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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

 

Отчет подготовлен по результатам проведения самообследования согласно требованиям федерального законодательства, 

которое обязывает образовательные организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и размещать 

соответствующий отчет на сайте школы (статьи 28, 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). Самообследование проводилось в соответствии с требованиями приказов Министерства образования и 

науки РФ от 14.06.2013 г. №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», от 

14.12.2017 г. №1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №462» и от 10.12.2013 г. №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

 

1. Общие сведения об организации 

Полное наименование – Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 2 имени Героя России Валерия 

Иванова" города Волжска Республики Марий Эл.  

Сокращенное наименование – МОУ СШ № 2.  

Юридический и фактический адрес:Республика Марий Эл, г. Волжск, ул.Шестакова, д. 44.  

Телефон – 4-78-89.  

Электронная почта:scol2@mail.ru 

Год основания: 1932 год  

Миссия: Создание достаточных и необходимых условий, обеспечивающих условия для реализации полноценной личности, 

социальной успешности обучающихся и выпускников. 

Структурные подразделения: отсутствуют 

Учредитель: Функции и полномочия Учредителя выполняет орган местного самоуправления – Администрация городского округа 

«Город Волжск». Отдельные функции Учредителя, в том числе контроль за деятельностью общеобразовательного учреждения, 

входящего в систему образовательных учреждений г.Волжска, осуществляет муниципальный орган управления образованием в 

соответствии с Положением о данном органе (муниципальное учреждение «Отдел образования» администрации городского 

округа «Город Волжск»).  

Лицензия: серия 12Л01, номер 0000419, дата выдачи 22.05.2015 года, выдана Министерством образования и науки Республики 

Марий Эл бессрочно  

 

 

 



Цель МОУ СШ № 2: Создание благоприятных научно-методических, нормативно-правовых, материально-технических условий 

для повышения качества учебно-воспитательного процесса. 

Основные задачи МОУ СШ № 2: 
1. Продолжить работу по реализации Программы развития МОУ СШ № 2   на период 2019– 2024 гг.  

2. Обеспечить непрерывность повышения квалификации педагогических и административных работников. Использоватьсистему 

моральных и материальных стимулов педагогических работников для повышения качества образовательного процесса; 

3. Выполнить основные образовательные задачи школы: 

- выполнение государственных образовательных программ начального, основного и среднего образования; 

- формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук; 

- формирование навыков культуры умственного труда, коммуникативных и рефлексивных навыков; 

- дальнейший поиск и апробация форм, методов и способов развития у учащихся творческого мышления. 

4. Продолжить работу по обеспечению условий для повышения качества образования через реализацию принципов 

дифференциации и индивидуализации обучения;  

5. Совершенствовать воспитательную работу в ОО 

 

2. Система управления организации 

 

Управление в МОУ СШ №2 осуществляется на основе Федерального закона «Об образовании в Российской  Федерации»,  Устава  

школы  и  локальных  актов,  сотрудничества педагогического, ученического и родительского коллективов.   

Цель  управления  школой  заключается  в  формировании  современного образовательного пространства школьной организации, 

способствующего обеспечению равных  и  всесторонних  возможностей  для  полноценного  образования,  воспитания,  развития 

каждого участника образовательной деятельности.   

 Управляющая система школы представлена персональными (директор, заместители директора,  учителя,  классные  

руководители)  и коллегиальными  органами  управления.  

     Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы научности, целенаправленности,  плановости,  

систематичности,  перспективности,  единства требований, оптимальности и объективности.  

Управление  школой   осуществляет  директор  школы,  в соответствии с действующим законодательством,  которому  

подчиняется  трудовой коллектив в целом. 

       Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные 

обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

Органы управления  образовательным учреждением: 

 Общее собрание  работников Учреждения 

 Педагогический совет  



 Ученическое самоуправление 

      Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным  требованиям. Собственные нормативные и 

организационно-распорядительные документации соответствуют действующему законодательству и Уставу. Ведущим  

принципом  управления  является  согласование  интересов  субъектов образовательной деятельности: обучающихся, родителей, 

учителей на основе открытости    и  ответственности  всех  субъектов  образовательного процесса за образовательные результаты.  

 

 

Сведения о методическом совете, методических объединениях. 

 

Деятельность методического совета ОУ 

Задачи научно-методического совета в работе с педагогами: 

• изучение и оценка уровня профессиональной компетентности педагогов; 

• отслеживание положительных результатов в работе педагогов с целью дальнейшего обобщения педагогического опыта; 

• разработка и внедрение единых диагностических процедур для анализа результатов образовательной деятельности; 

• своевременное выявление негативных изменений в результатах педагогической деятельности и определение путей 

корректирования учебного процесса. 

Учебно-методический совет осуществляет следующие виды деятельности: 

• рассматривает актуальные вопросы образовательной деятельности; 

• оказывает помощь в планировании, организации и анализе деятельности; 

• заслушивает педагогических работников по вопросам научно-методической, инновационной и экспериментальной 

деятельности; 

• в рамках аттестации рекомендует проведение экспертизы результативности деятельности педагогов; 

• помогает предметным методическим объединениям и иным творческим группам организовать работу по сопровождению 

индивидуального маршрута педагога. 

Основной формой методической работы в школе является школьное  методическое объединение (ШМО) учителей. В школе 

функционируют 4 ШМО: 

1. ШМО учителей начальных классов 

2. ШМО учителей филологического цикла 

3. ШМО учителей математического и естественно-научного цикла 

4. ШМО учителей духовно-нравственного, физического  и патриотического воспитания 

Каждое ШМО работает над своей методической темой, тесно связанной с методической темой школы и в своей деятельности, 

прежде всего, ориентируется на освоение новых приемов и методов повышения качества обучения. 



В рамках ШМО рассматриваются вопросы современных образовательных технологий: разработка приемов, методов, технологий 

обучения, которые сами преподаватели для себя считают актуальными, работа с образовательными стандартами, инновационные 

технологии, работа с одаренными детьми, совершенствование форм и методов организации урока, подготовка к экзаменам, 

взаимные посещения занятий и др.  

В течение года каждым ШМО была проведена предметная неделя, в рамках которых организованы и проведены открытые уроки, 

викторины, конкурсы и игры для учащихся. 

 

 

Схема структуры управления 

 
  



3. Образовательная деятельность 

 

Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ред. От 03.08.2018 года «Об образовании в РФ») (далее - Закон об образовании); 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 25 декабря 

2013 г. № 72); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» ( в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 №241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12. 2014 №1643, от 18.05.2015 №507, 

31.12.2015 №1576); 

 Закон Республики Марий Эл от 26 октября 1995 г. № 290-III «О языках в Республике Марий Эл (с изменениями от 19 сентября 

2001 г., от 2 декабря 2008 г., 16 марта 2009 г.); 

 письмо Минобрнауки России от 30 мая 2012 г. № МД-583/19  «О методических рекомендациях «Медико-педагогический 

контроль  за организацией занятий физической культурой обучающихся  с отклонениями в состоянии здоровья»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 25.12.2012 № 1091 «Об утверждении перечня 

показателей деятельности общеобразовательного учреждения, необходимых для установления его государственного статуса»; 

 примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания от 08.04.2015 г.№1/15; 

 основная образовательная программа начального общего образования, утвержденная приказом муниципального  

образовательного учреждения средней полной общеобразовательной школы №2 города Волжска Республики Марий Эл от «30» 

августа  2013 г. № 109; 

 Устав МОУ СШ № 2 (принят на общем собрании коллектива 17.03.2015года, протокол № 1, утвержден постановлением 

администрации ГО «Город Волжск» № 381 от 25.03.2015года) 

 

Количество учащихся, классов-комплектов по уровням общего образования. 

За 2018-2019 учебный год контингент учащихся увеличился. Средняя наполняемость класса в начальной школе составила 27,1, 

в основной школе 26,7. в средней 27, что превышает нормы наполняемости классов. 

 



 

Количество  обучающихся и средняя наполняемость класса  (на конец 2018-19 учебного года) в сравнении 

 

 
 

 

 

 

Направления деятельности: Основная образовательная программа начального общего образования, основные образовательные 

программа основного общего образования (5-9 классы) и основная общеобразовательная программа (10-11 классы).  

Языки образования: русский 

Режим работы: 5-дневная рабочая неделя 

 

Продолжительность учебного года и каникул, продолжительность уроков. 

Уровни реализуемого образования: начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее. 

Формы обучения: очная. 

Нормативные сроки обучения: начальное общее - 4 года, основное общее - 5 лет, среднее (полное) общее - 2 года 



Продолжительность учебного года: 

Класс Количество недель 

1 33 

2-8,10 34 

9,11 до 37 с учетом проведения государственной 

итоговой аттестации 

 

Режим работы школы: 

Показатели 
1-е 

классы 
2-4-е 

5-9-е  

классы 

 

10-11-е 

классы 

Продолжительность учебной недели (дней) 5 5 5 5 

Продолжительность уроков (мин)  35-40 45 45 45 

Продолжительность перерывов (мин)  от 10 до 20 

Периодичность проведения промежуточной 

аттестации учащихся 

 

Триместр 

 

Триместр 

 

Триместр 

 

Полугодие 

 

 

Воспитательная работа. 

Цель воспитательной работы на 2018– 2019 год: 

Создание благоприятных условий для всестороннего развития учащихся, формирования культурной, самостоятельной личности, 

стремящейся руководствоваться законами нравственного поведения в повседневной жизни, способной успешно 

социализироваться и адаптироваться в обществе. 

Задачи: 

 формировать гражданско-патриотическое и духовно-нравственное сознание на основе сохранения культурно-исторического 

наследия, отечественных традиций; 

 совершенствовать  работу по организации школьного самоуправления; 

 поддержание и укрепление школьных традиций; 

 воспитание самостоятельности и инициативности, приучение к различным видам общественной деятельности. 

 вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности; 

  повышение уровня воспитательно-профилактической работы с учащимися школы.  



 

1. Приоритетные направления воспитательной деятельности: 

- Гражданско-патриотическое и правовое  воспитание; 

- Духовно-нравственное воспитание; 

- Художественно-эстетическое воспитание; 

- Спортивно-оздоровительное воспитание  

- Трудовое воспитание. 

 

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

Анализ по данному направлению. Проблемы и выводы: 

           Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя работу   школьного музея, экскурсионная работа, встречи с 

ветеранами, «Вахта Памяти», классные часы, библиотечные уроки. В рамках месячника военно-патриотического воспитания 

ученики школы принимали участие как в школьных, городских так и республиканских мероприятиях: Вахта памяти, Городской 

смотр строя и песни, День памяти Героя России Валерия Иванова, встречи с ветеранами локальных войн, Школа безопасности. В 

летнее время обучающиеся 7 и 8 класса приняли участие во Всероссийском проекте «Гвардеец» - руководитель Патрикеев С.А. В 

этом году, проводился квест для 6,7 классов на знание истории о Великой отечественной войне. Организаторами мероприятия 

были члены школьного РДШ. 

          Анализ деятельности указывает на необходимость активизации этой работы, использования нетрадиционных форм, 

вовлечения большего числа учащихся:встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 

- посещение музеев боевой и трудовой славы; 

-интерактивные игры, дебаты, дискуссии патриотической и правовой тематики; 

Духовно-нравственное воспитание 
Анализ по данному направлению. Проблемы и выводы: 

Духовно-нравственное воспитание основано на развитии у школьников нравственных и этических норм жизни, формировании 

правил поведения.  

    В рамках духовно- нравственного воспитания учащиеся школы совместно с педагогами принимали активное участие в 

городских, республиканских мероприятиях. Конкурс «Лучшая методическая разработка классного часа». Городской фестиваль 

праздничных тематических программ «Воскресение Христово – 2017» - победители в номинации «Лучшая Пасхальная сказка», 

конкурс поделок «Рождество Христово». По данному направлению классные руководители проводят беседы, классные часы, 

просматривают фильмы и видео ролики о дружбе, взаимопонимании и уважении друг к другу, старшем и родителям. 

Художественно-эстетическое 

Анализ по данному направлению. Проблемы и выводы: 



Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое воспитание реализуется в процессе развития творчества и 

самостоятельности, выявление творческих способностей, наклонностей учеников, вовлечение их в разнообразную творческую 

деятельность, приобщение к национальным традициям и обычаям, культуре поведения. 

Используются следующие формы: 

 КТД (коллективно-творческие дела); 

 Традиционные общешкольные праздники; 

 Спортивные праздники; 

 Конкурсы 

 Участие в городских мероприятиях 

Обучающиеся участвовали  и проводили школьные мероприятия такие как «День матери», «День учителя», Новогодние 

праздничные мероприятия, День памяти героя России В. Иванова, Последние звонки и т.д.  

Спортивно-оздоровительное 

      В целом в спортивно-оздоровительном направлении работа ведется удовлетворительно. Показателем становится призовые 

места в кроссах, спортивных играх, соревнованиях различного уровня. В рамках дополнительного образования работают 

спортивные кружки и секции. Проводятся турниры, соревнования по разным видам спорта, спортивные эстафеты, музыкальные 

зарядки. 

Трудовое воспитание 

             Воспитание бережливого отношения ко всему окружающему, умение ценить чужой труд и всегда прийти на помощь – 

главная задача трудового воспитания в школе.  В этом направлении организовано дежурство в классе и в столовой с 5 по 11 

классы. Также организовано дежурство по школе 7-11 классы. Летом ведется трудовая смена (школьная отработка). Также 

проводятся различные акции, трудовые десанты, субботники.  

 
 

Социальный паспорт за  2018 -2019уч. года 

1. № 

п\п 

Виды данных Количество 

2017 -2018уч.г. 

Количество 

2018 – 2019уч.г. 

1. Количество учащихся всего 799 833 

2. Количество учащихся-сирот 6 6 

3. Количество опекаемых учащихся 10 11 

4. Количество многодетных семей / в них  детей 91/153 80 семей/ 142 детей 

5. Количество неполных семей / в них детей 79/163 75/150 

6. Количество малообеспеченных семей / в них детей 62/96 53/82 

7. Количество учащихся, находящихся в СОП 1 1 

8. Количество семей, находящихся в СОП 2 2 



9. Количество учащихся из семей беженцев - - 

10. Количество учащихся, состоящих на учете в ПДН 2 4 

11 Количество учащихся, состоящих на учете в КДНиЗП 7 6 

12 Количество учащихся, состоящих на внутреннем учете  ОУ 11 12 

13 Количество учащихся, н/л, совершивших преступление  3 5 

14. Количество учащихся, проживающих в семьях с родителями-пенсионерами 2 3 

15. Количество учащихся, проживающих в семьях с родителями – инвалидами 6 8 

16. Количество учащихся-инвалидов 4 6 

17. Количество учащихся из семей, где оба родителя безработные - - 

19. Количество учащихся – несовершеннолетних родителей - - 

20. Количество семей, где родители употребляют алкоголь / в них детей 2/2 3/4 

21. Количество семей, где родители употребляют наркотики / в них детей - - 

22. Количество учащихся, охваченных кружками и секциями всего: 

- при учебном заведении 

- вне учебного заведения 

- неохваченных 

580 

165 

415 

269 

613 / 73%  

253  

442 

227/ 27% 

23 Количество учащихся, часто пропускающих учебные занятия в школе, без 

уважительной причины 

1 - 

24. Количество учащихся, оставленных на повторный год обучения 1 1 

25 Количество выявленных обучающихся, поставленных на внутришкольный учет 10 13 

26 Количество выявленных семей, поставленных на внутришкольный учет 1 2 

27 Переведено обч-ся в ОСОШ 0 0 

28 Переведено обуч-ся в другие ОУ 8 7 

29 Проведено рейдов семьи 38 42 

30 Проведено общешкольных родительских собраний с приглашением субъектов 

системы профилактики 

3 4 

 

 

Результативность участия во внеклассных мероприятиях 

Муниципальный уровень 

Наименование мероприятия Результат 

2018 год 2019 год 

Творческое направление 

Городской конкурс чтецов начальной школы (3-4 классы победитель участие 

Городской конкурс чтецов начальной школы (1-2 классы)  призер 2 степени призер 

Городской этап Республиканского конкурса «К истокам отечественных 3 место - 



ценностей» 

Городской конкурс-выставка новогодних композиций «Зимняя 

фантазия – 2016»  

Лучшие авторские работы Лучшие авторские работы 

Выставка творческих работ «Воскресение Христово» 1 место Участие 

Выставка «Древесина – материал на все времена – 2017» 1 место 1 место 

3 место 

1,2 место 

Участие в городском литературном конкурсе чтецов «У истока» - 1 место 

Диплом «Приз жюри»: 

Участие в городском конкурсе – выставке творческих работ «Рождество 

Христово – Ангел хранитель» 

- 1 место 

3 место 

Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего Мира» - В номинации «Основная тематика»  

Казаков П. Диплом 3 степени 

   

Социальное направление 

Кинофестиваль социально-ориентированных короткометражных 

фильмов и буктрейлеров «Все еще будет» в номинации «Лучшая 

мужская роль» 

победитель - 

Участие в городском конкурсе «Безопасное колесо» Участие 2 место (Конкур агитбригад) 

Городская игра «Что? Где? Когда?» Участие Участие 

Военно-патриотическое направление 

Городской конкурс проектов «Наследники Победы» 2 место - 

Участие в городском конкурсе строя и песни. Грамота за участие. 

 

Грамота за участие. 

Платонов Р. – 3 место в личной строевой 

подготовке 

Участие в городском конкурсе «День призывника»   Участие 2 место 

Участие в городских соревнованиях по стрельбе  3 место 2 место 

Участие в городской военно-спортивной игре «Зарница» Участие 2 место 

Школа безопасности 3 место 2 место 

Спортивное направление 

Открытое первенство республики в г. Волжске по кроссу среди лыжников 

среди младших девочек (2003 и младше) 

3 место - 

Осенний городской кросс среди школьников 5-8 классов 2 место - 

«Кросс Наций» 3 место 1 место 

3 место 

Городской этап Всероссийского кросса наций 1 место - 

Городские соревнования по фигурному вождению на велосипедах 2 место - 



Городской  легкоатлетический кросс 2,3 место 2,3 место 

Городские соревнования, посвященные открытию лыжного сезона 1,2,3 место 1,2,3 место 

Чемпионат города по легкой атлетике  1,2,3 место 2,3 есто 

Первенство города по лыжным гонкам 1,3 место 2,3 место 

«Лыжня России» 1, 3 место 3 место 

Городские соревнования по лыжным гонкам «Надежда» 1 место 1 место 

2 место 

3 место 

Городские соревнования, посвященные закрытию зимнего сезона 3 место 2 место 

Городской легкоатлетический кросс 1, 2 место 2 место 

Первенство города по легкой атлетике  1,2, 3 место 2,3 место 

2,3 место 

2,3 место 

Городской турнир по футболу «Кожаный мяч» 1, 2 место 1 место 

2 место 

Кубок МУДО «ЦРФКС» 

По баскетболу 

- 1 место 

3 место 

Республиканские мероприятия 

 

Наименование мероприятия Результат 

2018 год 2019 год 

Спортивное направление 

Республиканские  соревнования по лыжным гонкам «Надежда» 3 место  

Первенство Республики по лыжным гонкам 3 место   

Участие в Первенстве РМЭ – 2017 по лыжным гонкам среди 

обучающихся. 

Призовые места в личных забегах  

Республиканский турнир по футболу «Кожаный мяч» участие  

Военно-патриотическое направление 

Республиканская зимняя спартакиада «Школа безопасности» - 2 место 

 

Республиканский Славянский фестиваль  

Г. Зеленодольск РТ. Лицей №9 

 3 Диплома лауреата 

 
Межрегиональные мероприятия 

 
Наименование мероприятия Результат 



2018 год 2019 год 

 

IV  Межрегиональные Рождественские чтения г. Зеленодольск  Диплом 2 степени. 

Проведение и участие в Межрегиональной Научно-практической 

конференции «Наследники Великой Победы» 

 Победитель 

 

Межрегиональные IXОнегинские чтения (Р.Татарстан)  2 место, 2 место, 3 место 

Республиканский славянский фестиваль (РТ)  6 Победителей, 1 Лауреат 

III республиканская научно-практическая конференция «Этномир – 

2019» 

 2 место 

IV межрегиональные рождественские чтения (РТ)  Диплом 2 степени, Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

II республиканская научно-практическая конференция учащихся 

«Пряниковские чтения» 

 3 место 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Книги – корабли 

жизни» (РТ) 

 Победитель 

III республиканская научно-практическая конференция «Этномир – 

2019» 

 2 место 

1 место 

Республиканский конкурс любителей английской поэзии  1 место 

Межрегиональные Жуковские чтения «Святое дело – Родине служить»  Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

Всероссийский уровень 

 

Наименование мероприятия Результат 

2018 год 2019 год 

Всероссийский конкурс «Предприниматель 

Года» г.  Москва 

 

- Вошли в Топ 20 России 

 

 

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

 в 2018/19 учебном году 

Школьный этап Муниципальный этап Республиканский этап 

Кол-во участников  

(чел.)   

Кол-во победителей 

и призеров (чел.) 
Кол-во участников  

(чел.)   

Кол-во 

победителей 

и призеров (чел.) 

Кол-во участников  

(чел.)   
Кол-во победителей 

и призеров (чел.) 

205 148 127 34 2 0 

 



4. Содержание и качество подготовки учащихся 

 

1Анализ и систематизация результатов учебно-воспитательного процесса позволяют оценивать  образовательную ситуацию в 

школе, выявлять причинно-следственные связи, факторы и условия, положительно или отрицательно повлиявшие на результаты 

деятельности, определять наиболее актуальные проблемы и пути их решения.  

Учебно-воспитательный процесс в МОУ СШ №2 представляет собой систему целостной организованной деятельности его 

участников, направленную на формирование и реализацию в единстве всех компонентов содержания образования: знаний, 

умений и навыков, опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностных отношений к окружающей действительности. 

Содержание образования соответствует требованиям образовательного стандарта и реализуется в форме разнообразной 

теоретической и практической деятельности с обязательной обратной связью о ходе целостного учебно-воспитательного 

процесса. Систематически отслеживается уровень обученности, прочность усвоения знаний, умений и навыков на уровне данной 

ступени обучения. 

Работа педагогического коллектива  МОУ СШ №2 направлена на обеспечение качественного усвоения учащимися, 

завершающими курс обучения на различных ступенях образования (1-4, 5 – 9, 10 – 11 классы) знаний, умений, навыков: приёмов 

самостоятельной деятельности, основ грамотности на уровне требований государственных образовательных стандартов через 

создание условий для творческого отношения обучающихся к учебной деятельности. Обеспечивается качественная подготовка к 

ОГЭ и ЕГЭ, продолжается работа по алгоритмизации и систематизации данного процесса, постоянно проверяется его 

результативность через проведение пробных тестирований через систему СтатГрад, через ВПР. По итогам 2018 – 2019 учебного 

года во всех классах школы, кроме  2 учеников 9Б класса, все обучающиеся успешно усвоили учебный материал и готовы 

продолжить обучение.  

Ученица 9Б класса Б.Дарья не прошла ГИА по трем предметам. Ученик 9 Б класса А. Павел не прошел ГИА по русскому 

языку. В сентябре 2019 года оба учащихся успешно пересдали экзамены и получили аттестаты. 

В 2018-2019 учебном году в 9 классах обучалось 67 человек. К итоговой аттестации допущены все учащиеся 9 классов. 

Успешно пройдя государственную итоговую аттестацию, аттестат об основном образовании (обычного образца) получили 63 

ученика, аттестат об основном образовании с отличием получили 2 ученика, 2 ученика не прошла государственную итоговую 

аттестацию(им предоставлено право пересдать не ранее 1.09.2019) 

В 2018-2019 учебном году в 11 классе обучалось 28 человек. К итоговой аттестации допущены все учащиеся 11 классов. 

Успешно пройдя государственную итоговую аттестацию, аттестат об основном образовании (обычного образца) получили 23 

ученика, аттестат об основном образовании с отличием получили 5 учеников. 

С целью обеспечения получения начального образования и рекомендаций ПМПК было организовано обучение учащихся по 

адаптированным программам 5 человек. 

С целью обеспечения более успешного завершения учебного года систематически проводится профилактическая работа, в 

первую очередь по отношению к учащимся, показывающим более низкие результаты обученности. Качественное и оперативное 



взаимодействие заместителей директора по УВР и ВР, классных руководителей, учителей-предметников, социального педагога, 

психолога школы, родителей учащихся по оказанию помощи и психолого-педагогической поддержки детям, имеющим трудности 

в обучении обеспечивают их успешность и более активное, заинтересованное участие в УВП. 

Задача учебной части и педагогического коллектива с целью обеспечения повышения качества знаний учащихся – 

продолжить работу по увеличению качества знаний до 50% и более в классах первой, второй и третьей ступеней образования. 

Особое внимание уделять классам имеющих  учащихся «группы риска». Сохранить особое внимание к подготовке и проведению  

тестирований по технологиям (система СтатГрад, ОГЭ, ЕГЭ).  

 

 

Качественная успеваемость по школе  в целом за четыре последних года представлена в таблице: 
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2014/2015 605 605 0 18 19 0 37 116 109 16 241 134 128 16 278 46 

2015/2016 638 638 0 9 25 0 34 139 127 15 281 148 152 15 315 49,3 

2016/2017 683 683 0 14 22 5 41 131 147 18 296 145 167 23 337 49,3 

2017/2018 706 706 0 21 13 10 44 137 129 24 290 158 142 34 334 47,5 

2018-2019 724 724 0 18 13 7 38 125 144 27 296 143 157 34 334 46,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



Успеваемость по школе в 2018– 2019учебном году – 99,7%   Качество знаний по классам – 46 % 

 

Качество знаний по классам: 

Класс Успеваемость Качество знаний 

2а 100 63,3 

2б 100 42,9 

2в 100 48,4 

3а 100 66,7 

3б 100 58,3 

3в 100 39,1 

3г 100 52 

4а 100 55,2 

4б 100 53,6 

4в 100 50,0 

5 А 100 48,3 

5 Б 100 35,7 

5 В 100 54,0 

6 А 100 53,3 

6 Б 100 32,1 

6 В 100 21,0 

7 А 100 33,3 

7 Б 100 27,0 

7 В 100 29,0 

8 А 100 67,0 

8 Б 100 37,0 

8 В 100 4,77 

9 А 100 68,0 

9 Б  90 43,00 

9в 100 33 

10 А 100 58,00 

11 А 100 68 

 

Вторая ступень 

 2018 – 2019 учебный 

год 

5 класс 6 класс 7 классы 8 класс 9 класс 5 – 9 кл. 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

кол-во уч-ся  84 100 87 100 88 100 75 100 67 100 401 100 

отличники 3 3,6 4 4,6 0 0 3 4 3 4,5 13 3 

хорошисты 36 42 27 31 26 30 25 33 30 45 144 36 

учатся с одной "4" 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 

учатся с одной "3" 6 7 8 9 5 6 5 7 4 6 28 7 

неуспевающие ("2") 0 0 0 0 0 0 0 0 2 97 2 1.4 

неаттестованы ("н/а") 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

успеваемость 100 100 100 100 99 99,5 

качество знаний 45 36 30 37 49 39,4 

 

 



Третья ступень 

2018– 2019 учебный 

год 

10 класс 11 класс 10 – 11 кл. 

чел. % чел. % чел. % 

кол-во уч-ся  26 100 28 100 54 100 

отличники 2 15 5 18 7 13 

хорошисты 13 52 14 50 27 50 

учатся с одной "3" 1 0 3 11 4 7 

неуспевающие ("2") 0 0 0 0 0 0 

неаттестованы ("н/а") 0 0 0 0 0 0 

успеваемость 100 100 100 

качество знаний 58 68 63 

 

 В 2018 – 2019 учебном году четверо обучающихся находились на надомном обучении по медицинским показаниям в 

течение всего учебного года. Учащиеся-надомники полностью усвоили программный материал и переведены на следующий год 

обучения. 

 

ГИА и ЕГЭ 

9 класс 

В 2018 – 2019 учебном году в 9 классах обучалось 67 учащихся. Все они были допущены к государственной итоговой 

аттестации. 66 учащихся   из допущенных  к экзаменам    прошли  итоговую аттестацию  за курс основной школы и получили 

документ об образовании  соответствующего образца. Двое из них получили документ об образовании  с отличием 

 Учащиеся 9-х  классов  сдавали четыре экзамена: два обязательных экзамена – по русскому языку и математике и два 

экзамена по выбору  учащихся. 

Результаты экзаменов 

 

Предмет Кол-во 

сдававш

их 

5 4 3 2 % 

успеваемости 

% качества 

знаний 

Средний 

балл 

Математика 67 22 28 16 1 99 75 4 

Русский язык 67 7 37 21 2 97 66 3,7 

Химия 7 0 2 5 0 100 29 3.2 

География 26 2 9 15 0 100 38 3.5 

Обществознание 33 1 15 17 0 100 48 3.5 



 

 

 

Результаты экзамена по русскому языку  

Подтвердили годовую отметку 43человек –66%. 

Оценка на экзамене выше годовой у 6 человек – 9%.  

Оценка на экзамене ниже годовой у 18 человек – 25%.  

 

Анализ результатов выполнения работ показал, что большинство учащихся  с  работой по русскому языку справились 

успешно, уровень сформированности важнейших речевых умений и усвоения языковых норм соответствует минимуму 

обязательного содержания основного общего образования по русскому языку. Учащиеся в целом овладели навыками анализа 

текста: передали содержание сжато, сохранив его художественное своеобразие и логику изложения, передали микротемы текста.  

Учащиеся раскрывали тему сочинения, приводя в качестве примеров средства лексики и синтаксиса, иллюстрируя их 

функции, подтверждая примерами из данного текста. По критериям грамотности (в совокупности за сочинение и изложение) 

учащиеся показали достаточно высокий уровень.  

Помимо  работы  с  текстами  ученики  также  успешно  справились  и  с  выполнением  тестовых  заданий. 

 

Результаты экзамена по математике  

Подтвердили годовую отметку 44 человек – 66%. 

Оценки на экзамене выше годовой у 16человек – 24%. 

Понизили оценку 7учащихся – 10 %. 

Работа состояла из двух модулей: «Алгебра», «Геометрия», При выполнении заданий учащиеся продемонстрировали 

базовую математическую компетентность. В этой части проверялось владение основными алгоритмами, знание и понимание 

ключевых элементов содержания (математических понятий, их свойств, приемов решения задач и пр.), умение пользоваться 

математической записью, решать математические задачи, не сводящиеся к прямому применению алгоритма, а также применять 

математические знания в простейших практических ситуациях.  

Задания расположены по нарастанию трудности – от относительно простых до сложных, предполагающих свободное 

владение материалом и высокий уровень математической культуры. 

ИКТ 27 9 8 9 1 96 63 3.9 

Английский язык 6 1 3 2 0 100 67 3.8 

Биология 11 1 6 4 0 100 63 3.7 

Литература 4 0 1 3 0 100 25 4 

физика 10 0 7 3 0 100 70 3.7 

история 10 4 4 2 0 100 80 4.2 

Итого 268 47 119 99 3 99 62 3.8 



Анализ результатов выполнения заданий экзаменационной работы  позволяет сделать вывод, что на уровне обязательной 

подготовки  удовлетворительный результат получен практически по всем заданиям,  включённым в экзаменационную работу. 

Анализ результатов экзамена по математике за курс основной школы показал, что качество выполнения заданий повышенного 

уровня недостаточно высок.  

 

Качество знаний в сравнении за три года 

 
 

 

Экзамены по выборусдавали по 9 предметам. Спектр выбранных экзаменов учащимися велик: история (10 человек), 

обществознание (33 человека), география (26 человек), химия (7 человек), биология (11 человек), английский язык (6 человек), 

информатика (27 человек), физика (10 человек), литература (4 человека) 
Итоговая аттестация в 9 классах в сравнении   

Год  
«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Обученност

ь 

2011/2012 45 77 56 14 3,9 64,9 92,6 

2012/2013 80 92 37 3 4,2 83,0 99 

2013/2014 7 74 39 3 3,7 73,0 99 

2014/2015 36 55 51 1 3,6 50 99 

2015/2016 51 81 46 18 3,75 64,04 84,6 

2016/2017 56 114 128 18 3,7 55 94 

2017/2018 26 122 78 6 3,7 64 97 

2018/2019 47 119 98 4 3.8 62 97 
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Предмет Сдавали УУУМ 

(%) 

Подтвердили 

годовую 

отметку  

Выше 

годовой 

(чел.) 

Ниже годовой 

(чел.) 

   Чел. % Чел. % Чел. % 

Химия 7 100 2 29 0 0 5 71 

География 26 100 20 77 0 0 6 23 

Обществознание 33 100 10 30 2 3 11 67 

ИКТ 27 96 13 48 1 3 13 49 

Английский язык 6 100 2 33 0 0 4 67 

Биология 11 100 3 27 2 18 6 55 

физика 10 100 4 40 2 20 4 40 

история 10 100 4 40 3 30 3 30 

Литература 4 100 0 0 0 0 4 100 

 

 
 

Итоги учебного года в 9 классах в сравнении  

5. Параметры  2015-2016 

учебный год 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Кол-во учащихся 49 79 58 67 

Отличники  7 4 3 2 

Ударники  9 24 16 32 

С одной «3» 2 6 1 8 

Не успевают 0 7 2 2 

Качество знаний (%) 32,7% 35 33 50 

Обученность (%) 100% 91 97 97 

 

Качество знаний по 9 классам повысилось  на 17% по сравнению с 2017-2018 учебным годом. По результатам ГИА качество 

знаний понизилось на  2%., что говорит о систематической работе по подготовке к ГИА. 

 

 

 

 



11 класс 

В 2018 – 2019 учебном году государственную итоговую аттестацию проходили 28 учащихся 11 «А» класса. Все учащиеся 

11-х классов были допущены к итоговой аттестации, успешно её выдержали и получили документ об образовании 

соответствующего  образца, пятеро обучающихся награждены медалью «За особые успехи в учении» 

 

Экзамен по русскому языку  
Процент обученности по  русскому  языку составил  100 %. Все учащиеся преодолели порог. Средний балл по школе – 70, 

что на 3 балла выше прошлогоднего результата. Самый высокий балл по школе – 89. 

 

Экзамен  по математике  

По математике профильной обученность составила 96%. Один ученик не преодолел минимальный порог. Средний балл по 

школе – 62, что на 14 баллов выше прошлогоднего результата. Наивысший балл–80. 

Анализ результатов  по  математике  показал,  что  самым  сложным  остается блок С, где необходимо при решении задач 

применить  нестандартные методы решения. Затруднения учащиеся испытывали при решении уравнений и неравенств, 

стереометрических задач на комбинацию геометрических тел (многогранников и тел вращения), комбинированных уравнений, 

а также в использовании свойств периодичности функции при решении задач, при построении и исследовании математических 

моделей.  

По математике базовой обученность составила 100 %. Средний балл по школе – 5, что выше прошлогоднего результата 

 

Экзамены  по  выбору. 

Спектр выбранных экзаменов учащимися: литература (1 человек), история (9 человек), химия (5 человек), английский язык 

(4 человека), физика (11 человек), обществознание (15 человек), биология (4 человека),  информатика и ИКТ (2человека),  

 
 

Не были выбраны учащимися для сдачи следующие предметы: география. 

Выбор экзаменов, 11 "А" 

Информатика и ИКТ 

Физика 

Английский язык 

История 

Обществознание 

Химия 

Биология 

Литература 



 
Предмет Учитель Сдава

ли 

Не 

сдали 

Ср.б.- 

100 

Обученн 

Математика (б) Пудовкина Н.С. 11 0 4 100 

Математика (пр) Пудовкина Н.С. 17 1 62 94 

Русский язык Солодянкина Н.А. 28 0 70 100 

Физика Арзяева А.Н. 11 0 57 100 

Химия  Сажина Ю.В. 5 0 70 100 

Биология Яковлева Н.А. 4 0 70 100 

Обществознание Михайлова О.А. 15 3 59 80 

Английский язык Салмина М. Ю. 4 0 72 100 

Литература Солодянкина Н.А. 1 0 44 100 

История Торбеева Е.Н. 9 0 62 100 

ИКТ Никитин А.Ю. 2 0 67 100 

Итого   107 4 63 97 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

Самый высокий средний балл по английскому  языку – 72, на втором месте  русский язык, химия, биология- 70, на третьем  

месте ИКТ– 67 

 

 

Сравнительный анализ результатов сдачи ЕГЭ 
Предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
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Русский язык 26 67  18 63 23 63 29 67 28 70 

Математика (базовая) 25 4,0 18 4 23 4 0 4 11 4 



Математика 

(профильная) 

26 43,

4 

16 43,0 23 45 24 48 17 62 

Литература 1 68 1 71 1 60 1 28 1 44 

Физика 11 43 12 1 9 50 11 49 11 57 

Информатика 2 43 - - 1 70 5 63 2 67 

Английский язык 2 52 1 60 1 89 1 46 4 72 

Биология 2 44 2 52 5 38 6 44 4 70 

Химия 3 39 2 36 1 68 5 44 5 70 

География 2 44 - - 4 57 0 0 0 0 

Обществознание 25 53 9 47 12 53 14 58 15 59 

История 10 53 3 56 6 48 6 48 9 62 

 

 

5. Востребованность выпускников 

 

В 2018-2019 учебном году 24(89%) выпускника 11 класса поступили в высшее учебное заведение. Из них двое получают 

образование в РМЭ, 22 выпускника за пределами республики (Казань, Санкт-Петербург, Чебоксары, Пермь, Москва, Нижний 

Новгород).  

1 человек получают образование  вВолжском техникуме. 

Из 67 выпускников 9 классов 30 продолжили обучение в школе.  Выпускники поступили в Медицинское училище города 

Волжска, механический колледж Зеленодольска,  Зеленодольский судостроительный техникум, ГБПОУ РМЭ СПК, ВИТТ, 

дорожный техникум. 

 

6. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Локальный акт, регламентирующий внутреннюю оценку качества образования- Положение о внутришкольном 

контроле (утв. 31.08.2018 года) 

Внутришкольный контроль – система оценивания состояния учебно-воспитательного процесса в школе.  

Сложные процессы, происходящие в современной школе, не могут протекать без анализа результатов деятельности, оценки 

и самооценки труда учителя, учащихся, родителей, руководителей ОУ как единого школьного сообщества.  

Мониторинг образовательного процесса ориентирован в школе не только на постоянное отслеживание успеваемости 

учащихся, но и выявление качества знаний, сформированности умений и навыков по отдельным предметам. Постоянный анализ 



результатов мониторинга позволяет определить трудные для учеников вопросы, выявить причины недостаточно глубокого 

усвоения материала.  

Мониторинг образовательного процесса охватывает различные сферы педагогической деятельности учителя: проверку 

работы с электронными журналами, с дневниками учащихся, контроль за выполнением государственных программ, изучение 

особенностей работы с учащимися, имеющими проблемы в обучении, проверку работы учителя с детьми, занимающимися на 

дому и т.д.  

Каждый руководитель школы должен иметь четкое представление о том, как развивается школа, как совершенствуется 

образовательный процесс. Иными словами, нужна информированность обо всех сферах жизни и деятельности коллектива, 

необходима постоянная обратная связь. Полную достоверную информацию можно получить только с помощью хорошо 

налаженного внутришкольного контроля. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через ВШК. 

Общие цели ВШК: 

 получение объективной информации о состоянии педагогического процесса в школе;  

 установление степени соответствия фактического состояния педагогического процесса в школе программируемому;  

 коррекция: 

 совершенствование уровня деятельности общеобразовательного учреждения; 

 повышение мастерства учителей; 

 улучшение качества образования в школе. 

 

Основные принципы внутришкольного контроля являются: 

 планомерность (проект плана внутришкольного контроля нарабатывается в течение всего текущего года, темы контроля 

намечаются на основании предшествующих инспектирований и решений (выводов) по ним. Планомерность внутришкольного 

контроля обеспечивает создание комфортных психологических условий для развития всех объектов ОУ);  

 обоснованность (четкое представление, понимание о том, что контролировать, когда и во имя чего);  

 полнота (охват всех компонентов, направлений системы жизнедеятельности школы, а также результативность их 

взаимодействия в достижении поставленных целей и задач;  

 теоретическая и методическая подготовленность (достаточный уровень компетентности тех людей, кто готовится к 

предстоящему инспектированию);  

 открытость (это один из самых важных принципов ВШК. Каждый непосредственный участник УВП должен знать, в каком 

«состоянии» он находится, с целью дальнейшего планирования своего будущего развития);  

 результативность (принятое решение (вывод) должно быть выполнимым, конкретным, направленным на положительные 

изменения, рост);  



 перманентность – непрерывность (особенно важен этот принцип при отслеживании результатов труда учителя, что делает 

процесс формирования его профессиональной компетентности непрерывным).  

 

 

Методы контроля: 

-наблюдение; 

-изучение документации; 

-проверка знаний учащихся (срезы, диагностическая контрольная работа и т.д.); 

- беседа; 

- устные и письменные опросы; 

- тестирование; 

-анкетирование; 

-анализ. 

Для определения уровня обученности учащихся по отдельным предметам используются следующие виды контроля: 

1) входной – контроль знаний и умений учащихся в начале учебного года, необходимый для организации эффективной системы 

повторения изученного материала; 

2) текущий – контроль, позволяющий непрерывно отслеживать уровень усвоения знаний и умений учащихся в процессе 

изучения материала; правильно налаженный подобный контроль позволяет обеспечить обратную связь и управлять 

познавательной деятельностью учащихся; 

3) рубежный – контроль знаний и умений учащихся по окончании изучения определенной темы курса; 

4) отсроченный – контроль «остаточных» знаний и умений, который проводится спустя какое-то время после изучения 

основных тем и разделов курса, предусмотренных программой для определенного класса; этот вид контроля проводится, как 

правило, выборочно с целью изучения прочности знаний наиболее слабых и наиболее сильных учащихся с тем, чтобы 

эффективно спланировать систему работы по систематизации и обобщению изученного материала в конце учебного года; 

5) итоговый – контроль знаний, умений и навыков учащихся, который проводится в экзаменах, зачетах или годовых итоговых 

контрольных работах. 

В общем виде целями педагогического контроля по предмету можно считать: 

 установление состояния усвоения знаний и умений на различных временных этапах учебного процесса; 

 выявление соответствия уровней усвоения знаний и умений целям обучения; 

 использование результатов контроля для управления познавательной деятельностью обучаемых. 

Результативность педагогического контроля напрямую зависит от того, какие критерии положены в основу оценки качества 

измерений. Важнейшими из них являются: 

1) валидность – это точное соответствие предъявляемых контрольных заданий тому, что намечено проверить; 



2) надежность (релиабельность) – это степень точности, с которой может быть измерен тот или иной признак; 

3) объективность – это обеспечение условий контроля, при которых удается исключить субъективизм оценки со стороны лиц, 

проводящих контроль. 

Результаты внутришкольного контроля обсуждались на совещаниях при директоре, при завуче, на педсоветах, заседаниях ШМО. 

По основным  видам контроля составлялись справки, издавались приказы по школе. 

Согласно плану внутришкольного контроля для оценки глубины усвоения наиболее важных тем учебных программ, 

сформированностиобщеучебных умений, навыков в 2018 – 2019 учебном году проводились административные контрольные 

работы.  

 

 

Внутришкольный контроль в 2018– 2019 учебном году 

осуществлялся по девяти основным направлениям: 

Направление Содержание 

1. Фронтальный соблюдение правил по ТБ; анализ итогов успеваемости по триместрам, полугодиям, анализ 

качества знаний обучающихся и т.д. 

2. Классно-

обобщающий 

Адаптация 1х, 5-х, 10-х классов к новой организации обучения, проведение итоговых контрольных 

работ, подготовка  к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ 

3. Персональный  знакомство с методикой преподавания учителей; помощь молодым  специалистам, вновь 

прибывшим учителям и т.д. 

4. Тематический Организация повторения в начале и в конце учебного года,  

5. Контроль за 

качеством 

знаний 

обучающихся 

Организация и проведение мониторингов по русскому языку и математике в 5 – 11 классах; 

комплексных работ в 1-4 классах, проведение пробных экзаменационных работ  по материалам 

СтатГрада; решу ЕГЭ, решу ОГЭ, организация и проведение ВПР в 2,4,5,6,7,11 классах, анализ 

итоговой аттестации. 

6. Контроль за 

качеством 

преподавания 

Посещение уроков  

7. Контроль за 

выполнением 

учебных 

программ 

Проверка тематического планирования, классных журналов, составление графиков проведения 

контрольных работ и т.д. 

8. Контроль за 

состоянием 

Проверка классных журналов, журналов надомного обучения, индивидуальных и групповых 

занятий.  



внутришкольной 

документации 

9. Контроль за 

использованием 

ИКТ и ресурсов 

сети Интернет 

Посещение уроков учителей, применяющих ИКТ, анализ применения средств ИКТ и Интернет-

ресурсов. 

 

6.1. Административные контрольные работы 

 

Итоговый контроль по русскому языку  

 

5 класс  

 

 Кол-во уч-ся «5» «4» «3» «2» Успеваемость 

% 

качество 

Контрольный диктант 82 5 39 240 4 83 70 

Грамматическое задание 82 13 31 28 10   

 

6 класс 

 

 Кол-во уч-ся «5» «4» «3» «2» Успеваемость 

% 

качество 

% 

Контрольный диктант 84 8 51 20 5 94 70 

Грамматическое задание 84 10 40 23 11   

 

7  класс 

 

 Кол-во уч-ся «5» «4» «3» «2» Успеваемость 

% 

УУУМ 

% 

Контрольный диктант 88 5 33 18 32 64 43 

Грамматическое задание 88 18 33 20 17   

 



8 класс  

 

 Кол-во уч-ся «5» «4» «3» «2» Успеваемость 

% 

УУУМ 

% 

Контрольный диктант 75 14 32 24 5 93 61 

Грамматическое задание 75 29 21 20 5   

 

9 класс 

 

 Кол-во уч-ся «5» «4» «3» «2» Успеваемость 

% 

УУУМ 

% 

Контрольный диктант 67 6 35 23 3 61 96 

Грамматическое задание 67 7 35 22 3   

 

10 класс 

 

 Кол-во уч-ся «5» «4» «3» «2» Успеваемость 

% 

УУУМ 

% 

Контрольный диктант 26 5 10 11 0 100 56 

Грамматическое задание 26 5 9 12    

 

11 класс 

 

 Кол-во уч-ся Сдавали «5» «4» «3» «2» Успеваемость 

% 

УУУМ 

% 

Контрольный диктант 28 28 14 13 1  96 100 

 

 

 

 

 

 



Итоговый контроль по математике 

 
 



ВЫВОД: 

1. Анализ проведенных контрольных работ показал, что качество знаний в классах соответствует текущей аттестации. 

Учащиеся подтверждают достигнутое ранее качество знаний по предметам. 

2. По результатам контрольных работ видно, что учителям необходимо больше обращать внимания на решение логических 

заданий, на задания творческого характера, требующих нестандартного подхода к решению. В старшем звене  больше 

решать задания высокого и повышенного уровня, закреплять теоретические знания на практике, проводить 

дифференцированную работу с учащимися, имеющими разный уровень подготовки и способностей.      

 

 

 

6.2. Посещение уроков 

Администрацией школы в течение года посещались уроки: директором школы, зам. директора по УВР. Уроки посещались 

с разными целями: оказание методической помощи молодым специалистам, вновь прибывшим на работу, знакомство с 

методикой преподавания отдельных учителей, подготовка к итоговой аттестации, ЕГЭ, ОГЭ, аттестация. 

Посещенные уроки показали, что: 

 учителя ставят цели развития личных качеств учащихся на уроке (мышление, речь, воля, коммуникативность и т.д.) и 

реализуют их средством учебного предмета; 

 учителя уверенно, профессионально владеют учебным материалом; 

 учителя дают разноуровневые домашние задания, поощряют индивидуальные учебные достижения, предлагают задания, 

развивающие творческое воображение.  

Однако не все посещённые уроки проводились на высоком уровне. Отмечены следующие недостатки: 

 однообразие заданий, отсутствие вариативности, смены, чередования видов деятельности; 

 несоблюдение методики проведения урока; 

 на недостаточном уровне контроль за знаниями обучающихся; 

 отсутствие индивидуальной работы. 

Итоги контроля подводились на заседаниях педагогического совета и совещаниях при директоре, при завуче, заседаниях 

ШМО. 

 

6.3. Проверка школьной документации 

Одним из основных школьных документов является классный журнал. В течение учебного года регулярно проводилась 

проверка классных журналов. Перед каждой проверкой ставилась конкретная цель:  

 правильность, своевременность и аккуратность заполнения; 



 объективность выставления оценок; 

 контроль за посещаемостью; 

 накопляемость оценок, работа со слабоуспевающими; 

 прохождение учебных программ; 

 обоснованность выставления оценок. 

Проверка показала, что правильно и вовремя оформляют журналы 84% учителей.  

По результатам каждой проверки составлялись справки, проводились совещания при заместителе директора по УВР, 

индивидуальные беседы и т.д. 

Среди наиболее часто встречающихся замечаний следует выделить следующие: 

 несвоевременное оформление (выставление оценок за контрольные лабораторные, практические, проверочные, 

самостоятельные работы, тесты; заполнение списков обучающихся, пропусков и т.п.)  

 низкая накопляемость оценок  

Большинство учителей и классных руководителей своевременно реагировали на замечания, сделанные в результате проверки 

классных журналов.  

 

Уровень компетенции и методической подготовленности членов администрации достаточен для обеспечения 

квалифицированного руководства всеми направлениями учебно-воспитательного процесса. Но не все намеченные мероприятия 

выполнены в силу сложившихся обстоятельств. Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил 

педагогический коллектив на учебный год. 

 

6.4. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. 

Согласно плану внутришкольного контроля администрацией школы в течение года проводилась проверка по подготовке  

учащихся к итоговой и промежуточной аттестации: 

 был создан банк данных учащихся, обучающихся в 11 классе, учащихся, обучающихся в  9 классе; 

 трижды проведен предварительный выбор выпускниками предметов для сдачи экзаменов (11-ым классом – в декабре, 

январе и феврале, 9-ым классом – в декабре, феврале и марте);  

 проведены занятия с учителями русского языка, математики, истории, обществознания, физики, географии, 

английского языка, химии, биологии, информатики и ИКТ, и классными руководителями 9-х  и 11-го  классов по 

технологии подготовки к экзаменам; 

 в кабинетах, а также в фойе школы оформлены информационные стенды по подготовке к государственной (итоговой) 

аттестации; 



 проведены родительские собрания по ознакомлению родителей с процедурой проведения экзамена в форме ОГЭ и 

ЕГЭ, Положениями, регламентирующими порядок и проведение государственной итоговой аттестации, родителям 

были розданы памятки с необходимой информацией по подготовке к государственной (итоговой) аттестации; 

 проведены пробные экзамены; 

 размещена информация на сайте (приказы, положения, советы психолога и т.д.).   

Анализ работы показал, что вопросы по подготовке к итоговой аттестации, рассматривались в течение всего года: 

На педсоветах: 

1. Рассмотрение предметов, выносимых на промежуточную аттестацию. 

2. Изучение и утверждение плана работы школы по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации 

выпускников по материалам и в форме ЕГЭ, в форме ОГЭ  

3. Изучение плана-графика по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, среднего  общего образования в 2018 – 2019 учебном году. 

Также проводилась проверка состояния подготовки к ОГЭ и ЕГЭ учащихся 9, 11 классов. 

Цель: выявить уровень подготовки учащихся 9, 11 классов к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

Проверка проводилась заместителем директора по учебной работе. 

В ходе проверки были проведены следующие мероприятия: 

1. Беседы с учителями-предметниками. 

2. Посещение уроков. 

3. Анализ поурочного планирования учителей. 

4. Проверки и анализ классных журналов 9, 11 классов на отражение работы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

5. Беседы с учащимися. 

6. Посещение занятий по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

В результате посещения уроков было выявлено, что на уроках регулярно осуществляется подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, особенно 

на русском языке и математике. Учителями используются задания из демонстрационных вариантов по всем предметам. Анализ 

показал, что учителями проводится работа по подготовке учащихся к ЕГЭ, что отражено в рабочих программах, календарно-

тематическом планировании по предметам. Учителями – предметниками проводятся контрольные работы в форме тестов, 

учителя включают на уроках упражнения и задания, тематика и выполнение которых включаются в задания ОГЭ и ЕГЭ. Также 

просматривается дифференциация подготовки: сильным учащимся даются индивидуальные задания, составленные на основе 

спецификации работ. 

Для учащихся приобретены индивидуальные комплекты для подготовки к экзаменам, которые используются на уроках, по 

ним даются и домашние задания. 

В рамках подготовки к ОГЭ и ЕГЭ учащиеся посещают занятия, где индивидуально и группами готовятся к экзамену. 

Занятия проводятся систематически. 



В рамках подготовки к экзаменам были проведены диагностические и тренировочные работы по предметам через систему 

СтатГрад, решу ЕГЭ, решу ОГЭ 

 

Заместитель директора по учебной работе с учащимися 9, 11 классов проводил классные часы, на которых знакомил с 

правилами заполнения бланков учащимися. Классные руководители тоже отрабатывали правила заполнения бланков. Беседа с 

классными руководителями 9,11  классов  . показала, что учащиеся уже в сентябре ознакомлены с целями экзамена, проводимого 

в  форме ОГЭ и ЕГЭ, процедурой проведения. На родительских собраниях проводились подробная беседа с родителями о 

подготовке учащихся к экзаменам, о процедуре  проведения, о правах и обязанностях родителей и учащихся в рамках 

государственной итоговой аттестации, о результатах ЕГЭ и ОГЭ. 

 

 

Администрацией школы, классными руководителями 9  и 11 классов ведётся работа с учащимися выпускных классов и их 

родителями по ознакомлению с нормативно-правовой базой, структурой КИМ, знакомство с полезными ссылками и сайтами по 

подготовке к экзаменам и т.д. Учащиеся 9, 11 классов имеют достаточные умения и навыки по работе с тестами, КИМами, 

бланками. 

Учителями ведется целенаправленная работа по подготовке учащихся к экзаменам. Учащиеся ознакомлены с содержанием 

работ по предметам. В календарно-тематическом планировании предусмотрены работы с использованием тестов. При изучении 

материала курсов 9, 11 класса учителя обращают внимание учащихся на типы заданий по изучаемому материалу, которые имеют 

место в экзаменационных работах по предметам; какие умения и навыки проверяются; на уровни заданий (базовый, повышенный 

и высокий). Ученики имеют сборники тестов по предметам. Подготовка к экзамену выделена в домашнем задании, что говорит о 

том, что учителя  целенаправленно уделяют внимание повторению, систематизации знаний. 

Благодаря систематическому проведению тестирований учащиеся выпускных классов 9 и 11 были качественно 

подготовлены к экзаменам и в период государственной итоговой аттестации показали оптимальные и высокие результаты. 

 

 

 

  



7. Кадровое обеспечение 

 

.       Характеристика педагогических  кадров 

  Кол-во 

Всего педагогических работников 41 

Учителя, ведущие уроки  36 

Учителя с высшим образованием 38 

Педагогические работники, прошедшие курсы 

повышения квалификации за последние 3 года 

(физические лица) 

39 
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МОУ СШ №2 41 18 12 5 6 8 5  1 1 

 

ОУ 

Общее количество 

педагогических 

работников 

Количество педработников прошедших курсы ПК в 2019 у.г. 

(не менее 16 часов с выполнением итоговой работы) 

руководители 

место 

обучения педагоги место обучения 

МОУ СШ 

№2 41 2 

ГАОУ ДПО 

"ИРО РТ" 36 

ГАОУ ДПО "ИРО 

РТ" 

 



 

Достижения педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

Название конкурса, уровень ФИО педагога Результат 

Муниципальный этап конкурса 

«Лучшая методическая разработка» 

Агафонова Венера Радиковна участие 

Городской конкурс методических 

разработок профориентационной 

направленности 

Липатникова Ирина Леонидовна 

Ершова Людмила Анатольевна 

участие 

 

8. Учебно-методическое обеспечение 

Обеспечение образовательного процесса (учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение, кадровый 

потенциал, материально-техническая база) соответствуют требованиям ФГОС (ГОС – до завершения реализации в ОО), отвечают 

нормам действующего законодательства и позволяют качественно организовывать образовательный процесс. Все учебные 

предметы обеспечены учебно-методическими комплексами (учебными программами, учебниками, методическими 

рекомендациями, дидактическими материалами, контрольными заданиями, необходимым оборудованием). При этом учебники 

выбраны из числа входящих в федеральный перечень учебников (ФПУ), рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Исключение составляют случаи продолжения предметных линий, выбранных из числа учебников, входящих в ФПУ 

на 2013/2014 учебный год, которые возможно использовать в течение пяти лет по Приказу Министерства образования и науки 

РФ от 31.03.2014 г. №253. Необходимо обновление и пополнение библиотечного фонда в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом министерством 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года № 253. 

 

9. Библиотечно-информационное обеспечение 

Оборудование и оснащение библиотеки, характеристика библиотечного фонда, наличие электронных образовательных ресурсов 

В образовательном учреждении в наличии такие информационные системы и базы данных, как: 

 База учебных программ 

 База дидактического материала 

 База презентаций уроков и образовательных занятий 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ учащихся:  

 База тестов 



 База учебных и практических материалов 

 База электронных учебников 

 База обучающих фильмов 

 

 

Информационные технологии  

Мониторинг свободного доступа педагогов ОУ к ПК 

 

Количество 

педагогов 

Количество 

учеников 

Кол-во ПК  Количество ПК в 

компьютерном 

классе  

Всего Из них в учебном 

процессе 

Из них в адм. 

целях 

41 834 53  47 9  14  

 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет и тип контентной фильтрации 

 

Общее 

количество  

ПК  

Количество компьютеров, 

подключенных к сети 

Интернет  

Количество компьютеров с 

Контент-фильтрацией  

указать ПО 

фильтрации  

Всего  

из них – 

используемые в 

учебных целях  

Всего  

из них – 

используемые в 

учебных целях  

53  53  47  53  47  ИКС-сервер  

 

10. Материально-техническая база 

Оборудованных учебных кабинетов: 38 единиц, в том числе 

 русского языка и литературы - 4 единицы площадью 188,4 кв.м. 

 географии - 1 единица площадью 49,7 кв.м. 

 иностранного языка - 4 единицы площадью 171,7 кв.м. 

 физики - 1 единица площадью 85 кв.м., в том числе для практических занятий 1 единица площадью 85 кв.м. 

 химии - 1 единица площадью 81,4 кв.м., в том числе для практических занятий 1 единица площадью 81,4 кв.м. 

 биологии - 1 единица площадью 82,5 кв.м., в том числе для практических занятий 1 единица площадью 82,5 кв.м. 



 технологии - 3 единицы площадью 162,5 кв.м., в том числе для практических занятий 3 единицы площадью 162,5 кв.м. 

 математики - 4 единицы площадью 198,6 кв.м. 

 истории - 1 единица площадью 50,4 кв.м. 

 обществознания - 1 единица площадью 50,7 кв.м. 

 начальных классов - 12 единиц площадью 589,6 кв.м. 

 ИКН и марийского языка - 1 единица площадью 47,7 кв.м. 

 музыки - 1 единица площадью 50,5 кв.м. 

 информатики и ИКТ - 1 единица площадью 48,6 кв.м. 

 ОБЖ и ОВС - 1 единицы площадью 48,0 кв.м. 

Спортивные сооружения: 
В школе имеется спортивный зал площадью 287,4 кв.м для проведения учебных занятий с учащимися, во внеурочное время в 

зале проводятся занятия спортивных секций по баскетболу и волейболу. В школе имеется малый спортивный зал площадью 102,8 

кв. м , где проводятся занятия с учащимися, а также секции по греко-римской борьбе. На спортивной площадке имеются 

футбольное поле, баскетбольная площадка, полоса препятствий, детская площадка. Школа располагает спортивным инвентарем 

и оборудованием, необходимым в урочное время. 

Библиотек: 1 единица площадью 62,2 кв.м.  

Актовый зал: 1 единица площадью 197,4 кв.м. 

Музейная комната: 1 единица площадью 47,6 кв.м. 

Организаторская: 1 единица площадью 42,6 кв.м. 

Помещений по реабилитации и оказанию специальных услуг: 2 единицы,в том числе 

 кабинет психолога - 1 единица площадью 18,4 кв.м. 

 кабинет социального педагога - 1 единица площадью 9,7 кв.м. 

 
Условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

  

Условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1) материально-технические условия 

 в здании созданы условия для доступа в помещение детей с ОВЗ (категория мало-мобильные граждане), установлен пандус 

при входе в школу с перилами с двух сторон и может быть организовано посещение санузла на 1 этаже, поэтому возможна 

организация их обучения на 1 этаже 

 льготное питание для детей с ОВЗ; 

 обеспеченность учебниками 100% 

2) организационные условия  



Для организации деятельности в нашей школе работа с детьми ОВЗ строится на основании следующих документов: 

 Приказы:  

 о возложении обязанностей на заместителя директора по УВР по курированию направления «Коррекционная работа»; 

 о переводе обучающегося на обучение по АОО НОО; 

 об организации обучения на дому; 

 Договор о совместной деятельности МОУ СШ № 2 и  Муниципального образовательного учреждения "Центр психолого-

медико-социального сопровождения "Лабиринт" г.Волжска Республики Марий Эл, директор Волкова И.Н.; 

 Расписание занятий; 

 Программа  коррекционной  работы с  несовершеннолетним  и его семьей, направленной на оказание индивидуальной 

помощив усвоении учебной программы по предметам на текущий учебный год (для обучающихся с ЗПР); 

 План учебно-воспитательной работы МОУ СШ № 2 

 Рекомендации ТПМПК; 

 Заявление родителей (законных представителей); 

 Договор  междуМуниципальным общеобразовательным  учреждением «Средняя школа № 2 имени Героя России Валерия 

Иванова» города Волжска Республики Марий Эл и родителями (законными представителями)об индивидуальном обучении на 

дому. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном учреждении общего типа имеет проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса - обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками.           Поэтому в  план учебно-воспитательной работы  

включены и реализуются мероприятия по формированию толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями.   

 Для  детей, по медицинским показаниям обучающихся на дому, составлено расписание в пределах часов, отведенных  

Письмом Минобрнауки «Об индивидуальном обучении больных детей на дому» по предметам, входящим в учебный план школы 

и индивидуальный учебный план. 

Выполнение учебных программ соответствует календарно-тематическому планированию.  

          Вся работа администрации школы и педагогического коллектива по обучению  детей  с  ОВЗ осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Изучение педагогами нормативных документов по организации образования детей с ОВЗ  

2. Работа с классными руководителями, учителями предметниками  



3. Взаимодействие с ТПМПК  

4. Работа с родителями детей с ОВЗ  

                    Для обучающихся с ЗПР и детей, обучающихся на дому, заведены отдельные классные журналы. 

          Классные руководители организуют работу по привлечению  детей с ОВЗ к занятиям внеурочной деятельностью, 

проводят индивидуальные беседы со школьниками, их родителями, приобщают к творческим делам класса и школы.  

3) Методические условия. 

В школе созданы специальные условия обучения и воспитания, позволяющие учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. В том числе разработаны и 

реализуются следующие  программы и мероприятия:  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования; 

 Адаптированная образовательная программадля детей с ОВЗ(дети-инвалиды,  дети, имеющие различные отклонения в 

здоровье и имеющие заключения(рекомендации)городской,  республиканской ПМПК) 

 Индивидуальная программа реабилитации  (для обучающихся-инвалидов); 

 Рабочие программы по учебным предметам; 

 Учебный план; 

 Календарно-тематическое планирование по учебным предметам 

 Специализированное учебное оборудование (Стимульный материал для обследования уровня сформированности речевых и 

неречевых психических функций и процессов: дифференциации формы, величины, цвета, пространственных соотношений, 

временных представлений, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования, логических 

операций систематизации, классификации, а также способности к умозаключениям; наборы животных; мячики;  наборы 

ситуативных картинок; наборы для развития мелкой моторики (наборы для плетения; набор для развития графических 

навыков; звуковые игрушки и музыкальные инструменты) 

 

4) Кадровые условия. 

Учащиеся с ЗПР обучаются в общеобразовательных классах. После уроков  с ними проводится индивидуальная работа или 

работа в малых группах следующими специалистами: 

 учителя начальных классов  

 педагог-психолог 

 учитель-логопед 

Обучение детей-инвалидов на дому осуществляют учителя начальных классов, имеющие высшее педагогическое образование и 

прошли профессиональную переподготовку по квалификации «Педагог-дефектолог». В настоящее время в нашей школе таких 

педагогов четверо.  



Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, 

обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива образовательного учреждения, 

обеспечивающего интегрированное образование. Педагоги регулярно повышают свой уровень профессионализма, посещая 

курсы, семинары, мастер-классы, организуемые Государственным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования Республики Марий Эл «Марийский институт образования», ЦМПСС г.Волжска «Лабиринт», 

образовательными организациями г.Волжска.  

С детьми с ЗПР в этом учебном году работают 2 педагога, 1 педагог-психолог, 1 учитель-логопед. С детьми с умственной 

отсталостью занимаются 3 учителя начальных классов, имеющих квалификацию педагога-дефектолога, учитель музыки, педагог 

дополнительного образования, 1 педагог-психолог, 1 учитель-логопед. 

 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Завтраки в двух вариантах: полный и неполный; обеды в двух вариантах: неполный и комплексный. Питание готовится штатным 

составом поваров по утвержденному меню, на основе современных требований, предъявляемых к питанию учащихся (в 

соответствии с возрастными категориями и учебными нагрузками). 

 
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Охрана здоровья осуществляется в полном соответствии с нормативными актами РФ. В образовательном учреждении имеется 

кабинет медсестры. С 8:00 до 16:00 дежурит медсестра. Весь педагогический состав ежегодно проходит курсы и аттестацию по 

оказанию первой медицинской помощи. 

 
Доступ  к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В свободном доступе для учащихся – 13 компьютеров, для учителей – 1 компьютер, для административного управления — 8 

компьютеров и 1 компьютер  для работы библиотеки. Выход в Интернет имеют все компьютеры. Используется 

профессиональный шлюзовой контент-фильтр "Интернет Контроль Сервер". 

Договор на предоставление услуг связи (Интернет) заключен с оператором связи ПАО «МТС». 

Назначен ответственный за работу «точки доступа к сети Интернет» в ОУ. 

Координация и информационно – методическое обеспечение осуществляется заместителем директора школы по УМР. 

Место доступа к сети Интернет и ЭОР: "точка доступа" - кабинет информатики 

  



11. Результаты анализа показателей деятельности 

 

Значения показателей, указанных в приложении 2 к приказу Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 имени Героя России Валерия Иванова» города 

Волжска Республики Марий Эл 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

(2019 календарный год) 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

Абсолютное Относительное 

1 Образовательная деятельность       

1.1 Общая численность обучающихся Человек 834,00   

1.2 
Численность обучающихся по образовательной программе начального 

общего образования 
Человек 379,00   

1.3 
Численность обучающихся по образовательной программе основного 

общего образования 
Человек 401,00   

1.4 
Численность обучающихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
Человек 54,00   

1.5 

Численность обучающихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации (численность всех обучающихся, за 

исключением 9 и 11 классов) 

Человек 243,00 29,14 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
Балл 3,70   

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
Балл 4,00   

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 
Балл 70,00   

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса Балл 62,00   



по профильной математике 

1.10 
Численность выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку 
Человек 0,00   

1.11 
Численность выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике 
Человек 0,00   

1.12 

Численность выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку 

Человек 0,00   

1.13 

Численность выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике 

Человек 0,00   

1.14 
Численность выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании 
Человек 0,00   

1.15 
Численность выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании 
Человек 0,00   

1.16 
Численность выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием 
Человек 2,00   

1.17 
Численность выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием 
Человек 5,00   

1.18 
Численность обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности обучающихся 
Человек 774,00 92,81 

1.19 
Численность обучающихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в том числе: 
Человек 15,00 1,80 

1.19.1 Регионального уровня Человек 14,00 1,68 

1.19.2 Федерального уровня Человек 1,00 0,12 

1.19.3 Международного уровня Человек 0,00 0,00 

1.20 
Численность обучающихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов 
Человек 0,00 0,00 

1.21 
Численность обучающихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения 
Человек 0,00 0,00 

1.22 Численность обучающихся с применением дистанционных Человек 0,00 0,00 



образовательных технологий, электронного обучения 

1.23 
Численность обучающихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ 
Человек 0,00 0,00 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: Человек 40,00   

1.24.1 Численность педагогических работников, имеющих высшее образование Человек 37,00 92,50 

1.25 
Общая численность административно/хоз. работников (не относится к п. 

1.24)<br> 
Человек 2,00   

1.26 
Численность педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 
Человек 1,00 2,50 

1.27 
Численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 
Человек 3,00 7,50 

1.28 

Численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля) 

Человек 2,00 5,00 

1.29 
Численность педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в том числе: 
Человек 29,00 72,50 

1.29.1 Высшая Человек 12,00 30,00 

1.29.2 Первая Человек 17,00 42,50 

1.30 
Численность педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 
Человек 14,00 35,00 

1.30.1 До 5 лет Человек 3,00 7,50 

1.30.2 Свыше 30 лет Человек 11,00 27,50 

1.31 Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет Человек 5,00 12,50 

1.32 
Численность педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 
Человек 8,00 20,00 

1.33 

Численность педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности 

Человек 36,00 85,71 



1.34 

Численность педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Человек 36,00 85,71 

2.1 Количество компьютеров Единиц 44,00 0,05 

2 Инфраструктура       

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете 

Единиц 13445,00 16,12 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
Да/нет Да   

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да/нет Да   

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
Да/нет Да   

2.4.2 С медиатекой Да/нет Нет   

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да/нет Нет   

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
Да/нет Да   

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да/нет Да   

2.5 
Численность обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) 
Человек 834,00 100,00 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 
Кв. м. 5154,00 6,18 

 

 

 


