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аккредитации 

Основным видом деятельности МОУ СОШ № 32 (далее – Школа) является 

реализация общеобразовательных программ: 

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования. 

Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования 

детей и взрослых. 

  

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица 1. 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 созданы  предметные 

методические объединения: 

учителей русского языка и литературы; 

учителей математики и информатики; 

учителей истории и обществознания; 

учителей естественнонаучного цикла; 

учителей иностранного языка; 

учителей начальной школы. 

  

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность 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 образования, включая учебные планы, календарные учебные графики, 

расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–

11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (ФГОС СОО. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

 35 минут (сентябрь–

декабрь); 

 40 минут (январь–май) 

5 33 



2–11 1 45 5 34 

Начало учебных занятий – 8 ч 15 мин. 

Таблица 4. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 

программы в 2020 году 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального 

общего образования 

828 

Основная образовательная программа основного 

общего образования 

997 

Основная общеобразовательная программа среднего 

общего образования 

173 

 

Всего в 2020 году в образовательной организации получали 

образование 1998 обучающихся. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 образовательная программа среднего общего образования. 

Профили обучения 

ОО в 2019–2020 году  работала по ФГОС СОО. Учащиеся 10-х и 11-х классов обучались 

по технологическому, социально-экономическому, естественнонаучному и 

универсальному  профилям. В целях профилизации предложены для изучения на 

углубленном уровне предметы: 

Таблица 5. Профили и предметы на углубленном уровне 

Класс, профиль Профильные предметы 
Количество часов 

элективных курсов* 

10 ЕН 

 

Математика. Биология 

Химия 
1 

10 Т 

 

Математика. Физика. 

Информатика 
1 

10 СЭ 

 

Математика. Экономика. 

Право. 
1 



11 К 

 

Математика. Физика. 

Информатика 
1 

11У 
Математика. 

Биология.Информатика. 
1 

11СЭ  1 

11Т 
Математика. Физика. 

Информатика 
1 

 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура 

программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

 тематическое планирование. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по 

интересам, летний лагерь. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Весна 2020. Все курсы внеурочной деятельности (кроме физкультурно-оздоровительного 

направления) реализовывались в дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие 

программы курсов и скорректировано КТП; 

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в 

соответствии с образовательной программой и планом внеурочной деятельности по 

каждому курсу, предусматривая дифференциацию по классам и время проведения 

занятия не более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в планах внеурочной деятельности. 

Осень 2020. В первой четверти 2020–2021 учебного года занятия по внеурочной 

деятельности проводились в традиционном очном формате. Со второй четверти – в 

гибридном формате с учетом эпидемиологической обстановки и переводом отдельных 

классов на дистанционное обучение по предписанию Роспотребнадзора. В очной форме 

проводились занятия внеурочной деятельности, которые невозможно вынести на дистант: 

спортивно-оздоровительные программы и курсы некоторых других направлений, которые 

требуют очного взаимодействия.  

Вывод: выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной 

деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений учебный план по внеурочной 

деятельности выполнен в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент 

учеников. 



Воспитательная работа 

Воспитательная работа в Школе осуществляется по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 здоровьесберегающее воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 интеллектуальное воспитание; 

 социокультурное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 внеурочная деятельность; 

 работа с родителями; 

 работа с учениками группы риска и их родителями. 

Во втором полугодии 2019/20 учебного года классными руководителями использовались 

различные формы работы с обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы (дистанционно); 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов 

(дистанционно); 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 

 родительские собрания (дистанционно). 

На начало 2020/21 учебного года в Школе сформировано 68общеобразовательных класса. 

Классными руководителями 1–11-х классов составлены годовые планы воспитательной 

работы с классами в соответствии с планом воспитательной работы Школы. 

Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» 

массовые мероприятия в образовательных организациях запрещены до 01.01.2022. В 

сложившейся ситуации школьные и классные воспитательные мероприятия в сентябре и 

начале октября проводились классными руководителями в своих классах. В период с 

19.10.2020 в условиях дистанционного обучения воспитательная работа Школы 

осуществляется в дистанционном формате. 

Дополнительное образование 

Весна 2020. Все программы дополнительного образования художественной, социально-

педагогической, туристско-краеведческой, естественно-научной и технической (кроме 

физкультурно-спортивного направления) направленности реализовывались в 

дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение о ДО, в рабочие программы курсов и 

скорректировано КТП; 

 сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

образовательной программой и программами дополнительного образования, 

предусматривая дифференциацию по классам и время проведения занятия не более 30 

минут; 



 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в программах ДО. 

Осень 2020. В первой четверти 2020–2021 учебного года занятия по программам ДО 

проводились в традиционном очном формате. Со второй четверти – в гибридном формате 

с учетом эпидемиологической обстановки и переводом отдельных классов на 

дистанционное обучение по предписанию Роспотребнадзора. В очной форме проводились 

занятия, которые требуют очного взаимодействия. Например, спортивные секции и 

танцевальные кружки. 

Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программы дополнительного 

образования выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент 

учеников.Данные проблемы повлияли на качество дополнительного образования, 

существенно повысив его. 

  

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

В 2020 году ввиду особых условий промежуточная аттестация 9-х, 11-х классов 

проводилась по учебным предметам без аттестационных испытаний, поэтому 

обучающимся всех уровней образования итоговые отметки выставили по текущей 

успеваемости. 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2019–2020 учебного года. 

Таблица 6. Статистика показателей за 2019–2020 год 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2019/20 учебный 

год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (для 

2019/20), в том числе: 
1998 

– начальная школа 828 

– основная школа 997 

– средняя школа 173 

2 

Количество учеников, оставленных на повторное обучение: – 

– начальная школа – 

– основная школа – 

– средняя школа – 

3 

Не получили аттестата: – 

– об основном общем образовании – 



– о среднем общем образовании – 

4 

Окончили Школу с аттестатом особого образца: 14 

– в основной школе 8 

– в средней школе 6 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся Школы. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Таблица 7. Результаты освоения учащимися программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 учебном году 

 

 

Результаты ГИА 

Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Таблица 10. Общая численность выпускников 2019–2020 учебного года 

 9-е классы 11-е классы 

Общее количество 

выпускников 

165 84 

Количество обучающихся на 

семейном образовании 

0 0 

Количество обучающихся с 

ОВЗ 

0 0 

Количество обучающихся, 165 84 



получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ 

сочинение 

Количество обучающихся, 

не допущенных к ГИА 

0 0 

Количество обучающихся, 

получивших аттестат 

165 84 

Количество обучающихся, 

проходивших процедуру 

ГИА 

0 84 

. 

На конец 2019 – 2020 учебного года в 9-х классах обучалось 165 человекВсе выпускники 

получили аттестаты об основном общем образовании, из них 8 (4% от общего количества 

выпускников) – с отличием: Соколов С. (9а класс), Багагая Ю. (9в класс), Карюхин И. (9в 

класс),Шадимова М.(9в класс), Мамедова М. (9г класс), Погосян Р.  (9г класс), Правкин А. 

(9г класс), Рудакова А.  (9е класс).  

Всего 65 выпускников получили аттестат без троек, что составило 44,4 % от 

общего количества выпускников. Семь  выпускников 9-х классов награждены Похвальной 

грамотой « За особые успехи в изучении отдельных предметов».   

В 2019–2020 учебном году выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном 

общем образовании на основании приказа Минобрнауки от 11.06.2020 № 295 «Об 

особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании в 2020 году». 

Оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое четвертных отметок за 9-й 

класс целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Результаты 11-х классов: 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в формате ЕГЭ 

проводилась в соответствии с расписанием ГИА в 2020 году в основной период с 3 по 23 

июля. 

В 2020 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому сочинению. 

Итоговое сочинение было проведено 04.12.2019. 

По результатам проверки все 84 обучающихся получили «зачет». 

Аттестат получили все выпускники. Количество обучающихся, получивших в 2019/20 

учебном году аттестат о среднем общем образовании с отличием, – 6 человек, что 

составило  7 процентов от общей численности выпускников. 

ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. 

Из выпускников Школы, кто получил аттестат, ЕГЭ сдавали 84 человека (100%). 

Русский язык сдавали все выпускники, математику  профильного уровня -  55 

обучающихся. Остальные предметы, как и их количество, выбирали сами учащиеся. Из 



предметов по выбору традиционно популярностью пользовались обществознание, его 

сдавали 40 человек (47% от всех выпускников), физика (28 человек – 33%), английский 

язык (14 человек- 16%). Химию выбрали 9 учеников (10% выпускников); биологию - 17 

выпускников (20%), информатику и ИКТ-10 человек ( 8%), историю– 13 выпускников 

(15%), литературу-4 человека ( 4%), географию - 1 выпускник 11 классов -(1%). 

 

Таблица 1. Выбор предметов для сдачи ЕГЭ 

 

Об итогах сдачи обязательных экзаменов 

Профильный уровень по математике. Минимальный порог – 27 баллов 

Таблица 2. Результаты по математике (профильный уровень) 

 

Русский язык. Проходной балл – 36 баллов 

Таблица 3. Результаты по русскому языку 



 

Общая успеваемость – 100 процентов, средний балл – 69 процентов. 

Выводы: 

1. Обучающиеся показали 100%-ную успеваемость по результатам ЕГЭ в основном по 

всем предметам. 

2. Хорошие и высокие результаты (средний балл выше 50) набрали по результатам ЕГЭ 

по всем предметам. 

3. 6 выпускников награждены медалью «За особые успехи в учении» (7% от общего числа 

выпускников). 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

Учащиеся МОУ СОШ № 32 принимали активное участие в городских предметных 

олимпиадах и творческих конкурсах в 2019—2020 учебном году и заняли призовые места. 

Во Всероссийской олимпиаде школьников 5-11 классов приняли участие 1305 

учеников, из них 122 победителя и 267 призеров на школьном уровне. Из 159 

приглашенных на муниципальный этап, приняли участие 135.Два  победителя и 16 

призеров на муниципальном уровне. Из 12  участников регионального уровня 2 призера 

по обществознанию:Берстенев Кирилл (10сэ класс), Пестов Никита (10сэ класс). 

  

V. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанта в 2020 году на 

сайте ОО был организован специальный раздел, обеспечена работа горячей телефонной 

линии по сбору информации о проблемах в организации и по вопросам качества 

дистанционного обучения. Была предложена анкета «Удовлетворенность качеством 

дистанционного обучения в школе». 

Результаты анализа анкетирования показывают положительную/отрицательную динамику 

удовлетворенности родителей по ключевым показателям в сравнении весеннего и 

осеннего дистанционного периодов. 

По окончании 2019–2020 учебного года в адрес Школы поступили благодарности от 

родителей отдельных классов в адрес педагогов, качественно организовавших период 

дистанционного обучения. Осенью количество обращений родителей по вопросам 

организации качества дистанционного обучения сократилось. Этому способствовала 

работа по обеспечению открытости материалов методического и психолого-

педагогического характера по вопросам роли родителей в создании необходимых условий 



для обучения учащихся в случае временного их перевода на обучение с применением 

дистанционных и электронных форм. 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

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 с 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. 

В МОУ СОШ №32 создан сплочённый, организованный и профессиональный коллектив 

учителей, состоящий из 92 работающих  учителей и педагогов дополнительного 

образования, дагогов-психологов и педагогов-организаторов. 

 

Всего учителей и педагогов дополнительного образования – 92 человека. 

Высшая категория – 58 чел. (63%).        

Первая категория – 30 чел. (33%).         

Нет категории – 4 чел. (4%). 

Среди учителей МОУ СОШ №32:  

 2 руководителя городских методических объединений;  

 10 эксперта ЕГЭ по русскому языку, истории и обществознанию, биологии, 

географии, математике, английскому языку; 

 8 экспертов ОГЭ по математике, обществознанию, русскому языку, английскому 

языку, физике, химии; 

 27 педагог - члены жюри по проверке олимпиадных работ; 

 11 педагогов – члены жюри по проверке научно-исследовательских работ.  
 

1.1. Характеристика административно-управленческого персонала 

 Кол-во 

Административно-управленческий персонал (физические лица)  3 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 3 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование (менеджмент) 

3 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) да 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 

квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица) 

3 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 1 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

6 

 

1.2. Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 
 Кол-во 

Педагоги - психологи 2 

Учителя - логопеды 0 

Учителя - дефектологи 0 

Социальные педагоги 1 



Педагоги дополнительного образования  3 

Медицинские  работники (физические лица, включая совместителей) 3 
 

Вывод по разделу: Реализация образовательной программы обеспечена 

высококвалифицированными кадрам (95% учителей имеют высшее образование, 85% 

имеют высшую и первую квалификационные категории).  

  

VIII. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели Региональные 

критерии 

Показатели 

ОУ 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100% 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном 

процессе 

Х 289 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в 

учебном процессе 

 14 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного 

центра (указать) 

да да 

Наличие медиатеки (есть/нет) да есть 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися 

(да/ нет) 

да да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  

учителя 

Х 72 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении Х 9 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  

администратора 

Х 9 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами 

(да/нет) 

да да 

Наличие сайта (да/ нет) да да 

Создание условий для обеспечения обучающихся 

питанием (да/нет) 

да да 

Обеспеченность обучающихся медицинским 

обслуживанием (да/ нет) 

да да 

 

 

5.1. Наличие оснащенных специализированных кабинетов  

 Кол-во 

Кабинет математики 9 

Кабинет физики 2 

Кабинет химии 2 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 4 

Кабинет русского языка и литературы 9 

Кабинет истории 3 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 4 

Другие (указать)  



Спортивный зал 3 

Читальный зал 2 

Студия универсального назначения 2 
 

Вывод: В школе имеется информационно-техническая база, способная обеспечить 

реализацию образовательной программы в полном объёме. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по заявленным к 

государственной аккредитации образовательным программам соответствует 

государственным образовательным стандартам. Структура классов, а также уровень и 

направленность реализуемых учебных программ, качество подготовки выпускников, 

организация и результаты воспитательной деятельности и дополнительного образования 

соответствует заявленному статусу «средняя общеобразовательная школа».  

 Уровень квалификации педагогических кадров позволяет обеспечить качество 

подготовки выпускников соответствующим требованиям Государственного 

образовательного стандарта, а также обеспечить реализацию заявленных программ в 

соответствии со статусом образовательного учреждения.  

 Информационно-техническое (в т.ч. методическое) оснащение позволяет обеспечить 

реализацию заявленных программ. 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1998 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 828 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 997 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 173 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

1053 

(58,7%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 

языку 

балл –* 



Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

математике 

балл –* 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому 

языку 

балл 69 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

математике 

балл 49 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 

9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

от общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

7 (8%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

8 (4%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

6 (7%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

1305 (65%) 



Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

470 (23%) 

− регионального уровня 269 (13%) 

− федерального уровня 143(0,7%) 

− международного уровня 58 (0?2%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

173 (0,8%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

173 (0,8%) 

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) 

200 (0,1%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 92 

− с высшим образованием 92 

− высшим педагогическим образованием 91 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

0 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

88 (95%) 

− с высшей 58 (63%) 

− первой 30 (33%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей человек 17 (33%) 



численности таких работников с педагогическим стажем: (процент) 

− до 5 лет 6 (6%) 

− больше 30 лет 18 (20%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

19 (47%) 

− до 30 лет 12 (13%) 

− от 55 лет 7 (7%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние пять лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

92 (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) 

92 (100%) 

* Расчет среднего балла ГИА по русскому языку невозможен, поскольку ГИА в 2020 году 

не проводилась на основании приказа Минпросвещения и Рособрнадзора от 11.06.2020 № 

293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году». 

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. 

Переход на дистанционное обучение в 2020 году показал, что стоит пересмотреть 

структуру профессиональных объединений педагогов. Работа в проектных группах по 

решению нестандартных ситуаций показала, что нынешняя структура 

профессиональных объединений педагогов школы неэффективна. 

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. Дистанционное обучение показало, что педагоги школы 

владеют высоким уровнем ИКТ-компетенций. 

 

 


