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МБОУ Школа № 71 (далее – Школа) расположена в рабочем районе в 

пригороде города Владивостока. Большинство семей, обучающихся проживают 

в домах типовой застройки: 85 % − рядом со Школой, 15 % − в близлежащих 

районах.  

Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные 

программы дополнительного образования детей и взрослых. 

 

Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 



отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Школой. 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

 − развития образовательной организации;  

− финансово-хозяйственной деятельности;  

материально-технического обеспечения. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает 

вопросы:  

развития образовательных услуг;  

− регламентации образовательных отношений;  

− разработки образовательных программ; 

 − выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания;  

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

− аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; − координации 

деятельности методических объединений. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе:  

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним 

− принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

 − разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано 6 предметных 

методических объединения: 

 Гуманитарного цикла (русский язык, литература, история английский язык); 

 Естественных наук (биология, экология, химия); 

 Математического цикла (математика, информатика, физика); 

 Учителей начальных классов; 

 Учителей технологии, изобразительного искусства, физической культуры и 

ОБЖ; 

 Классных руководителей. 



В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет 

старшеклассников и Попечительский совет.  

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления 

не планируется. 

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 образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной основного образования (реализация ФГОС ООО), 10–

11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Воспитательная работа. 

В основу воспитательной работы школы положены основные принципы и 

задачи, сформулированные в Программе воспитательной работы школы на 2015-

2020 годы. Цель воспитательной работы школы: создание условий для развития, 

саморазвития, самореализации личности обучающегося – личности психически 

и физического здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально 

мобильной, востребованной в современном обществе. 

 Особенности воспитательной системы: 

1. Блочная структура (планирование работы по горизонтальным и 

вертикальным – по тематическим и возрастным – блокам); 

 2. Концентрация психолого-педагогического воздействия по 

определенным темам в рамках разнообразных воспитательных модулей; 

 3. Планирование воспитательной работы с учетом того, что школа является 

единственным центром культуры и организации досуга населения в данном 

районе пос. Трудовое;  

4. Активизация воспитательной работы в рамках проектов «Развитие 

социальной активности школьников» и «Воспитание толерантной личности». 

Воспитательная система школы сформирована и находится в режиме 

устойчивого развития. Основная цель школы применительно к воспитательной 

области формулируется следующим образом: создание оптимальных условий 



для наиболее полного развития человека, способного к духовному и 

физическому саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

 Исходя из цели на данном этапе работы школы реализуются следующие 

задачи воспитательной деятельности: 

1. Создание условий и воспитывающей среды, наиболее благоприятной для 

развития толерантной личности и социальной активности школьников.  

2. Развитие и упрочнение ученического самоуправления, через 

преобразование системы работы Совета школьников, поддержание школьных 

традиций и проведение КТД 

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для 

воспитания стремления к здоровому образу жизни, через реализацию программы 

«Здоровье».  

4. Оптимизация деятельности классных коллективов через моделирование 

воспитательной системы класса с обновлением планирования, форм 

деятельности учащихся, форм работы с родителями, изучением эффективности 

воспитательной работы.  

5. Совершенствование методического мастерства классного руководителя, 

способного компетентно заниматься осуществлением воспитательной 

деятельности и эффективно решать вопросы воспитания школьников, через 

активизацию работы МО классных руководителей.  

6. Создание условий и воспитывающей среды, наиболее благоприятной для 

развития интеллектуальной и духовно-нравственной сферы личности 

школьников. 

7. Активизация работы социально-психологической службы, направленной 

на повышение уровня комфортности школьников в воспитательно - 

образовательном пространстве. 

Данные цели и задачи довольно успешно реализованы в ходе 

воспитательного процесса. Наиболее чёткое развитие получили творческие 

тенденции в формировании самостоятельности школьников, а также 

организация воспитательной деятельности в рамках программ «Здоровье», 

«Юный краевед», «Творческая личность». 

Решение вышеперечисленных задач способствует развитию 

воспитательной системы школы. В основе ее – совместная творческая 

деятельность детей и взрослых по различным направлениям: 

  самоуправление школьников;  

 гражданское воспитание (патриотическое воспитание, рост 

национального и исторического самосознания учащихся, экологическое 

воспитание);  

 профилактика преступлений и правонарушений;  

 художественно-эстетическое воспитание; 

  трудовое воспитание и профориентация;  



 физическое воспитание; 

 работа с родителями и трудными семьями; 

 работа с педагогическим коллективом; 

 работа психолога; 

 проведение занятий с элементами тренинга специалистами МРЦ; 

 лекции и профилактические беседы с участием сотрудников МВД. 

Приоритетные направления воспитательной работы с обучающимися. 

1. Педагогическая поддержка систематизирующей деятельности учащихся (поиск 

новых форм, активизирующих и формирующих новые интересы, новые 

возможности.  

2. Развитие толерантной социально активной личности.  

3. Воспитание патриотизма через формирование положительного образа «малой 

родины». 

 4. Реализация программы «Интеллект». 

 5. Реализация программы «Здоровье». 

Приоритетные направления работы педагогического коллектива 

МБОУ «Школа № 71 г. Владивостока» в области воспитательной деятельности: 

 1. Совершенствование методического мастерства классных руководителей. 

 2. Оптимизация деятельности классных коллективов (моделирование 

воспитательной системы класса с обновлением планирования, форм деятельности 

учащихся, форм работы с родителями, изучением эффективности воспитательной 

работы) 

 3. Развитие модели адаптивной школы. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей 

направленности:  

 естественно-научное;  

 культурологическое;  

  художественное; 

  физкультурно-спортивное 

 

 На базе школы ученики имеют возможность заниматься футболом, 

волейболом, шахматами, тхэквондо, ориентированием. Занятием 

изобразительным искусством и творчеством, в хоре, в экологическом и 

краеведческом кружках. 

Всего внеурочной деятельностью были охвачены 261 учеников, что 

составляет 66 %. 

Результативность воспитательной работы МБОУ «Школа № 71 г. 

Владивостока» в 2020 учебном году 

В школе отлажена воспитательная система. Воспитательная работа 

ведется по направлениям: гражданско - патриотическое, здоровый образ жизни, 



трудовое, художественно - эстетическое, спортивно - оздоровительное, правовое. 

  работа организована через проведение коллективных общешкольных 

мероприятий, мероприятий в рамках возрастных групп и классов. Виды и формы 

воспитательной работы в школе самые разнообразные. Жизнь очень бурная и 

насыщенная. 

№ Уровень  

мероприятий 

Месяц,  

год 

Название  Кол-

во 

Результа-

тивность 

1. Краевой  Январь, 

2020 

Лингвострановедческий конкурс 

«Лингвиада – 2020» 

1 1 м 

2. Городской  Январь, 

2020 

Соревнования по ручной борьбе 

в группе учащихся 6-х классов 

1 1 м 

3. Городской  Февраль, 

2020 

Конкурс чтецов и мини-

спектаклей «Поклон тебе, солдат 

России» 

3 1м, 1м, 3м 

4. Городской Февраль, 

2020 

Фестиваль патриотической песни 

«Звезда» в номинации «Хоровое 

пение» 

34 2 м, 2 м 

5. Городской Март, 

2020 

Форум-конкурс по профилактике 

деструктивных явлений в 

молодёжной среде «Свобода 

действий 2020» в номинации 

«Лучший социальный ролик по 

пропаганде ЗОЖ» 

3 2 м 

6. Региональный  Июнь, 

2020 

Медиа центр «Твой шанс» 

является медиа точкой 

Приморского регионального 

отделения Общероссийской Лиги 

юных журналистов 

10 Руководитель и 

координатор по 

Советскому 

району г. 

Владивостока 

Боженко Т.В. 

7. Городской Декабрь, 

2020 

Городской краеведческий 

конкурс школьных музеев. 

-номинация «Лучший школьный 

музей»; 

-в номинации «Лучший 

экскурсовод» 

 

 

 

4 
 

2 

 
 

 
2 м 

 

1 м 

8. Городской  Декабрь, 

2020 

Городской конкурс-выставка 

декоративно – прикладного 

творчества детей «Рождество. 

Новогодняя сказка» 

7 1 м, 2 м, 2 м 

 

Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2017–2020 годы 

№ Параметры статистики 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1. Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года, в том числе: 

– начальная школа 

– основная школа 

– средняя школа 

  

 365 

 

383 

 

394 



2. Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение:  

 – начальная школа  

 – основная школа  

 - средняя школа 

 
 
 
 
- 
- 
- 

 

 

 

- 

1 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

3. Не получили аттестата:  

– об основном общем образовании 

– среднем общем образовании 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

4. Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

 – об основном общем образовании 

– среднем общем образовании 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом 

стабильно растет количество обучающихся Школы. Профильного и углубленного 

обучения в Школе нет.  

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования 

обучающимися 2 – 4 классы по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 

(ученики первых классов не подлежат оценочной аттестации) 

 

Клаc-

сы 

2-4 

Все-

го 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего  Из них н/а 

Кол-

во 

% На 

«4» 

и 

«5» 

% На 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

итого 173 173 100 80 61,5 8 4,6 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования 

обучающимися 5 – 9 классов по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 

 

Клаc-

сы 

5-9 

Все-

го 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего  Из них н/а 

Кол-

во 

% На 

«4» 

и 

«5» 

% На 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

итого 191 191 100 50 26 2 1,1 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися  

10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2020 году 

 



Клаc 

–сы 

10-11 

Все-

го 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего  Из них н/а 

Кол-

во 

% На 

«4» 

и 

«5» 

% На 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

итого 23 23 100 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

В 2020 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по 

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

государственной итоговой аттестации. 

 

Качественный анализ итоговой аттестации за 2020 учебный год. 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года В 2020 году учащиеся 9-х классов сдавали 

итоговое собеседование по русскому языку в качестве допуска к государственной 

итоговой аттестации. Результату успешны, все получили «зачет» за итоговое 

собеседование и были допущены к государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация в 2020 году обучающихся, освоивших ООП ООО, 

проводилась в форме промежуточной аттестации. Ее результаты признаны результатами 

ГИА-9 и явились основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании 

путем выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучающийся в 9 

классе, итоговых отметок. Отметки определяются как среднее арифметическое 

четвертных отметок за 9 класс. Все дополнительные требования к проведению ГИА-9 в 

2020 году школой выдержаны. 

В 2019-2020 учебном году в 9-х классах проходили итоговую аттестацию 36 

учащихся. Один ученик – прошлых лет, не прошедший аттестацию по биологии.  

По результатам аттестации – 35 учащихся получили аттестаты. 1 ученик – 

свидетельство об образовании (по медицинским показаниям). 

 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса (ЕГЭ). 

Единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) является не только формой 

оценки качества знаний, но и одним из объективных показателей качества образования. 

 

Количество обучающихся, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

(кол-во/%) 

20 (100%) 

  

Экзамен Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

ГИА 11 (всего, 

учитывая резервные 

дни) 

Минимальное 

количество 

баллов по 

предметам 

Баллы экзаменов 

Математика 

профильная 

5 27 116 (средний – 29 балла) 

 1 уч-ся не набрал 

минимального кол. бал. 



Русский язык 11 36 598 (средний – 54 балла) 

Английский 

язык 

2 22 53 (средний – 26 баллов) 

1 уч-ся не набрал 

минимального кол. бал. 

Обществознание 8 42 300 (средний – 44 балла) 5 

уч-ся не набрали 

минимального кол. бал. 

Биология 4 36 136 (средний – 34 балла) 2 

уч-ся не набрали 

минимального кол. бал. 

Физика 3 36 94 (средний – 31 балл) 

 2 уч-ся не набрали 

минимального кол. бал. 

История 1 32 35 (средний – 35 баллов) 

Литература 2 32 78 (средний – 39 балла) 

ИТОГО: 36 263 1357  

(средний – 38 баллов) 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

  

          В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 1.09.2018. По итогам оценки качества образования в 2020 учебном 

году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему 

уровню, сформированность личностных результатов высокая.  

        По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество 

родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 81 

процентов, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным 

процессом, – 69 процентов. 

       Педагоги школы работают организаторами на ЕГЭ. Два педагога работают 

экспертами основного состава региональных предметных комиссий по проверке 

ГИА. Для развития способностей каждого ребенка, формирование духовно 

богатой, свободной, физически здоровой и творчески мыслящей личности, 

обладающей прочными знаниями, в школе работает методическая служба. Целью, 

которой является - повышение уровня методического мастерства педагогических 

работников школы. 

      Для повышения качества обучения на первой ступени учителями начальной 

школы в системе применяются современные образовательные технологии: 

технологии здоровьесберегающего обучения, информационно-

коммуникационные, игровые технологии, технологии проблемного и 

развивающего обучения. Используемые технологии ориентированы на 

активизацию и интенсификацию учебно-воспитательного процесса, развитие 

творческого потенциала личности каждого обучающегося, развитие навыков 

коллективного взаимодействия.  



       Все педагоги основной школы владеют современными образовательными 

технологиями и используют их в своей практике. Методика проблемного 

обучения и внедрение в ежедневную практику коммуникативно-диалоговых форм 

обучения на уроках истории, обществознания и литературы помогло учителям-

гуманитариям стимулировать интерес детей к изучению гуманитарных предметов 

и актуализировать познавательные мотивы учебной деятельности у обучающихся. 

Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

Характеристика педагогического коллектива школы 

Всего педагогов в школе – 30 

а) по уровню образования 

Категория 

специалистов 

Высшее педагогическое Среднее специальное 

педагогическое 

Учителя начальных 

классов 

2           5 

Учителя II и III ступени 

обучения 

22 1 

б) по стажу работы 

1-3 года 4-10 лет 11-15 лет 16-20 лет Свыше 20 л 

4 2 3 3 18 

в) по квалификационной категории 

высшая первая Соответствие должности  

3 0 21 

г) количество педагогов, отмеченных отраслевыми наградами 

Всего Нагрудный знак «Почётный 

работник общего 

образования РФ» 

Почётная грамота 

Министерства 

образования РФ 

4 2 2 

д) обеспеченность кадрами, возможность вакансий  

Вакансии: учитель английского языка. 

        Все педагоги в прошедшем календарном году повышали свою 

квалификацию по различным направлениям деятельности. Наиболее 

востребованными в связи со сложившимися условиями были курсы по 

организации дистанционного обучения, деятельности классного 

руководителя, работе со старшеклассниками по подготовке индивидуальных 

проектов, функциональной грамотности. 



В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены:  

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

  создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях;  

 повышения уровня квалификации персонала. 

 Учителя школы активно участвуют и различных формах 

профессионального взаимодействия школьного, районного, городского и 

краевого уровня. 

 Результаты методической и педагогической деятельности учителей.  

    Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

учителей, связующим в единое целое всю систему работы школы, является 

методическая работа. Роль методической работы возрастает в современных 

условиях в связи с необходимостью использовать новые методики, приемы, 

технологии обучения. С 1 сентября этого года стандарты второго поколения 

внедрялись в 9-х классах. Наши учителя работали в новых условиях, когда и к 

учителю, и к ребенку предъявляются совершенно другие требования. Ребенок, 

освоивший новые стандарты, после окончания школы должен будет не просто 

иметь багаж знаний по предметам, но и развиться как личность, а это главное 

требование новых стандартов. А чтобы эту задачу выполнить, учитель должен 

сам все знать и уметь, быть готовым работать в новых условиях. Наши учителя 

должны быть готовы помочь школьникам стать успешными, легко 

адаптирующимися в современном обществе. 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

31.03.2014 № 253.  

Общая характеристика: 

  объем библиотечного фонда –   12739 единица; 

  книгообеспеченность – 100 процентов; 

 объем учебного фонда –   7 648 единиц. 

 Фонд библиотеки формируется за счет краевого, муниципального 

бюджетов и внебюджетных средств школы. 



В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы –диски; 

сетевые образовательные ресурсы. Мультимедийные средства (презентации, 

электронные энциклопедии, дидактические материалы).  

МБОУ «Школа № 71 г. Владивостока» библиотека является 

библиотечным медиацентром. Медиацентр (от англ. media – посредник, 

носитель, средство) – это структурное подразделение библиотеки, в котором 

сосредоточено собрание документов на различных носителях информации 

(книги, аудио и видео материалы, CD, DVD, ресурсы Интернета) с 

соответствующей технологической базой, формами работы с пользователями.  

Библиотечный медиацентр является структурным подразделением 

информационного центра школы, включает понятия:  

 "медиатеки” как собрания информации на различных носителях; 

  "медиацентр” как компьютерная лаборатория для самостоятельной 

работы учащихся;  

 "библиотека” как традиционный носитель информации со всеми 

присущими ей функциями.  

Цель библиотечного медиацентра:  

информационной грамотности, для социального, профессионального и 

личностного роста учеников и учителей. 

 Задачи:  

- обеспечить участникам образовательного процесса открытый и 

свободный доступ к информационным ресурсам;  

- расширить возможности пользователей в выборе форм работы с 

источниками информации;  

- организовать фонд БМЦ на различных носителях; 

- создать места для социальной практики учащихся (электронная 

каталогизация); 

 - сформировать навыки поиска, систематизации, анализа необходимой 

информации.  

Зоны:  

- АРМы пользователей; 

 - локальная сеть;  

- библиотека, фонд книжный, медиатека;  

- зал информационной поддержки учебного процесса; 

 - издательский комплекс. 

Техническая база: - 3 АРМа пользователей - 1 АРМ библиотекаря - 1 

сканер - 1 принтер - LCD ТВ - WEB камера - Цифровой фотоаппарат. 

Возможности БМЦ позволят оказывать следующие услуги 

посетителям:  

 Копирование и печать документов; 



  Поиск Информации в Интернете; 

  Выполнение заданий на тренажерах; 

  Организация пространства для проведения ИКТ уроков;  

 Выпуск школьной газеты «Шанс»;  

 Выпуск школьных новостей;  

 Создание видеофильмов. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 20 человек в день. На 

официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе 

и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. Оснащенность библиотеки 

учебными пособиями достаточная. 

Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет 

реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе 

оборудованы 13 учебных кабинетов, 11 из них оснащены современной 

мультимедийной техникой, в том числе:  

− лаборатория по физике;  

− лаборатория по химии;  

− лаборатория по биологии; 

 − один компьютерный класс;  

На первом этаже здания оборудованы спортивный зал, столовая и 

пищеблок, школьный музей. Имеется пришкольный стадион с хоккейной 

«коробкой» (баскетбольной площадкой и тренажерами).  

Таким образом, МТБ школы позволяет осуществлять современный 

образовательный процесс. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

(Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года.) 

Показатели Единица 

измерения 

Кол-во 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек человек 398 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 173 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 191 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 34 

Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

135 (34 %) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл - 



Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 54 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 29 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

- 

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 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 (5%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0 %) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

65 (17 %) 

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в 

том числе:  

− регионального уровня 

человек 

(процент) 

 

 

 

 

13 (3,5 %) 



− федерального уровня  0 (0 %) 

− международного уровня  0 (0 %) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0 %) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0 %) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

394(100%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0 %) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников:  

− с высшим образованием 

человек 

(процент) 

30 (100%) 

 

0 

− высшим педагогическим образованием 25 25 (83 %) 

− средним профессиональным образованием 0 0 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

6 6 (20 %) 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе:  

− с высшей 

человек 

(процент) 

 

 

 

3 (10 %) 

− первой  0 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

− до 5 лет 

человек 

(процент) 

 

 

 

5 (16%) 

− от 55 лет  7 (23 %) 

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) 

30 (100%) 

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) 

 30(100%) 



Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 12739 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 32 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

Да/нет Да  

Наличие в школе читального зала библиотеки, в 

том числе наличие в ней: 

Да/нет Да  

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

Да  

− медиатеки Да 

− средств сканирования и распознавания текста Да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров Да 

− системы контроля распечатки материалов Да 

Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

398(100%) 

Общая площадь помещений для 

образовательного. процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м  2,6 кв.м 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования.  

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных 

качественных результатов образовательных достижений обучающихся 


