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МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» (далее – Школа) расположена в деревне Агалатово Всеволожского района Ленинградской области. В 

школе обучаются учащиеся из д.Агалатово, Вартемяги, Лупполово, Рапполово, Елизаветинка, Керро. 70 процентов − рядом со Школой, 30 

процентов − в близлежащих поселках. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования для детей.  

 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников 
Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы 



 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано 8 предметных методических объединений:  

    - начальных классов; 

    - русского языка и литературы; 

    - математики, физики и информатики; 

    - английского языка; 

    - истории и обществознания; 

    - естественно-научного цикла; 

    - художественно-эстетического цикла; 

    - физической культуры. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования (ФГОС СОО). 

Воспитательная работа  

В 2017 году Школа проводила работу по формированию здорового образа жизни, воспитанию законопослушного поведения обучающихся. 

Проведены встречи родителей с представителями социальной реабилитации наркозависимых по вопросам здорового образа жизни, по вопросам 

профилактики нарко- и алкозависимых, по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ).  

В Дни профилактики проводились встречи обучающихся с медицинскими работниками, знакомящими детей с личной гигиеной, здоровым образом 

жизни (ЗОЖ).  

Активно продолжалась работа по разъяснению уголовной и административной ответственности за правонарушения, преступления.  

Были организованы: 

-встреча с заместителем прокурора Всеволожского района обучающихся 11-х классов; 

− показ видеоролика о здоровом образе жизни при участии обучающихся детской общественной организации РДШ «Мы выбираем жизнь!»; 



 

 

−проведён флешмоб по профилактике ЗОЖ «Спорт- альтернатива пагубным привычкам»; 

- проведены беседы на классных часах с привлечением школьного психолога «Жизнь без наркотиков»; 

- проведены   родительские собрания с приглашением школьного психолога (темы бесед: «Ценности жизни», «Профилактика здорового образа 

жизни»); 

- проведены брейн-ринги по ЗОЖ при участии обучающихся 8-х классов; 

- проведена квест-игра, посвящённая всемирному Дню борьбы со СПИДом при участии обучающихся 7-9х классов:   

− проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-технологий; 

− лекции с участием сотрудников МВД. 

Продолжил работу школьный спортивный клуб ШСК «А-Галактика». С помощью которого проводились спортивные мероприятия. 

В летний период были созданы все условия для работы детского оздоровительного лагеря, трудовой бригады, летней практики. 

- создан отряд вожатых для работы в летнем лагере. 

В школе большое внимание уделялось проведению социальных акций. 

Были организованы и проведены следующие акции: 

- Всероссийская «Бессмертный полк»; «Карта Памяти»; 

- акция «Свеча Памяти», посвящённая снятию Блокады Ленинграда; 

- акции школьного театра «Мэри Поппинс» со спектаклями для населения к Дню освобождения Блокады Ленинграда, к Дню Победы;  

- акция «Я-Гражданин России»; 

- акция «Бей, барабан»; 

- акция «Дари добро» по сбору всего необходимого в приют для животных при участии обучающихся 1-11-х классов; 

- акция «Дари добро» с выездным концертом и подарками в детский онкологический центр; 

- акция «Дари добро» -  оказание помощи детскому саду (подарок книг малышам); 

- акция «Дари добро» - оказание помощи престарелым, ветеранам (поздравления, игрушки своими руками на праздники);  

- акция «Посылка- воину» - подарки воинам на 23 февраля; 

- акция «Защитникам Ленинграда – с благодарностью» - оказание помощи престарелым в быту; 



 

 

- акция в школьной библиотеке «Подари книгу школьной библиотеке» 

- социальные акции, связанные с безопасностью на дороге: 

 «Ребёнок- главный пассажир», «Мама за рулём»; «Будь заметным» (использование элементов светоотражателей на одежде); «Письмо –водителю»; 

«Скорость не главное»; 

- провели конкурс социальных плакатов «Мы вместе за безопасность»  

- провели Неделю безопасности дорожного движения 

- продолжил работу отряд ЮИД «Зебра»  

социальные акции, связанные с экологией: 

- «Эко-бокс» (раздельный сбор мусора): 

- «Посади своё дерево» (Посадка каждым классом дерева в школьном саду); 

- «Кормушки для птиц» (при участии обучающихся и их родителей); 

- субботники по уборке пришкольной территории и территории Агалатовского поселения; 

- сбор макулатуры; 

- приняли участие в мастер-классе по изготовлению бумаги в рамках профориентационной работы «Бумажный бум». 

Активной была работа по профориентации. 

Были проведены встречи, экскурсии, ярмарки. 

- проведена встреча обучающихся 8-11 классов с СУЗами и ВУЗами; 

- проведены родительские собрания с приглашением представителей разных образовательных организаций; 

- проведена Ярмарка профессий с приглашением специалистов разных профессий4 

- проведена профориентационная игра для обучающихся 9-х классов «Бизнес»; 

- проведена игра по станциям «Я доктор»; 

-проведена встреча с представителями МЧС; 

Проведён круглый стол с представителями Центра занятости Всеволожского района. 

Школьные новости представлялись Школьной газетой «ШКВаЛ», студией «Новости на крыше». 



 

 

«Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам 8-ми направленностей: 

− естественно-научное; 

− культурологическое; 

- туристско-краеведческое; 

− техническое; 

− художественно- эстетическое; 

- познавательно-речевое; 

- социально- педагогическое; 

− физкультурно-оздоровительное. 

В школе работает 31 бесплатный кружок, из них 7-спортивной направленности. Индивидуальные маршруты у 90,5% обучающихся. 

Среди кружков такие, как: 

-Школа театра «Мэри Поппинс» 

-Музейная педагогика 

-Клуб «Юный журналист» - школьная газета «Школьный КВАртаЛ» 

-Основы тележурналистики – «Новости на крыше» 

-Школа барабанщиков и знаменосцев 

-Сборы вожатского отряда «Юность» (30 вожатых) 

-Безопасное колесо, Азбука безОпасности  

-ШСК «А-Галактика» 

Кроме этого, начали работу кружки робототехники и шашек. 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который был проведён в мае 2017 года.  
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IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2016–2017 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (для 2017–2018 – на конец 

2017 года), в том числе: 

947 

 

 

1057 

– начальная школа 468 515 

– основная школа 420 484 

– средняя школа 59 59 

2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение:   

– начальная школа 0 0 

– основная школа 0 0 

– средняя школа 0 0 

3 Не получили аттестата:   

– об основном общем образовании 0 0 

– среднем общем образовании 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца:   

– в основной школе  1 3 

– средней школе 1 2 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, 

при этом стабильно растет количество обучающихся Школы. 

В Школе реализуются программы профильного обучения по  

- физико – математический; 

- социально-гманитарный; 

-технологический; 

- гуманитарный; 

- социально-экономический. 

Углубленного обучения в Школе нет. 



 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 учебном году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 125 125 100% 61 49% 11 9% 0 0 0 0 0 0 

3 144 144 100% 79 55% 4 3% 0 0 0 0 0 0 

4 98 98 100% 47 48% 10 10% 0 0 0 0 0 0 

Итого 367 367 100% 187 51% 25 6,8% 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с 

результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно отметить, что 

процент учащихся, окончивших на «4» и «5», остался на том же уровне (в 2016 был 51%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 1,5 

процента (в 2016 – 8,3%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 121 121 100% 49 40% 8 7% 0 0 0 0 0 0 

6 102 100 98% 28 27% 7 7% 2 2% 0 0 2 2% 

7 105 105 100% 31 30% 3 3% 0 0 0 0 0 0 

8 86 86 100% 18 21% 4 5% 0 0 0 0 0 0 

9 70 70 100% 20 29% 1 1,4% 0 0 0 0 0 0 

Итого 484 482 99,5% 146 30% 23 4,8% 2 0,41% 0 0 2 0,41% 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно отметить, что 

процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 2,3 процента (в 2016 был 32,3%), процент учащихся, окончивших на «5», стабилен (в 

2016 – 4,8%). 



 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2017 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С отметками  

«4» и «5» 
% 

С  

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % % 
Кол-

во 

10 34 34 100% 14 41% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 25 25 100% 9 36% 2 8% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 59 59 100% 23 39% 2 3% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 учебном году выросли на 13 

процентов (в 2016 количество обучающихся, которые окончили учебный год на «4» и «5», было 29%), процент учащихся, окончивших на «5», 

вырос 3,3% (в 2016 было 2%). 

Результаты сдачи ЕГЭ 2017 года 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

получили 90–98 баллов 

Средний балл 

Русский язык 25 0 1 70,75 

Математика 25 0 0 56,7 

Физика 8 0 0 61 

Химия 1 0 0 67 

География 2 0 0 59 

Информатика 1 0 0 59 

История 2 0 0 68,5 

Англ. язык 5 0 0 45,2 

Обществознание 13 0 0 58 

Итого: 25 0 1 61 

В 2017 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2016 годом. Средний балл по русскому языку -70,75(в 2016 году -69), по математике 

базового уровня -18 баллов (в 2016 году -15), по математике профильного уровня –средний балл 56,7 (в 2016 году – 44), по физике -61 (в 2016 году -

53). Повысился средний тестовый балл (с 54 до 61). 

 

 



 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2017 года 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили «5» 

Сколько обучающихся 

получили «4» 

Сколько обучающихся 

получили «3» 

Математика 67 14 29 24 

Русский язык  67 36 26 7 

Химия  8 3 5 0 

Обществознание  48 0 23 25 

Физика 34 0 15 19 

Английский язык 9 3 5 1 

Информатика и ИКТ 5 1 2 2 

Литература 2 2 0 0 

Биология 12 1 5 6 

География 14 3 8 3 

В 2017 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Средняя отметка по русскому языку осталась на том же уровне, что 

и в 2016 году-4,4. По математике средний балл снизился на 0,1 (с 3,9 в 2016 году до 3,8 в 2017 году). Улучшились результаты по предметам по 

выбору: химии, географии, английскому языку и информатике и ИКТ. 

 

 

V. Востребованность выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в 

10-й класс 

Школы 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всего 
Поступили в 

ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2016 73 38 0 35 33 20 10 2 0 

2017 70 40 0 30 25 18 5 1 0 

В 2017 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в Школе. Доля (%) выпускников, поступающих в 

ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. В 2017 году в ВУЗы поступило 72% выпускников (в 2016 

году – 61%). 

 

 



 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе управления качеством образования (ВСУКО) от 29.12.2017. По итогам оценки качества 

образования в 2017 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных 

результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2017 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 

85 процентов, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 79 процентов.  

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 96 педагогов, из них 6 внешних совместителей. Из них 2 человека имеющие среднее специальное 

образование обучаются в педагогическом университете. В 2017 году аттестацию прошли 2 человека на высшую, 8 человек – на первую 

квалификационную категорию. 

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. 

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

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

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

 

 

 

 

 



 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 32253 единицы; 

− книгообеспеченность – 17,5 книг; 

− обращаемость – 0,3 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 16415 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 16415 11668 

2 Педагогическая 471 37 

3 Художественная 10436 3500 

4 Справочная 753 80 

5 Языковедение, литературоведение 715 175 

6 Естественно-научная 669 394 

7 Техническая 24 12 

8 Общественно-политическая 762 505 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы –3059 дисков; сетевые образовательные ресурсы (см. таблица 1), мультимедийные 

средства (презентации – 50) 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 45 человек в день. 

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

http://agschool.ru/2010-07-02-19-53-16/2015-05-18-08-59-38/2015-06-16-07-41-02.html ). 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  Финансирование библиотеки на закупку периодических изданий осуществляется два 

раза в год, обновление фонда художественной литературы раз в год. 

http://agschool.ru/2010-07-02-19-53-16/2015-05-18-08-59-38/2015-06-16-07-41-02.html


 

 

Таблица 1. 

Сетевые образовательные ресурсы для учителей и обучающихся   

№ 

п\п 

Адрес сайт Название сайта 

Образовательные порталы: 

1 http://www.edu.ru/ 

  

Федеральный портал «Российское образование (Сайт содержит информацию об 

Интернет-ресурсах в области образования, ссылки на законы, стандарты и 

документы, регламентирующие образовательную деятельность). 

2 http://www.school.edu.ru/ Российский общеобразовательный портал (Портал обеспечивает открытый 

доступ к сетевым ресурсам для учеников, учителей и родителей). 

3 http://school-collection.edu.ru/  Портал Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов   

4 http://www.ucheba.com/  Образовательный портал Учеба  

5 http://zavuch.info/  Образовательный портал «Завуч» 

Образовательные каталоги: 

6 http://kat.h11.ru/?mm=3&lnkpg=2  Электронная библиотека педагогических Интернет-ресурсов для начальн. школы  

7 http://www.ucheba.com/ur_rus/bilets/4_klass/4_klass.htm  Методические материалы для организации и проведения мониторинга 

образовательных достижений в 4 классе начальной школы  

8 http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей  

9 http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=1941&tmpl=com  Сетевое методическое объединение психологов  

10 http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com  Сеть творческих учителей начальной школы  

11 http://akademius.narod.ru/vibor-rus.html  Языковые on-line тесты для учащихся 1-5 классов  

12 http://nsc.1september.ru/  Электронное издание газеты 1 сентября  

13 http://brozer.narod.ru/open_lessons.htm  Практические материалы по начальной школе   

14 http://www.fio.by/predmet/nach_shkola.php  Федерация Интернет-образования   

15 http://setilab.ru/ Сетевые исследовательские лаборатории «Школа для всех»   

16 http://festival.1september.ru/ Приложение к электронному журналу «1 Сентября» «Фестиваль педагогических 

идей. Открытый урок» 

17 http://planetaznaniy.astrel.ru/astrel.htm  Система «Планета Знаний» 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ucheba.com/
http://zavuch.info/
http://kat.h11.ru/?mm=3&lnkpg=2
http://www.ucheba.com/ur_rus/bilets/4_klass/4_klass.htm
http://www.it-n.ru/
http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=1941&tmpl=com
http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com
http://akademius.narod.ru/vibor-rus.html
http://nsc.1september.ru/
http://brozer.narod.ru/open_lessons.htm
http://www.fio.by/predmet/nach_shkola.php
http://setilab.ru/
http://festival.1september.ru/
http://planetaznaniy.astrel.ru/astrel.htm


 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе оборудовано 50 

учебных кабинетов, все оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− два компьютерных класса; 

− столярная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир» и др.). 

На втором этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы. На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок. 

На территории школы имеется современный стадион, оборудованная полоса препятствий, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная 

площадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2017 года. 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1214 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 605 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 536 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 73 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 397/38,2% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 33,4 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 16,5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 70,75 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 56,7 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 0(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 0(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже человек (процент) 0(0%) 



 

 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности выпускников 11 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 3(4%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 2(25%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 962/79,3% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент) 210/17,3% 

− регионального уровня 43/3,6% 

− федерального уровня 89/7,3% 

− международного уровня 78/6.4% 

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) 75(6%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 252(21%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации человек (процент) 0(0%) 



 

 

образовательных программ от общей численности обучающихся 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 96 чел 

      

− с высшим образованием 90 

− высшим педагогическим образованием 86 

− средним профессиональным образованием 3 

− средним профессиональным педагогическим образованием 3 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек (процент) 59 (61%) 

− с высшей 31 (32%) 

− первой 28 (29%) 

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

педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 10 (10%) 

− больше 30 лет 19 (20%) 

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

возрасте: 

человек (процент)  

− до 30 лет 10 (10%) 

− от 55 лет 27 (28%) 

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) 75 (76,5%) 

 человек (процент) 25 (26%) 



 

 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,125 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 6 

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 три 

− 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) 1214 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 11,8 

 

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

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

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

   


