 

- поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию 

общешкольного коллектива. 

- совершенствование методического мастерства классного руководителя, 

способного компетентно и с полной отдачей сил заниматься осуществлением 

воспитательной деятельности и эффективно решать вопросы развития 

индивидуальности школьников. 

Реализация поставленных задач осуществлялась через планомерную с 

педагогическим коллективом, с творческими группами педагогов и учащихся, 

органами детского самоуправления. Для решения этих задач были разработаны: 

общешкольный план ВР, планы работы классных руководителей, отражающие 

индивидуальность и потребности классного коллектив. Организаторами и 

участниками воспитывающих мероприятий в школе являются заместитель 

директора по воспитательной работе, классные руководители, социальные 

партнеры, педагоги-предметники., правоохранительные органы, работники 

здравоохранения, родители. 

Воспитательная работа велась по нескольким направлениям: 

- гражданско-патриотическое; 

- интеллектуально-познавательное; 

- нравственно-этическое; 

- художественно-эстетическое; 

- физкультурно-оздоровительное. 
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Школа предоставляет учащимся возможность выбора видов и форм 

творческой деятельности от участия в областных, муниципальных проектах и 

конкурсах до услуг дополнительного образования с целью развития творческого 

потенциала каждого ребенка. В школе созданы условия для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся и создания благоприятного нравственно-

психологического климата.   

Много лет в школе твердые позиции занимала деятельность ДЮО «ТОТЭМ», 

которая направлена на сохранение и приумножение школьных традиций. В 

сентябре 2018 года ДЮО «ТОТЭМ» преобразовано в первичное отделение РДШ 

«ТОТЭМ» 

 В рамках компетентности совета старшеклассников - проведение 

традиционных мероприятий, содержание которых направлено на самореализацию 

учащихся, развитие творческих способностей, формирование общечеловеческих 

ценностей. Анализ опроса учащихся показал, что все мероприятия 

организовываются и проводятся самими ребятами. Целью этих мероприятий 

является создание ситуации успеха, развитие творческих способностей учащихся, 

формирование чувства ответственности за коллектив, уважение к школьным 

традициям.   

 Большое значение придается гражданско-патриотическому воспитанию. В 

течение года проводились общешкольные мероприятия этой направленности, такие 

как «Встреча с ветеранами войны в Афганистане  «Давайте вспомним…», «День 

памяти, посвященный годовщине трагических событий в г. Беслане», встреча с 

работниками ОМОН «Подвиг отцов сыновьям в наследство», традиционная акция 

«Посылка солдату» и др.  

Были организованы и проведены мероприятия, классные часы, встречи, 

посвященные Победе в Великой Отечественной войне, снятию блокады 

Ленинграда. В день Победы учащиеся школы приняли участие в городском 

торжественном митинге, в акции «Помним, гордимся, поможем». 

Учащиеся школы приняли активное участие в городском конкурсном 

движении в рамках гражданско-патриотического воспитания. Например, конкурс 

рисунков, посвященный 74-летию победы в ВОВ, конкурс творческих работ «Все 

для фронта, все для Победы», конкурс детского творчества «Полиция глазами 

детей», всероссийская акция «Мы – граждане России». В январе – марте 2019 года 

старшеклассники участвовали в конкурсе творческих работ «Никто не забыт, ничто 

не забыто», традиционно приняли участие в интеллектуальной игре «Слагаемые 

Победы» и др.  

Воспитательная работа по интеллектуально-познавательному направлению 

позволила создать в школе интеллектуальные команды учащихся 8-9 классов. 

Ребята успешно выступали в городских интеллектуальных играх. Также в школе 

проводятся традиционные предметные недели, марафон знаний. Учащиеся школы 

каждый год являются активными участниками городского конкурса «Проба пера» 

в младшей и старшей возрастной группе, занимая призовые места. 
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Формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни 

происходило через участие школьников в городской акции «Наш выбор – 

здоровье!». В городском конкурсе «Здоровью – ДА! ДА! ДА!» приняли участие 

ребята 8 класса (3 место). На конкурс поделок, рисунков, сочинений «Будь здоров» 

представлено 17 работ, лучшие из которых принимали участие в городских 

проектах данной темы. 

Художественно-эстетическое направление было представлено участием 

ребят во многих городских и областных конкурсах. Например, работа Новосельцева 

Дениса была рекомендована для участия в областной выставке детского творчества, 

посвященной Победе в ВОВ и др. 

Спортивно-оздоровительная работа строилась по принципу массовости. 

Учащиеся школы со своими наставниками принимали участие практически во всех 

городских мероприятиях: легкоатлетическом кроссе, первенстве города по мини 

футболу, баскетболу, волейболу, в турнирах по шашкам и шахматам и др. в течение 

всего года ребята сдавали нормы спортивно-технического комплекса «Готов к 

труду и обороне». В 2018-2019 учебном году в городской игре «Зарница» 

принимали участие команды 3-4 классов, 5-6 классов, занявшие призовые места. 

Участие учащихся в олимпиадах и конкурсах различных уровней 

Анализ показал, что наибольшая активность участия учащимися в олимпиадах и 

конкурса выпадает на основное общее образование (5-11 классы). Из 494 человек 

313 человека являются активными участниками конкурсного движения, что 

составило 63,3%%.  Из них 95 человек (19,5%) - олимпиады (школьный, 

муниципальный, областной уровни), 216 человек (43,75%) - конкурсы различных 

направлений и уровней. На этапе начального общего образования охват учащихся 

конкурсами составил 208 человек (46%). Учащиеся начальной школы принимают 

активное участие в конкурсах школьного и муниципальных этапах областного 

уровня.  

Победителями и призерами олимпиад и различных конкурсов стали 27 учащихся 

в индивидуальных и в командных зачетах, что составило 4,5 % от числа 

обучающихся основного общего и среднего общего образования (593 человека). 

IV. Содержание и качество подготовки 

В 2018 - 2019 учебном году школа работала в режиме 6 –дневной недели, 

занимались 40 классов: 17 классов в начальной школе, 19 классов в основной 

школе, 4 класса – в 10 -11 классах. Занятия проходили в 2 смены, во 2 смену 

занимались 13  классов. Домашнее обучение по справкам ВКК было предоставлено 

27 учащимся. В школе обучалось 22 ребенка – инвалида с 1 по 11 классы. 

 На начало учебного года в школе было 1047 учащихся,  

на конец учебного года – 1061 учащихся. В сравнении с 2017 -2018 учебном году 

наблюдается увеличение контингента учащихся на 26   человек. 

Успеваемость учащихся 
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Учащиеся 2-11 классов закончили учебный год со следующими отметками: 

- на «отлично» - 55 чел. (5,8%) 

- на «4» и «5» - 418 чел. (43,7%) 

- на «4» и «3» - 473 чел. (49,4%) 

Не освоили программу 10 человек (1,1%). 

Сравнительный анализ успеваемости учащихся за три года 

Период АУ КУ 

Закончили год на: 

«5» 
«5» и 

«4» 
«3» 

имеют 

академическую 

задолженность 

2016-2017 учебный 

год 
99,9% 53,8% 6,7% 47,1% 46,1% 0,1% 

2017-2018 учебный 

год 
99,2% 48,7% 5,6% 43,0% 50,6% 0,8% 

2018-2019 учебный 

год 
99% 49,5% 5,8% 43,7% 49,4% 1,1% 

Анализ результатов обучения показывает, что в сравнении с итогами 

прошлого учебного года доля учащихся, имеющих академическую задолженность, 

увеличилась на 0,3% - в сравнении с 2017-2018 учебным годом. Качественная 

успеваемость повысилась на 0,9 %  в сравнении с 2017-2018 учебным годом, но 

понизилась в сравнении с 2016-2017 учебным годом на 4,3%.   Недостаточная 

работа учителей-предметников со слабоуспевающими учащимися является 

причиной образования академической задолженности по итогам учебного года. 

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2019 году в Школе 14 человек. 

В 2019 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы 

«Второй иностранный язык: немецкий», «Родной (русский) язык», «Родная 

(русская) литература».  

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Класс 

Кол-во уч-ся 

Выб

ыло 

Приб

ыло 

На 5 На 4 На 3 На 2 
Успеваем

ость 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

АУ 

% 

КУ 

% 

на начало  

учебного 

года (по 

ОШ) 

на 

конец 

учебног

о года 

1а, 1б, 

1в, 1г, 
103 131  -  2 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

2а, 2б, 

2в, 2г, 2д 
 130 115  1  1  11  8,5  66  50,8   53  40,7  - - 100 59,2 

3а, 3б, 

3в, 3г 
116  105  1 6  3  2,5  64  52,9  53  43,8  1  0,8 99,2 55,3 
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4а, 4б, 

4в, 4г 
105  107  - 2  9 8,4  57   53,3  41  38,3  -  - 100 61,7 

1-4 
классы 

454  458  2 11  23  6,4   187   52,2  147  41,1  1 0,3  99,7 64,2 

5а, 5б, 

5в, 5г 
103  104  3  4 6 5,8  47   45,2  49 

  

47,1 

 

2усл 
 1,9 98,1 51 

6а, 6б, 

6в, 6г 
105  107  1  3  13  12,1  38  35,5  54  50,5 

 

2усл

. 

 1,9 98,1 47,7 

7а, 7б, 

7в, 7г 
107  108 2 3  4  3,7  50  46,3  54  50  -  - 100 50 

8а, 8б, 

8в, 
89 90  1  2  2  2,2  29   32,2  55  61,1  4  4,4 95,6 29,8 

9а, 9б, 

9в,9г 
90 90 1 1      4 4,4  37  41   49  54,4  -  - 100 50 

5-9 
классы 

494 499 8 13 29 5,8 201 40,3 261 52,3 8 1,6 98,4 46,1 

10а, 10б 51 51 - - 1 2 14 27,5 35 68,6 1 2 98 29,4 

11а, 11б 48 48 - - 2 4,2 16 33,3 30 62,5 - - 100 37,5 

10-11 
классы 

99 99 - - 3 3 30 30,3 65 65,7 1 1 99 33,3 

Итого 

по 

школе 

1047 1061 10 241 55 5,8 418 43,7 457 50,6 10 1,1 99 49,5 

В 2019 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по 

русскому языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены до 

государственной итоговой аттестации. 

Результаты ЕГЭ 

Предмет 
Всего 

выпускников 

Сдавал

и ЕГЭ 

% от 

общего 

числа 

Средний 

балл 

0-min Min-49 50-59 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Русский язык 48 48 100 70 0 0 4 8,4 7 14,6 

Математика 

профильная 
48 21 43,8  54 2 9,5  5 23,8 4  19 

Математика 

базовая 
48  27 56,3  4       

Физика 48 11 22,9  56 0 0 6 12,5  1 9,1 

Химия 48 6 12,5  41 3 50 2 33.3 0 0 

Информатика 

и ИКТ 
48 1 2,1  77 0 0 0 0 0 0 

Биология 48 8 16,7  40 4 50 3 37,5 0 0 
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История 48 14 29,2 63 1 7,1 3 21,4 2 14,2 

География 48 3 6,3 57 0 0 1 33,3 1 33,3 

Английский язык 47 9 19,1  82 0 0 0 0 1 11,1 

Немецкий язык 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обществознание 48 30 62,5  55 6 20 5 16,7 7 23,3 

Литература 48 2 4,2  75 0 0 0 0 0 0 

 

Предмет 
Всего 

выпускников 

Сдавал

и ЕГЭ 

% от 

общего 

числа 

С
р

ед
н

и
й

 

б
а
л

л
 

60-69 70-79 80-89 90-99 100 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Русский язык 48 48 100 70 4 33,3 6 12,5 8 16,7 7 14,6 0 0 

Математика 

профильная 
48 21 43,8  54 4 19 6 28,6 0 0 0 0 0 0 

Математика 

базовая 
48  27 56,3  4           

Физика 48 11 22,9  56 2 18,2 1 9,1 1 9,1 0 0 0 0 

Химия 48 6 12,5  41 0 0 0 0 0 0 1 16,7 0 0 

Информатика и 

ИКТ 
48 1 2,1  77 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 

Биология 48 8 16,7  40 0 0 1 12,5 0 0 0 0 0 0 

История 48 14 29,2 63 2 14,3 2 14,3 3 21,4 0 0 1 7,1 

География 48 3 6,3 57 0 0 1 33,4 0 0 0 0 0 0 

Английский 

язык 
47 9 19,1  82 0 0 2 22,2 3 33,3 3 33,3 0 0 

Немецкий язык 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обществознание 48 30 62,5  55 5 16,7 5 16,7 2 6,7 0 0 0 0 

Литература 48 2 4,2  75 0 0 1 50 1 50 0 0 0 0 
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Динамика среднего тестового балла ЕГЭ по предметам за 3 года 

Предмет 
Средний тестовый балл по школе 

2019 год 2018 год 2017 год 

Русский язык 70 74,2 75 

Математика 54 52 57 

Физика 56 58 63 

Химия 41 50,4 56 

Информатика и ИКТ 77 –  83 

Биология 40 51,1 62 

История 63 50,4 73 

Обществознание 55 56,2 61 

География 57 64 – 

Английский язык 82 72 83 

Литература 75 43 61 

Если сравнить результаты сдачи ЕГЭ за последние 3 года, следует отметить 

увеличение среднего тестового балла в школе по математике, русскому языку, 

информатике, истории. По английскому языку балл стабильно держится на 

протяжении 2 лет. По физике, обществознанию средний балл варьируется. По 

литературе балл повысился в сравнении с 2017 и 2018 годами, по химии, географии, 

биологии наблюдается снижение тестового балла. 

Поступление выпускников 11 классов 

Итоги аттестации в форме ОГЭ 

В 2019 году учащиеся 9-х классов впервые сдавали итоговое собеседование по 

русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. 

Результату успешны, все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

90 выпускников 9 классов проходили государственную итоговую 

аттестацию: 88 – в форме ОГЭ, 2 человека с ограниченными возможностями 

здоровья – в форме ГВЭ.  Два ученика не сдали экзамены в основной период, один 

по русскому языку, другой по математике. Пересдали в дополнительные сроки. 

Получили аттестаты об основном общем образовании все 90 человек. Аттестаты с 

Всего 

выпускников 
Армия Работа ССУЗ ВУЗ 

48 0 1 11 36 
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отличием получили 4 выпускника. Учащиеся 9 классов сдавали 4 экзамена: 2 

обязательных – русский язык, математику и 2 предмета по выбору. Реализуя свои 

права на выбор экзаменов, они сдавали следующие предметы: английский язык, 

физику, химию, биологию, информатику и ИКТ, географию, обществознание, 

литературу, историю. 

Предмет 

К
о
л

-в
о
  

9
-к

л
а
сс

н
и

к
о

в
 

К
о
л

-в
о
 

сд
а
в

а
в

ш
и

х
 Получили 

Средн. 

балл 

Средн. 

оценка «5» % «4» % «3» % «2» % 

Русский язык 90 88 33 37,5 38 43,2 17 19,3 0 0 31 4 

Математика 90 88 19 21,6 41 46,6 28 31,8 0 0 18 4 

Информатика и 

ИКТ 
90 8 4 50 2 25 2 25 0 0 16 4 

Физика 90 13 2 15,4 8 61,5 3 23,1 0 0 25 4 

Химия 90 16 7 43,8 5 31,3 4 25 0 0 23 4 

Биология 90 30 4 13,3 20 66,7 6 20 0 0 30 4 

География 90 31 8 25,8 9 29 14 45,2 0 0 22 4 

Обществознание 90 66 11 16,7 39 59,1 16 17,8 0 0 28 4 

История 90 1 0 0 1 100 0 0 0 0 32 4 

Литература 90 2 1 50 2 50 1 50 0 0 23 4 

Английский язык 90 9 5 55,6 3 33,3 1 11,1 0 0 58 5 

Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поступление выпускников 9 классов 

 Дальнейшее 

обучение Трудоустройство 
Вечерняя 

школа 

Не учится, не 

работает 

Всего 10 класс ССУЗ 

90 55 35 - - - 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования приказ №234 от 31.08.2018. По итогам оценки качества образования 

в 2019 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют 

среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 
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По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 86,79%.  

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в школе работало 62 педагога, из них: 

учителя – 58 человек, 

педагог-психолог – 1 человек,  

учитель-логопед – 1 человек, 

педагог-библиотекарь – 1 человек. 

Характеристика педагогических кадров по возрастному признаку 

Учебный год Кол-во педагогических работников в возрасте 

До 35 лет 35-54 года 55-60 лет Старше 60 лет 

2018-2019 16 23 12 11 

Профессиональный уровень педагогических работников 

 Всего 
Процент к общему числу 

педагогических работников 

Имеют образование:   

- высшее профессиональное образование 48 77,41% 

- среднее профессиональное образование 14 22,58% 

-начальное профессиональное образование – – 

- среднее общее образование – – 

Имеют квалификационные категории:   

- высшую 36 58,06% 

- первую 19 30,64% 

- в соответствии с квалификационными 

требованиями 
6 9,68% 

 

За период самообследования аттестовано 6 педагогов (9,67%) 

На качество образования и воспитания наибольшее влияние оказывает 

педагогический коллектив, его квалификация, способность к восприятию 

нововведений. По результатам аттестации большинство педагогов имеют высшую 

и первую квалификационную категорию.  

 

Курсы повышения квалификации (ГОУ ДПО (ПК) С КРИПК и ПРО) 

Курсы повышения квалификации в ГОУ ДПО КРИПК и ПРО прошли по 

предметам от 72 до 120ч - 12 человек. Многие учителя осваивают современные 
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технологии повышения профессиональной компетентности через накопительную 

систему. 

Звания и награды учителей 

Заслуженный учитель РФ – 1 (1,61%) 

Отличники просвещения РФ – 2 (3,22%) 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования» – 9 (14,51 %). 

Почетные грамоты Министерства образования РФ – 6 (9,67%). 

Участие в конкурсах педагогического мастерства 

Название конкурса 

Количество 

педагогов 

участников 

Занятое место 

Муниципальный  этап 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» 

Матвеева Марина 

Геннадьевна 
Призер  

 

Выводы: 

Педагогический коллектив работоспособен, имеет высокий уровень 

профессиональной подготовки.  

Постоянно повышается профессионально-педагогическая компетенция кадров.  

Число учителей, имеющих высшую квалификационную категории, стабильно. 

Уровень информационно-коммуникационной компетентности педагогических 

кадров школы  повышается. 

Сохраняется тенденция к увеличению количества работающих пенсионеров.  

 

Используются возможности повышения квалификации через дистанционное 

обучение, систему модульных курсов ГОУ ДПО КРИП и ПРО по накопительной 

системе. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

 Фонд художественной литературы находится в открытом доступе для 

читателей. Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, 

отраслевой, художественной литературой для детей младшего (1-4 классы), 

среднего (5 - 9 классы) и старшего школьного возраста (10 - 11 классы), 

педагогической и методической литературой для педагогических работников; 

Расстановка осуществлена в соответствии с таблицами ББК для школьных 

библиотек.  
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 Ценная литература, энциклопедии, словари, справочники, а также книги, 

имеющиеся в единственном экземпляре, расставлены на стеллажах для 

пользования в читальном зале.  

 Фонд учебников расположен в отдельном помещении. Расстановка 

произведена по классам.  

 На средства субвенции из федерального бюджета в 2018-2019 году получены 

учебники на сумму 332324,78 рублей в количестве 636 экземпляров.  

 В конце года проведен анализ читательской активности учащихся: в 2018/2019 

учебном году средние показатели читательской активности увеличились. Если 

в прошлом году читателей было 80 %, то в этом году выросло до 88 %.  

 Всего за 2018/2019 учебный год зарегистрировано 836 читателей. Возросла 

книговыдача художественной программной литературы. Активно посещали 

библиотеку учащиеся начальных классов, а также учащиеся 9, 10, 11 классов.  

 В связи с расширением информационных услуг библиотеки, сотрудники 

смогли использовать ресурсы сети Интернет, пользоваться услугами 

множительно-копировальной техники. 

Контрольные показатели: 

 Количество    читателей библиотеки – 838  

 Общий объем фонда – 18 200 

 Объем   фонда   учебной литературы – 7183  

 Объем  фонда художественной литературы – 10627  

 Читаемость – 11 704 

 Проведено массовых мероприятий - 6 

 Оформлено выставок – 6 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят 

в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

28.12.2018 № 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 256 дисков. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в 

полной мере  образовательные программы. В Школе оборудованы 35 учебных 

кабинетов, 18 из них оснащены современной мультимедийной техникой. 

В школе имеются: 

 два компьютерных класса, один из которых мобильный; 

 столярная мастерская; 

 кабинет технологии для девочек; 

 кабинет ОБЖ; 
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 кабинет музыки; 

 кабинет изобразительного искусства; 

 3 спортивных зала; 

 кабинет по программе «Доступная среда»; 

 столовая. 

На втором этаже здания размещен актовый зал.  

Асфальтированная площадка для игр на территории Школы. Имеется 

спортивная площадка, предназначенная для игр в хоккей, баскетбол, волейбол, 

футбол, и воркаут. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2019 года 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1130 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
человек 498 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
человек 516 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
человек 116 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
453 (45,7) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 
балл 4(71) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 
балл 4(60) 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 
балл 70 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 
балл 54 
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Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 
1(1) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 
1(1) 

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) 
1(2) 

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(8) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 
2(4,2) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
521(46) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 
человек 

(процент) 

294(26) 

− регионального уровня 4 (57) 
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− 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) 
101(9) 

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 

62 

− с высшим образованием 48 

− высшим педагогическим образованием 48 

− средним профессиональным образованием 14 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 
10 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: человек 

(процент) 

 

− с высшей 31 (50) 

− первой 21(33,9) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 2 (3,2) 

− больше 20 лет 40 (64,5) 
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Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 
человек 

(процент) 

19(40) 

− до 30 лет 8(12) 

− от 55 лет 17(27,4) 

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) 
61 (98,4) 

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) 

61 (98,4) 

 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
единиц 18,26 

Количество экземпляров учебной от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 7 

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) 
1130 (100%) 
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Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 
кв. м 1,9 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные 

результаты образовательных достижений учащихся. 


