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                                                                                                                                                                                                                                                      Приказ №       от 

Отчёт 

 о результатах самообследования  

Орловской средней школы  

филиала муниципального бюджетного 

 общеобразовательного учреждения  

Дзержинская средняя школа №1 

на 01.01.2021г. 

 

 

 
 Общая характеристика школы. 

  На основании Постановления администрации Дзержинского района Красноярского края от 03.06.2019 года № 466-п «О реорганизации муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Орловская средняя школа путем присоединения к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Дзержинская средняя 

школа №1» с 17.09.2019года МБОУ Орловская средняя  школа  является филиалом МБОУ Дзержинская средняя школа №1. Орловская средняя школа ориентирована на 

обучение и воспитание учащихся, а также развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей, с учетом их 

возможностей, личностных склонностей, способностей. Это достигается путем создания благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, нравственного и 

физического развития каждого учащегося.    

 

 Структура управления ОУ. Структура управления школой традиционна. Административное (общее) управление школой осуществляет директор школы.   Основной 

функцией директора является координация всех участников образовательного процесса на достижение стратегической и тактической целей. Заведующая филиалом осуществляет 

непосредственное руководство на территории Филиала.   

В управлении школой  полномочия получил Управляющий Совет школы, в составе которого – представители педагогического коллектива, родители (или законные 

представители) учащихся, старшеклассники. Деятельностью Управляющего Совета  руководит председатель – Богданова Оксана Леонидовна. Управление школой 

осуществляется на основе демократии, гласности, самоуправления.  

Год ввода в эксплуатацию – 1967.   

Школа включает в себя три уровня. 

 

Первый уровень обучения - начальная школа: продолжительность обучения 4 года, возраст обучающихся на 1 сентября - 6,5 лет. Обучение осуществляется по 

программам для детей младшего школьного возраста. 

 

Второй уровень обучения - основная школа: продолжительность обучения 5 лет. Второй уровень школы для  школьников в возрасте до 15 лет. Основная цель - 

обеспечение высокого уровня социализации школьников 

 

Третий уровень обучения - старшая школа: продолжительность обучения 2 года. Основная цель - обеспечение профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения обучающихся.  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  МБОУ ДСШ №1               

___________Штарк Ю.Л.                   
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Содержании и качество подготовки обучающихся  
 

Уровни  Качество обучения (%) 

I уровень 38,6 

II уровень 11,6 

III уровень  50 

ПО ШКОЛЕ 33,4 

 

 

Можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 1,4 процента по школе за счёт увеличения качества обучения в старшей школе. 

 

 
 

Итоговая аттестация 
 

 

 
В этом учебном году из-за пандемии COVID-19 в 9 классе итоговая аттестация не проводилась. В 11 классе итоговая аттестация тоже не проводилась, так как выпускник (он в 11 

классе был один)  не поступал в в ВУЗ. 

 

 

 

ККР, КДР 

 

 

 

Естествознание 8 класс 

 

 

  

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют 

данному уровню достижений) 

Ниже базового Базовый Повышенный 

Класс (%) 0,00% 100% 0,00% 

Регион (%) 30,16% 61,24% 8,60% 
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Читательская грамотность 6 класс 

 
 

  

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню 

достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Класс (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Регион (%) 8,44% 18,79% 60,07% 12,71% 

 

 

 

 

 

 

  

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют 

данному уровню достижений) 

Ниже базового Базовый Повышенный 

Класс (%) 0,00% 100,00% 0,00% 

Регион (%) 3,94% 49,26% 46,81% 

 

 
Результаты ККР и КДР в 4 и 8 классах  остаются стабильными по сравнению с предыдущим годом, а результат  в 6 классе повысился: не стало пониженных результатов 

 

 

 

ВПР 
 

В этом учебном году из-за пандемии COVID-19 ВПР не проводились. 

 

 

 

 

 

 

                         Групповой проект 4 класс 
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Участие учащихся в конкурсах.  

 
Мероприятие Уровень Руководитель Участники Сроки Результат 

Международная дистанционная олимпиада по русскому  

языку «Эрудит III» 

Международный Ильина И.М. Килькинова И.(8кл.) 

Лесных Ю. (10 кл.) 

26.02.20 Участие 

2 место 

XX Международная олимпиада по немецкому языку. Международный  Колесникова 

Е.В. 

Килькинова И.(9кл.) 

 

29.11.20 

 

Участие  

  

Всероссийский конкурс «Живая классика» (муниципальный 

этап) 

Всероссийский Свириденко Л.О. Лесных Ю. (10 кл.) 

 

12.03.20 Участие  

Всероссийский конкурс сочинений (муниципальный этап) Всероссийский Свириденко Л.О. Адамович Н.(6кл.) 

 

11.09.2020 Участие  

 

Творческий конкурс «Война, беда, мечта и юность», номинация 

«Нам не помнить об этом нельзя» 

Краевой  Свириденко Л.О. Чуприс С.(11кл.) 

 

27.02.20 Участие 

 

Творческий конкурс «Война, беда, мечта и юность», номинация 

«Прикоснись к победе» 

Краевой  Свириденко Л.О. Адамович Н.(5кл.) 

Килькинова И.(8кл.) 

27.02.20 Участие  

Участие 

Конкурс плакатов «Моя Россия – мой выбор» Краевой  Свириденко Л.О. Килькинова И.(8кл.) 

Лесных Ю. (10 кл.) 

27.02.20 Участие  

Участие 

Конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей» Краевой  Свириденко Л.О. Лесных Ю. (11 кл.) 

 

15.09.2020 Участие  

Краевая экологическая акция «Зимняя планета детства» Краевой Мацуганова Л.И. 

Каминская Л.Н. 

Килькинов Егор (2кл.) 

Буев Кирилл (2кл.) 

Гуляев Артём (2кл.) 

Поздеев Арсений (2кл.) 

Декабрь 2020 Участие  

Участие 

Участие  

Участие  

Краевой конкурс на лучшую работу по социальной 

антикоррупционной рекламе (муниципальный этап) 

Краевой  Свириденко Л.О. Килькинова И.(9кл.) 

Лесных Ю. (11 кл.) 

27.11.20 1 место 

Участие 

Краевой конкурс «Красноярск читает Высоцкого» Краевой  Свириденко Л.О. Болдышевский Р.(9кл.) 28.12.20 Участие  

 

 
Анализ показывает, что в этом году учащиеся приняли участие в 7 краевых конкурсах, а в прошлом учебном году участия в краевых конкурсах не было совсем. 

 

 

 

Востребованность (поступление) выпускников 

 
 ССУЗ ВУЗ 10 класс 

9 класс - - 100% 

11 класс  100% - - 

 
Стабильно на протяжении нескольких лет выпускники 11 класса поступают в ССУЗы. По сравнению с прошлым годом никто из выпускников 9 класса не поступил в ССУЗ, все 

стали учащимися 10 класса. 
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Педагогические кадры и учебно-методическая деятельность ОУ. 
 

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; 

− повышение уровня квалификации персонала. 

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

констатировать следующее: 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Год 

рожд. 

Образован

ие 

Предмет  Участие в мет. работе района  Участие в мероприятиях вне района 

Слушатель Акт. Участник (выступ. 

Указать тему выступления. 

Слушатель Акт. Участник 

(выступ. Указать тему 

выступления) 



 6

 

1. 

Фроленко Л.И. 

 

1966 Высшее Математи

ка, 

заведующ

ая 

филиалом 

+ 1.Участие в работе 

интенсивной школы 

«Эврикон». 

2. РМО учителей 

математики  

3.Семинар для 

заместителей директоров 

по УВР «Мониторинг 

качества повышения 

квалификации и система 

методической работы» 

4. Семинар в рамках 

программы роста 

компетенций «Я работаю в 

инклюзии: «11 шагов 

успешных 

взаимоотношений с 

семьями, воспитывающих 

детей с ОВЗ». 

5.Эксперт по проверке 

районного дистанционного 

конкурса «Педагогическое 

вдохновение». 

 

 

 Участие в работе 

интенсивного 

инклюзивного лагеря 

«Трудово – 2019». 

2 

Ильина  И.М. 1971 Среднее 

спец. 

(педагогич

еское) 

высшее 

(юридичес

кое) 

Русский 

язык, 

старший 

методист 

+ 1. РМО учителей русского 

языка и литературы  

2. Семинары-совещания 

для заместителей 

директоров по УВР. 

+  

3 

Соколина М.В. 1987 Среднее  Начальны

е классы 

+ 1. РМО учителей нач.кл. 

 

 Участие в работе 

интенсивного 

инклюзивного лагеря 

«Трудово – 2019». 

4 

Каминская Л.Н. 1954 Среднее- 

специальн

ое 

Технолог

ия, КРО 

+ 1.РМО коррекционных 

классов. 

2.Организатор ОГЭ 

 Участие в работе 

интенсивного 

инклюзивного лагеря 

«Трудово – 2019». 
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5 

Крапивкина Н.А 1956 Высшее История, 

общество

знание  

+ 1. РМО учителей истории и 

обществознания. 

2. Эксперт по проверке 

работ муниципального 

этапа ВСОШ по 

обществознанию. 

3. Эксперт по проверке 

районного дистанционного 

конкурса «Педагогическое 

вдохновение» 

  

6 
Ильин Сергей Александрович  1985 ср.-спец. Информа

тика  

+ РМО учителей 

информатики 

  

7 

Своевский М.А. 1963 ср.-спец. Технолог

ия, ОБЖ, 

физкульт

ура 

+ 1.РМО учителей 

технологии, ОБЖ, 

физкультуры. 

2. Военно-полевые сборы 

учащихся 10 классов. 

3. Эксперт по проверке 

работ ВСОШ. 

  

8 

Мацуганова Л.И. 1961 Высшее  Начальны

е классы 

+ 1. РМО учителей нач.кл. 

2. Организатор ЕГЭ. 

 Участие в работе 

интенсивного 

инклюзивного лагеря 

«Трудово – 2019». 

9 

Свириденко Л.О. 1958 Высшее  Русский 

язык и 

литератур

а 

+ 1. РМО учителей русского 

языка и литературы  

3. Эксперт по проверке 

работ ВСОШ. 

4. Эксперт по проверке 

КДР6 ЧГ. 

5. Эксперт по проверке 

районного дистанционного 

конкурса «Педагогическое 

вдохновение» 

  

10 

Грушевский Роман Владимирович 1979 Высшее Математи

ка, 

музыка, 

КРО 

+ 1. РМО учителей русского 

математики. 

2. РМО учителей физики 

4. Летняя математическая 

школа «Эврикон». 

5.Участник районного 

дистанционного конкурса 

«Педагогическое 

вдохновение». 
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11 

Кормачёва Татьяна Михайловна 1979 Высшее  Химия, 

завуч по 

ВР  

+ 1. РМО учителей химии и 

биологии. 

3. РМО учителей 

технологии. 

4. Эксперт по проверке 

работ ВСОШ. 

5. Победитель районного 

дистанционного конкурса 

«Педагогическое 

вдохновение». 

 Участие в работе 

интенсивного 

инклюзивного лагеря 

«Трудово – 2019». 

12 

Колесникова Елена Валериевна 1994 Высшее  Немецкий 

язык 

+ 1. РМО учителей 

иностранного языка. 

2. Школа молодого 

педагога. 

 

 Участие в работе 

интенсивного 

инклюзивного лагеря 

«Трудово – 2019». 

 

Участие педагогов школы в распространении педагогического опыта (конкурсы, выставки, фестивали) 

 
№ 

п/п 

Уровень 

мероприятия 

(районный, 

краевой и выше.) 

Название мероприятия  

(конкурса, фестиваля, семинара, выставки…) 

Ф.И.О. участвовавшего 

педагога 

Результат 

1 Районный Конкурс «Педагогическое вдохновение»   

 

Свириденко Л.О. 

Колесникова Е.В. 

Тумарева Е.В. 

Мацуганова Л.И. 

Грушевский Р.В. 

2 место 

3 место 

Участие 

Участие 

Участие  

2 Краевой Описание успешной практики «Внеурочная и музейно-краеведческая 

деятельность – неограниченный потенциал педагогического воздействия на 

учащихся» в РАОП. 

Крапивкина Н.А. 

 

Продвинутый 

уровень 

3 Краевой Конкурс «Красноярск читает Высоцкого» Свириденко Л.О. Участие  

4 Всероссийский Всероссийское тестирование «Тотал Тест 2020» в номинации «Основы 

педагогики и психологии»  

Фроленко Л.И. 1 место 

5 Всероссийский Всероссийское тестирование «ПедЭксперт в номинации «Профессиональная 

компетентность педагога»  

Фроленко Л.И. 1 место 

6 Всероссийский Всероссийское тестирование «Талант педагога» в номинации 

«Квалификационная оценка учителя математики» 

Фроленко Л.И. Победитель 

7 Всероссийский Всероссийская викторина «Индивидуальные особенности Российского ЕГЭ»  Ильина И.М. 1 место 

8 Всероссийский Всероссийское тестирование «Тотал Тест», номинация «Формирование 

читательской грамотности у обучающихся»  

Ильина И.М. 1 место 

9 Всероссийский Всероссийское тестирование «Тотал Тест», номинация «Методическая 

грамотность педагога» 

Ильина И.М. 1 место 
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10 Всероссийский  Всероссийское тестирование «Грандтест» в номинации «Теория и методика 

обучения математике в средней школе»  

Фроленко Л.И. 1 место 

11 Всероссийский Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие» в номинации 

«Профкомпетентность учителя математики в условиях реализации требований 

ФГОС» 

Фроленко Л.И. 2 место 

12 Всероссийский Профессиональный конкурс для педагогов «Маэстро живого слова» Свириденко Л.О. Участие  

13 Всероссийский Публикация материала в Онлайн-школе «Инфоурока» Свириденко Л.О. свидетельство 

14 Всероссийский Публикация методических материалов на сайте «Инфоурок»  Юшина Е.М. 3 свидетельства 

 1 благодарность 

 

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество конкурсов Всероссийского и Регионального значения. Увеличилось количество победителей и призёров.  

Педагоги стали публиковать свои методические материалы в СМИ. 

 

 
 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 
Учебно-методическое обеспечение включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 

методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.  

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные  

курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность)  

сопровождается методическим обеспечением (план-графиком, расписанием,  

цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.).  

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и 

педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и учащихся.  

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) 

программы.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными 

в последние 5 лет.  

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 

экземпляров на каждых сто обучающихся.  

Информационное обеспечение 
Для эффективного информационного обеспечения  в школе сформирована информационная среда (ИС).  

Информационная среда  включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие службы поддержки применения ИКТ.  

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению ООП ООО и эффективную образовательную деятельность педагогических и 

руководящих работников по реализации основной образовательной программы основного общего образования.  

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса управления школы, не 

находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательный процесс, 

работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, информационных, детских работ и 

т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса. Это достигается за счет 
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использования мобильного компьютера (например, ноутбука), переносного проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, цифрового диктофона,   микрофона, переносного 

звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих цифровых образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных картриджей для 

принтеров и копировального устройства, ламп для мультимедийного проектора, батареек для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для хранения, 

записи и передачи информации – флеш-память, CD, DVD-диски). Дополнительными компонентами мобильной среды является   устройство для хранения цифрового архива и 

устройство для копирования материалов на CD и DVD-носители.  

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования ИКТ-компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов приводит 

к конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, формируются рабочие места (мобильные или стационарные) учителей различных предметов, 

увеличивается число проекторов и экранов (предпочтительна стационарная их установка в помещениях регулярного частого использования), цифровых фото- и видеокамер, 

добавляются мобильные классы с беспроводным доступом к локальной сети, оснащаются помещения для самостоятельной работы учащихся после уроков (читальный зал 

библиотеки и др.).  

Материально-техническое обеспечение ОУ 
Состояние материально-технической базы Орловской средней школы позволяет обеспечить необходимые условия для организации учебно-воспитательного процесса.  

Школа имеет отопление от котельной, локальное освещение школьных досок в классах, холодное  водоснабжение,  столовую на 46 посадочных мест, спортзал, актовый 

зал, 11 учебных кабинетов, комбинированную учебную мастерскую, кабинет обслуживающего труда, библиотеку. 

Здание школы деревянное, двухэтажное. За всё существование ни разу не проводился капитальный ремонт. Требуется новая кровля, ремонт фундамента.  В школе 

имеются современные технические средства для организации учебной деятельности: 

 

Наименование Количество (шт.) 

Интерактивные доски 3 

Компьютеры 2 

Ноутбук  15 

Проектор  4 

МФУ, сканеры, ксероксы 11 

Телевизоры  2 

Фотокамеры 1 

Музыкальный центр 1 

Музыкальный центр - караоке 1 

Ежегодно, по мере выделения средств субвенции и  местного бюджета материально-техническая база обновляется и пополняется. 

 

 

 

 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

Организационно-технологическую структуру ВСОКО составляет система повышения квалификации педагогов и иных специалистов для проведения контрольно-оценочных 

процедур по новым технологиям, инструментарий для проведения педагогических измерений, в т.ч. стандартизированные контрольно-оценочные материалы и методики оценки 

качества образования. Функционирование ВСОКО в МБОУ Орловская СШ обеспечивают все педагогические и иные работники школы, осуществляющие профессиональную 

деятельность в соответствии с должностными обязанностями, в т.ч. педагогические работники, работающие по совместительству.  

Оценка качества образования в МБОУ Орловская СШ осуществляется на основе трёх подходов: оценки и учёта индивидуального прогресса обучающихся, критериального и 

накопительного оценивания, а также сопоставительного анализа результатов внутренней и внешних оценок. Оценка качества образовательных результатов осуществляется на 

основе всех трех подходов; оценка качества организации образовательного процесса (образовательных программ) и качества условий реализации образовательных программ . 

Система оценки и учёта индивидуального прогресса обучающегося определяется портфолио обучающего.  

Система оценки качества образовательных результатов предполагает оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 
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программы: личностных, предметных и метапредметных. Формы организации, порядок проведения и периодичность оценочных процедур регламентируются основными 

образовательными программами по уровням образования, рабочими программами педагогов по учебным предметам и локальными актами школы (об осуществлении текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и т.п.). 

Оценка личностных результатов осуществляется на основе мониторинга личностных результатов обучающихся, который проводится в течение каждого учебного года, 

результаты фиксируются классным руководителем, предоставляются и используются исключительно в неперсонифицированном виде. Инструментарий для оценки 

сформированности личностных результатов разрабатывается и/или подбирается методическим объединением классных руководителей для каждого класса в форме специальных 

статистических, социологических, психологических исследований. 

Оценка предметных результатов осуществляется в ходе различных видов контроля  по предмету и/или в рамках комплексных и межпредметных работ (срезовых, 

административных и т.п.). Для осуществления контроля используются инструментарий (КИМы, комплексные работы, тесты и т.п.) который подбирается учителями-

предметниками и составляет методический банк ВШК. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется на основе выполнения групповых и индивидуальных проектов, проектных задач, комплексных, метапредметных и 

межпредметных работ. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов обучающихся 9 класса является защита индивидуального 

проекта. Выполнение этой работы является обязательным для обучающихся 9 класса (тематика работы соответствует выбранному направлению специализации), для 

обучающихся прочих классов участие в проектно-исследовательской работе является добровольным. Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов являются результаты метапредметных работ в рамках стартового и/или итогового контроля и результаты итоговой комплексной работы на 

межпредметной, метапредметной основе и/или в ходе выполнения группового проекта. Диагностические материалы (инструментарий) для оценки метапредметных результатов 

разрабатывается педагогами и составляют методический банк ВШК. 

 

 

 

 Анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 
 

 
N п/п Показатели Единица 

измерени

я 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 42 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 20 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 19 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 3 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

человек/

% 

33,4% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл - 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

балл - 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл - 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике балл - 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/

% 

- 
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1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/

% 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/

% 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/

% 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/

% 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/

% 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/

% 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты 

о среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/

% 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/

% 

88,4% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/

% 

6 

1.19.1 Регионального уровня человек/

% 

0 

1.19.2 Федерального уровня человек/

% 

4 

1.19.3 Международного уровня человек/

% 

2 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

человек/

% 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 

человек/

% 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/

% 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

человек/

% 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 17 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

человек/

% 

76,4% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/

% 

76,4% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

человек/

% 

23,6% 
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1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/

% 

23,6% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/

% 

35,7% 

1.29.1 Высшая человек/

% 

16,6% 

1.29.2 Первая человек/

% 

83,4% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/

% 

 

1.30.1 До 5 лет человек/

% 

5,8% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/

% 

47% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/

% 

5,8% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/

% 

35,2% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/

% 

93,7% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов, 

в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/

% 

70% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,3 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 258 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет Нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет Да  

2.4.2 С медиатекой да/нет Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет Нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет Нет 
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2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв. м 19 

 

 

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

«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 работников, которые регулярно  

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений  

обучающихся. 
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