


муниципальное  МБОУ СОШ № 3 (далее – Школа) Школа осуществляет образовательную деятельность в условиях 
моногорода с численностью населения около 20 тысяч. Город имеет одно градообразующее предприятие – ОАО « СУЭК-

Красноярск « «Разрез Бородинский им.М.И.Щадова», поэтому основной состав жителей – рабочие и служащие предприятия, 
небольшую часть составляют представители городской инфраструктуры и малого бизнеса. В микрорайоне школы два 

детских дошкольных учреждения, выпускники которых приходят в МБОУСОШ №3. 
 Основным видом деятельности Учреждения является реализация: 
- основной общеобразовательной программы начального общего образования; 
- основной общеобразовательной программы основного общего образования; 
- основной общеобразовательной программы среднего общего образования; 

          - дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 
- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ; 
-организация отдыха детей и молодежи. 

  
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 созданы  методические объединения: 
− общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
− естественно-научных и математических дисциплин; 
− объединение педагогов начального образования; 
-объединение классных руководителей. 

 
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 (ГОС). 

Воспитательная работа 
В соответствии с программой развития «Школа гражданского становления» МБОУ СОШ №3 в 2017-2018 учебном 

году осуществлялась целенаправленная работа по реализации задач и приоритетных направлений школы. Усилия 
администрации и педагогического коллектива школы были направлены на воспитание учащихся физически и нравственно 
здоровыми, способными быть патриотами Родины, знающими традиции своей страны и своего народа и уважающими 
традиции, обычаи, культуру других народов; воспитание в учащихся уважения к правам и свободам других людей, 
ответственности перед собой, своей семьёй, обществом за свои действия и поступки. 

Система воспитательной работы школы  включает в себя три взаимосвязанных блока, способствующих 
удовлетворению разнообразных потребностей школьников и формированию ключевых компетентностей: 

·  воспитательная работа в процессе обучения; 



·  внеурочная деятельность; 
·  внешкольная деятельность. 
В школе разработана система традиционных мероприятий, возникают новые традиции, что, с одной стороны, 

способствует сплочённости детско-взрослого коллектива, а с другой, даёт возможность учащимся проявить свои способности 
в различных направлениях. В течение учебного года были запланированы и проведены значимые мероприятия: 

 конкурс работ из природного материала «Дары осени»; 
 день самоуправления; 
 праздничный концерт, посвящённый Дню учителя; 
 посвящение в первоклассники и пятиклассники и казачата; 
 новогодние утренники; 
 конкурс новогодней игрушки; 
 конкурс «Минута славы»; 
 вечер встречи выпускников; 
 смотр песни  и строя, посвящённый Дню защитника Отечества; 
 школьный этап Международного конкурса юных чтецов «Живая классика»; 
 праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню; 
 военно-патриотический фестиваль «Салют Победы!»; 
 последний звонок и выпускной вечер в 9-х и 11-х классах. 
Все традиционные мероприятия проходят в рамках направлений воспитательной работы: гражданско-правовое, 

социально-нравственное, общекультурное, интеллектуальное, спортивно-оздоровительное, ученическое самоуправление, 
семья. Данные направления соответствуют трём основным направлениям развития личности: социально - нравственному, 
общеинтеллектуальному и общекультурному. 

Важным компонентом в воспитательной системе является социальное партнерство. В русле гражданско-
патриотического воспитания в школе действуют классы казачьей, правоохранительной направленности и классы юных 
инспекторов движения.  

В течение года велось тесное сотрудничество с МО МВД России «Бородинский», ОГИБДД МО МВД России 
«Бородинский», союзом офицеров и казачьей общественной организацией, храмом Преподобного Сергия Радонежского: 
офицеры и общественники приглашались на традиционные мероприятия правовой, оздоровительной, профориентационной, 
патриотической, трудовой направленности.  

В феврале 2018 года команда учащихся класса казачьей направленности стала победителем регионального смотра-
конкурса на звание «Лучший казачий класс (объединение) Красноярского края в 2018 году».  Команда класса юных 
инспекторов дорожного движения стала победителем (1 место) муниципального этапа краевого конкурса «Лучшая 



агитбригада по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» и вошла в десятку лучших агитбригад 
Красноярского края по результатам краевого этапа конкурса. 
 

Дополнительное образование 
Большую роль в достижениях обучающихся при участии в различных мероприятиях и конкурсах играет занятость 

обучающихся через систему дополнительного образования. 
Внеучебная деятельность является важной частью школьной жизни, это богатейшие возможности в плане 

социализации ребенка. На базе школы с начала учебного года действуют 24 детских объединения по интересам. Они 
представлены следующими направлениями: художественно – эстетическое, физкультурно – спортивное, 
общеинтеллектуальное направление, гражданско-патриотическое.  

Физкультурно – спортивное направление представлено работой ФСК «Факел». В клубе ведутся секции по баскетболу, 
волейболу, шахматам,  лыжным гонкам, настольному 
теннису, лёгкой атлетики, мини-футболу и регби.  

Руководителями кружков являются как учителя 
школы, специалисты других учреждений, так и внешние 
совместители. Работа руководителей строится согласно 
программам дополнительного образования, отражающих 
цели и задачи, учебно-тематический плана. 
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IV. Содержание и качество подготовки 
Статистика показателей за 2016–2018 годы 

№ п/п Параметры статистики 2015–2016 
 учебный год 

2016–2017 
 учебный год 

2017–2018 
 учебный год 

Конец 2018 г. 

1 Количество детей, обучавшихся на 
конец учебного года, в том числе: 

783 807 834 838 

– начальная школа 319 327 326 309 
– основная школа 387 405 420 431 
– средняя школа 73 75 88 98 

2 Количество учеников, оставленных на 
повторное обучение: 

    

– начальная школа 1 – 1  
– основная школа – – 1  
– средняя школа – – –  

3 Не получили аттестата:     
– об основном общем образовании – 1 -   
– среднем общем образовании 1 - –  

4 Окончили школу с аттестатом особого 
образца: 

    

– в основной школе  1 1 2  
– средней школе 1 - 3  

 
Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных 

программ сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающихся Школы. 
 
 
 



 
 
 

Профильное обучение 
Качество выполнения обучающимися 11-х классов административных контрольных работ по профильным 

программам основных предметов 
 

Год обучения (работы проходят 
в конце календарного года) 

Математика (качество / 
справились) 

Русский язык (качество / 
справились) 

2015-2016 54% / 80% 51% / 96% 
2016-2017 57% / 82% 59% / 98% 
2017-2018 64% / 92% 68% / 100% 
2018-2019 51% / 83% 76% / 96% 

 
Результаты выполнения контрольных работ по профильным программам показывают, что по сравнению с 2017 г. в 

конце 2018 г. обучающиеся показали результат по математике немного ниже, хотя по русскому языку успешность лучше. В 
целом, показатели качества выполнения и доли обучающихся, которые справляются с работой по профильной программе 
основных предметов, остается стабильным. 

 
Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 
Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 

учебном 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 % 

2 80 80 100 39 49 8 10 0 0 0 0 0 0 
3 73 72 99 33 45 8 11 1 1 0 0 0 0 
4 87 87 100 42 48 1 1 0 0 0 0 0 0 

Итого 240 239 99 114 47,5 17 7 1 0,4 0 0 0 0 

 



Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2018 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, что процент успевающих учащихся остался тем же, окончивших на «4» и 
«5» - уменьшился на 0,5 процента (в 2017 был 48%), зато процент учащихся, окончивших на «5», увеличился на 2 процента (в 
2017 – 5%). 
 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 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 87 87 100 42 48 4 5 0 0 0 0 0 0 
6 75 75 100 35 47 4 5 0 0 0 0 0 0 
7 88 87 99 27 31 1 1 1 1 0 0 1 1 
8 87 86 99 24 28 0 0 1 1 0 0 1 1 
9 83 81 98 24 29 0 0 2 2 2 2 0 0 

Итого 420 416 99 152 36 9 2 4 1 2 0,5 2 0,5 

 
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, что процент успевающих учащихся остался тем же (99%), окончивших на 
«4» и «5» - повысился на 2 процента (с 34% до 36%), но процент учащихся, окончивших на «5», снизился (с 4% до 2%). 

 
 
 
 
 
 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2018 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 
Из них 

успевают 
Окончили 
полугодие 

Окончили год 
Не успевают 

Переведены 
условно 

Сменили 
форму 

обучения 
Всего Из них н/а 



Кол-
во 

% 
С 

отметками  
«4» и «5» 

% 
С  

отметками 
«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % % 
Кол-

во 

10 57 55 97 11 19% 2 4% 2 3,5 0 0 2 3,5 0 0 
11 31 31 100 7 23% 3 3% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 88 86 98 18 20,5% 5 5,5% 2 2 0 0 2 2 0 0 

 
Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 

году с результатами освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, 
то можно отметить, что процент успевающих учащихся снизился (со 100% до 98%), окончивших на «4» и «5» - повысился на 
0,5 процента (в 2017 был 20%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос (с 1% до 5%). 

 
Результаты сдачи ЕГЭ 2018 года 

Предмет  Сдавали всего 
человек 

Сколько обучающихся 
получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 
получили 90–98 баллов 

Средний балл 

Русский язык 30 0 3 72 
Математика (профильная) 19 0 0  50 
Математика (базовая) 18 - - 15 
Физика 5 0 0 63 
Химия 6 0 3 83 
Информатика 2 0 0 60 
Биология 8 0 0 73 
История 5 0 0 51 
Англ. язык 1 0 0 45 
Обществознание 15 0 0 49 
Итого: 30 0 6 56,1 

В 2018 году результаты ЕГЭ намного лучше по сравнению с 2017 годом. Хотя нет обучающихся, которые получили по 
результатам 100 баллов, но увеличилось количество обучающихся, которые набрали 90–98 баллов (в 2017 году их было 2, в 
2018 – 6 человек), повысился средний тестовый бал (с 49,1 до 56,1). 

 
Результаты сдачи ОГЭ 2018 года 

Предмет в НФ Кол-во сдававших Кол-во сдавших % сдавших На «4» и «5» % успешности 
Математика 80 80 100% 63 79% 
Рус.язык 80 80 100% 50 62,5% 
Химия 7 7 100% 7 100% 



Физика 12 12 100% 9 69% 
Биология 11 11 100% 7 100% 
Обществознание 60 60 100% 28 47% 
История 9 9 100% 6 67% 
Информатика 42 42 100% 21 50% 
Английский язык 6 6 100% 3 50% 
География 9 9 100% 3 33% 
Литература 4 4 100% 2 50% 

 
В 2018 году обучающиеся показали стабильно неплохие результаты ОГЭ. Увеличилось количество обучающихся, 

которые получили «4» и «5» по математике с 67% до 79%; но уменьшилось - по русскому языку (с 67% до 62,5%) по 
сравнению с 2017 годом. По успешности по предметам «информатика», «биология», «история» произошел рост качества. 
Однако, предметы по выбору не сразу были сданы на 100%. В этом году были пересдачи в дополнительные сроки по  
обществознанию и английскому языку.  

 
 
 
 
 
 

V. Востребованность выпускников 

Год 
выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли 
в 10-й 
класс 

Школы 

Перешли 
в 10-й 
класс 

другой 
ОО 

Поступили в 
профессиональную 

ОО 
Всего 

Поступили 
в ВУЗ 

Поступили в 
профессиональную 

ОО 

Устроились 
на работу 

Пошли 
на 

срочную 
службу 

по 
призыву 

Курсы 
профобразо 

вания 

2016 57 33 2 22 30 17 11 0 2 0 
2017 72 48 0 23 44 34 8 0 0 2 
2018 83 50 4 27 31 21 9 0 0 0 

В 2018 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в других 
общеобразовательных организациях. Два ребёнка не окончили 9 класс, остались на второй год,  не получил аттестат. 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников    
11-го класса. В 2018 году один выпускник не определился с местом обучения и работой. 



 
VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 
В Школе  с 2015 года реализуется Программа внутришкольного мониторинга качества образования, действует  

Положение о школьной системе оценки качества образования. Школа с сентября по май участвует в мониторинговой оценке 
знаний и умений обучающихся в системе «Стат.град» и ФИС ОКО по всем основным предметам (4, 5, 6, 7, 11 классы). Также 
в школе ежегодно проводятся краевые контрольные работы по читательской грамотности в 6 классе, физике в 8 классе, 
математике в 7 классе, русскому языку в 5 классе. По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено, что уровень 
предметных результатов высокий, метапредметные результаты соответствуют среднему уровню, сформированность 
личностных результатов также высокая.  

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством 
образования в Школе, 85 процентов, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 90 
процентов. 

 
VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в школе работают 50  педагогов, из них 23 – внутренних совместителей. 40 педагогов 
имею высшее образование, 10 человек - среднее специальное, 3  - обучаются в ВУЗах. Имеют высшую квалификационную 
категорию – 22 педагога, I – 18. В 2018 году аттестацию прошли 8 человек – на высшую квалификационную категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, 
основная цель которой создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности учителей и 
совершенствования их профессиональной деятельности. 

В школе создаются условия для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности учителей и 
совершенствования их профессиональной деятельности через: вычленение проблем практики педагогов с помощью 
анкетирования в начале и в конце учебного года; оказание педагогам индивидуальных консультаций рекомендательного 
характера относительно форм и методов обучения, воспитания и развития учащихся; проведение семинаров-практикумов, 
мастер-классов; открытые уроки, участие в конкурсах различного уровня, на курсах повышения квалификации, 
самообразование, а также через работу в проектных группах, школьных методических объединениях. Работа педагогов 
полностью сфокусирована на разработку и реализацию модели  «Школа гражданского становления личности», посредством 
проектных преобразований. 100% охват педагогов ОУ происходит за счет участия в проектах. 

Благодаря работе проектных групп выстроилась целостная система образовательного, воспитательного и 
методического направлений работы школы.  

Проведены семинары, семинары-практикумы,  для педагогов ОУ по темам: 



1. Внеурочная деятельность учащихся в системе работы учителя по федеральным стандартам (обобщение опыта 
представлено в форме выставок, открытых занятий, участие в конкурсах); 

2. Особенности системы оценивания в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  
3. Проведены мастер-классы «Приемы мотивации на уроках информатики» (Калегин Е.А.). Мастер-класс 

«Языковой портфель как инструмент формирования ключевых компетенций, оценки и рефлексии деятельности учащихся» 
(Штельма Е.А.) 

• Участие педагогов школы в муниципальной  Неделе ИКТ. Целью Недели ИКТ было повышение уровня ИКТ-
компетентности педагогов. Неделя ИКТ проводилась в форме дистанционного курса, разработанного организаторами в 
оболочке Google Класса, участие в котором предполагало самостоятельное прохождение участниками всех тем курса и 
выполнение заданий. Педагоги познакомились с возможностями для организации дистанционного обучения в сервисе Google 
Класс, c основами видеомонтажа в программе «Киностудия Windows Live», научились создавать Интернет-приемную для 
сайта,  получили сертификаты.  

Духовное и нравственное развитие личности гражданина Российской Федерации сегодня — приоритетное направление 
модернизации страны. Важно, чтобы ребенок имел нравственный щит, который позволит ему противостоять злу и, сохранив 
себя, помочь своим ближним, своей семье, своей стране выстоять, сохранить ту уникальную русскую  историю и 
общенациональную культуру. 

Наша школа, реализуя программу развития «Школа гражданского становления», не остается в стороне от 
наиважнейшего дела воспитания молодого поколения, новым свидетельством чего является еще одна полезная школьная 
инициатива. Так, в октябре-ноябре проходят Покровские образовательные чтения. Их тема – «Духовно-нравственное 
воспитание как основа гражданско-патриотического образования школьников».  

Традиционным является проведение методического дня в школе. Цель: формирование профессиональной компетенции 
педагогов в условиях ФГОС, активизация творческого потенциала, обмена педагогическим опытом в цифровой 
образовательной среде. 

Реализация федеральных и региональных требований в сфере образования во многом зависит от методической 
деятельности на муниципальном (и межрайонном) уровне. 

В системе образования назрела необходимость в создании новой модели методической деятельности на 
муниципальном уровне. Развивающейся педагогической практике необходимы новые образовательные методические 
структуры, способные своевременно реагировать на потребности учителя в непрерывно меняющихся условиях. 

Одним из таких мест является межрайонное общественное объединение педагогов «Школа совершенствования 
педагогического опыта», которое на добровольной основе объединяет педагогов-инноваторов – победителей, призёров, 
лауреатов различных профессиональных конкурсов муниципального, регионального, всероссийского уровней. И всех тех, кто 
имеет активную педагогическую позицию, также успешно внедряет инновации и просто любит свою профессию. 



«Школа совершенствования педагогического опыта» - это творческая педагогическая лаборатория, деятельность 
которой направлена на освоение и совершенствование методов и приёмов создания интерактивной образовательной среды 
для школьников. 

Межрайонное общественное объединение педагогов «Школа совершенствования педагогического опыта» работает на 
базе МБОУ СОШ №3 г. Бородино с января 2017 года. Руководителем школы является Ефимкина А.И. – победитель 
профессионального конкурса «Учитель года – 2014». 

Данное общественное объединение педагогов – это методическая структура, созданная с целью обеспечения их 
профессионального роста, освоения новых педагогических технологий, организации экспериментальной, инновационной 
деятельности, обобщения инновационного педагогического опыта, его пропаганды, совершенствования и внедрения в 
практику работы. 

В период с 30 октября по 1 ноября 2018 года школа №3 (филиал РОО КК «ТСУ») встречала почётных гостей и 
слушателей III Региональной Школы «Учитель года Красноярского края». 

Слушатели школы имели возможность увидеть конкурсные мероприятия, принять участие в рефлексивном анализе 
уроков. За эти дни было проведено 55 уроков, дано 67 мастер-классов, работали 33 модератора (двое из которых - это учителя 
нашей школы Даций Елена Владимировна, лауреат «Учитель года Красноярского края-2015» и Ефимкина Анна Ионовна, 
победитель «Учитель года Красноярского края-2014»), 8 методистов Творческого союза учителей края (в их числе наш 
директор Зевакина Ольга Яковлевна и педагоги Лухтанова Елена Вениаминовна, Михалёва Галина Николаевна), на уроках 
обучались 576 учеников, участниками Региональной Школы стали 262 учителя с разных районов нашего края, трое из 
которых дебютировали с мастер-классами в рамках Открытой краевой пробы (среди них и наш учитель информатики 
Калегин Евгений Алексеевич).  

Традиционно ежегодно участвуем в муниципальной августовской конференции. 
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. 
 

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников: 

человек  



− с высшим образованием 40 

− высшим педагогическим образованием 39 

− средним профессиональным образованием 10 

− средним профессиональным педагогическим образованием 8 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 
категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 
(процент) 

 

− с высшей 22 (44%) 

− первой 18 (36%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 
работников с педагогическим стажем: 

человек 
(процент) 

 

− до 5 лет 4 (8%) 

− больше 30 лет 21 (42%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 
работников в возрасте: 

человек 
(процент) 

 

− до 30 лет 2 (4%) 

− от 55 лет 15 (30%) 

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) 

50 (96%) 

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) 

48 (96%) 

 



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. 

 
 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
Общая характеристика: 
− объем библиотечного фонда – 16669 единица; 
− книгообеспеченность – 100 процентов; 
− обращаемость – 19370 единиц в год; 
− объем учебного фонда – 15042 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 15042 10500 
2 Педагогическая 590 210 
3 Художественная 16669 3201 
4 Справочная 378 290 
5 Языковедение, литературоведение 0 0 
6 Естественно-научная 50 35 
7 Техническая 30 10 
8 Общественно-политическая 0 0 

 
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 – 317 дисков; сетевые образовательные ресурсы – 0. 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 0. 
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 
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В 

Школе оборудованы 43 учебных кабинета, 39 из них оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 
− лаборатория по физике; 
− лаборатория по химии; 
− лаборатория по биологии; 
− два компьютерных класса; 
−лингафонный кабинет иностранного языка; 
− кабинет технологии для девочек; 
− кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим» и др.). 
На первом этаже здания оборудованы спортивные залы, зал ЛФК. Имеется оборудованный  актовый зал, столовая и 

пищеблок. На территории школы находится тир с тренажерным залом, теплица. Спортивный двор оборудован комплексной 
игровой площадкой, гимнастической площадкой, имеется футбольное поле, беговая дорожка, сектор для прыжков в длину, 7-
элементная полоса препятствий. 

 
 
 
 
 
 
 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 838 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 309 



Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 431 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 98 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 
промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 284 (37%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,8 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,85 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 72 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл Баз.- 15 
Проф.- 50 

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) 1 (1%) 

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) 2 (2%) 

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

человек (процент) 3 (10%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, человек (процент) 556 человек / 66,7% 



смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент) 208 /25% 

− регионального уровня 12 (1,4%) 

− федерального уровня 96 (11,5%) 

− международного уровня 113 (13,5%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 10 (1,2%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей 
численности обучающихся 

человек (процент) 98 (11,7%) 

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%) 

− 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) 838 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 
обучающегося 

кв. м 7,5 

 
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. 
 
 


	Система воспитательной работы школы  включает в себя три взаимосвязанных блока, способствующих удовлетворению разнообразных потребностей школьников и формированию ключевых компетентностей:



