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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ВВЕДЕНИЕ 

        Целями самообследования являются обеспечение доступности и открытости ин-

формации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах само-

обследования (далее — отчет). В процессе самообследования проводится оценка обра-

зовательной деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного и воспитательного процессов, каче-

ства кадрового, учебнометодического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки каче-

ства образования, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. Процедура самообследования включа-

ет в себя следующие этапы:   

            планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 

  организацию и проведение самообследования в организации; 

  обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета. 

 Результаты самообследования должны мотивировать всех участников образователь-

ного процесса на заинтересованный коллективный поиск реальных решений проблем, 

ориентировать на дальнейшее саморазвитие. 

 

Нормативная база 

    При организации и проведении самообследования образовательная организация ру-

ководствуется следующими нормативными документами:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (пункт 3 части 2 статьи 29);  

2. Порядок проведения самообследования образовательной организацией, утвержден-

ный приказом Министерства образования РФ от 14.06.2013 № 462;  

3. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самооб-

следованию, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 10.12.2013 № 

1324.  

4. Положение о самообследовании Муниципального общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная школа № 27». 

 

Раздел I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 27(МОУ 

СОШ № 27) 

Руководитель Людмила Юрьевна Панова 

Адрес организации 142134, г. Подольск, ул. Профсоюзная, д.6 

Телефон, факс (496) 763-61-41 
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Адрес электронной почты Podshkola27@mail.ru 

Учредитель Комитет по образованию Администрации Городского 

округа Подольск 

Дата создания 1985 год 

Лицензия От 22.06.2015  регистрационный   № 73446 

50 Л 01 № 0005327, срок действия – бессрочно 

Свидетельство о государствен-

ной 

аккредитации 

От 18.04.2014  № 2643,  

50 А  01 № 0000092; срок действия: до 18.04.2026 

 

МОУ СОШ № 27 (далее – Школа) расположена в спальном районе города Подольск 

Московской области. Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой 

застройки: 91 процент – рядом со Школой, 9 процентов – в близлежащих садовых об-

ществах, и со всего Подольска (ввиду наличия свободных мест по ряду классов). 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Так-

же Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

 

Раздел II. Оценка системы управления организацией 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование  

органа 

Функции 

Директор 

 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодей-

ствие структурных подразделений организации, утверждает штат-

ное расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Школой 

Управляющий со-

вет 

 

Рассматривает вопросы: 

– развития образовательной организации; 

– финансово-хозяйственной деятельности; 

– материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельно-

стью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

– развития образовательных услуг; 

– регламентации образовательных отношений; 

– разработки образовательных программ; 

– выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспи-

тания; 

– материально-технического обеспечения образовательного про-

цесса; 

– аттестации, повышения квалификации педагогических работни-

ков; 

– координации деятельности методических объединений 

mailto:Podshkola27@mail.ru
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Наименование  

органа 

Функции 

Общее собрание 

работников 

 

Реализует право работников участвовать в управлении образова-

тельной организацией, в том числе: 

– участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

– принимать локальные акты, которые регламентируют деятель-

ность образовательной организации и связаны с правами и обя-

занностями работников; 

– разрешать конфликтные ситуации между работниками и адми-

нистрацией образовательной организации; 

– вносить предложения по корректировке плана мероприятий ор-

ганизации, совершенствованию ее работы и развитию материаль-

ной базы 

 

В 2020 году систему управления в школе перестроили из-за использования форм ди-

станционного и электронного обучения, удаленной работы сотрудников. Спектр обя-

занностей заместителей директора расширили и закрепили это в плане ВШК – 

в разделах по организации контроля за созданием условий и качеством дистанционного 

обучения. Систему управления адаптировали под дистанционное выполнение педаго-

гами трудовых функций – определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать 

данные, которые затем автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках 

и сервере школы. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано семь предметных 

методических объединения: 

  гуманитарных дисциплин; 

 естественно-научных дисциплин; 

 математических дисциплин; 

 учителей иностранных языков; 

 учителей искусство и технологии; 

 объединение педагогов начального образования; 

 классных руководителей. 

 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся в Школе действуют Управляющий совет, в состав кото-

рого входят представители родителей учителей и детей. 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отноше-

ний. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в связи с 

_истанциионной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по 

УВР добавили организацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного 

обучения. Определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые за-

тем автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере Школы. 

Чтобы снизить напряженность между родителями и школой и обеспечить доступ всех 

учеников к дистанционному обучению, администрация выяснила технические возможности 

семей, а затем обеспечила детей оборудованием с помощью оборудования имеющегося в 

школе, составив договор аренды на определенный срок. Также на Школьном портале в си-

стеме WhatsApp вели  и поддерживали работу горячей телефонной линии, чтобы собрать 

информацию о проблемах в организации и качестве дистанционного обучения. Еженедельно 

проводился час директора, на котором родители говорили о возникающих проблемах ди-

станционного обучения, которые решались по возможности незамедлительно.  
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За период весеннего дистанта поступило 17 обращений, большинство из которых были 

связаны с вопросами качества оказания интернет-услуг провайдерами (скорость соединения, 

нагрузка на платформу «Я класс»). Новый учебный год мы начали работу в школе, исполь-

зуя все рекомендации Роспотребнадзора. 

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным 

обучением, школа организовала анкетирование.  

Преимущества дистанционного образования, по мнению родителей, – гибкость 

и технологичность образовательной деятельности, обучение в комфортной и привычной об-

становке, получение практических навыков. К основным сложностям респонденты относят 

затрудненную коммуникацию с учителем: зачастую общение с ним сводится к переписке, 

педагоги не дают обратную связь, а разобраться в новом материале без объяснений сложно. 

50 процентов родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ре-

бенка не изменились, третья часть – что они улучшились, и 4 процента – что ухудшились. 

Хотя в целом формальная успеваемость осталась прежней, 45 процентв опрошенных счита-

ют, что переход на дистанционное обучение негативно отразился на уровне знаний школь-

ников. 5% детей вообще перестали учиться, т.к. родители вынуждены были работать и кон-

троль осуществляла школа только дистанционно. 

Раздел III. Оценка образовательной деятельности 

3.1 Сведения о контингенте обучающихся в образовательной организации 

 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017/18  

учебный 

год 

2018/19  

учебный 

год 

2019/20  

учебный 

год 

На конец  

2020 года 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учеб-

ного года, в том числе: 

844 872 914 936 

– начальная школа 373 402 432 472 

– основная школа 395 410 422 413 

– средняя школа 76 60 60 51 
 

3.2 Характеристика образовательных программ на 01.01.2021 

        Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», 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 основ-

ной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 

5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

(ФГОС СОО).  

 Промежуточная аттестация на уровнях начального общего и основного общего образова-

ния проводится по четвертям, на уровне среднего общего образования — по полугодиям. В 1 

классах используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе- мае 

– по 4 урока по 40 минут каждый, а 1 раз в неделю – 5 уроков с учѐтом физической культуры.  

Продолжительность уроков во 2 – 11 классах – 40 минут.  
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План внеурочной деятельности МОУ СОШ № 27 (наряду с учебным планом) является од-

ним из организационных механизмов реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования.  

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС НОО и ООО понимается образова-

тельная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ НОО 

и ООО. Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития лич-

ности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуаль-

ное, общекультурное) в соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением ко-

ронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/20 учебном году пришлось 

реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Для этого использовались федеральные и региональные информационные ре-

сурсы, в частности, платформа Я класс, Российская электронная школа, foxword. Несколько 

раз менялся годовой учебный график, подстраиваясь к новой ситуации, связанной с самоизо-

ляцией.   

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности образо-

вательной деятельности в начальной и основной школе. Причину данной ситуации видим в 

следующем: 

− недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

− недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению образовательных 

программ, не было возможности предоставить место для обучающихся, проживающих в од-

ной семье из разных классов; 

− не успешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с 

родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанционные заня-

тия и значимости их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо преду-

смотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить мероприятия в 

план ВСОКО. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598–20 и методическими рекомендациями по организации 

начала работы образовательных организаций Московской области в 2020/21 учебном году 

администрация школы: 

1. Уведомила территориальный орган Роспотребнадзора о дате начала образовательного 

процесса. 

2. Разработала графики входа учеников через пять входов в учреждение. 

3. Подготовила каскадное расписание, беззвонковое обучение по отдельному графику каждо-

го класса, чтобы минимизировать контакты учеников. 

4. Закрепила классы за кабинетами. 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания и обеззараживания бактерицидны-

ми облучателями кабинетов и рекреаций. 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной рас-

садки классов. Учеников к накрыванию в столовой не допускали. 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию о соблюдении антикоронавирус-

ных мер, ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp. 

8. Закупила бесконтактные термометры – в количестве по 2 шт на вход (10 штук), рециркуля-

торы передвижные и настенные для каждого кабинета, средства и устройства для антисеп-

тической обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, перчат-

ки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 
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3.3 Сведения о воспитательной работе и дополнительном образовании. 

 

В 2020 учебном году педагогический коллектив школы работал над решением следую-

щих задач воспитательной деятельности: 

- Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий развития 

личности, для побуждения ее к самоанализу, самооценке, саморазвитию, самовоспитанию. 

-  Гражданско – патриотическое направление: « Воспитание патриотов России, граждан 

правового, демократического, социального государства…» 

- Совершенствование методического мастерства  педагогов,  классных  руководителей, спо-

собствующего более  компетентно и эффективно заниматься осуществлением воспитатель-

ной деятельности с привлечение интернет – технологий. 

- Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию общешколь-

ного коллектива и укрепляющих его жизнь; 

- Социализация учащихся, подготовка их к жизни в сложных условиях современной дей-

ствительности. 

    

Основными направлениями  воспитательной работы  педагогического коллектива  

школы: 

 

Направление  «Здоровье»                         Формирование здорового образа жизни                                                                                                                    

Направление  «Семья»                             Сохранение семейных ценностей 

Направление   «Наша Родина»               Воспитание Гражданина своей Родины 

Направление   «Культура»                      Развитие творческих способностей 

Направление   «Природа»                        Сохранение и защита природы 

Направление  «Труд»                                Профориентация, воспитание трудолюбия                                              

Направление  «Человек»                          Профилактика асоциальных явлений,  

                                                                      повышение информационной безопасности                                                                 

Направление   «Знание»                        Внеурочная деятельность                                         

Направление   «Мир»                             Воспитание толерантности  

Направление «Школьное  

самоуправление»                                    Социализация учащихся 

 

     Особенностями воспитательной работы в 2020 году являлось проведение мероприятий 

в условиях дистанционного формата. 

      В 2020 году  учащиеся школы приняли участие в 67 конкурсах муниципального, об-

ластного и всероссийских уровнях из них 23 конкурса  в электронной форме, при нахож-

дении обучающихся на дистанционном обучении. 

Победителями конкурсов стали 67 обучающихся, что составляет 6,9% от общего числа 

обучающихся.  

       Юнармейский отряд «Рубеж» принимал участие во всех юнармейских мероприятиях 

города, приняли участие в открытии областной вахты Памяти.  Юнармейцы школы впер-

вые стояли на посту №1. Движение Юнармии расширяется, привлекая в свои ряды все но-

вых учащихся 

Деятельность обучающихся в рамках модели ученического самоуправления является 

средством самореализации, социализации и инструментом защиты прав и интересов де-

тей.  Республика «Бригантина» и дружина «Пересвет» - это органы ученического само-

управления школы. 

В рамках профилактики правонарушений и асоциального поведения в течение учебного 

года была проведена огромная работа.  
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Количество учащихся и семей, состоящих на профилактических учетах КДН и ЗП, ОВД, 

в/ш на начало и конец года: 

 

Вид 

учета 

КДН и ЗП  ПДН в/школьный учет 

Январь 

2020 

Декабрь 

2020 

Январь 

202

0 

Декабрь 

2020 

Январь 

202

0 

Декабрь 

2020 

Учащиеся 

(кол-во) 

5 1 6 2 6 3 

Семьи 

(кол-во) 

3 0 0 1 0 0 

  

      Количество детей, состоящих на профилактических учетах КДН и ЗП, ОВД, в/ш 

уменьшилось по сравнению с началом учебного года. 8 человек в течение года были по-

ставлены на учет, т.к. совершили правонарушение, связанное с мелким хищением, распи-

тием алкогольной продукции и антиобщественным поведением, 5 человека были сняты. 

В школе активно работает 2  отряда ЮИД на базе 8 а «Дорожный патруль» и 5а «Автодо-

рожники». Ребята из отряда ЮИД проводили радиопередачи по ПДД, викторины в млад-

ших классах, участвовали в конкурсе «Безопасное колесо». Была создана агитбригада по 

ПДД . Ребята 2 раза выступали перед малышами, участвовали в городском конкурсе агит-

бригад. С целью предупреждения ДДТТ в школе проводятся классные часы, беседы-

пятиминутки, конкурсы рисунков «Красный-Жёлтый-Зелёный», конкурс плакатов «Осто-

рожно, пешеход!». Школа приняла участие в городском конкурсе творческих работ по 

ПДД «Мы за безопасную дорогу», «Дорожный калейдоскоп», «Активный пропагандист 

ПДД».  Случаев ДТП с учащимися школы в течении года не было. 

      В школе создана и функционирует Служба медиации, которая снимает напряжение и 

возникающие конфликты между участниками образовательного процесса. 

Воспитательная работа школы  проводится на высоком профессиональном уровне. В рей-

тинге города школа заняла по итогам 2019-2020 года 4 место. 

       Профориентационная работа проводилась с учащимися 8-11 классов. Было проведено 

тестирование «Психологическая предрасположенность к приобретению профессии», уча-

щиеся приняли участие в проекте «Карта талантов Подмосковья» и «Билет в будущее». 

       Решая экологические задачи, учащиеся 10 класса приняли участие в экоуроке «Сдела-

ем Вместе», традиционными стали акции «Покорми птиц», «Каждому скворцу - по двор-

цу», «Мы в ответе за тех, кого приручили». Малыши приняли участие в экологическом 

конкурсе «Зеленая планета». В течение года учащиеся школы с 1 по 11 классы собирают 

макулатуру в рамках акции «Сдай макулатуру – спаси дерево». Всего за год было собрано 

– 6000 кг макулатуры. 

100% учащихся охвачены внеурочной деятельностью. В рамках ПФДО 345 учащих-

ся заключили договоры со школой о предоставлении услуг дополнительного образо-

вания. 

 

 Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

• естественно-научное; 

• культурологическое; 

• техническое; 

• художественное; 

• физкультурно-спортивное. 

Во второй половине 2019/2020 учебного года пришлось ввести дистанционные занятия по 

программам дополнительного образования. Учет родительского мнения показал, что почти 

все родители (законных представителей) обучающихся не удовлетворены подобным форма-

том занятий по дополнительному образованию (слишком много времени ребенок находился 

в сидячем положении и у компьютера). 
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Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования показывает 

снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, особенно по 

программам технической и физкультурно-спортивной направленности, что является законо-

мерным. 

В рамках нац.проекта «Успех каждого ребенка»получено оборудование и  открыты круж-

ки на средства ПФДО. Результатом работы кружков стали: 

1. Открытое занятие «Здоровое питание – залог здоровья»; 

2. Дискуссия по теме: «Невидимые враги: вирусы»; 

3. Круглый стол на тему: «Вакцинация – оружие против опасных вирусов» 

4. Конкурс рисунков «Будь другом всему живому» 

5. Подготовка проекта «Интерес к курению подростков в МОУ СОШ № 27 и действие нико-

тиновых  кислот на живой организм» в рамках научно-практической конференции «Шаг в 

науку» 

6. Подготовка проекта «Влияние цвета на эмоциональное состояние подростков» 

7. Участие в олимпиадном движении НТИ и выход в полуфинал ученицы 9 класса. 

Полученное оборудование развивает интерес обучающихся к организму человека, его воз-

можностей, а так же научным основам изучения человеческого организма. 

Диаграмма «Количество обучающихся по программам  

дополнительного образования» 
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Диаграмма «Количество обучающихся по программам  

дополнительного образования 

 

 

  

 

Раздел IV.  Качество предоставления образовательных услуг 

Статистика показателей за 2017–2020 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017/18  

учебный 

год 

2018/19  

учебный 

год 

2019/20  

учебный 

год 

На 

конец  

2020 

года 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учеб-

ного года, в том числе: 

844 872 914 936 

– начальная школа 373 402 432 472 

– основная школа 395 410 422 413 

– средняя школа 76 60 60 51 

2 Количество учеников, оставленных на повтор-

ное обучение: 

 

    

– начальная школа – – –  

– основная школа – –   

– средняя школа – – –  

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем образовании – –   

– среднем общем образовании – – –  

4 Окончили школу с аттестатом особого образца:     

– в основной школе 7 9 7  

– средней школе 1 3 2  

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся Школы. 
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Профильного и углубленного обучения в Школе нет.  

Обучающихся с ОВЗ - 4 , с инвалидностью -10. 

В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй ино-

странный язык: немецкий», «Родной язык: русский», «Родная литература: русская», которые 

внесли в основные образовательные программы основного общего и среднего общего обра-

зования в 2019 году. 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образо-

вания по показателю «качество успеваемости» в 2020 году с результатами освоения учащи-

мися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, 

то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 3,98 процента 

(в 2019 был 75,96%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 9 процента. Анализ 

результатов обучения за 4-ю четверть в классах начального общего образования выше в 

сравнении с данными предыдущего года и выше среднего показателя успеваемости за три 

четверти в этих же классах, но при традиционном освоении образовательных программ. 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образо-

вания по показателю «качество успеваемости» в 2020 году с результатами освоения уча-

щимися программ основного общего образования по показателю «качество успеваемости» 

в 2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился 

на 1,6 процента (в 2019 был 55,6%), процент учащихся, окончивших на «5», стабилен (в 

2019 – 2,3%). 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«качество успеваемости» в 2020 году выросли на 8,3 процента (в 2019 количество обучаю-

щихся, которые закончили на «4» и «5», было 47,7%), процент учащихся, окончивших на 

«5», увеличилось на 3 % (в 2019 было 11,7%). 

                                  4.1 Сведения о результатах успешности сдачи ГИА 

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, изучавшимся в 9-м классе, итого-

вых отметок. Отметки определялись как среднее арифметическое четвертных отметок за 9-й 

класс. Все дополнительные требования к проведению ГИА-9 в 2020 году школой выдержа-

ны. 

В 2020 году учащиеся 9 -х классов успешно прошли итоговое собеседование по русскому 

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

итоговой аттестации. Итоговое сочинение  в 11 классе было перенесено.  

Анализ результатов устного собеседования по русскому языку 

Задание 1. Чтение вслух 

ИЧ 

Интонация соответствует пунктуационному оформ-

лению текста 

Интонация не соответствует пунктуа-

ционному оформлению текста 

количество % количество % 

71 93,4 5 6,6 

ТЧ 

Темп чтения соответствует коммуникативной зада-

че 

Темп чтения не соответствует комму-

никативной задаче 

количество % количество % 

73 96,1 3 3,9 
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Задание 2. Пересказ текста с включением высказывания 

П1 

Все основные микротемы исходного текста сохра-

нены 

Упущена или добавлена микротема (1 

или более) 

количество % количество % 

26 34,2 50 65,8 

П2 

Фактических ошибок нет Допущены фактические ошибки (1 или более) 

количество % количество % 

50 65,8 26 34,2 

П3 

Высказывание включено в текст уместно, логично Высказывание не включено или приве-

дено неуместно и нелогично 

количество % количество % 

38 50 38 50 

П4 

Ошибок при цитировании нет Есть ошибки при цитировании (1 или более) 

количество % количество % 

29 38,2 47 61,8 

Грамотность речи (задания 1 и 2) 

Г 

Грамматических ошибок нет Допущены грамматические ошибки (1 или более) 

количество % количество % 

56 73,7 20 26,3 

О 

Орфоэпических ошибок нет или допущено не более 1 

орфоэпической ошибки (исключая слово в тексте с по-

ставленным ударением) 

Допущено 2 орфоэпические ошибки 

или более 

количество % количество % 

47 61,8 29 38,2 

Р 

Речевых ошибок нет, или допущено не более 3 рече-

вых ошибок 

Допущено 4 речевые ошибки или бо-

лее 
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количество % количество % 

60 78,9 16 21,1 

Иск 

Искажения слов нет Допущены искажения слов (1 или более) 

количество % количество % 

57 75 19 25 

Задание 3. Монолог 

М1 

Приведено 10 или более фраз по теме высказыва-

ния без фактических ошибок 

Приведено менее 10 фраз и/или допущены 

фактические ошибки (1 или более) 

количество % количество % 

64 84,2 12 15,8 

М2 

Речевая ситуация учтена Речевая ситуация не учтена 

количество % количество % 

69 90,1 7 9,9 

М3 

Высказывание характеризуется смысловой цельностью, 

речевой связностью и последовательностью, логикой 

изложения 

Высказывание нелогично, изложение 

непоследовательно, допущены логи-

ческие ошибки (1 или более) 

количество % количество % 

48 63,2 28 36,8 

Задание 4. Диалог 

Д1 

Даны ответы на все вопросы Ответы не даны или даны односложные ответы 

количество % количество % 

70 92,1 6 7,9 

Д2 

Речевая ситуация учтена Речевая ситуация не учтена 

количество % количество % 

71 93,4 5 6,6 

Грамотность речи (задания 3 и 4) 
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Г 

Грамматических ошибок нет Допущены грамматические ошибки (1 или более) 

количество % количество % 

73 96,1 3 3,9 

О 

Орфоэпических ошибок нет, или допущено не более 2 

ошибок 

Допущено 3 орфоэпические ошибки 

или более 

количество % количество % 

75 98,7 1 1,3 

Р 

Речевых ошибок нет, или допущено не более 3 речевых 

ошибок 

Допущено 4 речевые ошибки или бо-

лее 

количество % количество % 

55 72,4 21 27,6 

РО 

Речь отличается богатством и точностью словаря, ис-

пользуются разнообразные синтаксические конструк-

ции 

Речь отличается бедностью и/или не-

точностью словаря, используются од-

нотипные синтаксические конструк-

ции 

количество % количество % 

55 72,4 21 27,6 

 

Анализ результатов: 

1. Большинство учащихся справилось с заданиями: 

 у 96,1 процентов темп чтения соответствовал коммуникативной задаче; 

 у 93,4 процентов интонация соответствовала пунктуационному оформлению текста; 

 78,9 процента справились с пересказом без речевых ошибок или допустили не более трех 

речевых ошибок, 73,7 процентов – без грамматических; 

 90,1 процентов участников учли речевую ситуацию в монологе и 93,4 в диалоге;  

 у 92,1 процентов получены ответы на вопросы диалога,  

 98,7 процентов участников ответили без орфоэпических ошибок. 

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

проводилась в форме промежуточной аттестации. Ее результаты были признаны результа-

тами ГИА-11 и явились основанием для выдачи аттестатов о среднем общем образовании 

путем выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 11-м клас-

се, итоговых отметок. Отметки определялись как среднее арифметическое полугодовых от-

меток за 10 и 11-й классы. Все дополнительные требования к проведению ГИА-11 в 2020 

году школой выдержаны. 
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4.2 Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показате-

лю «успеваемость» в 2020 году 

 

Кл

ассы 

Всего 

обучаю-

щихся 

Из них 

успевают 

Окон-

чили год 

Окон-

чили год 

Не успевают Переведе-

ны условно 

Кол-

во 

% С от-

мет-

ками 

«4» и 

«5» 

% С от-

мет-

кой 

«5» 

% Все-

го 

Из 

них н/а 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

2-й 114 114 100 74 65 22 19 0 0 0 0 0 0 

3-й 116 116 100 68 59 23 20 0 0 0 0 0 0 

4-й 79 79 100 43 54 17 22 0 0 0 0 0 0 

Итого 309 378 100 185 60 62 20 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по пока-

зателю «успеваемость» в 2020 году 

 

Клас-

сы 

Всего 

обучаю-

щихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переве-

дены 

условно Кол-

во 

% С от-

метка-

ми «4» 

и «5» 

% С от-

от-

мет-

кой 

«5» 

% Всего Из них 

н/а 

Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Кол-

во 

% 

5-й 80 80 100 48 60 9 11 0 0 0 0 0 0 

6-йé 99 99 100 57 58 11 11 0 0 0 0 0 0 

7-йé 94 94 100 53 56 7 7 0 0 0 0 0 0 

8-йé 73 73 100 36 49 10 14 0 0 0 0 0 0 

9-йé 76 76 100 34 45 7 9 0 0 0 0 0 0 

Итого 422 422 100 228 54 44 10 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10-го, 

11-го классов по показателю «успеваемость» в 2020 году 

 

Клас

сы 

Всего 

обучаю-

щихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончи-

ли год 

Не успевают Пере-

ведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения Кол

-во 

% С от-

метка-

ми «4» 

и «5» 

% С 

от-

мет-

кой 

«5» 

% Всего Из них 

н/а 

Кол-

во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% 

10-й 32 32 100 18 56 7 22 0 0 0 0 0 0 0 0 

11-й 28 28 100 12 43 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ито-

го 

60 60 100 30 50 9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4.3. Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года 

 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–

98 баллов 

Сред

ний 

балл 

Русский язык 28 0 3 68,6  

Математика(профиль) 16 0 0 45,5 

Физика 6 0 0 51,5 

Химия 2 0 0 33 

Биология 5 0 0 32,2 

История 1 0 0 49 

Иностр. язык 8 0 0 70,3 

Обществознание 19 0 1 53,7 

Итого: 28 0 4 60,2 

           В 2020 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2019 годом, увеличилось 

количество обучающихся, которые набрали 90–98 баллов (в 2019 году был 1 обучающий-

ся), повысился средний тестовый бал (с 53,2 до 60,2). 

 

Диаграмма «Средний балл по ЕГЭ» 

 
 

 

Доля обучающихся, набравших в сумме по 3 результатам ЕГЭ: баллы за каждого обучающе-

гося, набравшего: 

 

 

 

11 человека 39,28% 

190-219 баллов 3 человека 10,71% 

220-249 баллов 4 человека 14,29% 

250-279 баллов 1 человек 3,57% 
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4.4. Работа с обучающимися по подготовке к предметным олимпиадам  

 

Деятельность школы во всех сферах направлена на создание социально-

педагогических условий для индивидуального развития одаренных учащихся и дости-

жение высокого качества образования. В связи с этим перед педагогическим коллекти-

вом школы и административно-хозяйственными службами были поставлены задачи, 

связанные с созданием условий для продуктивной деятельности и позитивной самореа-

лизации всех участников образовательного процесса. В каждой из сфер деятельности 

школы (учебной, воспитательной, методической, ресурсной, а также в психолого-

педагогической и медико-социальном сопровождении образовательного процесса) эти 

задачи решаются собственными средствами. Общая успеваемость и качество знаний по 

школы в целом в течение последних трех лет остается стабильной. Сохраняется тен-

денция улучшения показателей образовательного процесса.  

В 2020 учебном году активизировалась работа по одному из приоритетных, значи-

мых направлений деятельности педагогического коллектива, связанного с выявлением 

и поддержкой учеников, мотивированных к более глубокому изучению одного или не-

скольких предметов. Совершенствование системы работы с детьми, проявляющими яр-

кие способности в той или иной области, остается одной из задач методической работы 

предметных кафедр. Перед ними стояла задача обращения серьезного внимания на ка-

чество проведения школьных туров предметных олимпиад, но в связи с резким увели-

чением заболеваемости среди педагогического состава в октябре – декабре месяце, ко-

гда оставшимся в строю педагогам приходилось брать на себя замещение уроков, 

олимпиадная деятельность оказалась провальной, т.к. болели и заместители по УВР.  

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252 

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», распо-

ряжениями Комитета по образованию. Особенностью проведения муниципального  

этапа в этом учебном году было то, что проводилась она с учетом требований Поста-

новления Главного государственного санитарного врача РФ 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 об-

разовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

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

Приказом по ОУ были назначены ответственный за проведение – Тимакова В.В.  

 

V. Востребованность выпускников 

 

Год 

вы-

пуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего Пере-

шли в 

10-й 

класс 

Шко-

лы 

Пере-

шли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессио-

нальную ОО 

Все-

го 

Посту-

пили в 

вуз 

Поступили в 

профессио-

нальную ОО 

Устро-

ились 

на ра-

боту 

Пошли 

на сроч-

ную 

службу 

по при-

зыву 

2018 79 30 4 5 42 35 2 3 2 

2019 79 31 2 43 30 24 3 3 0 

2020 76 20 3 52 28 20 8 0 0 

 

В 2020 году увеличилось отток выпускников 9-х классов, которые продолжили обу-

чение в других общеобразовательных организациях региона или в колледжах. Это свя-

зано с тем, что в Школе не введено профильное обучение, которое становится востре-

бованным среди обучающихся. Количество выпускников, поступающих в вуз умень-
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шилось на 9%, что связано с приемом в 10 класс всех желающих без предварительного 

отбора. 

 

Раздел VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества обра-

зования 

 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

31.05.2019. По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствует среднему уровню, сформированность лич-

ностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, кото-

рые удовлетворены качеством образования в Школе, – 75 процента, количество обуча-

ющихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов. Высказаны 

пожелания о введении индивидуального учебного планов для учеников 10-11 классов, 

профильного обучения с естественно-научными, социально-экономическими и техно-

логическими классами. Но набрать должное количество желающих на обучение по 

профилям не получается, набирается  поэтому школа выбирает универсальный про-

филь. 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

        На период самообследования в Школе работают 46 педагога. Из них 2 человека имеет 

среднее специальное образование и обучается в вузе. В 2020 году аттестацию прошли 5 

человека – на первую квалификационную категорию, 4 человека на высшую квалификаци-

онную категорию 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целе-

направленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального ба-

ланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии в соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего зако-

нодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатиро-

вать следующее: 

• образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным профес-

сиональным 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. 

     Осенью 2020 года для учеников 2-9-х классов были проведены входные контрольные  работы, 

чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год обучения. Ученики 5-х классов 

в целом справились с предложенными работами и продемонстрировали удовлетворительный 

уровень достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным заданиям показал 

необходимость дополнительной работы. Руководителям ШМО было рекомендовано: 

1. Спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы. 

2. Организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом. 

3. Провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, кото-

рые вызвали наибольшие затруднения. 
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4. Организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать ком-

муникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его интерпрети-

ровать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе. 

5. Совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

          100 процентов педагогов школы освоили онлайн-сервисы, начали применять современные 

образовательные технологии, цифровые образовательные ресурсы, вести электронные формы до-

кументации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. Также учителя овладели ос-

новами работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой 

и браузерами, мультимедийным оборудованием. Наиболее популярными образовательными 

платформами и вспомогательными сервисами стали: «Я класс», РЭШ, videouroki.net, uchi.ru, 

foxford.ru, zoom. 15 процентов педагогов прошли обучение по вопросам организации дистанци-

онного обучения в объеме от 16 до 72 часов.3 педагога приняли участие в записи уроков для 

трансляции на региональном телевизионном канале в рамках проекта «Открытые уроки, подго-

товка к ГИА». 

Также в школе, чтобы совершенствовать ИКТ-компетенции учителей, использовали учебный 

курс «Основы компьютерной грамотности и использование ИКТ в решении профессиональных 

задач», онлайн-курс повышения квалификации «Современные образовательные информацион-

ные технологии (EdTech) в работе учителя» на сайте foxford.ru. Проводились обучающие занятия 

с педагогами по проведению он-лайн уроков в  ZOOM, возможностях данной платформы и осо-

бенностях работы с учениками и родителями дистанционно. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

• объем библиотечного фонда – 34651 единица; 

• книгообеспеченность – 100 процентов; 

• объем учебного фонда – 19137 единица. 

 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюдже-

тов. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фон-

де 

Сколько экземпля-

ров выдавалось за 

год 

1 Учебная 19137 14913 

2 Учебные пособия 3594 1576 

3 Педагогическая 234 81 

4 Художественная 10193 974 

5 Справочная 240 103 

6 Научно-популярная 441 100 

7 Програмно-методическая ли-

тература 

446 32 

8 Психологическая 366 125 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в феде-

ральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 

345. 

В библиотеке имеются аудиовизуальные документы – 250 дисков;  

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе 

библиотеки школы. 
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Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финан-

сирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художе-

ственной литературы. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 37 учебных кабинетов, 20 из них 

оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 кабинет физики; 

 кабинет химии; 

 кабинет биологии; 

 два компьютерных класса; 

На втором этаже здания оборудован актовый зал. На первом этаже оборудованы сто-

ловая, пищеблок и спортивный зал (малый и большой). 

     Отремонтирована хоккейная коробка: асфальтовое покрытие, деревянные борта, 

трибуна для болельщиков. 

     По Федеральному нац.проекту ЦОС школой получено и используется следующее 

оборудование: 2 передвижных экрана, 6 административных и 2 учительских ноутбука,  

30 ноутбуков и 39 планшетов для учащихся. Все это оборудование находится в кабине-

тах информатики. 

          В 2020 году школа стала участником федеральной программы «Успех каждого ребен-

ка» в рамках национального проекта «Образование» и получила оборудование для проведе-

ния дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования допол-

нительного  образования детей (ПФДО). 1 сентября состоялось торжественное открытие зо-

ны доп.образования в кабинете биологии, и в течение 2020 года проводили мероприятия, 

чтобы продемонстрировать возможности нового оборудования. По нац.проекту «Успех 

каждого ребенка» было получено: 2 компьютера, МФУ, Стенд « Физиология», Интерактив-

ный экспонат «Время реакции», маникен-тренажер «Максим», Микроскоп стереоскопиче-

ский, цифровой USB-микроскоп, фотоаппарат, видеокамера. По программа ПФДО это обо-

рудование располагается в кабинете биологии и используется на кружках, проводимых учи-

телями школы. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

 

Показатели Единица из-

мерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся Человек 936 

Численность учащихся по образовательной программе начально-

го общего образования 

Человек 472 

Численность учащихся по образовательной программе основно-

го общего образования 

Человек 413 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

Человек 51 

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

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей чис-

ленности обучающихся 

Человек  

(процент) 

347 (41%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому языку Балл –* 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике Балл –* 
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Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому язы-

ку 

Балл 68,6 

 Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике Балл 45,5 

Численность (удельный вес) выпускников  

11-го класса, которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от об-

щей численности выпускников 11-го класса 

Человек (про-

цент) 

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 (про-

цент) 

1 (3%) 

Численность (удельный вес) выпускников  

9-го класса, которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

Человек (про-

цент) 

 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 11-

го класса 

Человек (про-

цент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности выпуск-

ников 9-го класса 

Человек (про-

цент) 

7 (9%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности выпуск-

ников 11-го класса 

Человек (про-

цент) 

2 (7%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численно-

сти обучающихся 

Человек (про-

цент) 

45 (5%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призе-

ров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обу-

чающихся, в том числе: 

Человек (про-

цент) 

0 (0%) 

– регионального уровня  3 (0,4%) 

– федерального уровня  0 (0%) 

– международного уровня  0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углуб-

ленным изучением отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

Человек (про-

цент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам про-

фильного обучения от общей численности обучающихся 

Человек (про-

цент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с приме-

нением дистанционных образовательных технологий, электрон-

ного обучения от общей численности обучающихся 

Человек (про-

цент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

Человек (про-

цент) 

7 (0,7%) 

Общая численность педагогических работников, в том числе 

количество педагогических работников: 

Человек 46 

– с высшим образованием 40 

– высшим педагогическим образованием 37 

– средним профессиональным образованием 0 

– средним профессиональным педагогическим образованием 6 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

Человек (про-

цент) 

 

– с высшей 26 (56%) 

– первой 10 (22%) 
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Численность (удельный вес) педработников от общей числен-

ности таких работников с педагогическим стажем: 

Человек (про-

цент) 

 

– до 5 лет 5 (11%) 

– больше 30 лет 10 (22%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей числен-

ности таких работников в возрасте: 

Человек (про-

цент) 

 

– до 30 лет 12 (23%) 

– от 55 лет 7 (14%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административ-

но-хозяйственных работников, которые за последние 5 лет 

прошли повышение квалификации или профессиональную пе-

реподготовку, от общей численности таких работников 

Человек (про-

цент) 

48(94%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административ-

но-хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких работников 

Человек (про-

цент) 

29 (57%) 

 Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц 0,231 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической лите-

ратуры от общего количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

Единиц 20,4 

Наличие в школе системы электронного документооборота Да/нет Да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

Да/нет нет 

– 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 нет 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

Кв. м 2,24 

             

               * Расчет среднего балла ГИА-9 по русскому языку и математике невозможен, по-

скольку ГИА в 2020 году не проводилась на основании приказа Минпросвещения России 

и Рособрнадзора от 11.06.2020 № 293/650. 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструкту-

ру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные про-

граммы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работни-

ков, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квали-

фикации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образова-

тельных достижений обучающихся. 

 

Дата составления отчета 24 марта 2021 г 


