


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

Результаты образовательной деятельности (качество обучения).

Уровни  (%)
I уровень 49,6
II уровень 25
III уровень 25
ПО ШКОЛЕ 32

Можно отметить,  что  процент  учащихся,  окончивших на  «4» и «5»,  вырос на  2 процента по школе за  счёт  увеличения качества  обучения в
начальной школе.

Итоговая аттестация

Результаты
ОГЭ

учащихся 9
класса:
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Предмет %
выбор предмета

учащимися
Успеваемость Качество

Русский язык 100 100 75

Математика 100 100 100
Обществознание 50 100 0
География 75 100 66

Химия 50 100 50
Биология 25 100 0

 



                           
В этом году расширился список предметов, выбираемых учащимися 9 класса. Добавились такие предметы, как химия и биология.  Увеличился % 
качества сдаваемых предметов. 

                     Результаты ЕГЭ учащихся 11 класса:

Предмет %
% выбора
предмета

учащимися

Успеваемость Ср.б.

Русский язык 100 100 42,5
Математика 
(базовый уровень)

100 50 3

Химия 50 0 23
Обществознание 50 100 45
Биология 50 100 42
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В этом году, впервые за несколько лет, учащиеся 11 класса сдавали ЕГЭ по предметам по выбору. К сожалению, был получен 
неудовлетворительный результат по химии и математике. Ученица собирается пересдать математику в следующем учебном году. 

Результаты ККР

Математика 7 класс 

Естествознание 8 класс

 
Уровни достижений (% учащихся, результаты которых

соответствуют данному уровню достижений)

Ниже базового Базовый Повышенный
Класс (%) 0,00% 100% 0,00%

Результаты ККР по математике и естествознанию остаются стабильными по сравнению с предыдущим годом.

Результаты КДР

Читательская грамотность 6 класс 

 Ниже базового Базовый_1 Базовый_2 Повышенный

Класс (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
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 Читательская грамотность 4
класс

 
Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному

уровню достижений)
Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный

Класс (%) 0,00% 25% 75% 0,00%

Результаты КДР по читательской грамотности в 6 и 4 классах стали ниже. Выявлены причины, намечен план работы по улучшению результатов.

Групповой проект 4 класс

В прошлом году учащиеся 4 класса не участвовали в групповом проекте, так как в 4 классе был 1 ученик.

 
Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному

уровню достижений)
Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный

Класс (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

 
Уровни достижений (% обучающихся, результаты которых

соответствуют данному уровню достижений)

Ниже базового Базовый Повышенный
Класс (%) 0,00% 75,00% 25,00%
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Результаты ВПР

4 класс 

Уч.год/предмет Русский язык Математика Окружающий мир
Успеваемость

(%)
Качество

(%)
Успеваемость

(%)
Качество

(%)
Успеваемость

(%)
Качество

(%)
2018 - 2019 100 50 100 50 100 50

Качество выполнения ВПР в 4 классе ухудшилось, так как по сравнению с прошлым годом в классе есть как ударники, так и успевающие. В 
прошлом году в классе был всего один ученик, который качественно справился с работами.

5 класс

Уч.год/предмет Русский язык Математика История Биология 
Успеваемость

(%)
Качество

(%)
Успеваемость

(%)
Качество

(%)
Успеваемость

(%)
Качество

(%)
Успеваемость

(%)
Качество

(%)
2018 - 2019 100 100 100 100 100 100 100 100

Качество выполнения ВПР по всем предметам в 5 классе повысилось.

6 класс 

Русский язык Математика История Биология География Обществознание 
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Успеваем
ость (%)

Качест
во (%)

Успеваемо
сть (%)

Качество
(%)

Успеваемо
сть (%)

Качество
(%)

Успева
емость

(%)

Качество
(%)

Успевае
мость
(%)

Качество
(%)

Успеваемос
ть (%)

Качество
(%)

100 0 100 50 100 50 50 0 100 100 100 0

Результаты ВПР в 6 классе стали ниже. Выявлены причины, намечен план работы по улучшению результатов.

7 класс 
Русский язык Математика История Биология География Обществозна

ние 
Физика Немецкий язык

Успеваемо
сть (%)

Качес
тво 

Успевае
мость
(%)

Качес
тво 

Успеваемо
сть (%)

Качест
во 

Успевае
мость
(%)

Качес
тво 

Успевае
мость
(%)

Качеств
о 

Успе
ваем
ость
(%)

Каче
ство 

Успев
аемос

ть
(%)

Каче
ство 

Успева
емость

(%)

Качеств
о 

100 0 100 50 100 0 100 0 100 0 100 50 100 0 100 0

ВПР в 7 классе проводились первый раз. Если успеваемость по всем предметам составляет 100 %, то «4» и «5» нет. Выявлены причины, намечен 
план работы по улучшению результатов.

11 класс 
Физика Химия История Биология География 

Успеваемость
(%)

Качество
(%)

Успеваемость
(%)

Качество
(%)

Успеваемость
(%)

Качество
(%)

Успеваемость
(%)

Качество
(%)

Успеваемость
(%)

Качество
(%)

50 50 100 50 100 50 100 50 100 100

В этом году ученики не писали ВПР по иностранному (немецкому языку), так как учащиеся прибыли из другой школы, в которой изучали 
английский язык. Результаты показывают, что учащиеся освоили программы по учебным предметам.

Участие учащихся в конкурсах. 
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Мероприятие Уровень Руководитель Участники Результат
Международный конкурс по 
русскому языку «Лига эрудитов»

Международный Ильина И.М. Верещагин М.
(10кл.)
Марамыгина В.
(11кл.)
Килькинова И.(7кл.)
Болдышевский Р.
(7кл.)

Участие 
Участие

Участие
Участие

Дистанционная международная «II 
Большая школьная олимпиада» по 
русскому языку

Международный Ильина И.М. Килькинова И.(7кл.)
Болдышевский Р.
(7кл.)

3 место
3 место

Международная викторина «Знанио»
по математике

Международный Соколина М.В. Адамович А.(1кл)
Вислогузова Е.(1кл)
Вишнёв Н.(1кл)
Гуляев А.(1кл.)
Коврова А.(1кл.)
Лыхов Р.(1кл.)
Семакин А.(1кл.)

3 место
3 место
1 место
Участие
2 место
Участие
участие

Международная викторина «Знанио»
по русскому языку и литературе

Международный Соколина М.В. Адамович А.(1кл)
Вислогузова Е.(1кл)
Вишнёв Н.(1кл)
Гуляев А.(1кл.)
Коврова А.(1кл.)
Лыхов Р.(1кл.)
Семакин А.(1кл.)
Дмитриева А.(3кл.)
Орлова П.(3кл.)
Поздеева Е.(3кл.)
Адамович Н.(4кл.)
Килькинова М.(4 
кл.)
Орлов С.(4кл.)
Поздеев К.(4кл.)

Участие
Участие
1 место
Участие
1 место
Участие
2 место
3 место
Участие
Участие 
Участие
Участие
Участие
Участие 
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Международный конкурс «Лисёнок» Международный Колесникова Е.В. Буева К.(2кл.)
Орлов С.(4кл.)
Дмитриева А.(3кл.)

3 место
Участие
Участие

Международная олимпиада по 
немецкому языку

Международный Колесникова Е.В. Килькинова И.(7кл.)
Болдышевский Р.
(7кл.)

1 место
1 место

Международный дистанционный 
конкурс «Старт» по математике

Международный Соколина М.В. Вишнёв Н.(1кл)
Коврова А.(1кл.)
Семакин А.(1кл.)

3 место
1 место
3  место

Марафон финансовой грамотности 
от проекта «Инфоурок» в рамахV 
Всероссийской недели финансовой 
грамотности для детей и молодёжи

Всероссийский Соколина М.В. Адамович А.(1кл) Участие 

Олимпиада «Парад талантов» по 
немецкому языку

Всероссийский Колесникова Е.В. Килькинова И.(7кл.)
Болдышевский Р.
(7кл.)

1 место
1 место

Всероссийский конкурс 
сочинений(муниципальный этап)

Всероссийский Свириденко Л.О. Рулькевич К.(9 кл.) 2 место

Фестиваль иностранных языков Районный Колесникова Е.В. Килькинова И.(7кл.)
Болдышевский Р.
(7кл.)
Вологдина Л.(9кл.)
Рулькевич К.(9 кл.)
Каминская Н.(9кл.)

Участие
Участие

Участие
Участие 
Участие 

Районная  мини-конференция  по 
проекту «Карта исчезнувших 
деревень Дзержинского района»

Районный Крапивкина Н.А. Рулькевич К.(9 кл.)
Каминская Н.(9кл.)
Лесных Ю.(9кл.)

Участие
Участие
Участие 

Анализ показывает, что в этом году увеличился % участия в Международных конкурсах, но меньше стали участвовать в Муниципальных 
конкурсах. В этом году увеличился % участия в конкурсах учащихся начальной школы.
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Поступление выпускников

ССУЗ ВУЗ 10 класс
9 класс 75% - 25%
11 класс 100% - -

Стабильно на протяжении нескольких лет выпускники 11 класса поступают в ССУЗы. Увеличился процент поступления выпускников 9 класса в 
ССУЗы.

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.
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№ п/п ФИО Год рожд. Образование Предмет Участие в мет. работе района 

Слушатель Акт. Участник (выступ. Указать тему 
выступления.

1.

Фроленко Л.И. 1966 Высшее Математик
а, 
заведующа
я 
филиалом

+ 1.Участие в работе интенсивной школы 
«Эврикон».
2. РМО учителей математики 
3. Межрайонный фестиваль мастер-классов «К
вершинам мастерства» (эксперт)
4. Семинар в районе «Система коллективного 
обучения на основе ИОП в рамках реализации 
Концепции развития школьного обучения в 
сельских муниципальных районах 
Красноярского края» (организатор).
5. РМО учителей филологов(клуб «Тайный 
знак»)
 

2

Ильина  И.М. 1971 Высшее 
педагогичес
кое.
Высшее 
(юридическ
ое)

Русский 
язык, 
старший 
методист

+ 1. РМО учителей русского языка и литературы
(открытый урок, мастер-класс, клуб)
2. Семинары-совещания завучей.
3. Совещание директоров.
4. День без классов и уроков в ДСШ №2.
5. Межрайонный фестиваль мастер-классов «К
вершинам мастерства» (эксперт).

3
Соколина М.В. 1987 Среднее Начальные

классы
+ 1. РМО учителей нач.кл.

2. РМО учителей филологов (клуб Эбру»)

4
Каминская Л.Н. 1954 Среднее-

специальное
КРО + 1.РМО коррекционных классов.

2. Организатор ЕГЭ.

5

Крапивкина 
Н.А

1956 Высшее История, 
обществоз
нание 

+ 1. РМО учителей истории и обществознания.
2. Эксперт по проверке КДР в 6 классе по ЧГ.
3. Эксперт по проверке работ ВсОШ.
4. Форум «Первые шаги в науку» (эксперт).
5.РМО учителей филологии (мастер-класс 
«Кейс-технология»)
6. Районная  мини-конференция  по проекту 
«Карта исчезнувших деревень Дзержинского 
района»

6
Ильин Сергей 
Александрович 

1985 ср.-спец. Информат
ика 

+ РМО учителей информатики

7

Своевский М.А. 1963 ср.-спец. Технологи
я, ОБЖ, 
физкульту

+ 1.РМО учителей технологии, ОБЖ, 
физкультуры.
2. Военно-полевые сборы учащихся 10 
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Мероприятия, проведенные школой на уровне района

 Районная интенсивная летняя математическая школа «Эврикон».
 Военно-полевые сборы для учащихся 10 классов Дзержинского района.
 Организационно-деятельностный семинар РМО учителей русского языка и литературы  «Использование приёмов формирования навыков 

смыслового чтения при работе с текстом»
 Инклюзивный краевой лагерь «Трудово 2019»

Реализации концепций учебных предметов

Название концепции Количество
проведенных
мероприятий
в  рамках
реализации
концепции  в
ОУ  в  2018-
2019  учебном
году

Основные мероприятия Количество  человек,
принявших  участие  в
мероприятиях  в
рамках  реализации
концепции  в  ОУ  в
2018-2019  учебном
году

Концепция  преподавания  русского  языка  и
литературы

25 Всемирный День грамотности
Всеобщий диктант
Литературный салон «Родине от меня поклонитесь» 
(200лет со дня рождения Тургенева)
 Литературный салон  «О матери хочу сказать я слово»
Литературный салон «Верь в великую силу любви»
Литературная эстафета «Читаем Астафьева»
Единый классный час «Поэзия в годы Великой 
отечественной войны»
Международный конкурс по русскому языку «Лига 
эрудитов»
Международная «II Большая школьная олимпиада по 
русскому языку»
Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений
Школьный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

43
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классика»
Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов 
«Живая классика»
Краевая акция «Мы любим русский язык»
Школьный этап ВСОШ по литературе
Школьный этап ВСОШ по русскому языку
 Курс по выбору «В мире слов и предложений»
по русскому языку в 9 классе
Элективный курс по литературе 
 «Обучение сочинениям разных жанров» 10-11 классы.
Элективный курс по русскому языку «Подготовка к ЕГЭ»
ВПР по русскому языку
КДР по читательской грамотности
Информационные выставки к 100-летию Д.Гранина, 95-
летию Астафьева
Беседы с родителями 9,11 классов по подготовке к 
экзаменам
Устное собеседование по русскому языку в 9 классе

Концепция  реализации  отечественной
истории (историко-культурный стандарт)

20 Единый кл. час «Россия – Родина моя».
Единый урок, посвященный 25 – летию Конституции РФ  -
«Основной закон страны».
Викторина – «Конституция – закон высшей юридической 
силы».
Правовой урок «Права и свободы в РФ».
Правовой урок «Права ребенка»
Единый урок, посвященный75-летию снятия блокады 
Ленинграда «Ленинградцы ворот  не открыли.
На колени не встали, нет!»
Встреча с ветеранами-афганцами
«Афганистан в моей душе»
Парламентский урок «Власть в РФ».
 Районная  мини-конференция  по проекту «Карта 
исчезнувших деревень Дзержинского района»
Внеурочная  деятельность  по  истории  для  учащихся

30
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«Основы  духовно-нравственной  культуры  народов
России». (1час в неделю)
ВСОШ
Участие учащихся 5 -11 классов в поисковых экспедициях,
в сборе материалов для музейных экспозиций.
Работа в музейных комнатах: классификация собранных 
материалов, создание альбомов, экспозиций
ВПР
Работа  в  музейных  комнатах:  классификация  собранных
материалов, создание альбомов, экспозиций

Концепция  развития  математического
образования в РФ

11 1) Внеклассная деятельность учителей – математиков : 
     а)  индивидуальная работа  с  обучающимися «группа
допонимания»
     б) работа с одаренными детьми 
2) Участие учащихся в конкурсах:
     а) предметные школьные олимпиады
     б) олимпиады на муниципальном уровне
3)  Участие  учащихся  5  -  10  классов  в  работе  выездной
математической школы “Эврикон”
4)   Участие  в  выполнении  всероссийских  проверочных
работ.
5)   Участие  в  выполнении  краевых  контрольных  работ
учащимися 7 классов
6)  Беседы с родителями учащихся по поводу успеваемости
по математике и подготовке к ЕГЭ
7)  Участие учащихся 5-6 классов в математической лиге
8)   Курс  по выбору для учащихся  9  класса  «Избранные
вопросы математики»
9) Элективный курс для учащихся 10-11 классов по 
подготовке к ЕГЭ

19

Концепция технологического образования 6 ВСОШ.
Районный НПФ«Первые шаги в науку».
Внеурочная деятельность: «Мастерилки», «Кукольная 
страна».

43
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Весенняя неделя добра.
Районный конкурс «Зимняя планета детства».

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество проведённых мероприятий и учащихся, участвующих в них.

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»  Ильина И.М.
Крапивкина Н.А.
Свириденко Л.О.
Кормачёва Т.М.
Грушевский Р.В.

Участие 
3 место
Участие
3 место
Участие 

2 Районный Районный конкурс «Учитель года». Грушевский Р.В. Участие

3 Межрайонный Фестиваль мастер-классов «К вершинам 
мастерства» 

Кормачёва Т.М.
Грушевский Р.В.
Свириденко Л.О.

Победитель
Участие
Участие 

4 Краевой Конкурс «За нравственный подвиг учителя» Свириденко Л.О Участие 

5 Всероссийский Всероссийская олимпиада «ФГОСпроверка» в 
номинации «Ключевые особенности ФГОС» 

Ильина И.М. 2 место

6 Всероссийский IV Всероссийский  педагогический конкурс 
«ФГОСОБРазование» в номинации 
«Соответствие компетенций учителя русского 
языка требованиям ФГОС» 

Ильина И.М. 1 место
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7 Всероссийский Всероссийская олимпиада «Педагогический 
кубок» в номинации «Методическая 
компетентность педагога в соответствии с 
ФГОС»

Фроленко Л.И. 2 место

8 Всероссийский Всероссийское педагогическое тестирование на 
тему «Методическая грамотность педагога в 
рамках ФГОС»

Ильина И.М. 1 место

9 Всероссийский Всероссийская олимпиада «Педагогический 
успех» в номинации «Требования ФГОС к 
начальному образованию»

Соколина М.В. 2 место

10 Всероссийский Всероссийская олимпиада «Педагогический 
успех» в номинации «Построение современного 
урока»

Кормачёва Т.М. 2 место

11 Всероссийский Всероссийская олимпиада по воспитательной 
работе по ФГОС «Педагогический кубок»

Кормачёва Т.М. 2 место

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество конкурсов Всероссийского и Регионального значения. К сожалению, педагоги, 
участвующие в конкурсах, остаются прежними.

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. 
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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  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.

1



Здание школы деревянное, двухэтажное. За всё существование ни разу не проводился капитальный ремонт. Требуется новая кровля, ремонт 
фундамента. В 2019 г. проверка Роспотребнадзора выявила нарушение СанПиНов. Имеется Предписание.          В школе имеются современные 
технические средства для организации учебноой 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.

 Анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию.

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся человек 46
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования
человек 22

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования

человек 21

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования

человек 3

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и человек/% 32%
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"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку

балл 4

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике

балл 4

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса
по русскому языку

балл 42,5

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса
по математике

балл 3

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/% 0

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/% 0

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/% 0

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/% 50

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/% 50

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

человек/% 0
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общей численности выпускников 9 класса
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/% 90%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 
в том числе:

человек/% 19

1.19.1 Регионального уровня человек/% 0
1.19.2 Федерального уровня человек/% 3
1.19.3 Международного уровня человек/% 16
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 

человек/% 23,6%

2



педагогических работников
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/% 41%

1.29.1 Высшая человек/% 5,8%
1.29.2 Первая человек/% 35,2%
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/% 11,7%
1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 35,2%
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/% 50%

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
единиц 258
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учете, в расчете на одного учащегося
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
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  
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  работников,  которые  регулярно  
проходят  повышение  квалификации,  что  позволяет  обеспечивать  стабильные  качественные  результаты  образовательных  достижений  
обучающихся.
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