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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 1.2.3685-21 «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) 

        В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 

2019/2020 и в 2020/2021 учебных годах пришлось реализовывать с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого 

использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, в частности, 

Учи.ру, ЯндексУчебники, ВебГрамотей. 

       Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 

результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе. 

Причину данной ситуации видим в следующем: 



 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения 

– компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся 

при организации домашней обстановки, способствующей успешному 

освоению образовательных программ; 

 не успешность работников Школы в установлении полноценного 

взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений о 

включенности в дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2022 год необходимо 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить 

мероприятия в план ВСОКО. 
. Режим образовательной деятельности 

Классы Количест
во смен 

Продолжительность урока (мин) Количество 
учебных дней в 
неделю 

Количество 
учебных 
недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 
 
– 35 минут (сентябрь – декабрь); 
– 40 минут (январь – май) 

5 33 

2–8 1 45 5 34 

Начало учебных занятий – 8 ч 45 мин. 
. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в  
2020 году 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 
образования 

262 

Основная образовательная программа основного общего 
образования 

239 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 
образования 

0 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 501 обучающийся (из 
них 21 детей с ЗПР, в том числе 1  ребёнок-инвалид, и 33 ребёнка с УО (интеллектуальными 
нарушениями), из них 3 ребёнка - инвалида). 
Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 нарушениями опорно-двигательного аппарата – 2 человека; 

 задержкой психического развития – 19 (0,4%); 

 умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 33 (0,6%); 

 расстройствами слуха  – 1 (0,0%); 
Школа реализует следующие образовательные программы: 
 основная образовательная программа начального общего образования; 
 основная образовательная программа основного общего образования; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2); 

 
В школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ. 
Отдельные классы, группы для обучающихся с ОВЗ скомплектованы в зависимости от 
категории обучающихся, вариантов адаптированных основных образовательных программ 
и СанПиН: 

 отдельные классы для детей с легкой умственной отсталостью; 



 общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с обучающимися 
без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной адаптированной 
образовательной программе. 

 

Воспитательная работа 

В 2021 году в школе реализуется  программа воспитания  «Во славу Отечества!» 

 Цель воспитательной работы школы - формирование личности школьников 

через развитие кадетского движения. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле:  

 «Ключевые общешкольные дела» «Школьный урок» «Классное руководство» 

«Курсы внеурочной деятельности» «Детские общественные объединения» 

«Профориентация» «Дополнительное образование» «Работа с родителями» 

 

    В кадетской  школе ведётся дополнительное образование: хор, бальные 

танцы. В рамках внеурочной деятельности ведётся строевая подготовка, огневая 

подготовка, изучение строевого устава в 5-9 классах. В рамках классных часов в 

1-4 классах ведётся курс "Азбука кадет", в 5-9 классах - "История кадетства". 

Кадеты живут по особому расписанию, по принципу «полного дня». В первой 

половине дня – занятия по общеобразовательным дисциплинам, в которые 

интегрирован «кадетский компонент». После уроков – занятия в системе 

дополнительного образования и внеурочная деятельность. Для прокадетов 

работает «группа временного пребывания». В рамках договора о 

сотрудничестве с МАО «ДСШ»  в школе работает секция бокса. 

     В школе создано  Школьное самоуправление, работа  которого осуществляется  с 

помощью комитетов по: учебе, досугу и спорту,  информации и печати,  дисциплине и 

порядку. 

   В своей работе мы используем эффективные формы работы с учащимися, 

родителями, которые уже стали традиционными: 

    -военно-полевые сборы; 

    - Посвящение  в кадеты; 

   -военно-спортивная игра «Зарница»; 

    -смотр строя и песни; 

    -мероприятия,  посвящённые Дню Победы;  

    -Парад кадет; 

    -летний лагерь кадет; 

   -школьное радио «Говорит кадетская школа» 

   -Кадетский бал; 

   -«Рождественские встречи» с родителями 

   -сотрудничество с участниками и ветеранами локальных войн 

    Воспитательная система   в школе осуществляется  на основании  плана 

воспитательной работы, утверждённого директором школы. 

  Работает детские объединения: Совет командиров, отряд волонтеров, Совет 

самоуправления, ЮИД, Школьная служба примирения, Совет музея, Пост №1, 

Школьное радио. 

 

    Воспитательная система в школе осуществляется согласно плана 

воспитательной работы, утверждённого директором школы. 



  
Дополнительное образование 

Охват дополнительным образованием по состоянию на 27.12.2021 г. 

 Общее количество 

учащихся 

занято 

Начальная школа 263 225 чел – 87% 

Основная школа 266 222 чел – 85% 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 

показывает, что дополнительное образование востребовано и эффективно. 

 
 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор -осуществляет текущий контроль и руководство 

-утверждает штатное расписание, отчётные документы 

-создаёт необходимые условия для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания, работников 

образовательной организации  

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью школы, в т.ч. рассматривает вопросы: 

-развития образовательных услуг 

-регламентации образовательных отношений 

-разработки образовательных программ 

-выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания 

-координации деятельности ВТГ 

-аттестации, повышения квалификации  

Удовлетворённость родителей работой ОУ

высокий уровень средний уровень низкий уровень 

Удовлетворённость дополнительным образованием в 

2021г году %

полностью удовлетворены

удовлетворены

неудовлетворены

не привожу ребёнка в школу на дополнительное образование



Общее собрание 

работников 

-осуществляет общее руководство образовательной 

организацией  в рамках установленной компетенции 

-реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

-развития образовательной организации 

-финансово-хозяйственной деятельности 

-материально-технического обеспечения 

Для осуществления учебно-методической работы в школе создан Методический совет, 

создаются временные творческие группы. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
Статистика показателей за 2017–2021 годы 

№ 
п/п 

Параметры статистики 2017/18 
учебный 

год 

2018/19у
чебный 

год 

2019/20 у
чебный 

год 

2020/21 
учебны

й год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 
учебного года (для 2019/20 – на конец 2020 
года), в том числе: 

401 433 471 501 

– начальная школа 219 231 244 262 

– основная школа 182 202 227 239 

2 Количество учеников, оставленных на 
повторное обучение: 

17 14 15 28 

– начальная школа 10 13 10 23 

– основная школа 7 1 5 5 

3 Не получили аттестата: – – – 2 

– об основном общем образовании – – – 2 

4 Окончили школу с аттестатом особого 
образца: 

– – – - 

– в основной школе – – – - 

Приведенная статистика показывает, что стабильно растет количество обучающихся 

Школы. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 учебном году 

Класс
ы 

Всего 
учащ
ихся 

Из них 
успевают 

Окончили 
год 

Окончили 
год 

Не успевают Переведены 
условно 

Всего Из них н/а 

Коли
честв
о 

% с 
отметк
ами 
«4» и 
«5» 

% с 
отмет
ками 
«5» 

% Кол
иче
ств
о 

% Количе
ство 

% Коли
чест
во 

% 

2 64 63 98 38 59 3 1 1 1 0 0 3 1 

3 60 54 90 18 30 5 2 6 1 0 0 6 2 

4 64 54 84 20 31 5 2 10 4 0 0   

Итого 288 271 94 74 26 13 2 17 5 0 0 9 2 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования 
по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент 



учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 4,2 процента, процент учащихся, окончивших на «5», 

вырос на 0,5 процента. 

 

 

Результаты ГИА 
 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

учащихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

учащихся 

получили «5» 

Сколько 

учащихся 

получили 

«4» 

Сколько 

учащихся 

получили 

«3» 

Математика 24 0 0 4 15 

Русский язык 24 0 2 12 6 

 

Результаты ОГЭ показали, что  
- 100% выпускников 9-го класса овладели на уровне, не ниже базового, предметным 

содержанием по русскому языку; 

- 2 человека не усвоили базовый уровень знаний по математике; 

- преобладающая отметка знаний по русскому языку – «4», по  математике - «3»; 
- процент качества знаний по русскому языку составил 68%, по математике 10%. 

Таблица 8. Результаты сдачи ОГЭ 2021 года (4 года) 

Параметры 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2020-2021 

Русский язык 

Кол-во участников 27 25 22 24  

% успеваемости 100 100 100 100  

средняя оценка 3,5 3,6 3,4 3,5  

средний балл 24,8 (из 39) 26,2 (из39) 26,4 (из 39) 24,79  (из 39)  

% качества 48 68 42,1 68 

Оставлены на повторное 

обучение 
0 0 0 0 

Математика 

% успеваемости 100 100(60) 100 (78,9) 94,7  

средняя оценка 3,2 3,2 3,0 2,7  

средний балл 12 (из 38) 10,8 (из 38) 12,6(из 38) 9,1 (из 38)  

% качества 24 20 21 10 

Оставлены на повторное 

обучение 
0 0 0 2 человека 

 

Результаты ВПР 
 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по русскому языку 

 (3 года) 

критерии  2017-2018  2018-2019 2020-2021 

 4а 4в всего 4а 4в всего 4а 4б 4в всего 

Количество 

участников 
22 25 47 25 25 50 20 21 22 63 

5 0 1 1 0 5 5 3 0 2 5 

4 8 10 18 6 12 18 6 11 9 26 

3 8 10 18 11 8 19 9 6 9 24 

2 6 4 10 8 0 8 2 4 2 8 

% качества 

знаний 
36 44 40 24 72 46 45 52 50 49 



% 

успеваемости 
73 84 79 68 100 84 90 81 91 87 

По итогам результатов ВПР – 2021 наблюдается положительная динамика как 

по качеству знаний учащихся - 49%, так и по успеваемости – 87%.  

 

Результаты Всероссийских проверочных работ по математике (3 года) 

 2017-2018   2018-2019  2020-2021 

 4а 4в всего 4а 4в всего 4а 4б 4в всего 

Количество 

участников 
22 24 46 25 25 50 20 20 21 61 

5 6 3 9 1 1 2 4 3 2 9 

4 5 8 13 14 8 22 9 13 16 38 

3 10 10 20 8 14 22 7 1 2 10 

2 1 3 4 2 1 3 0 3 1 4 

% качества 50 46 48 60 40 48 65 80 91 77 

% 

успеваемост

и 

95 87 91 92 96 94 100 85 100 93 

 

По итогам результатов ВПР – 2021 наблюдается положительная динамика по 

качеству знаний учащихся - 77%,  а вот  по успеваемости есть снижение на 1% – 93%.  

 

Результаты Всероссийских проверочных работ по окружающему миру 

 

 4а 4в всег

о  
4а 4в всего 

4а 4б 4в всег

о 

Количество 
участников 

21 24 45 25 25 50 20 20 22 62 

5 2 2 4 0 0 0 4 3 6 13 

4 13 10 23 9 9 18 14 14 14 42 

3 6 11 17 13 15 28 2 3 2 7 

2 0 1 1 2 1 3 0 0 0 0 

% качества 71,4 50 60 36 36 36 90 85 91 89 

% 

успеваемости 
100 95,8 98 92 96 94 100 100 100 100 

По итогам результатов ВПР – 2021 наблюдается положительная динамика как 

по качеству знаний учащихся - 89%, так и  по успеваемости – 100% 

V. Оценка организации учебного процесса 
Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами школы. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20  в 2021/22 учебном году Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора о дате начала образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через три входа в учреждение; 

3. Закрепила классы за кабинетами; 

4. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

5. Утвердила графики обеззараживания воздуха рециркуляторами; 

5. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных 

мерах. 

6. Обеспечила запас средств для антисептической обработки рук,  медицинских масок, 

перчаток.  

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 



Уч.год Общее кол-

во 

педагогов 

ОУ 

Без 

категории 

(кол-во) 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности(к

ол-во) 

I категория 

(кол-во) 

Высшая 

категория 

(кол-во) 

  учитель учитель учитель учитель 

2021 42 10 11 18 3 

 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 
 

Конкурсное движение  

Медведева Л.Ю. 

Учитель года 2021-2022. Заочный тур. 

декабрь Муниципальный Участие 

Плюснина Т.В. Конкурс методических разработок 

«Открываем Достоевского» 

декабрь Краевой участие 

Плюснина Т.В. II Всероссийский дистанционный 

конкурс среди классных руководителей 

на лучшие методические разработки 

воспитательных мероприятий в 

Пермском крае в номинации «Духовное 

и нравственное воспитание» 

август Всероссийский участие 

Плюснина Т.В. Конкурс педагогического творчества 
«Как ты прекрасна, Пермская Земля!», в 

номинации «Здесь каждая тропа мне 

дорога…» 

апрель Краевой участие 

Плюснина Т.В. VIII  Всероссийский профессиональный 

конкурс  «Гордость страны», работа 

«Путешествие по 

достопримечательностям Пермского 

края» 

апрель Всероссийский Победитель, 

1 место 

Пискунова О.А. 

III Всероссийский конкурс «Моё 

лучшее мероприятие» , игра-лото 

«Знаменитые места мира» 

сентябрь Всероссийский Победитель, 

2 место 

Петухова Н.В. 

1-й отборочный  этап Олимпиады 
«Профи 2021» 

октябрь Краевой участие 

Мотуз ИЛ 

Добрынина СП 

Бобыльских НМ 

Шерстобитова НЮ 

Коченгина АС Конкурс «Лучшие педагоги» 

декабрь Муниципальный  участие 

 

Публикации 

Пискунова О.А. Публикация на сайте Всероссийское 

сетевое издание Фонд 21 века: игра-
лото «Знаменитые места мира» 

сентябрь Всероссийский  

Плюснина Т.В. Разработка воспитательного 

мероприятия по теме «Чтоб семья была 

счастливой…» публикация на сетевом 

портале педагогов Пермского края. 

сентябрь Краевой  

 



 

VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 36748 единиц; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 7530 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 15811единиц 

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

Таблица 14. Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 15811 6442 

2 Педагогическая 145 53 

3 Художественная 20340 9826 

4 Справочная 360 78 

5 Языковедение, 

литературоведение 

95 15 

6 Естественно-научная 212 18 

7 Техническая 56 16 

8 Общественно-политическая 53 3 

9 ЦОР 297 56 

       В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 297 

дисков, сетевые образовательные ресурсы – 0, мультимедийные средства (презентации, 

электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 163. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 75 человек в день. 

На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

       Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254. 

VIII.  Оценка материально-технической базы 

     Материально-техническое обеспечение школы позволяет в полной мере 

реализовывать образовательные программы. В школе оборудованы 30 учебных 

кабинетов. 

      На втором этаже здания оборудован спортивный зал, на первом этаже 

танцевальный зал, столовая и пищеблок, спортивный зал.  В 2020 году в рамках 

проекта, на средства ООО «Лукойл-Пермь» оборудована экскурсионная тропа «1945 

шагов до Победы».  При поддержке управления образования и депутатов Думы 

Добрянского городского округа в школе начало работу Школьное радио, для которого 

было приобретено оборудование на сумму 270900 рублей. 

В 2020 году материально-техническая база улучшилась. Закуплено: 

- Библиотечный фонд (учебники) на сумму – 421 224,12 руб.; 

- Спортивный инвентарь  - 40 863,30 руб. 

- Мебель - 167 880,00 руб. 

- Орг. техника – 1 789 474,16 руб. 

- Мягкий инвентарь (рубашки) – 267 440,00 руб. 



- Духовой шкаф (на пищеблок) - 132 300,00 руб. 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

    Внутренняя система оценки качества образования ведётся в соответствии с 

Положением о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ «ДООШ № 1 

(КШ)».  

     Контроль качества знаний проводится по нескольким параметрам: 

-итоги триместров, года 

-итоги промежуточной аттестации 

-итоги выполнения ВПР 

-итоги ГИА 

-результаты замеров: таблица умножения, устный счёт, нормы техники чтения на 

русском и английском языках, словарные слова. 

 
.ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 501 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
262 человека 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
239 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
0 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся 

 155 человек/31 

% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 
               4 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 
            3 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
нет 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
нет 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 0 чел 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 2 чел. 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 

1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 0 чел./ 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 



1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

253 чел 48 % 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

112 чел 21% 

1.19.1 Регионального уровня 24 чел 5 % 

1.19.2 Федерального уровня 5 человек  1% 

1.19.3 Международного уровня 
3 человека 0,7 

% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

45 человек 9/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 42 человека 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

24 человек 57% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

24 человек 57% 

1.27 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

14 человек 33% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

18 человек 43/% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

21 человек 50% 
 

1.29.1 Высшая 3 человека 7% 

1.29.2 Первая 18человек 43% 

1.30 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 7 человек 17/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 11 человек 26/% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человека 5 % 



1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

13  человек 

31/% 

1.33 

Численность/удельный вес численности 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, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

32человек 

84,2% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

32 человек  
84.2% 

2. Инфраструктура   

2.1   

2.2 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,09 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

230человек/72% 

 2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
3 кв. м 

Данные показывают стабильность количества учащихся. Педагоги повышают 

свою квалификацию. Качество обучения,   по сравнению  с прошлым годом,  растёт. 

Педагогам предстоит большая работа по повышению качества ГИА.  


