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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя школа №9  

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Педагогическим советом Директор МБОУ СШ № 9 

МБОУ средняя школа № 9 

 

А.В. Уханов 

(протокол от 18 апреля 2019 г. № 12) 18 апреля 2019 г. 

 

Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя школа № 9 за 2018 год 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя школа №9 

Руководитель Андрей Викторович Уханов 

Адрес организации 
1607069,  Нижегородская область, г. Выкса м-н Жуковского здание 6-1 

Телефон, факс 
(83177) 42740, (83177) 42747 

Адрес электронной почты 
vykschool9@yandex.ru 

МБОУ средняя школа №9 расположена в рабочем районе годского округа город Выкса. Большинство семей обучающихся проживают в домах 

типовой застройки: 90 процент − рядом со Школой, 10 процентов − в ближайших микрорайонах. 

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. 



 

 

II. Система 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 

Совет Школы  Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 



 

 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и 

связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных методических объединения и два объединения классных 

руководителей: 

− ШМО классных руководителей (2); 

− ШМО учителей русского языка и литературы; 

- ШМО учителей гуманитарного цикла; 

− ШМО педагогов начального образования. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет 

обучающихся и Совет школы. 

 

Социальная карта семей 

 2015 2016 2017 2018 

Количество учащихся по категориям   

Дети - инвалиды 5 6 6  

Воспитываются в неполных семьях  

 

Семьи 209 

Дети 220 

Семьи 226 

Дети 235 

Семьи 209 

Дети 220 

Семьи 208 

Дети 225 



 

 

Из малообеспеченных семей  

 

37 31 37 34 

Проживают в многодетных семьях  

 

118 82 Семьи 80 

Дети 118 

Семьи 77 

Дети 115 

Семьи участники ликвидации 

аварии на Чернобыльской АЭС 

1 1 1 1 

Опекаемые дети 15 15 16 13 

Семье с детьми инвалидами    5 

 

 

 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий/ 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования (ФГОС СОО). 

 

Воспитательная работа 



 

 

В 2018 году Школа продолжила  реализацию программы воспитательной системы «Школа интеллектуального и творческого содружества». 

основными идеями которой являются идеи педагогики сотрудничества, содружества, формирования единого воспитательного,  развивающего 

пространства, связь с семьей, с социальными партнерами  

 

Одна из задач ВР в 2018 уч.г. была направлена на развитие   способностей и склонностей обучающихся,   формирование   гражданско - 

патриотического самосознания и системы духовно - нравственных ценностей, здорового образа жизни и воспитанию законопослушного 

поведения обучающихся. Организация воспитательной работы с детьми и родителями,  в системе внеклассной и внешкольной работы, 

осуществлялась в рамках реализации  программных  модулей воспитательной системы  «Растим патриотов Отечества», «Дорогою 

добра», «Интеллект и творчество», с использованием таких форм как: 

 благотворительные акции, социальные проекты; 

 тематические линейки; 

 праздники; 

 уроки мужества; 

 игры, викторины, творческие конкурсы; 

 беседы, дискуссии, диспуты;   

 встречи с представителями разных организаций; 

 экскурсионная деятельность,  и т.п.. 

          При подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий  в 2018 уч.г., в том числе и каникулярное 

время,  широко использовались информационно - коммуникативные технологии, игровые  и шоу-технологии, деловые игры и ресурсы сети 

Интернет. Также привлекались к сотрудничеству Совет ветеранов, КДН, ПДН, ОГИБДД, прокуратура, депутаты, библиотека м-на 

Юбилейного, ЦРБ, духовенство, дошкольные учреждения, учреждения доп.образования и культуры,  и т.п.  

 Общешкольные родительские собрания  включали вопросы по темам:   

1. Здоровая семья – здоровая Россия. Профилактика насилия по отношению к ребенку (в семье)  

2. Профилактика  ДТП   

3. Меры профилактики со стороны родителей  по вовлечению несовершеннолетних  в конфликтные ситуации.  

4. Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних (знакомство с письмом министерства образования)  

5. Организация летней занятости и отдыха обучающихся. 

6. Вопросы сохранения жизнедеятельности детей в каникулярное время.  

7. Профилактика правонарушений в летнее каникулярное время 

8. «Первый раз в пятый класс или проблемы школьной адаптации».  

9. Привлечение обучающихся к социально значимой деятельности через организацию в школе детских объединений и организаций  



 

 

10. Ответственность родителей  за формирование культуры питания детей в школе, как здоровьесберегающий фактор  «Семья –как 

важнейший институт социализации личности ребенка». 25 лет конституции РФ (права и обязанности) 

11.  Формирование духовности в семье как основа предупреждения безнравственного поведения детей и профилактики вовлечения 

несовершеннолетних  в употребление вредных веществ.  

12. Знакомство с письмом о токсикомании, сообщи, где торгуют смертью.  

13. Безопасность детей 

 

 

 

 

Дополнительное образование 

        В 2018 учебном году в соответствии с образовательными запросами учащихся и их родителей, возможностями школы,  в программу 

дополнительного образования включены 13  объединений, 2 секция, которые  посещают 249 детей. Вся система дополнительного образования 

работает по  5   направленностям: 

1. Техническая – 1 объединение 

2. Социально-педагогическая – 4 объединение 

3. Естественнонаучная – 2 объединение 

4. Физкультурно-спортивная – 3 объединения 

5. Художественная- 5 объединений 

Всего занятых в системе дополнительного образования  

Класс Кол-во чел в 

классах 

Занято  В 2-х кружках Спорт секциях 

Итого по мл.звену. 394 316 – 80,2% 80 – 20,3% 103– 26,1% 

Итого по сред. звену 529 378-71,4% 150 – 28,3% 87-16,4% 

Итого по старш. Звену 97 60-62% 37-38,1% 8-8,2% 



 

 

 

Совершенствование педагогического мастерства учителя в осуществлении воспитательного процесса, включало  проведение  

тематического пед.совет по теме  «Использование педагогических технологий  целенаправленного формирования ценностного отношения 

к здоровью и здоровому образу жизни»».   Методическая работа  осуществлялась в рамках работы ШМО кл.рук    заседания которых 

проводились     в форме методического практикума, круглого стола, практической работы, тренинга    по актуальным темам таким как:  

 

Методическая работа с кл.рук. включала обучение педагогов решению задач правового и гражданского воспитания детей, обучать решению задач 

правового и гражданского воспитания, связанных с проблемой морального саморазвития и самосовершенствования.          На пяти  заседаниях 

2017-18 г.  направленных на формирование единых принципов подходов воспитанию социализации      были рассмотрены вопросы в форме 

методического практикума, круглого стола, практической работы, тренинга    рассматривались актуальные темы. : «Педагогические технологии, 

лежащие в основе работы классного руководителя .Нетрадиционные методы работы с родителями» Ветрова С.Е., Витушкина Е.П., Залугина М.В., 

формирование личностных и соц. компетенций учащихся в процессе реализации стандартов ФГОС, « Профилактика правонарушений» . 

 

        

        Для создания условий непрерывного образования педагогов оказывается адресная методическая  помощь руководителем ШМО кл. 

руководителей как групповая так и индивидуальная в виде консультаций: 

1. Консультация: «Формы, функции и задачи взаимодействия педагогов и родителей».(Лунькова И.А., Астахова К.В., Воронова В.В.)                                                                                                                                  

2. Организация и проведение работы по профориентационной работе со старшеклассниками.(Демина Е.К., Хебнева И.В., Залугина М.В., 

Мишарина Е.Г., Брюшков Д В.)                                                                                                                                                                       3.  Обзор 

методической литературы по проблемам организации воспитательной деятельности.(Ветрова С.Е., Исаченко О.Н.,Кулагина Н.В.)                                                                                             

4. Разработка материалов по изучению уровня воспитанности личности и классного коллектива .                                                                                                                                                      

5. Методические индивидуальные  консультации классных руководителей АстаховаК.В., Витушкина С.Н., Воронова В.В. и др. 

 

Педагогическое мастерство обеспечивает создание системы повышения квалификации педагогов школы. В 2017-18 уч.г  6 учителей приняли 

участие в конкурсах муниципального уровня: 

1. 1 место, 1 место ( Брюшков Д.В., Воронова В.В.) антинаркотический конкурс « Мы выбираем жизнь».  

2. 1место (Кулагина Н.В.). конкурс учебных и методических материалов  в помощь педагогам, организаторам туристко-краеведческой и 

экскурсионной работы с учащимися и воспитанникам  

3. Региональный фестиваль воспитательных практик ( Брюшков Д.В.)-участие  

Повышение пед. мастерства осуществлялось через посещение семинаров, таких как: 

 Проектная школы ( Астахова К.В., Гусева Ю.В.) 

Всего по школе 626 438-70% 187-30% 95-15,1% 



 

 

 Всероссийский вибинар « Профилактика суицидального поведения», связанное с влиянием сети интернет ( Скороделова А.Р.)  

 Организация мероприятий в летнее каникулярное время ( Чорней М.Н.)  

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2015–2018 годы 

№ п/п Параметры статистики 2017–2018 

 учебный год 

январь 2018г. 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (для 

2017–2018 – на конец 2018 года), в том числе: 

1047 1022 

– начальная школа 398 397 

– основная школа 546 528 

– средняя школа 103 97 

2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение:   

– начальная школа – - 

– основная школа  - 

– средняя школа – -- 

3 Не получили аттестата:   

– об основном общем образовании - - 

– среднем общем образовании – - 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца:   

– в основной школе  6 - 

– средней школе 6 - 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при 

этом стабильно растет количество обучающихся Школы. 



 

 

В школе 4 профильных класса:  10 А, 11 А – социально-экономический профиль, 10 Б – физико- математический профиль,  11 Б - 

технологический профиль. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 учебном году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметкам

и «5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 90 90 100% 59 
65

% 
8 9% 0 0 0 0 0 0 

3 102 102 100% 66 
65

% 
10 10% 0 0 0 0 0 0 

4 101 101 100% 63 
58

% 
14 14% 0 0 0 0 0 0 

Итого 398 398 
100

% 
188 

64

% 
32 11% 0 0 0 0 0 0 

Всего по н.шк. качество  
 

220 человек – 75% 
      

 

 

Из проведѐнного анализа следует, что уровень обученности по сравнению с прошлым годом не изменился, качество знаний по сравнению 

с прошлым учебным годом повысилось на 3,5%. 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 



 

 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 103 103 100 49 48% 13 
 

0 0 0 0 0 0 

6 115 115 100 57 50% 11 
 

0 0 0 0 0 0 

7 103 103 100 33 32% 13 
 

0 0 0 0 0 0 

8 117 117 100 34 29% 8 
 

0 0 0 0 0 0 

9 108 108 100 43 40% 5 
 

0 0 0 0 0 0 

Итого 546 546 100 216 48,3% 50 9,1% 0 0 0 0 0 0 

Успеваемость 100%      качество знаний 5-9 классы – 48,8% 

 

Приведенные выше данные показывают, что общее количество учащихся, закончивших год на «4» и «5», - 546- 48,8%  человек; из них 

отличников – 90.- 9,5% Показатели успеваемости увеличились на 1%. В сравнении с результатами прошлого учебного года количество 

«отличников и хорошистов» увеличилось на 2,9%. 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2017 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками  

«4» и «5» 

% 

С  

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % % 
Кол-

во 

10 46 46 100 21 46% 1 2,1% 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 58 58 100 22 38% 7 12% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 104 104 100 43 43% 8 7,6% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 учебном году выросли на 23 

процента (в 2016 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 4%), процент учащихся, окончивших на «5», 

стабилен (в 2016 было 9%). 

 

 



 

 

Всего по школе  

 Успевемость Качество обученности  

Год 2016 100% 55,9% 

Год 2017 100% 54 % 

Год 2018 100% 56,9% 

 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2018 года 

Предмет  Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

получили 81–98 баллов 

Средний балл 

Русский язык 57 1  0 73 

Математика (Профиль) 36 0 1 52 

Математика 57 0 0 4,0 

Физика 13 0 1 52 

Химия 10 0 1 57 

Информатика 7 0 1 57 

Биология 19 0 1 53 

История 9 0 0 51 

Англ. Язык 5 0 2 76 

Обществознание 30 0 1 58 

Литература 4 0 0 58 

География 1 0 0 64 



 

 

Итого:  1 8 54,5 

Результаты выпускников 2018 стабилен. Наилучшие результаты по школе : русский язык – 1 человек (100 баллов), математика (профиль) – 1 

человек (82 балла), физика – 1 человека (82 балла), химия – 1 человек (98 баллов), история – 1 человек (72 балла), английский язык – 1 

человек (88 баллов), биология – 1 человек (88 баллов), обществознание – 1 человек (97 баллов), литература – 1 человек (73 балла), география-

1(64 балла), информатика и ИКТ – 1(88 баллов). 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2018 года 

 

         количество обучающихся 9-х классов  -108 человек. 

Все (100%)  были допущены к ГИА в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации. Впервые, кроме 

обязательных русского языка и математики, на итоговые отметки влияли результаты экзаменов по выбору. Выбор был разнообразным и 

представлен следующими предметами: 

 

Предмет Сдавали 

всего человек 

Средний 

балл 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Математика(геометрия,алгебра) 108 3,3 12 32 55 

3,5 4 45 59 

Русский язык  108 3,6 15 36 57 

обществознание 95* 3,6 7 41 47 

английский язык 11 3,6 1 5 5 

история России 1 3,0 0 0 1 

биология 30 3,3 2 6 22 

география 50* 3,4 5 8 37 

физика 12 3,5 1 4 7 



 

 

химия 6 4,3 3 2 1 

информатика и ИКТ 9 4,1 2 6 1 

литература 

 

2 4,5 1 1 0 

В 2017 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось количество обучающихся, которые получили «4» и «5», с 

60 до 70 процентов, по сравнению с 2016 годом. 

V. Востребованность выпускников 

В 2017 году 51 человек окончили школу. 49 (94%) выпускников поступили в различные учебные заведения. 38 человек (74,5%) обучаются на 

бюджетной основе. 

23 (53.5%) выпускника поступили в высшие учебные заведения Нижнего Новгорода. 10 (23.3%) выпускников в высшие учебные заведения 

Москвы. 10 (23.3%) выпускников в высшие учебные заведения других областей. 

В 2018 году 58человек окончили МБОУ СШ №9. 54 выпускника поступили в различные учебные заведения (93,1%). 36 человек обучаются на 

бюджетной основе , что составляет 62,1%. 18 человек  обучаются платно, что составляет 31,0%.  В высшие учебные заведения поступили 53 

выпускника ( 91,4% ), все 54 человека обучаются очно ( 100% ). 1 человек получают среднее профессиональное образование, что составляет 

1,7%, 1 выпускник устроился на работу – 1,7%, 3 выпускника в настоящий момент не трудоустроены – 5,2% 

16 выпускников поступили в высшие учебные заведения Нижнего Новгорода  - 27,6%, 

14 выпускников поступили в высшие учебные заведения г. Москвы – 24,1%,  

23 выпускника поступили в высшие учебные заведения других районов и областей -39,7% 

Трудоустройство выпускников 9-х классов. 

  108 человек  

Из них:   54 человек продолжили обучение в МБОУ города и области – 50%,   а именно: 

(  50 человека продолжат обучение в МБОУ СШ№9  -  46,3% (3 человека – в МБОУ города и 1 человека в г.Балашиха) 

48 человека поступили в различные ОУ района и области – 3,1%  

 6 человек поступили в ОУ других областей  -  9,3% 

 

 



 

 

В 2018 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в других общеобразовательных организациях.  

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования По итогам оценки качества образования в 2018 году 

выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 

высокий уровень удовлетворенности – 82,2  процента. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 69 педагогов.  

 

Показатели Показатели ОО 

 Количество учителей % 

 2017 2018  

Общее количество пед. работников ОУ   64 100% 

Всего учителей (физических лиц, без учителей в декретном отпуске)  55 100% 

с высшим педагогическим  52 92% 

с высшим (непедагогическим), прошедших курсы повышения 

квалификации по профилю деятельности 

3 3 3,3% 

Учителя,  аттестованные  на  квалификационные  категории  (всего), в том 

числе: 

 64 100% 

высшая категория 12 14  21,8% 

первая категория 30 35 54,7% 

соответствие занимаемой должности (СЗД) 9 4 6,2% 

не имеют категории  11 17,2% 

 

 



 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

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

соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала.  

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 

выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

VIII.  Оценка материално  – технической  базы. 

Состояние материально – технической базы и содержание здания школы соответствует целям и задачам образовательного учреждения, 

санитарным нормам и пожарной безопасности. Здание школы расположено на благоустроенном участке. Территория школы озеленена, разбиты 

цветники и клумбы. Территория школы ограждена забором. Въезды и входы на территорию школы имеют твѐрдое покрытие. По периметру 

здания школы наружное электрическое освещение. Ведѐтся внутреннее и внешнее видеонаблюдение. Дежурство в школе осуществляет 

дежурный по зданию и ночные сторожа, имеется тревожная кнопка. Установлена система оповещения о пожаре. Учреждение расположено в 

одном здании. Площадь здания школы 5 009 кв.м. 

Здание подключено к городским инженерным сетям – холодному и горячему водоснабжению, канализации, отоплению. Школьная мебель 

соответствует СанПиН.  Школьная столовая оборудована современной, новой мебелью. Медицинское обслуживание осуществляется 

медицинским работником. Стамотологический кабинет, врачебный, прививочный кабинеты оборудованы в соответствии с требованиями 

СанПиН. Требуемое медицинское оборудование закуплено. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

 

Показатели Показатели школы 



 

 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 76 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 13,8 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра (указать) Да 

Наличие медиатеки (есть/нет) Да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) Да 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 11 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) Да 

Наличие сайта (да/ нет) Да 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием (да/нет) Да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ нет) Да 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов Кол-во 

Кабинет физики 1 

Кабинет математики 4 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 2 

Кабинет русского языка и литературы 4 

Кабинет истории 2 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии (девочки) 1 

Кабинет технологии (мальчики) 2 

Кабинет начальных классов 13 

Спортивный зал 1 

Кабинет иностранного языка 4 

Кабинет педагога -психолога 1 

Кабинет учителя-логопеда 1 

 



 

 

Компьютерное 

оборудование 

 

Компьютеры 87 

 Проектор 42  

Принтер 41 

 Интер. доска 21 

 Экран 25 

 Ноутбук 27 

 Документ камера 3 

 Система опроса 2 

 Микрофон 4 

 Акустическая система 1  

Финансово-экономическая деятельность 

Отремонтировано: 

 

Отремонтированы кабинеты 1,14,55,57, 60, 

37,38,42,26,48,47,63 

Столярная мастерская, слесарная мастерская 

На строительные материалы израсходовано 97000 

рублей 

1.замена радиаторов отопления в кабинетах14,11  

2. Отрем. канализационный сток в 9 и 10 кабинетах.  

Приобретения за 2017-2018 учебный год.  

Учебники 826249руб 

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 28619 единица; 

 объем основного фонда9703 единицы 

 объем учебного фонда – 18916 единица 

  книгообеспеченность – 100 процентов; 

 Книгообеспеченностьосновного фонда на 1 читателя 9 (норма 8-9) 

 Обращаемость -1,4 (норма 3-1,4) 

 Посещаемость -8030 посещений в год,730 посещений в месяц 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько 

экземпляров 

выдавалось в год  

1.  Учебная 18916 18270 

2.  Педагогическая(74) 522 125 



 

 

3.  Художественная (84) 5749 5120 

4.  Литература для учащихся 1-4 классов (Д) - 6673 

5.  Справочная (92) 1100 280 

6.  Языковедение, литературоведение 763 52 

7.  Естественно-научная 728 122 

8.  Техническая 204 75 

9.  Общественно-политическая 637 105 

10.  Языковедение, литературоведение 90 68 

11.  Периодические издания  - 520 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1023 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 398 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 115 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 97 

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

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 492/53,2% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,6 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 
73 



 

 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 
4,0/52 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 
0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 

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) 0 

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

общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 

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

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 6 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 6 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 548 чел./53,6% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент) 108/10,5% 



 

 

− регионального уровня 39(3,8%) 

− федерального уровня 1 (0,1%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 45 (4,4%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 1 (0,1%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 1 (0,1%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 64 

− с высшим образованием 61 

− высшим педагогическим образованием 58 

− средним профессиональным образованием 3 

− средним профессиональным педагогическим образованием 3 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)  

− с высшей 14 (21,8%) 



 

 

− первой 35(54,7%) 

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

педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 10 (15,6%) 

− больше 30 лет 14 (21,8%) 

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

возрасте: 

человек (процент)  

− до 30 лет 12 (23%) 

− от 55 лет 18 (28%) 

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) 68(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) 68 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,085 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 28 

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) 1023 (100%) 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений 

обучающихся. 




