
 

 

 

 
 

 

 



I.АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ. 

 

  РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙОРГАНИЗАЦИИ 
  

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мегетская средняя общеобразовательная школа»,  Ангарский городской округ 

1.2. Юридический адрес: 665854, Иркутская область, Ангарский  городской округ, 
посёлок Мегет, переулок Школьный, дом 8  

1.3. Фактический адрес: 665854, Иркутская область, Ангарский городской округ, 
посёлок Мегет, переулок Школьный, дом 8, корпус №2 улица Детсадовская, дом 6. 
Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес сайта: 8(3952)49-20-40, 49-20-82, 

корпус №2 49-20-94e-mailmeget_school@mail.ru 

1.4. Учредители: администрация Ангарского городского округа  

1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: Серия 38Л01 № 

0003638  от 01.07.2016 г.регистрационный № 9341  бессрочно, выдан Службой по 

контролю и надзору в сфере  образования Иркутской области 

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 38 А0 1  № 0000894 

регистрационный № 2809 от 30.04.2015, до 30.04.2027 г., выдано  Службой по 

контролю и надзору в сфере  образования Иркутской области 

1.7. Директор общеобразовательного учреждения:  Игумнова Ольга Елизаровна 

1.8. Заместители директора ОУ по направлениям:  

заместители директора по учебно-воспитательной работе –  Литвиненко Татьяна 

Павловна. Мазутова Тамара Павловна, Капралёва Анна Николаевна, Миронова 

Татьяна Леонидовна; 

заместитель директора по воспитательной работе  –  Кудрявцева Светлана 

Владимировна; 

заместитель директора по безопасности –  Казакова Ольга Владимировна; 

заместитель директора по хозяйственной работе –  Казакова Наталья Дмитриевна. 

1.9. Органы общественного самоуправления общеобразовательной организации: 

Управляющий Совет учреждения МБОУ «МСОШ», председатель – Родина Марина 

Павловна  

1.10. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

общеобразовательной организации: 

- Устав, утверждён приказом начальника Управления образования администрации 

Ангарского муниципального образования  от 15.12.2015 г. №1010; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 14.01.1994 г. серия 38   

№  003106794; 

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 10.01.2012 г.             

№ 2123801000057; 

- коллективный договор (регистрационный № 95/2017 от 23.05.2017г.); 

- локальные акты федерального, муниципального, школьного уровней; 

- программа развития на 2014– 2019г.г.; 

- основная образовательная программа начального общего образования; 

- основная образовательная программа основного общего образования; 

- основная образовательная программа основного общего образования (по ФГОС); 

- основная образовательная программа среднего общего образования. 

 

mailto:belaya_rechka@mail.ru


 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

2.1. Контингент обучающихся и его структура 

Классы Количество 

классов 

Количество обучающихся 

По общеобразовательным 

программам  

По программам 

адаптивного 

обучения 

1 5 119 - 

2 5 128 5 

3 4 101 3 

4 6 141 3 

класс-

комплект СКО 

1 - 9 

  Итого 21 489 11 

5 5 138 5 

6 5 121 6 

7 5 130 4 

8 4 108 7 

9 4 106 4 

класс-

комплект СКО 

2 - 26 

Итого 25 603 26 

10 1 27 - 

11 1 21 - 

Итого 2 48 - 

ВСЕГО 48 1140 37 

Общее количество учащихся 1177 

 

2.2.        Анализ выполнения  Основной  образовательной программы 

  

Показатели для анализа Краткая характеристика 

показателей 

1.    Наличие структурных элементов: Да/Нет 

ФГОС (1-4кл., 5-9 кл., 10-11 кл.) 

целевой раздел Да 

содержательный раздел Да 

организационный раздел Да 

2.    Соответствие содержания ООП   типу и  особенностям ОУ: 

наличие целей и задач образовательной деятельности ОУ и 

их конкретизация в соответствии с требованиями ФКГОС и 

ФГОС,  типом и спецификой ОУ 

Да 



наличие обоснования выбора учебных программ 

различных уровней (расширенное, углубленное, 

профильное изучение предмета), программ 

факультативных и элективных курсов, программ 

внеурочной деятельности,  программ дополнительного 

образования и их соответствие типу, целям, особенностям 

ОУ 

Да 

наличие описания планируемых результатов  в 

соответствии с целями, особенностям ОУ и системы их 

оценивания 

Да 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., 

особенностей организации образовательного процесса в 

соответствии с типом, целями и особенностями ОУ 

Да 

соответствие рабочих программ по учебным предметам  

ФГОС  целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся 

Да 

соответствие рабочих программ факультативных, 

элективных курсов, рабочих программ внеурочной 

деятельности   целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам  

Да 

соответствие рабочих программ дополнительного 

образования  целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

Да 

соответствие индивидуальных  учебных планов    запросам 

и потребностям различных категорий обучающихся, а 

также  целям ОУ 

Да 

соответствие программ воспитания и социализации 

учащихся целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

Да 

наличие обоснования перечня используемых учебников, 

учебных пособий, учебного и лабораторного оборудования 

в соответствии с типом,  целями и особенностями ОУ 

Да 

3.    Соответствие Учебного плана (УП) Основной  образовательной программе ОУ 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора 

дополнительных предметов, курсов  части УП, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования 

преемственности выбора учебных предметов и курсов по 

уровням обучения 

Да 

соответствие перечня и названия предметов обязательной 

части УП ФГОС 

Да 

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение 

учебных предметов  обязательной части УП ФГОС 

Да 

соответствие максимального объема учебной нагрузки 

требованиям СанПиН 

Да 

4.    Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень программы 

(базовый, профильный уровень, расширенное или 

Да 



углубленное изучение)  

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей 

программы (для самостоятельно составленных программ, а 

также для программ элективных, факультативных курсов, 

дополнительного образования, внеурочной деятельности) 

Да 

указание в пояснительной записке на авторскую 

программу, которая используется в качестве рабочей или 

источников, на основе которых самостоятельно составлена 

рабочая программа 

Да 

обоснование в пояснительной записке актуальности, 

педагогической целесообразности использования 

авторской программы или самостоятельно составленной 

рабочей программы  

Да 

основное содержание рабочей программы содержит 

перечисление основных разделов, тем и дидактических 

элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно 

составленных программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

Да 

в основном содержании рабочей программы выделено  

дополнительное (по сравнению с примерной или авторской 

программой) содержание   

Да 

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, 

тем, количества часов по каждой теме 

Да 

наличие в рабочей программе характеристики основных 

видов учебной деятельности ученика (для программ в 

соответствии с ФГОС) 

Да 

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся 

(требованиях к планируемым результатам изучения 

программы) 

описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом 

корректировки программы и внесения дополнительного 

содержания) и способов их определения (для 

самостоятельно составленных программ, а также для 

программ элективных, факультативных курсов, 

дополнительного образования, внеурочной деятельности) 

Да 

перечень учебно-методического обеспечения содержит 

информацию о выходных данных примерных и авторских 

программ, авторского УМК и учебника, дополнительной 

литературы, а также данные об используемом учебном и 

лабораторном оборудовании 

Да 

  

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 3.1. Система оценки качества образования 

3.2.Успеваемость и качество знаний обучающихся по итогам 2018-2019 учебного 

года 



 1кл 2кл 3кл 4кл СКО 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл СКО 10 

Кл. 

11 

кл. 
по 

ОУ 

успевают 133 100 148 146 11 121 131 103 96 96 22 21 20 1148 

На «4» и 

«5» 

- 57 78 73 2 35 33 27 20 18 2 10 6  361 

 

 

3.3.Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой 

аттестации в 2018-2019 учебном году 

 

Всего 

выпуск-

ников 

Допущ

ено до 

ГИА 

Получ

или 

аттеста

т 

Аттес

тат 

особо

го 

образ

ца 

Свиде

тельст

во  

СКО 

Средний 

балл по 

математ

ике/сред

няя 

оценка 

Средний 

балл по 

русскому 

языку/сре

дняя 

оценка 

Экзамены по выбору 

(средний балл по 

русскому 

языку/средняя 

оценка) 

99 + 2 

обучаю

щихся 

СКО 

97 94 - 2 14 (3,0) 25 (3,0) Химия – 24 (4,0) 

Биология – 21 (3,0) 

Английский язык – 

48 (4,0) 

География – 16 (3,0) 

Обществознание – 25 

(4,0) 

История – 22 (3,0) 

Физика – 17 (3,0) 

Информатика –  12 

(3,0) 

Литература – 13 (3,0) 

 

3.4.  Сведения об участии выпускников 11-х классов в государственной итоговой 

аттестации в 2018-2019 учебном году 

Всего 

выпуск-

ников 

Допуще-

но до 

ГИА 

Получи-

ли 

аттестат 

Аттестат 

особого 

образца 

Средний 

балл по 

математи-

ке 

Средний 

балл по 

русскому 

языку 

Экзамены по выбору 

(средний балл) 

20 20 20 - Базовый 

уровень –

4,0  

Профильн

ый 

уровень – 

53 

72 Химия –  42 балла 

Биология –   40 баллов 

Физика – 50  баллов 

Английский язык –  80 

баллов 

История – 72   балла 

Обществознание – 52 

балла 

Литература –  70 баллов 

Информатика – 51 балл 

 



3.5. Участие обучающихся  в  мероприятиях интеллектуальной направленности  

(предметные  олимпиады, конкурсы, турниры, научно-исследовательские конференции). 

 

Наименование Уровень Число 

участников 

Число 

победителе

й 

Число 

призеров 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

муниципальный 18 - 6 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

региональный 3 - - 

VIВсероссийский фестиваль 

проектов «Созидание и творчество» 

Всероссийский 2 - 2 

Муниципальная олимпиада  

по математике среди учащихся 4-х 

классов 

муниципальный 4 - 1 

Конкурс исследовательских работ 

младших школьников «Юный 

исследователь» 

муниципальный 5 1 2 

Интеллектульные соревнования 

«ИНФОГАЛАКТИКА» - 4 кл 
муниципальный 4 - 2 

Интеллектульные соревнования 

«ИНФОГАЛАКТИКА» - 3 кл 
муниципальный 4 - 1 

Лингвистический турнир муниципальный 2 команды 6 3 

Конкурс чтецов «Звучащее слово» муниципальный 9 1 4 

НПК VI «Малые Сукачевские 

чтения» 

региональный 5 2 2 

Областной фестиваль детского 

творчества "Сибирский 

калейдоскоп", номинация "Баллада 

о тополях" Марка Сергеева 

региональный 3 1  

Экомарафон «Родной край» муниципальный 4  4 

Русский медвежонок международный 149   

КИТ всероссийский 84 - - 

Конкурс чтецов «Крылатая 

ангарская строка» 

муниципальный 11 1 2 

Конкурс по иностранному языку 

«Лингва тур» 

муниципальный 6  1 

Всероссийский заочный конкурс 

«Юный исследователь»  

всероссийский 8 - 4 

Образоввательный марафон "Эра 

роботов"               UCHI.RU 

всероссийский 5 2  

Образоввательный марафон 

"Волшебная осень"             

UCHI.RU 

всероссийский 3 1 - 

«Школа проектов» - 6 сезон 

«Школы Росатома» 

всероссийский 5 - 4 

«Пегас»  всероссийский 56   1 



НПК «Шаги в науку» всероссийский 3 1 - 

Международный фестиваль-

конкурс «Экологический 

фольклор народов мира» 

международный 8 2 2 

Международная НПК «Рериховские 

чтения» 

международный 7 1 4 

  

3.6. Участие обучающихся  в  мероприятиях творческой направленности  

(конкурсы, смотры, фестивали) 

 

Мероприятие Уровень  Число 

участников 

Число 

победителей 

Число 

призеров 

Городской этап областного 

конкурса детского творчества 

по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

муниципальный 10 10 0 

Муниципальный конкурс «От 

солдата до генерала - 2019» 

муниципальный 5 5 0 

Муниципальный конкурс 

агитбригад по безопасности 

дорожного движения «Мы за 

безопасную дорогу» 

муниципальный 5 5 0 

Муниципальный конкурс 

рисунков, плакатов и 

социальной рекламы 

«Светофор - 2019» 

муниципальный 2 2 0 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо - 2019» 

муниципальный 5 1 0 

 

 3.7. Участие обучающихся  в  мероприятиях спортивной направленности                      

(спартакиада, соревнования, турниры)  

 

Мероприятие Уровень  Число 

участников 

Число 

победителей 

Число 

призеров 

Открытый турнир Усольского 

района по гиревому спорту 

муниципальный 3 3 0 

Муниципальные 

соревнования по волейболу  

муниципальный 8 0 0 

Городской смотр – конкурс 

школьных отрядов ДЮП  

муниципальный 8 0 0 

Городской конкурс 

«Пожарный лабиринт - 2019» 

муниципальный 8 1 0 

 

 



 

 

 3.8. Трудоустройство выпускников 2018-2019 учебного года 

 Окончили Продолжили обучение Поступили 

на работу 

Служба 

в Армии 

Не опреде-

лились 

в 10 кл  СПО ВПО 

9 кл. 99 32 64 - 3 - - 

11 кл. 20 - 4 9 5 2 - 

 

РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

4.1.       Характеристика учительских кадров 

  Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники) 101 100 

Всего учителей (физических лиц, без учителей, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком)  

60 100 

Учителя  внешние совместители - - 

Учителя с высшим образованием 

из них: 

49 82 

с высшим педагогическим 49 82 

с высшим (не педагогическим), прошедшие 

переподготовку 

-  

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации 

за последние 5 лет (физические лица) 

                   из них: 

60 100 

по ФГОС 60 100 

Учителя, аттестованные на квалификационные 

категории (всего): 

из них:   

  

на высшую квалификационную категорию 6 10 

            на первую квалификационную категорию 20 33 

            на  соответствие занимаемой должности 12 20 

 

 

4.2.       Характеристика административно-управленческого персонала 

  Количеств

о 

Административно-управленческий персонал (физические лица) 

(всего)  

7 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 

(всего) 

7 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 7 



образование (менеджмент) 

Административно-управленческий персонал, получивший или 

повысивший квалификацию в области менеджмента за последние 5 

лет (физические лица) 

7 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 5 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

2 

  

4.3.       Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

  Кол-во 

Педагоги - психологи  1 

Учителя - логопеды - 

Учителя - дефектологи 0,25 

Социальные педагоги 2 

Педагоги дополнительного образования  1 

Медицинские работники (физические лица, включая совместителей) 1 

  

 

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И 

НАЛИЧИЕ УСЛОВИЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1.        Характеристика информационно-технического оснащения и условий  

Показатели  Показатели 

ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой(%)  100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 19 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да 

Наличие медиатеки Да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися  Да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 48 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 11 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами  Да 

Наличие сайта  Да 

Наличие электронных журналов и дневников Да 

  

5.2. Наличие условий организации образовательного процесса 

Перечень учебных и иных помещений  Кол-во 

Кабинет математики 3 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 2 

Кабинет русского языка и литературы 5 



Кабинет истории 2 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 2 

Кабинет  музыки и ИЗО 1 

Кабинет английского языка 5 

Спортивный зал 2 

Кабинет начальных классов  14 

Библиотека 1 

Наличие условий для обеспечения учащихся питанием  Да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием  Да 

  

 РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мегетская средняя 

общеобразовательная школа»  Ангарского городского округа – одно из старейших 

образовательных учреждений округа, в котором  сложилась традиционная система 

учебно-воспитательной работы, направленная на формирование личности  физически, 

нравственно здоровой, творчески мыслящей; личности социально-активной, 

разносторонне развитой, подготовленной к самостоятельной жизни и труду, 

рассматриваемому как основа успешности человека; личности с сибирским характером. 

      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мегетская средняя 

общеобразовательная школа»  Ангарского городского округа  является площадкой  по 

реализации превентивных образовательных программ, направленных на профилактику 

социально-значимых заболеваний (табакокурение, алкоголизм, токсикомания, 

наркомания, ВИЧ – инфекция, инфекции, передаваемые половым путем (ИППП)) 

«Полезная прививка» (2007 год),  «Полезная привычка» (2008 год) «Полезные навыки» 

(2009 год),  (приказ главного Управления общего и профессионального образования № 

2227 от 29.12.2006г. «Об участии в проведении эксперимента по внедрению школьной 

программы профилактики наркомании для учащихся 10-11 классов»).  

 Цель профилактической работы - психологическая иммунизация детей, то есть 

обучение психогигиеническим навыкам поведения, умению делать здоровый выбор, 

формирование навыков эффективной адаптации в обществе посредством создания 

социально-педагогических условий, нейтрализующих и корректирующих негативные 

воздействия общественного кризиса. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мегетская средняя 

общеобразовательная школа»  Ангарского городского округа  является  площадкой  для  

введения опережающего обучения по ФГОС СОО. 

На 2019-2020 учебный год был составлен учебный план для обучающихся 10 и 11 классов 

с целью выполнения федерального   государственного образовательного стандарта (ФГОС 

СОО), а также  с целью реализации запросов на образовательные услуги  учащихся и их 

родителей (законных представителей), реализации основных целей и задач 

образовательного учреждения.  Перечень  обязательных для изучения учебных предметов 

отражает требования федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС 

СОО). 

       В структуру учебного плана на уровне   СОО входит обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.       Для обучающихся определён 

учебный план  универсального профиля (4 вариант примерной основной образовательной 

программы ФГОС СОО).  На углублённом уровне  введено изучение следующих 

предметов: русский язык, литература.  На базовом уровне организовано изучение 



следующих предметов: алгебра, геометрия, история, обществознание, биология, 

иностранный (английский) язык, ОБЖ, физическая культура.   

        Часть учебного плана на уровне СОО класса, формируемая  участниками 

образовательных отношений,   учитывает  образовательные потребности и интересы  

учащихся школы в пределах допустимой нагрузки (в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями).  

                    Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

обучающихся среднего общего образования является защита   индивидуального итогового 

проекта или учебного исследования.   В связи с этим  в обязательную часть учебного плана 

обучающихся 10 класса МБОУ «МСОШ»   введено 4  часа на   выполнение и защиту 

индивидуального  итогового проекта.  Данному направлению было уделено особое внимание 

со стороны администрации. 

В 2018-2019  учебном году в школе работало 10  кружков и  5  спортивных секций: 

«Хореография», «Юный краевед», «Сибирь многонациональная», «Школьный отряд 

волонтеров», «Дом во Вселенной», «Дружина юных пожарных», «Юные инспектора 

движения», «Школьный вестник», «Клуб старшеклассников», «Театральная студия»,  

спортивных секции:  «Баскетбол», «Волейбол», «Гиревой спорт», «Универсальный бой». 

Реализация  данных кружков и спортивных секций проходит при сотрудничестве школы с 

учреждениями дополнительного образования детей: МБОУ ДОД ЦРТДиЮ «Гармония»; 

МБОУ ДОД «Музей Победы»; Ангарская федерация рукопашного боя и контактного 

каратэ СК «Эрон». 

Учащиеся   дополнительно  посещали  факультативы, курсы в г.Ангарске, г.Иркутске, 

хореографические студии в г.Ангарске, г.Иркутске, спортивные  секции: борьба, лыжи, 

хоккей, футбол (мальчики, девочки),  легкая атлетика, гимнастика, скалодром; занимались  

конным спортом.  

Дополнительно школа осуществляет сотрудничество с  Детской школой искусств  

п.Мегет с целью организации дополнительного образования детей по программе  в 

области изобразительного искусства «Живопись», программам  в области музыкального 

искусства «Фортепиано», «Народные инструменты», программе в области театрального 

искусства «Искусство театра», а также   библиотекой поселка с целью проведения 

совместных мероприятий духовно – нравственной, патриотической направленности. Для 

создания условий, направленных на формирование навыков исследовательской и 

проектной деятельности учащихся, школа сотрудничает с МБОУ «СОШ № 36», базовым 

учреждением муниципального ресурсного центра «Юный исследователь». По вопросу 

профилактики употребления психоактивных веществ  сотрудничество осуществляется с  

ОГБУЗ «Ангарская областная психиатрическая больница». 

Во время о летних каникул  на базе школы  организована работа трудового отряда 

школы (июнь, август), отряда старшеклассников по месту жительства (июль),  

реализована программа профильной  физкультурно - спортивной  смены «Наше здоровье в 

наших руках» (июнь) 
 Управление учебно - воспитательным процессом в Учреждении осуществляется на 

уровне всех участников образовательного процесса. Наряду с администрацией, в решении 

принципиальных вопросов воспитания, развития школы участвует Управляющий Совет  

учреждения и Родительский комитет школы. В состав Управляющего совета школы 

входят представители ученического самоуправления. Праздники и досуговые 

мероприятия являются полноправной частью учебно-воспитательного процесса. 

Учащиеся добровольно выбирают вид деятельности по интересам. Совместная подготовка 

к праздникам, конкурсам и их проведение – настоящая школа творчества и общения, 

гарантирующая заряд бодрости и креатива. 

 

ОБОБЩЕННЫЕ  ВЫВОДЫ 

 

Школа продолжит работу  по 



- обеспечению функционирования и развития общеобразовательного 

учреждения, реализацию прав граждан на получение гарантированного 

общедоступного, бесплатного в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов общего и дополнительного образования в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- достижению современного качества общего образования: 

- введение ФГОС основного общего образования в  9-ых классах; 

- введение ФГОС среднего общего образования в  11-ом классе; 

- повышение качества образования; 

- повышение профессионального мастерства педагогов; 

- по реализации методической темы: «Повышение профессионального уровня 

педагога в условиях реализации ФГОС и перехода на профессиональный 

стандарт»; 

-  по реализации проекта педагогической площадки ГАО ДПО ИРО по теме  

«Пилотная площадка по реализации ФГОС СОО»   

-   обеспечению специальных условий для инклюзивного образования детей-

инвалидов и детей с ОВЗ; 

- использованию информационных технологий в школе; 

-  внедрению дистанционных технологий обучения в практику работы школы; 

- доступу к электронным учебникам и электронным образовательным 

ресурсам; 

- совершенствованию работы по ведению электронного журнала; 

- созданию эффективного воспитательного пространства в образовательной 

организации; 

- гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедрения 

инновационных технологий и механизмов воспитания патриотизма в современных 

условиях, опираясь на имеющийся опыт по данному направлению; 

- сохранению и укреплению физического и психического здоровья учащихся, 

формированию стремления к здоровому образу жизни;  

- совершенствованию работы  спортивных секций; 

- обеспечению условий для развития и самоопределения детей и подростков 

через совершенствование системы дополнительного образования; 

Духовно-нравственное воспитание учащихся не может полноценно 

осуществляться силами одной только общеобразовательной школы. Необходимо 

активно включать в этот процесс семью, традиционные российские религиозные 

организации, общественность, СМИ, учреждения культуры, спорта, социальные 

учреждения. 
 

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  на конец 2019 уч.г. 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 

№ 1324) 

№ 

п/п  

Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность       

1.1  Общая численность учащихся   1177человек 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

 500 человек 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0


1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

629 человек 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  

48  человека 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

 361ч./ 31%  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

25 баллов 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

14 балл 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

 69  баллов 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

40б.– 

проф., 

16 б. – базов. 

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  

человек 1/1%  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса  

человек 1/1%  

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  

человек 0/0%  

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  

человек 0/0%  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

человек 

2/2,1%  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

человек 0/0%  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса  

чел.0/0%  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 человек 0/0%  



класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

511человек 

/ 43 % 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе:  

118 человек/  

10 % 

1.19.1  Регионального уровня  18человек/  

1,6 % 

1.19.2  Федерального уровня  55 человек/  

4,7 %  

1.19.3  Международного уровня  3 человек/  

0,25 % 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

чел.0/0%  

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся  

 

 чел.0/0%  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

человек 

2/0,1%  

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся  

человек 0/0%  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  

66 человек 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

 54 чел./ 

 82%  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

 54 чел./  

 82%  

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

 12 чел./ 

 18%  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

 12чел./ 

  18 %  



1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

 26 чел./ 

 39%  

1.29.1  Высшая   6 чел./  

 9%  

1.29.2  Первая   20 чел./ 

 30%  

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет:  

1.30.1  До 5 лет  10  чел./ 15,1%  

1.30.2  Свыше 30 лет  23чел./ 

34,8%  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

9 чел./  

 13,6 %  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

24 чел./  

 36,3%  

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  

68 чел/100%  

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  

68 чел. /100%  

2.  Инфраструктура       

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,03единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

 16230 

единицы  

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 да  



компьютерах или использования переносных компьютеров  

2.4.2  С медиатекой да  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

нет 

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  

чел.677/57,5%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося  

1,89 кв.м 

 

 

 
 

 


