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Отчет о результатах самообследования 

краевого государственного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Мильковская средняя школа №1» за 2020 год 

 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Мильковская средняя школа №1»  

   (КГОБУ «Мильковская средняя школа №1») 

Руководитель Ирина Викторовна Тяпкина 

Адрес 

организации 

684300 Камчатский край, с. Мильково, ул.Советская,57 

Телефон, факс 8(415-33) 21432, 8(415-33) 21954 

Адрес 

электронной 

почты 

shc1_mil@mail.ru 

Учредитель Министерство образования Камчатского края  

Дата создания 1936 год 

Лицензия 41ЛО01 № 0000616 от 17.02.2020г. (бессрочно) 

регистрационный № 2607 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

41А01 №0000375 регистрационный № 1128 от 02.03.2020г. до 

28.04.2027 года 

        

   КГОБУ «Мильковская средняя школа №1» (далее – Школа) расположена в 

районном центре.  Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные 

программы дополнительного образования детей и взрослых.    

        

                                         Аналитическая часть 

 

I. Оценка образовательной деятельности 

      Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-
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21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», другими 

нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность 

образовательных организаций, основными образовательными программами, 

локальными нормативными актами Школы. 

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

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – 

на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 

Характеристика контингента учащихся: 

Учебный год  Кол-во учащихся  мальчики  девочки  

2018 479 251 228 

2019 483 256 227 

2020 485 257 228 
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   По состоянию на конец 2020 года в школе обучалось 470 учащихся (25 

классов - комплектов) из них: 

 в начальной школе 204 учащихся (11 классов - комплектов), 

 в основной школе 225 учащихся (12 классов - комплектов), 

 в 10-11 классах - 39 учащихся (2 класса - комплекта). 

        Средняя наполняемость в классах первого уровня – 16,33 человека, в 

классах второго уровня – 18,75 человек и в классах третьего уровня – 19,5 

человек.  Средняя наполняемость в 5-11 классах продолжает увеличиваться. 

В настоящее время в школе открыт один класс для детей, имеющих 

умственную отсталость (интеллектуальные нарушения) и один класс для 

детей, имеющих задержку психического развития. 

       В школе организовано инклюзивное обучение для 4 учащихся школы: 1-е 

классы - 1 человек по программе 7.2; 2-е классы - 1 человек по программе 7.1 

и 1 человек по программе 7.2; 3-е классы - 1 человек по программе 7.1. Число 

детей, получающих образование в рамках инклюзии, осталось прежним. 

       6 человек обучается на дому. Занятия с данной категорией учащихся 

строятся по индивидуальной форме обучения.  Для них были созданы все 

необходимые условия для качественного получения образования.  
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     В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных 

программ пришлось реализовывать с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались 

федеральные и региональные информационные ресурсы. В основном 

обучение было организовано на платформах РЭШ, Учи.ру, ZOOM. Также 

учителя использовали видео уроки, размещенные в Ю – тубе, на сайте 

Инфоурок, сайте Проектория, Яндекс-репетитор, сообщество прогрессивных 

педагогов 2035school, «Билет в будущее», площадка Фоксворд, материалы 

для подготовки к итоговой аттестации на ФИПИ, а также интерактивные 

тетради.  Педагоги через мессенджер WhatsApp и электронную почту 

проводили видео и аудио уроки, конференции, отправляли презентации. 

   Несмотря на большую подготовительную работу, возникали трудности в 

обучении из-за отсутствия опыта ведения уроков дистанционно, сбоев в 

работе площадок, низкой скорости интернета, недостаточного обеспечения 

учащихся техническими средствами обучения, а также отсутствия 

непосредственного контакта учитель – ученик. В ходе педагогического 

анализа, проведенного по итогам освоения образовательных программ в 

дистанционном режиме, выявлено снижении результативности 

образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причины 

видим в следующем: 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) учащихся 

при организации домашней обстановки, способствующей успешному 

освоению образовательных программ; 

 не успешность работников Школы в установлении полноценного 

взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений о 

включенности в дистанционные занятия и значимости их для учащихся; 

 слабые навыки самоорганизации; 

 слабые навыки самостоятельной работы с учебным материалом, 

дополнительной литературой. 

      Тем не менее, ученики школы успешно окончили учебный год. Работа по 

освоению форм дистанционного обучения была продолжена в следующем 

учебном году. 

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

необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные 

дефициты, включить мероприятия в план ВСОКО. 

Воспитательная работа 

С целью организации процесса воспитания в школе разработаны планы 

и положения, на основании которых строится работа всех участников 

образовательных отношений: 

 программа воспитания и социализации учащихся «Семь – Я» (до мая 2020 

года); 
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 программа воспитания (с сентября 2020 года); 

 план работы МО классных руководителей; 

 планы воспитательной работы классных руководителей; 

 программы внеурочной деятельности; 

 рабочие программы педагогов дополнительного образования. 

Воспитательная работа в школе реализуется по трем уровням 

образования: начальное, основное и среднее общее образование. Воспитание 

на каждом уровне имеет свою специфику, что связано как с возрастными 

особенностями учащихся, так и со степенью их личностного развития и 

социализации. 

С 1 сентября 2020 года школа стала опорной площадкой по внедрению 

Программы воспитания в работу школы. 

Педагоги приняли очное и дистанционное участие в краевых и 

всероссийских семинарах (вебинарах), на которых заместитель директора по 

воспитательной работе Оболенская Л.Д. и педагог-организатор Федорова 

И.Е. поделились опытом апробации программы воспитания в школе: 

 21.08.2020 - августовское совещание работников образования Камчатского 

края по теме «Ключевые направления развития образования в новом 

учебном году»; 

 26.08.2020 - Всероссийский обучающий семинар по проблемам разработки 

и реализации программ воспитания в общеобразовательных учреждениях 

на тему «Программа воспитания: новые возможности и возможные риски»; 

 30.09.2020 – педсовет «Утверждение плана работы на 2020-2021 учебный 

год и программы воспитания школы».  

Для классных руководителей по внедрению программы проведены: 

  февраль 2020 года – МО классных руководителей; 

 29.09.2020 – семинар «Роль и место классного руководителя в условиях 

модернизации воспитательной деятельности школы»; 

 30.10.2020 – семинар «Активизация и совершенствование работы с 

органами самоуправления в классном коллективе и взаимосвязь со 

школьными органами самоуправления». 

Воспитательная работа велась независимо от введенного режима 

самоизоляции с марта 2020 года. Пандемия Covid-19 повлияла на снижение 

количества очных мероприятий, но результативность в мероприятиях 

остаётся на хорошем уровне. В 2020 году реализовано 19 общешкольных 

мероприятий, учащиеся школы приняли участие в 23 районных, 9 краевых и 

1 всероссийском мероприятии. 

Школьные мероприятия проводились раздельно по классам, что 

улучшило работу, направленную на командообразование и сплочение 

коллектива. Классными руководителями проведена основная масса 

мероприятий духовно-нравственной, гражданско-патриотической и 

профилактической направленности: классные часы, профилактические 

беседы, акции. Но отсутствовала взаимосвязь в параллелях и в целом в 

школе. 
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Традиционно реализация воспитательной работы осуществлялась через 

деятельность детской организации «Республика Детей и Молодёжи» (далее – 

д/о «РДиМ»), в сотрудничестве с Местным детским общественным 

Движением Мильковского района «ДОМИР» и Камчатским отделением 

РДШ. В 2020 году в д/о «РДиМ» состояло 276 человек с 4 по 11 классы, в 

состав школьного правительства д/о «РДиМ» входило 11 человек, 

координировали деятельность д/о «РДиМ» 7 педагогов-координаторов 

(Оболенская Л.Д., Ощепкова А.В., Ковалева Т.И., Федорова И.Е., 

Головизнина Л.А., Сумарокова Т.С., Канин А.П.). Но в связи с пандемией 

возникла проблема реализации плана работы д/о «РДиМ». Взаимодействие 

со структурными подразделениями д/о «РДиМ» осуществлялось по 

средствам WhatsApp или в рамках индивидуальных встреч с активистами 

разных классов. 

Основная работы осуществлялась Советами классов, которые 

организовывали деятельность ученического коллектива под руководством 

классных руководителей. Школьное правительство создавало видеоролики, 

буклеты, плакаты, листовки различной направленности, которые 

распространяли среди учащихся. На уровне школы повысилась роль 

министерства информации д/о «РДиМ», так как через школьную газету 

«В.И.П.» и страничку в социальной сети ВКонтакте осуществлялся обмен 

между классами новостями, достижениями и т.д.  

В 2020 году координаторам пришлось проводить мероприятия без 

привлечения активистов, что повлияло на сокращение возможностей у 

учащихся для самовыражения и самореализации. Но качество мероприятий 

повысилось за счёт проведения работы по классам. Например, в рамках 

беседы «Что такое «РДиМ» учащиеся 4-х классов более глубоко смогли 

познакомиться с деятельностью детской организации. После проведения 

торжественного приёма учащихся в ряды д/о «РДиМ» по классам была 

проведена интеллектуально-развлекательная игра квиз-плиз. 

Большое внимание в процессе воспитания уделяется профилактической 

работе. 

В 2020 году на профилактическом учете состояло 20 человек. 
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Для работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений, а 

также укреплению дисциплины среди учащихся в школе функционирует 

Совет по профилактике, в состав которого входят не только сотрудники 

школы, но и специалисты субъектов профилактики района: Управления 

образования администрации Мильковского муниципального района, ПДН 

Мильковского МО МВД России, КГУАСЗ «Камчатский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних». 

В 2020 году проведено 5 заседаний Совета по профилактике, в рамках 

которых рассмотрено поведение и учеба 9 учащихся. С данной категорией 

учащихся осуществлялась индивидуальная коррекционная работа на 

основании Межведомственных комплексных программ социальной 

реабилитации. 

Совместно с субъектами профилактики в 2020 году осуществлены 

рейды к 12 семьям, из них находятся в социально-опасном положении (в них 

проживают 8 несовершеннолетних). 

В целях раннего выявления склонных к потреблению наркотических 

средств и психотропных веществ, проведено социально-психологическое 

тестирование учащихся, очные и дистанционные беседы, уроки, акции и т.д. 

Проведены совместные очные и дистанционные мероприятия с 

Мильковским МО МВД России, КГАУ СЗ «Камчатский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних», МБУ «Мильковская 

библиотечная система», ФОК «Сокол»: 

 месячник по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Внимание! Дети!», «Посвящение в пешеходы», игра «Безопасное 

колесо»; 

 профилактические мероприятия в рамках акции «Безопасное детство»; 

 Уроки мужества «Дети войны» (встреча с жителями с. Мильково – 

детьми войны), «День героев Отечества» (материал подготовила 

Абрамчук С.В.); 

 тесты по истории России, краеведению; 

  акции «Блокадный хлеб», «Спешите делать добрые дела» и другие. 

Совместно с тренерским составом ФОК «Сокол» учителя физкультуры 

вели работу по внедрению физкультурно-спортивного комплекса ГТО. За 

2020 год около 80 человек 2-10 классов приняли участие в 2-х фестивалях 

Всероссийского ФСК «ГТО», в зимнем фестивале команда школы заняла 1 

место. В районном спортивном празднике среди семей «ГТО – это я, ГТО – 

это ты, ГТО – это будущее страны!» семья Краевых (8Б класс) стала 

победителем в теоретическом конкурсе. 

Работа классного руководителя с родителями (законными 

представителями) направлена на сотрудничество с семьей в интересах 

ребёнка, формирование общих подходов к воспитанию, совместное изучение 

личности ребёнка, его психофизических особенностей, организацию помощи 

в обучении, физическом и духовном развитии самостоятельного гражданина. 

Для этого в школе организуются классные собрания, в которых принимали 
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участие администрация школы, психологи и специалисты субъектов 

профилактики.  

Во всех классах созданы родительские комитеты. Обобщен опыт 

работы родительского комитета 4В класса, принявших участие во 

Всероссийском конкурсе родительских комитетов. 

В работе с родителями (законными представителями) есть 

положительные стороны, и есть проблемы. Не было возможности собираться 

на очные родительские собрания из-за пандемии. Классные руководители 

изменили привычные формы проведения встреч с родителями (законными 

представителями), чтобы привлечь их к более тесному сотрудничеству со 

школой: больше родителей стали участвовать в обсуждении классных 

проблем в дистанционном режиме посредством WhatsApp, ZOOM. К 

положительному можно отнести совместные мероприятия с родителями 

(законными представителями) по сохранности здоровья детей. В некоторых 

классах традиционно проводятся совместные спортивно-оздоровительные, 

культурно-массовые мероприятия на «Веселой горке», катках, выезды. 

Родители (законные представители) оказывают помощь в организации 

классных праздников, чаепитий, дней именинников и другое. 

Педагоги, дети и родители 18 классных коллективов школы 

организовали акцию «Согревая сердца», оказали благотворительную помощь 

живущим в интернате для инвалидов в п. Атласово, нуждающимся в с. 

Мильково, Лазо. 7 классных коллективов приняли участие в 

благотворительной акции «Материнские сердца» по оказанию помощи детям, 

оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Все классы были поощрены 

Благодарностью социальной службы и КГАУСЗ «Камчатский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних».   
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ШКОЛЫ 

№ 

стр. 
Категории учащихся 

Количество 

учащихся 

Доля от общего 

 количества 

2019 2020 2019 2020 

1. Общее количество учащихся 482 469 100% 100% 

2. Сведения о семье     

2.1. учащиеся, которые воспитываются в полной семье 338 328 70,12% 69,94% 

2.2. учащиеся, которые воспитываются в неполной семье, всего 144 141 29,88% 30,06% 

2.2.1 в том числе с одной матерью 134 129 27,80% 27,51% 

2.2.2                      с одним отцом 10 12 2,07% 2,56% 

2.3. учащиеся из многодетных семей 108 109 22,41% 23,24% 

2.4. учащиеся, проживающие в приемной семье 0 13 0,00% 2,77% 

2.5. учащиеся из малообеспеченных семей  140 108 29,05% 23,03% 

2.6. учащиеся из социально-неблагополучных семей 11 8 2,28% 1,71% 

2.7. учащиеся из семей «беженцев» (переселенцев)  0 0 0,00% 0,00% 

3. Сведения о родителях (законных представителях)     

3.1. 
учащиеся из семей, в которых родители имеют высшее 

образование, всего 
182 195 37,76% 41,58% 

3.1.1 в том числе оба родителя имеют высшее образование 50 48 10,37% 10,23% 

3.1.2 один из родителей имеет высшее образование 132 147 27,39% 31,34% 

3.2. 
учащиеся из семей, в которых родители не работают 

(безработные), всего 
40 36 8,30% 7,68% 

3.2.1 в том числе оба родителя не работают 0 0 0,00% 0,00% 
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3.2.2 один из родителей не работает 40 36 8,30% 7,68% 

3.3. 
учащиеся из семей, в которых один или оба родителя 

пенсионеры (неработающие), всего 
51 48 10,58% 10,23% 

3.3.1 в том числе оба родителя пенсионеры 3 2 0,62% 0,43% 

3.3.2 один из родителей пенсионер 48 46 9,96% 9,81% 

3.4. учащиеся из семей, в которых родители инвалиды, всего 11 8 2,28% 1,71% 

3.4.1 в том числе оба родителя инвалиды 0 0 0,00% 0,00% 

3.4.2 один из родителей инвалид 11 8 2,28% 1,71% 

3.5. учащиеся из семей военнослужащих срочной службы 0 18 0,00% 3,84% 

3.6. 
учащиеся, родители которых имеют статус «участники 

локальных конфликтов» 
0 0 0,00% 0,00% 

4. Сведения о состоянии здоровья учащихся     

4.1. учащиеся с ослабленным здоровьем (II и III группа здоровья) 343 9 71,16% 1,92% 

4.2. 
учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами 
17 10 3,53% 2,13% 

4.3. Дети-инвалиды 11 10 2,28% 2,13% 

5. Сведения о поведении учащихся     

5.1. учащиеся, которые состоят на учете, всего 25 20 5,19% 4,26% 

5.1.1. в том числе на внутришкольном учете 14 9 2,90% 1,92% 

 5.1.2.                      на учете в ОДН ОВД  11 6 2,28% 1,28% 

5.1.3.                      на учете в КДН  0 0 0,00% 0,00% 

5.2. учащиеся группы риска (еще не состоят на учете) 4 11 0,83% 2,35% 

6. Дополнительные сведения     

6.1. Дети-сироты 0 0 0,00% 0,00% 

6.2. Дети, оставшиеся без попечения родителей 0 13 0,00% 2,77% 

6.3. учащиеся, которые находятся под опекой 11 13 2,28% 2,77% 

6.4. 
учащиеся, которые воспитываются в учреждении для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
0 0 0,00% 0,00% 

6.5. учащиеся, которые воспитываются в иных учреждениях 0 0 0,00% 0,00% 

6.6. Обучаются на дому  6 4 1,24% 0,85% 

6.7. 
учащиеся, для которых русский язык не является языком 

внутрисемейного общения 
0 2 0,00% 0,43% 

6.8. учащиеся, которые не владеют русским языком 0 0 0,00% 0,00% 

6.9. 
учащиеся из числа коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока 
149 151 30,91% 32,20% 

6.10. 
учащиеся, проживающие в квартире/доме с частичными 

удобствами 
1 1 0,21% 0,21% 

 

Дополнительное образование 

 Активную роль в обогащении и совершенствовании воспитательной 

деятельности играют объединения дополнительного образования, которые 

оказывают целенаправленное воздействие на личность ученика, 

удовлетворяя ее потребности в различных видах деятельности. 

В 2020 году (по состоянию на 01.10.2020) охват обучающихся 

внеурочной деятельностью и дополнительным образованием составил 99,2 % 

(469 человек):  

 в школьных кружках и секциях занимаются 403 человека, в двух и более 

– 177 человек; 

 в МКУДО РДДТ – 95 учащихся; 

 в МКУДО Мильковская ДЮСШ и ФОК «Сокол» – 205 учащихся; 

 МКУДО МДШИ – 60 учащихся 

 другие ОДО – 49 учащийся. 
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0,8% (4 человека) – учащиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

находящиеся на индивидуальном обучении, с данной категорией учащихся 

проводится работа в рамках АООП. 

Данные о занятости учащихся дополнительным образованием в сравнении: 

486
480 

(98,8%)
473 469 

(99,2%)

460

470

480

490

на 01.04.2020 на 01.10.2020

Всего обучающихся

Кол-во охваченных

дополнительным образованием

 
     Сеть объединений дополнительного образования в школе включает 32 

кружка и секции различной направленности, в которых наполняемость 

составляет 656 человек. 

4

8

5
4 1

10
художественная

техническая

социально-гуманитарная

туристко-краеведческая

естественнонаучная

физкультурно-спортивная

 

1467

102
76

211

188

 
Количество кружков и секций дополнительного 

образования 

          Наполняемость кружков и секций   

дополнительного образования (человек) 

 

Из 32-х кружков и секций в школе функционируют 13 кружков в 

центре «Точка роста», наполняемость которых составляет 196 человек: 
 

№ Название кружка Ф.И.О. педагога Человек 

1.  Промышленный дизайн Васильев С.А. 19 

2.  Легоконструирование Анжауров О.Ю. 10 

3.  Программирование «Scratch» Анжауров О.Ю. 45 

4.  Робототехника «Robofox» Анжауров О.Ю. 8 

5.  Программирование «Python» Анжауров О.Ю. 7 

6.  Видеомонтаж Анжауров О.Ю. 3 

7.  Виртуальная реальность Авилова Л.Н. 8 

8.  Зарница Канин А.П. 14 

9.  Снайпер Канин А.П. 14 

10.  Тактика ведения боя Канин А.П. 20 

11.  Проектная деятельность Ощепкова А.В. 16 

12.  Шахматы 1-4, 7-11 Темрин В.Н. 25 

13.  Шахматы 5-6 Сороковникова В.А. 7 
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    В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» в 

2020 году опубликованы все программы дополнительного образования на 

региональном информационном ресурсе «Навигатор дополнительного 

образования Камчатского края». 

 

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 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает 

вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 
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       Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы 

предметные методические объединения учителей русского языка и 

литературы, естественно-научного цикла, английского языка, истории и 

географии, технологии и рисования, физической культуры, начальной 

школы, классных руководителей 5-7 классов, 8-11классов.  

    Методические объединения планируют работу по следующим 

направлениям: 

 изучение нормативных документов, вопросов по теории и методике 

преподавания предмета; 

 обзор методической и педагогической литературы по предмету; 

 внедрение современных педагогических технологий в организацию 

учебной и внеклассной деятельности учащихся; 

 разработка рекомендаций, памяток, наглядных пособий; 

 подготовка рекомендаций к итоговой аттестации; 

 изучение новых программ и учебников; 

 формы использования ресурсов Интернет, интерактивных средств 

обучения на уроках; 

 составление рабочих программ и календарно-тематического планирования 

уроков; 

 повышение профессионально-методическое мастерства учителей через 

планы самообразования, семинары и чтения методической литературы; 

 внедрение современных педагогических технологий в организацию 

учебной и внеклассной деятельности учащихся; 

 подготовка учащихся в сдаче экзаменов в формате ЕГЭ и ГИА; 

 разработка материалов для проведения школьного тура олимпиад, 

проверка и работа в жюри на районной олимпиаде; 

 оформление и оснащение кабинетов. 

     В целях учета мнения учащихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся в Школе действуют Совет школы и школьное 

правительство детской организации РДиМ. 

     

        По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 

     В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в 

связи с дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей 

заместителя директора по УВР добавили организацию контроля за созданием 

условий и качеством дистанционного обучения. 
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III. Оценка содержания и качества подготовки учащихся 

Статистика показателей за 2017–2020 годы 

 
№ 

п/п 

Параметры статистики 2017–2018 

 учебный год 

2018–2019 

 учебный год 

2019–2020 

 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года, в том числе: 

474 483 485 

– начальная школа 213 205 213 

– основная школа 214 224 228 

– средняя школа 47 54 44 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

   

– начальная школа 12 6 8 

– основная школа 9 6 7 

– средняя школа – – – 

3 Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании – –  

– среднем общем образовании – – – 

4 Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 

   

– в основной школе  1 1 - 

– средней школе - 1 - 

         

      Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при 

этом стабильно растет количество учащихся Школы. 

       Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

     В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие 

программы «Родной язык: русский», «Родная литература: русская», которые 

внесены в основные образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в 2019 году. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость и качество» 

  
Класс % успеваемости % качества 

2а 100 28 

2б 100 91,3 

2в 75 0 

3а 100 13,3 

3б 94,1 58,8 

3в 95 70 

4а 100 36,4 

4б 100 65 

4в 100 0 

1- 4 кл. 97,4 48,1 
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     Если сравнить результаты освоения учащимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с 

результатами освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2019 году (98,6%), то можно отметить, что 

процент успеваемости снизился, а «качество» (45,6%) - увеличилось.      

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость и качество»  
Класс % успеваемости % качества 

5а 100 34,8 

5б 95,2 14,3 

6а 100 21,1 

6б 100 89,5 

6в 100 13,3 

7а 100 23,8 

7б 88,2 17,6 

7в 100 0 

8а 100 23,5 

8б 95,2 42,9 

8в 91,7 0 

9а 100 40 

9б 94,1 23,5 

5- 9 кл. 97,4 29,4 

     Если сравнить результаты освоения учащимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» и «качество» в 2020 году 

с результатами освоения учащимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» и «качество» в 2019 году, то 

можно отметить, что процент успеваемости увеличился (в 2019 году – 

96%/30,8%). 

     В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование 

по русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой 

аттестации. По итогам испытания все получили «зачет» за итоговое 

собеседование. 

Результаты освоения программ среднего общего образования учащимися 10 

- 11 классов по показателю «успеваемость и качество»  
Класс % успеваемости % качества 

10а 100 50 

11а 100 28 

10-11 кл. 100 37,8 

 

   Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования 

по показателю «успеваемость и качество» стабильны.  

   В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной 

с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, 

итоговое сочинение (изложение) в 2020 году было перенесено на 2021 год, 

поэтому итоговое сочинение (изложение) в 2020 году не проводилось. 
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В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех 

учеников на основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. 

ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали поступать в высшие 

учебные заведения. Школа выдавала аттестаты по результатам 

промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций 

Министерства просвещения и регионального министерства образования с 

учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех 

прошедших четвертей. Оценки за 4-ю дистанционную четверть не 

отразились на итоговых баллах учеников. 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 
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      Пятый год школа внедряет в образовательный процесс проектные 

технологии. За этот период было проведено три научно-практических 

конференции, в 2020 году был дан старт проекту «Помните! Через года, через 

века, помните!», посвященному 75-летию Великой Победы. Перед коллективом 

поставлена цель: «Приобщение учащихся к изучению истории Великой 

Отечественной войны, сохранение преемственности поколений, формирование у 

школьников уважения к военной истории России, гражданских позиций, 

воспитание патриотизма и чувства гордости за своих предков, свою Родину». 

     Начали работу творческие лаборатории. Учащимися были подготовлены 

творческие проекты (12 проектов только в начальной школе, более 20 в среднем 

и старшем звене). Эти проекты создавали разновозрастные группы ребят (7 -11 

классы). Каждый участник создавал свою страницу, свою историю, которая 

пробуждала в его душе чувства сопереживания судьбам своих родных и 

близких, чувства благодарности за тот подвиг, который совершили не только 

всем известные герои, но и их родственники. 

    Конференция не состоялась из-за перехода на дистанционное обучение, но 

проекты были все оформлены и защищены в каждом классе. 

    Научно-творческая деятельность развивает мышление у учащихся. Эта работа 

является одним из путей воспитания интеллектуальной инициативы 

школьников, формирования у них творческого мышления. Исследовательская 

деятельность отличается тем, что таит в себе огромные возможности для 

развития ученика, дает право на поиск, требует подключения воображения, 

способствует проявлению его способностей. Именно это ведет его к 

самостоятельным креативным открытиям. 

      Развитие творческой одаренности учащихся является одним из основных 

запросов, которые жизнь предъявляет к образованию.  

          Первый этап Всероссийской олимпиады школьников был организован и 

проведен в школе в соответствующие сроки (с 22 сентября по 20 октября) по 

тринадцати предметам: русскому языку, литературе, английскому языку, 

истории, обществознанию, праву, математике, физике, биологии, химии, 

географии, ОБЖ, технологии. В школьных предметных олимпиадах приняли 
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участие 169 человек, 76 учеников стали призерами (169 раз) и победителями (29 

раз). 

 
Количество участников 
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1 География   9 14 6 5 4  20 2 - 

2 Русский язык 8 9 9 3 8 3 3 21 1 - 

3 Английский язык  9 11 2 6 3 3 20 4 - 

4 Химия     7 6 5 7 2 - 

5 Обществознание    11 7 9 8 4 19 4 - 

6 Технология    11 6    5 1 - 

7 Биология  8 9 6 8 4 6 15 4 - 

8 Литература  5 7 6 5 7 2 4 15 1 - 

9 Информатика и ИКТ    5    2 -  

10 Право      7 6 4 11 - - 

11 Математика  10 3 13 11 5 7 5 15 2 - 

12 Физика      3 8 3 4 1 - 

13 ОБЖ     5 6 5 2 7 - 

14 История   14 6 5 4 3 13 - - 

 итог 23 45 98 57 75 61 45 169 29  

 

 Школьное жюри отмечает в основном удовлетворительное и хорошее качество 

подготовки учащихся педагогами, хотя в условиях пандемии это сделать было 

нелегко. Мало ребят по-прежнему принимает участие в олимпиадах по 

информатике, физике, химии. К сожалению, нет ребят, серьезно 

интересующихся программированием.  

       В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 32 человека с 7 по 11 классы. 38 призовых мест по 12 предметам, 6 

победителей по 3-м олимпиадам.  

      Только один ученик нашей школы участвовал в олимпиадах по истории и 

обществознанию в региональном этапе 

        Ежегодно в феврале проводятся олимпиады по английскому языку в 4 - 5-х 

классах (21 призер и победитель), по русскому языку, математике, 

литературному чтению и окружающему миру в начальной школе во 2 – 4-х 

классах (51 призер и победитель). 

       Активно и успешно ученики школы участвуют в различных заочных 

олимпиадах регионального, российского и международного уровней. 

Международный конкурс "Олимпис 2020 – Весенняя сессия" – 8 дипломов 1 

степени, 23 – 2 степени, 20 – 3 степени; "Олимпис 2020 – Осенняя сессия" – 2 

диплома I степени, 3 – II степени,1 – III степени. Международная 

правоведческая игра-конкурс «Астра 2020» - 2 призера регионального уровня по 

географии. «XX Международной олимпиаде по психологии» - 5 призеров. 

Региональный робототехнический фестиваль «Траектория успеха» - II место в 

номинации «ARDUINO 5 -8 классы» 
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      Современная школа не может заниматься только обучением, она должна 

научить ребенка быть самостоятельным, совершать поступки и отвечать за них, 

принимать решения, защищать свои права. Сегодня наши дети учатся, а завтра 

они станут взрослыми и начнут самостоятельно жить, и к этой жизни мы 

должны их подготовить. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса 

 

 Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом 

занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, локальными нормативными актами школы. 

     Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной 

учебной неделе по четвертям (1-9 кл.) и полугодиям (10-11 кл.). Школа 

работает в одну смену.  

     В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и приказом Министерства 

образования Камчатского края от 18.08.2020 года № 711 «Об утверждении 

комплекса мер, направленного на создание условий работы образовательных 

организаций Камчатского края в новом 2020-2021 учебном году в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции» в 2020/21 учебном году 

Школа: 

 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю о дате 

начала образовательного процесса; 

2. Разработала график дежурства по этажам; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и 

рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов, учеников к накрыванию в 

столовой не допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли по официальным 

родительским группам в WhatsApp; 

8. Закупила бесконтактные термометры – 9 штук, бесконтактные 

дезинфекторы – два стационарных на главные входы, рециркуляторы 

передвижные и настенные для каждого кабинета – 47 штук, средства и 

устройства для антисептической обработки рук, маски медицинские, 

перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два 

месяца. 
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V. Востребованность выпускников 

 

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Все 

го 

Перешли 

в 10-й 

класс 

Школы 

Перешл

и в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступил

и в 

професси

ональную 

ОО 

Все 

го 

Поступ

или в 

ВУЗ 

Поступил

и в 

профессио

нальную 

ОО 

Устро

ились 

на 

работу 

Пошли 

на 

срочну

ю 

службу 

по 

призыв

у 

2018 28 26 2 0 18 8 10 0 0 

2019 34 21 1 12 29 24 4 0 1 

2020 36 23 1 12 25 13 6 1 1 

 Стабильным остается количество выпускников 9-го класса, которые 

продолжают обучение в Школе. 

    В 2020 году количество выпускников, поступивших в ВУЗ сократилось.  

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения  

    На период самообследования в Школе работает 51 педагог, из них: 

 Учителя – 41 

 Педагог – психолог -2 

 Социальный педагог – 1 

 Учитель - библиотекарь – 1 

 Педагог - организатор – 1 

 Педагог дополнительного образования – 3 

 Воспитатель ГПД - 2 

       Характеристика состава педагогических кадров: 

 качественный состав педагогических кадров, имеющих образование: 

 высшее                                70%         

 средне-специальное            30% 

высшее

средне-
специальное

 
 высшей квалификационной категории – 6 

 первой квалификационной категории – 13 

 соответствие – 27 

 не имеют категорию – 5 
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Всего имеют квалификационную категорию 46 человек или 90% 
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  педагогический стаж работы:     
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  возраст:  

                                                         до   30 лет –   6 

                                                              30-39 лет – 9 

                                                        40-49 лет   –   11 

                                                            50-59 лет – 12  

                                                     старше 60 лет –13 
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     В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 
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численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии с 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

   Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

   В 2020 году аттестация была пройдена в соответствии со сроками (январь – 

март) четыре педагога: 1 – высшая категория, 3 – первая категория. Далее в 

соответствии с приказом № 193 и №713 Министерства Просвещения РФ срок 

действия квалификационных категорий продлен до 31.12.2021г. В школе за 

отчетный период 11 педагогов прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности. 

  Важным направлением работы школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей через открытые 

уроки, семинары, курсовую систему повышения квалификации. Педагоги 

могут как сами выбирать образовательную площадку, так и пройти обучение 

в Академии «Ресурсы образования», с которой у школы заключен договор. 

Так за 2020 год все педагоги прошли обучение по оказанию первой помощи, 

16 человек – «Подготовка организаторов ППЭ», 22 учителя освоили 29 

курсов предметных не менее 72 часов, из них 3 переподготовки, 11 – учились 

на 13 курсах объемом менее 72 часов. 

       Все педагоги обучение проходят не реже 1 раза в 3 года. 

     В 2020 году педагоги приобрели бесценный опыт работы дистанционно. 

На весенних каникулах они осваивали умение дистанционного обучения. Для 

учителей были организованы семинарские занятия, групповые и 

индивидуальные консультации по изучению и использованию различных 

образовательных площадок, даны электронные адреса дистанционного 

обучения педагогов. 

        Оценивая кадровое обеспечение Школы, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки учащихся, необходимо 

констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

      

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-

информационного   обеспечения 

      Одним из основных подразделений школы, обеспечивающим 

образовательный процесс учебно-методическими материалами, является 

школьная библиотека.  

     У школьной библиотеки есть основные функции: образовательная, 

информационная и культурная. Одна из главных функций школьной 
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библиотеки – это обеспечение учебного процесса учебниками и 

дополнительными (художественно-познавательными) ресурсами.  

    Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с 

образовательными программами школы, с требованиями ФГОС. Учебники 

фонда входят в федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 
 

Обеспечение учебного процесса учебниками и дополнительными 

(художественно-познавательными) ресурсами 
 

Сведения о фонде Количество  

Основной фонд учебных документов 7530 экз. 

Обеспеченность учащихся учебным фондом 100 % 

Дополнительный фонд: фонд художественно-познавательных 

документов 

2789 экз. 

Прирост за учетный год художественно-познавательного фонда 1117 экз. 

 

   Оснащение фонда школьной библиотеки учебной литературой 

соответствует требованиям. В фонде имеется справочная литература, научно-

познавательная. Фонд художественной литературы обновлялся в 2019 и 2020 

году, но требует дальнейшего обновления. 

      Школьная библиотека активно поддерживает учебно-воспитательный 

процесс школы информационными ресурсами и различными формами 

библиотечной работы, одновременно формируя информационную культуру 

учащихся и учителей. 

 

VIII. Оценка материально-технической базы 

     Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. Для реализации образовательной 

программы школы имеются предметные лаборатории (химия, физика, 

биология). Педагоги и школьники имеют возможность работать в двух 

компьютерных классах, а также в оборудованных кабинетах физики, 

биологии, химии, русского и английского языка, истории, и других учебных 

кабинетах. Современный актовый зал, спортивный зал, тренажерный зал, 

столовая, комната психологической разгрузки, кабинет кулинарии позволяют 

школьникам реализовать свои образовательные потребности, как в учебной, 

так и во внеурочной деятельности.  

            В настоящий момент школа имеет следующие ресурсы:  

 компьютер – 83 

 ноутбук – 322 

   компьютерный класс – 2 

 интерактивная доска – 39 

 маркерная доска – 1 

 принтер – 16 
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 МФУ -  41 

 проектор – 41 

 документ - камера – 38 

 ресурсный центр 

 центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» 

         

      В школе создана информационная среда, обеспечивающая благоприятные 

условия для творческой самореализации педагогов и школьников. Имеется 

локальная сеть с выходом в Интернет. Сайт школы www.МСОШ1.РФ 

соответствует "Требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-коммуникационной сети 

"Интернет" и формату предоставления на нем информации", которые   

утверждены приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки № 831 от 14.08.2020г. Размещение и обновление информации на 

сайте происходит своевременно. 

      В школе традиционно соблюдаются правила использования средств ИКТ 

(нормы СЭС), запрет доступа к запрещенным материалам в Интернет, 

используется контент-фильтрация.  

       Создание благоприятных санитарно-гигиенических условий, а также 

охрана здоровья учащихся входит в число приоритетных задач. 

       В классах сформированы комплекты школьной мебели с учетом 

возрастных особенностей детей. Все учебные кабинеты проветриваются.  

Освещение в учебных помещениях соответствует требованиям, над рабочими 

досками имеются лампы дневного света. Санитарное состояние кабинетов 

соответствует нормам СанПиНа и противопожарной безопасности. 

IX.  Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

     В Школе утверждено положение о системе оценки качества образования 

от 13.01.2020 года.  

   В Школе выстроена система контроля над посещаемостью и 

успеваемостью детей «группы риска». В течение учебного года находились 

на контроле вопросы исполнения родительского всеобуча. Анализ дозировки 

домашнего задания по ряду предметов (выборочно) показал, что перегрузки 

не наблюдалось. 

   Контроль за качеством знаний, умений и навыков учащихся был направлен 

на проверку обученности учащихся по всем предметам учебного плана. 

Контроль включал в себя следующие направления деятельности: 

 входные контрольные работы; 

 диагностические контрольные работы в 10 классе; 

 краевые контрольные работы в 8,10 классах по русскому языку и 

математике; 

 ВПР в 5,6,7,8 классах; 
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 проверка техники чтения в 1-5 классах; 

 диагностические работы в Системе СтатГрад. 

    В нынешнем учебном году были проведены ВПР по русскому языку, 

математике, окружающему миру в 5 классах; по русскому языку, математике, 

биологии, истории в 6 классах; в 7 классах по математике, русскому языку, 

истории, биологии, географии, обществознанию; в 8 классах по математике, 

русскому языку, истории, биологии, географии, обществознанию, 

английскому языку; в 9 классах по математике в режиме апробации.  

Результаты следующие: 
5 класс                                            Русский язык 

Успеваемость,% 81 

Качество,% 22 

Математика 

Успеваемость,% 93 

Качество,% 77 

Окружающий мир 

Успеваемость,% 97 

Качество,% 38 

 

6 класс                                          Русский язык 

Успеваемость,% 42 

Качество,% 12 

Математика 

Успеваемость,% 58 

Качество,% 12 

Биология 

Успеваемость,% 72 

Качество,% 3 

История 

Успеваемость,% 65 

Качество,% 21 

7 класс                                            Русский язык 

Успеваемость,% 50 

Качество,% 31 
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Математика 

Успеваемость,% 56 

Качество,% 14 

География 

Успеваемость,% 92 

Качество,% 56 

Биология 

Успеваемость,% 72 

Качество,% 3 

История 

Успеваемость,% 65 

Качество,% 21 

Обществознание 

Успеваемость,% 92 

Качество,% 74 

8 класс                                                        Математика 

Успеваемость, % 48 

Качество,% 15 

                                                            Русский язык 
Успеваемость,% 17 

Качество,% 4 

Английский язык 

Успеваемость,% 63 

Качество,% 26 

География 

Успеваемость,% 69 

Качество,% 6 

Биология 

Успеваемость,% 52 

Качество,% 4 
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История 

Успеваемость,% 30 

Качество,% 4 

Обществознание 

Успеваемость,% 45 

Качество,% 3 

Физика 

Успеваемость,% 43 

Качество,% 3 

9 класс                                                        Математика 

Успеваемость, % 85 

Качество,% 6 

                                                             Русский язык 
Успеваемость,% 27 

Качество,% 10 

        

     Анализ ВПР выявил большой процент несовпадения текущих оценок, 

оценок за четверть и оценок, полученных учащимися при проведении 

данного вида работ. Учителям следует объективно подходить к системе 

оценивания учащихся. Ведь разница в 2 балла между отметками не 

допустима.  

      В октябре 2020 года в 10 классе были проведены диагностические 

контрольные работы по предметам, которые учащиеся школы выбирали для 

сдачи ОГЭ. 

Результаты представлены в таблицах: 
10 класс                                                        Математика 

Успеваемость, % 87 

Качество,% 26 

                                                            Русский язык 
Успеваемость,% 82 

Качество,% 64 

Английский язык 

Успеваемость,% 100 

Качество,% 0 
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География 

Успеваемость,% 50 

Качество,% 30 

Биология 

Успеваемость,% 100 

Качество,% 0 

Информатика 

Успеваемость,% 100 

Качество,% 27 

Обществознание 

Успеваемость,% 100 

Качество,% 16 

Физика 

Успеваемость,% 86 

Качество,% 0 

Химия 

Успеваемость,% 75 

Качество,% 0 

 

     За календарный 2020 год было проведено 23 диагностические работы в 

системе СтатГрад. По русскому языку, математике, физике, химии, биологии, 

географии, обществознанию, истории. Результаты анализировались 

учителями и использовались при подготовке к ГИА. В 2020 году школа 

принимала участие в НИКО по русскому языку.  

    В декабре 2020 года в школе проводились краевые контрольные работы по 

математике и русскому языку в 8-х, 10-ом классах. 

8 класс 

 Русский язык Математика 
Успеваемость, % 41 78 

Качество, % 13 30 

 

10 класс 

 Русский язык Математика 
Успеваемость, % 58 94 

Качество, % 35 56 
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По итогам проведенных работ проведены заседания МО и разработан план 

по ликвидации пробелов. 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, 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 программы в полном объеме в соответствии 

с ФГОС общего образования. Школа укомплектована достаточным 

количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую 

квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений учащихся.              
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Результаты анализа показателей деятельности школы 

(Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года) 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 470 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 205 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 226 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 39 

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

по результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

36 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл - 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 64,5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 38 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому 

языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 

(20%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

- 

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

выпускников 9 класса 

(процент) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

400  

(85%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 
 101 (21%) 

− регионального уровня 55 (12%) 

− федерального уровня 0 

− международного уровня 46 (9,7%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек  51 

− с высшим образованием 36 

− высшим педагогическим образованием  

− средним профессиональным образованием 15 

− средним профессиональным педагогическим образованием  

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
 19 (37%) 

− с высшей 6 

− первой 13 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 
 21 (41%) 

− до 5 лет 8 
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− больше 30 лет 13 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
 25 (49%) 

− до 30 лет 6 

− от 55 лет 19 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

58  

(100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

54 

(93%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,9 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц 11 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

470 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 7 
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