
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Лицензия от 17.04.2018 № 33, серия 25ЛО1№ 0001977 

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

от 30.05.2012 № 168, серия ОП № 000150; срок действия: до 05 апреля 2023 
года 

МКОУ Школа № 251 (далее – Школа) расположена в центральной части г. Фокино. Большинство семей 
обучающихся проживают в домах типовой застройки: 99 процентов − рядом со Школой, 1 процент − в близлежащем 
поселке. 
Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы 
дополнительного образования детей. 

II. Система управления организацией 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 
Органы управления 

Наименование органа Функции 

Учредитель 

Высший орган управления Школой. 

Организует предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего 
среднего общего образования по основным образовательным программам. Утверждает Устав 
Школы, финансовый план и внесение в него изменений, годовой отчет и годовой бухгалтерский 
баланс. Назначает на должность директора Школы. Принимает решение о реорганизации или 
ликвидации Школы в порядке, установленном законодательством. 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 
организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет 
общее руководство Школой 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том 
числе: 
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-изменение Устава Школы; 

− 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 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− участие в разработке образовательной программы; 

− 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 
 
Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы предметных методических объединения: 
− учителей русского языка и литературы; 
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− учителей математики; 
– учителей истории и обществознания; 
– учителей естественно-научного цикла; 
− объединение педагогов начального образования; 
– учителей технологии, ИЗО, музыки 
− учителей английского языка; 
− учителей 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 четырехлетний нормативный срок освоения основной 
образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на пятилетний 
нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 
ООО), 10–11 классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 
образования. 
 
Воспитательная работа 
 

В 2019 учебном году перед школой была поставлена следующая  цель: 
в процессе  обучения  в  школе  воспитать  свободную,  творчески  развитую,  социально ориентированную   личность, 
способную к самореализации и саморазвитию. Исходя из этого, были поставлены следующие задачи воспитательной 
деятельности: 
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1. Формирование  готовности  и  способности личности  выполнять  систему  социальных ролей. 
2. Приобщение  к  национальной  и  мировой  культуре, развитие  духовности. 
3. Воспитание  патриотов, граждан  правового, демократического, социального государства, уважающих  права  и  

свободы  личности. 
4. Формирование у детей  культуры  межличностных отношений. 
5. Развитие  творческих  способностей  учащихся,  навыков  самообразования. 
6. Воспитание  здорового  образа  жизни,  развитие   детского  и юношеского  спорта. 
7. Профилактика  асоциального поведения  детей  и молодежи, детской беспризорности, правонарушений и  

других  негативных  явлений. 
8. Укрепление взаимодействия  с  семьями  учащихся. 
9. Поддержка  детей  из  неблагополучных  семей, семей  социального  риска,  детей, попавших  в  трудную  

жизненную  ситуацию.        

  Решение вышеперечисленных задач должно было способствовать развитию воспитательной системы школы. В 
основе ее – совместная творческая деятельность детей и взрослых по различным направлениям: 

1. Нравственно-эстетическое; 
2. Интеллектуальное; 
3. Профориентационное; 
4. Гражданско-патриотическое; 
5. Экологическое; 
6. Здоровьесбережение и спортивная деятельность; 
7. Ученическое самоуправление; 
8. Организация работы с родителями. 
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Большая часть педагогического воздействия на ребенка – это профилактическая работа: вовлечение учащихся во 
внеурочную занятость; воспитание познавательных интересов через систему классных часов. Участие в конкурсах 
различного уровня; организация досуга детей по методике коллективной творческой деятельности, занятость в работе 
школьного самоуправления и проектная деятельность. 

    Совместная творческая деятельность классных руководителей, педагогического коллектива, социума, 
педагогов дополнительного образования – стала основной формой воспитания учащихся. 

         Мероприятия проводились на высоком методическом уровне, этому способствовала инициатива и энтузиазм 
педагогического коллектива. Кроме традиционных школьных праздников: «День знаний», «День учителя», «Золотая 
осень», «Новый год», «День защитников Отечества», «8 марта», «День Победы»,  «День матери», «День семьи», 
«Последний звонок», школа принимала активное участие в разных конкурсах,  мероприятиях.   Учащиеся нашей 
школы активно принимали участие в спортивной жизни города, края.  

  
  Цель работы дополнительного образования в школе – формирование комплексных способностей к 
самореализации, саморазвитию человека в социальную деятельность с ориентацией на собственный выбор творческой 
работы. В  наше школе в этом учебном  году дополнительное образование детей представлено 7 направлениями: 

Направление Наименование кружка, секции 

1.  Художественно-эстетическое 
Изостудия «Радуга»                                         (1 – 11 кл.) 

Хор «Ля мажор»                                                (2-4 кл.)                                                       

2.   Научно –  техническое Редакция «Наша газета»                                  (8 – 11 кл.) 

3.  Спортивно-оздоровительное Легкая атлетика «Олимпиец» (8 – 11 кл.)  

Баскетбол (5-11 кл.) 
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В МКОУ СОШ № 251 действует 21  кружок (481 ребенок) и 3 секции (57 детей), в которых обучались 538 детей, что 
составляет 60,92 % от общего кол-ва обучающихся. 

В школе созданы условия для интеллектуального и творческого развития личности школьника, развития его 
мотивационной сферы во внеурочной деятельности. Так, ежегодно в школе проводятся научно-практическая 
конференция конкурс «Я – исследователь» (1-4 классы), конкурс исследовательских работ  и проектов обучающихся 
5-8-ых классов в условиях ФГОС» С большим желанием и результативно дети участвуют во Всероссийских 
интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. 

В целях интеллектуального развития и развития познавательной деятельности школа сотрудничает с ЦБС  ЗАТО 
г. Фокино. На базе библиотеки проводятся классные часы, беседы, встречи с интересными людьми. Учителя школы 
проводят библиотечные уроки, воспитывая читателя и активного пользователя библиотекой. Ученические коллективы 
нашей школы принимают активное участие в мероприятиях, которые предлагают учреждения культуры города: ЦКИ 
«Спутник», МКОУ ДОД ДДТ. 

Допризывник (10 кл) 

4.Творческое Декор      (3 кл)  

Клуб веселых и находчивых  (7 – 10 кл) 

Сценическое мастерство  (5 кл) 

5. Социальное Клуб «Подросток»                                            (7 – 9 кл.) 

6. Экологическое Эколого-биологический  клуб «Лотос»          (5-11 кл.) 

7.Проектное Создание проектов                                            (5-8 кл.) 
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  Ежегодно осуществляется организация летней занятости учащихся. При школе работал летний 
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. За две смены в лагере отдохнут 175 обучающихся 1-4 классов 
из них 5 (группа риска). Для детей ежедневно были организованы интересные развлекательно-познавательные и 
оздоровительные мероприятия, спортивные игры. Два раза в неделю ребята посещали городскую библиотеку и МБУ 
ЦКИ «Спутник». В лагере было организовано двухразовое питание. В целом лагерь уже не первый год пользуется 
популярностью среди учащихся и получает положительные отзывы от родителей. Также  на базе школы работает 
летнее трудовое объединение (ЛТО). В этом году были организованы две смены ЛТО, в которых  приняли участие 35 
ребят 5-х – 8-х классов. В этом годом количество трудоустроенных детей составило  68 человек. Таким образом,  
2014-2015 году – 29,14 %,  учеников  во время летних каникул находились под присмотром педагогов нашей школы,    
в 2015-2016 году – 28,4%,  а в 2016-2017 году – 26,55 %, в 2017-2018 году – 29,6 %, 2018-2019 году – 32,06%   ребят не 
покидало школу во время летнего отдыха. Исходя из анализа  работы  школы в летний период, необходимо отметить, 
что в целом поставленные задачи решены, цель достигнута. Работу школы по организации летнего отдыха детей  
можно считать удовлетворительной.  

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2015–2019 годы 
№ п/п Параметры статистики 2015–2016 

 учебный год 
2016–2017 

 учебный год 
2017–2018 

 учебный год 
2018–2019 

 учебный год 
2019-2020 

учебный год 
1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года (для 2019–2020 
– на конец 2019 года), в том числе: 

830 869 898 862 
 

 

903 
 

 

– начальная школа 384 387 405 390 393 
– основная школа 369 396 420 407 425 
– средняя школа 77 86 73 65 85 

2 Количество учеников, оставленных 
на повторное обучение: 
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– начальная школа – 2 – 1  
– основная школа – – 3 1  
– средняя школа – – – -  

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

4 Окончили школу с аттестатом 
особого образца: 

     

– в основной школе  2 3 3 5  
– средней школе 1 1 2 3  

Приведенная   статистика  показывает, что положительная динамика успешного освоения основных 
образовательных программ сохраняется, при этом количество обучающихся Школы стабильно. 

В 2019-2020 учебном году углубленное изучение английского языка в Школе ведётся в 7а, 9а и 10а классах. 
 
Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость»  
в 2018-2019 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 
отметкам
и «4» и 

«5» 

% 
С 

отметками 
«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 111 111 100 48 43 19 18 0 0 0 0 0 0 
3 104 102 98 46 45 15 14 2 2 0 0 0 0 
4 89 89 100 58 65 4 4 0 0 0 0 0 0 
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Итого 304 302 99,4 152 50 38 12 2 0,6 0 0 0 0 

 
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 
увеличился на 4%, процент учащихся, окончивших на «5», остался на прежнем уровне. 
 
Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 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 94 94 100 42 45 5 5 0 0 0 0 0 0 
6 81 81 100 21 26 4 5 0 0 0 0 0 0 
7 98 98 100 23 23 5 5 0 0 0 0 0 0 
8 65 61 94 20 31 2 3 3 4,5 1 1,5 4 0,9 
9 69 68 99 19 28 3 4 1 1,4 0 0 0 0 

Итого 407 402 98,8 125 31 19 4,4 4 0,9 1 0,3 4 0,9 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 
увеличился на 5 процентов (в 2018 был 26%), процент учащихся, окончивших на «5» увеличился на 2,4% (в 2018 – 
2%). 

 
Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю 

«успеваемость» в 2019 году 
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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 40 40 100 12 30 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 25 25 100 6 24 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 65 65 100 18 27 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 
учебном году  понизилась на 5 процентов (в 2018 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и 
«5», было 32%), процент учащихся, окончивших на «5», повысился на 3% (в 2018 было 6%). 

 
Результаты сдачи ЕГЭ в 2018- 2019 уч году 

 
Предмет «5» «4» «3» «2» Успеваемость Средний 

балл 
Подтвердили 

итоговую 
оценку 

Повысили 
итоговую 

оценку 

Понизили 
итоговую 

оценку 

Средний 
тестовый 

балл 

 

Русский язык 13 7 5 - 100 4.3 11 14 - 70 

Математика (Б) 2 2 2 - 100 4,0 4 2 - 4 
Математика (П) 5 9 5 - 100 4,0 14 4 1 55 
Информатика 2 1 1 - 100 4,25 2 - 2 67 
Физика 2 2 6 - 100 3,6 6  4 51 
История - 3 - - 100 4,0 2 1 - 56,6 

Обществознание - 3 2 1 83,3 3,3 1 0 5 54,0 
Биология - 1 3 - 100 3,25 0 0 4 46,0 

Литература - - 1 - 100 3 - - 1 47 
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География - - - - - - - - - - 
Английский язык - 3 - - 100 4 1 - 2 74,0  

Химия 3 1 3 - 100 4,0 4 1 2 65  

ИТОГ 27 32 28 1 98,48 3,79 45 22 21 53,6  

 

 

Предмет  Сдавали всего 
человек 

Сколько обучающихся 
получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 
получили 90–98 баллов 

Средний балл 

Русский язык 25 0 1 70 

Литература 1 0 0 47 

Математика  профильная 19 0 1 55 

Физика 10 0 1 51 

Химия 7 0 1 65 

Информатика 4 0 0 67 

Биология 4 0 0 46 

История 3 0 0 56,6 

Обществознание 6 0 0 54 

Английский язык 3 0 0 74 

Итого: 82 0 4 58,56 

В 2019 году результаты ЕГЭ немного улучшились по сравнению с 2018 годом. Увеличилось количество 
обучающихся, которые набрали 90–98 баллов (в 2018 году 1 человек), повысился средний тестовый бал на 7,16 (с 50,4  
до 58,56). 
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Результаты сдачи ОГЭ  
Предмет Сдавали 

всего 
человек 

Сколько 
обучающихся 
получили «5» 

Сколько 
обучающихся 
получили «4» 

Сколько 
обучающихся 
получили «3» 

Сколько 
обучающихся 
получили «2» 

Средний балл Успеваемость 

Математика 68 10 19 35 4 3,51 94,1 

Русский язык  68 33 28 7 - 4,0 100 

Физика 9 1 7 1 - 4,0 100 

История 4 0 3 1 - 3,75 100 

Биология 19 3 8 8 - 3,74 100 

Английский язык 14 9 5 0 - 4,6 100 

Химия 26 8 14 4 - 4,15 100 

Обществознание 30 11 18 1 - 4,3 100 

Информатика 9 2 6 1 - 4,1 100 

География 25 2 11 12 - 3,6 100 

ИТОГО  79 119 70 4 3,9 99,4 

В 2019 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось количество обучающихся, 
которые получили «4» и «5» по сравнению с 2018 годом. 

 
Устройство выпускников 9 классов в 2019 году. 

 
Всего выпускников 

(человек) 
Получили аттестаты Обучаются в 10 классе, в т.ч. в 

лицеях, колледжах при вузах 
Поступили учиться 

Сузы ВСОШ 
68 68 чел. 100% 46 чел -67,6% 22 32,4 % 0 чел. 0 % 
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Большинство учеников школы выбирают следующую ступень образования для того, чтобы получить аттестат о  

полном среднем образовании. 
 
 

Устройство выпускников 11 классов в 2019 году. 
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ВУЗ Сузы ПУ 
чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

25 23 92 2 8 - - - - - - - - 
 
Большинство выпускников школы поступают в высшие и средние учебные заведения. 
 
VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

По итогам оценки качества образования в 201 году выявлено, что уровень метапредметных результатов 
соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов средняя. 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены 
качеством образования в Школе, – 78 процентов, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным 
процессом – 77 процентов.  
VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 47 педагогов, из них  1 – внешний совместитель. В 2019 году 
аттестацию прошли  8 человек – 7 чел на высшую  квалификационную категорию, 1 чел на первую 
квалификационную категорию.  
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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 – 13403 
− книгообеспеченность – 100 процентов; 
− обращаемость – 13447единиц в год; 
− объем учебного фонда – 12178 
Фонд библиотеки формируется за счет краевого и местного бюджета ГО ЗАТО Фокино. 
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Состав библиотечного фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц 
в фонде 

Сколько экземпляров 
выдавалось за год 

1 Учебная 12178 11995 

2 Педагогическая 138 70 

3 Художественная 1225 1157 

4 Справочная 96 56 

5 Языковедение, литературоведение 150 71 

6 Естественно-научная 136 47 

7 Техническая 30 23 

8 Общественно-политическая 85 28 

 
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минобрнауки от 28 декабря 2018 года  № 345. 
В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1338 дисков; сетевые образовательные ресурсы 

– 60. Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 
Средний уровень посещаемости библиотеки – 34 человека в день. 
На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях 
библиотеки Школы. 
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Оснащенность библиотеки учебными пособиями  не достаточная. Планируется закупка учебников на 2020-2021 
учебный год. Недостаточное финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 
художественной литературы. 
 
IX. Оценка материально-технической базы 
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. 
В Школе оборудованы 29 учебных кабинетов, 29 из них оснащены мультимедийной техникой, в том числе: 
− лаборатория по физике; 
− лаборатория по химии; 
− лаборатория по биологии; 
− компьютерный класс; 
− кабинет технологии для девочек; 
– кабинет кулинарии.  

На втором этаже здания оборудованы столовая с пищеблоком и актовый зал. На первом этаже оборудованы 
спортивные и тренажерный залы. 
Оборудована многофункциональная спортивная  площадка для игр на территории Школы. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2019 года. 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 903 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего человек 393 
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образования 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 

человек 425 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

человек 85 

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

человек (процент) 278 чел. (34,4 %) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл                       (61) 4,0 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл (29) 3,51 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл (20)66 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике (П) балл (14)55 

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) 4 (5,8%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты 
ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 
общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты 
ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 
общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

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

человек (процент) 0 (0%) 

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

человек (процент) 0 (0%) 
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Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с 
отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 5 (7,3%) 

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

человек (процент) 3 (12%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 786(87%) 

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

человек (процент)  

− регионального уровня 37 (4%) 

− федерального уровня 74 (8%) 

− международного уровня 32 (3,5%) 

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

человек (процент) 57 (6%) 

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) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педагогических работников, в том числе количество 
педагогических работников: 

человек 47 

− с высшим образованием 40 

− высшим педагогическим образованием 40 
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− средним профессиональным образованием 7 

− средним профессиональным педагогическим образованием 7 

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

человек (процент)  

− с высшей 21 (45%) 

− первой 16 (34%) 

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

человек (процент)  

− до 5 лет 2 (4%) 

− больше 30 лет 19(40%) 

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

человек (процент)  

− до 30 лет 1 (2%) 

− от 55 лет 23 (49%) 

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) 41 (87%) 

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) 41 (87%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,1 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего единиц 7 
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количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет нет 

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) 903 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 
обучающегося 

кв. м 2,6 

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. 


