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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Самообследование за 2019 календарный год Муниципального 

общеобразовательного учреждения Владимирской средней школы 

проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013года №462 (с 

изменениями на 14 декабря 2017 года).  

Самообследование проводится ежегодно за предшествующий 

самообследованию календарный год в форме отчета. При самообследовании 

проводится оценка образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

В своей деятельности Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Владимирская средняя школа руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, нормативными актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области, нормативными 

документами Управления образования администрации Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области, Уставом школы, локальными 

актами школы.    



3 

 

Деятельность школы осуществляется исходя из принципа 

неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов учебно-

воспитательной деятельности. Образовательное учреждение стремится к 

максимальному учету потребностей и склонностей обучающихся, интересов 

родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных 

категорий потребителей образовательных услуг. В школе уделяется 

приоритетное внимание решению вопросов создания комфортных условий 

образовательной деятельности.   

  

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ   

  

1. Наименование МОУ в соответствии с  

Уставом  

Муниципальное общеобразовательное  

учреждение Владимирская средняя 

школа  

2. Юридический адрес  606755, Российская  Федерация, 

Нижегородская область Воскресенский 

район с. Владимирское ул. Школьная д.37  

3. Телефон  8(83163) 3-52-81  

4. Адрес электронной почты  svetloyar1@yandex.ru  

5. Официальный сайт школы   http://scool-svetloyar.ucoz.ru  

  

4. Учредитель  Администрация  Воскресенского 

муниципального района Нижегородской 

области  

5. Администрация:  

- директор       

- заместитель директора по учебно-

воспитательной работе   

- заместитель директора по 

воспитательной работе 

  

Цыганова Вера Васильевна  

Баталова Елена Борисовна  

 

Кузина Юлия Сергеевна   
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6.Устав  

(новая редакция)  

Устав утверждён Постановлением 

администрации Воскресенского 

муниципального района Нижегородской 

области от 05.10.2016г. №942.  

7. Лицензия на образовательную 

деятельность  

от  28.08.2015 № 787, серия 52 ЛО1 № 

0002636   

8. Свидетельство о государственной 

аккредитации   

от  13.10.2015 № 2298, серия 52 АО1 № 

0001882; срок действия: до 22 июня 2024 года  

9. Образовательные программы ОУ (по 

лицензии)   

Общее образование:  

1. Начальное общее образование;  

2. Основное общее образование;  

3. Среднее общее образование 

Дополнительное образование:  

1. Дополнительное образование детей 

и взрослых  

10. Органы самоуправления  Управляющий совет школы  

Общее собрание трудового коллектива  

Педагогический совет  

Ученическое самоуправление   

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Владимирская средняя 

школа (далее Школа) представляет собой модель классической 

общеобразовательной школы, открытой для всех обучающихся, старающейся 

обеспечить высокий уровень подготовки по всем предметам.  Являясь 

общеобразовательным учреждением, Школа ориентируется на обучение, 

воспитание и развитие всех обучающихся в целом и каждого в отдельности (с 

учетом возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и 

личностных особенностей, образовательных потребностей и возможностей), 

создавая адаптивную педагогическую систему и максимально благоприятные 

условия для умственного и физического развития каждого ребенка. Школа 

является муниципальным общеобразовательным учреждением с. 
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Владимирское, расположенном по адресу улица Школьная, д.37. Располагается 

в типовом здании, проектная наполняемость на 320 мест. Школа является 

культурнообразовательным центром, открытым для сотрудничества с другими 

учреждениями, находящимися на территории Воскресенского муниципального 

района.  

Миссия школы: создание образовательной среды, способной 

удовлетворить потребность субъектов образовательного процесса в доступном 

качественном образовании, соответствующем современным требованиям и 

способствующем развитию потенциала субъектов образовательного процесса.  

Программа развития школы на 2019-2024 годы: ««Школа успешного 

самоопределения» 

Цель программы: Повышение качества образования, соответствующего 

современным потребностям личности, общества, государства в рамках 

реализации национального проекта «Образование». 

1. Модернизация учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

ФГОС; 

2. Профессиональное развитие педагога; 

3. Система выявления, сопровождения и поддержка одаренных, 

интеллектуально развитых, талантливых детей;  

4. Развитие информационной среды школы; 

5. Создание открытой социально-педагогической системы по 

взаимодействию с родителями в воспитании и обучении подрастающего 

поколения. 

Предметом деятельности Школы является реализация конституционного 

права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в интересах человека, семьи, общества и 

государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 
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возможности удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования, обеспечение отдыха граждан, 

создание условий для культурной, спортивной и иной деятельности населения.    

 

 

II. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Управление Школы осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Школы. Управление Школы строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами 

управления являются: педагогический совет, общее собрание работников, 

Управляющий совет школы. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – директор.  

  

Органы управления, действующие в Школе  

Наименование 

органа 

Функции 

Директор   -организация  осуществления  в соответствии с 

требованиями  нормативных  правовых  актов 

образовательной и иной деятельности Школы;  

 -организация  обеспечения прав участников 

образовательного процесса в Школе;  

-организация разработки и принятие локальных 

нормативных актов, индивидуальных распорядительных  

актов;  

-организация и контроль работы административно-

управленческого аппарата;  

-установление штатного расписания; прием на работу 

работников, заключение и расторжение с ними трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, 

создание условий и организация дополнительного 



7 

 

профессионального образования работников;  

-приостановление выполнения решений 

коллегиальных органов управления или наложения вето на 

их решения, противоречащие законодательству, уставу и 

иным локальным нормативным актам;  

-решение иных вопросов, которые не составляют 

исключительную компетенцию коллегиальных органов 

управления Школой, определенную настоящим Уставом.  

Директор принимает решения самостоятельно, если 

иное не установлено настоящей главой, и выступает от 

имени Школы без доверенности.  

Педагогический 

совет 

-реализация государственной политики по вопросам 

образования;  

-совершенствование организации образовательного 

процесса Школы;  

-разработка  и  утверждение образовательных 

программ Школы;  

-принятие решений о ведении платной 

образовательной деятельности по конкретным  

образовательным программам;  

-участие в определении перечня учебных пособий и 

учебников, рекомендованных и допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования,  

-организация текущего контроля и промежуточной 

аттестации;  

-организация методической работы;  

-принятие локальных актов, в части реализации 

образовательных программ,  

-определение  основных  направлений развития 

Школы,  повышения  качества и эффективности 

образовательного процесса;  

-принятие решения об отчислении учащегося в 
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соответствии с законодательством;  

-принятие решений о переводе учащихся из класса в 

класс, о допуске к ГИА учащихся, о выдаче документов об 

образовании, о награждении учащихся;  

-принятие решений по согласованию с родителями 

(законными представителями) учащихся об оставлении 

учащихся на повторное обучение, о переводе учащихся на 

обучение по адаптированным образовательным 

программам или на обучение по индивидуальному 

учебному плану;  

-дача рекомендаций о направлении учащихся на 

психолого-медико-педагогическую комиссию;  

-организация работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческой 

инициативы, распространению передового педагогического 

опыта;  

-осуществление  взаимодействия  с 

родителями (законными представителями) обучающихся по 

вопросам организации образовательного процесса;  

-осуществление контроля за выполнением принятых 

решений.  

Общее собрание 

работников Школы 

-определение основных направлений деятельности 

Школы, перспективы ее развития;  

-утверждение  программы  развития Школы (по 

согласованию с Учредителем);  

-принятие коллективного договора;  

-принятие следующих локальных актов: положение о 

педагогическом  совете,  правила оказания 

платных образовательных услуг;  

-согласование  правил  внутреннего трудового 

распорядка Школы;  

-избрание представителей работников в комиссию по 

трудовым спорам Школы;  

-обсуждение  вопросов  состояния трудовой 



9 

 

дисциплины в Школе, дает рекомендации по ее 

укреплению;  

-содействие созданию оптимальных условий для 

организации  труда  и  профессионального  

совершенствования работников;  

-дача  рекомендаций  по  плану  финансово- 

хозяйственной деятельности Школы, заслушивает 

отчет Директора Школы о его исполнении;  

-заслушивание  отчета Директора Школы о 

результатах самообследования и утверждает его;  

-дача рекомендаций по вопросам принятия локальных 

актов, регулирующих трудовые отношения с работниками 

Школы,   

-дача рекомендаций по вопросам определения 

наименования критериев и показателей эффективности 

деятельности работников, входящих в положение об оплате 

труда и стимулировании работников;  

-рассмотрение иных вопросов деятельности Школы, 

вынесенные на его рассмотрение Директором Школы.  

-осуществление контроля за выполнением принятых 

решений.  

Управляющий 

Совет 

- Защита и содействие в реализации прав и законных 

интересов участников образовательного процесса.  

- Участие в определении компонента 

образовательного учреждения, профилей обучения, 

системы оценки знаний обучающихся при промежуточной 

аттестации и других составляющих образовательного 

процесса.  

- Содействие в создании оптимальных условий для 

осуществления образовательного процесса и форм его 

организации в общеобразовательном учреждении, 

повышении качества образования, наиболее полном 

удовлетворении образовательных потребностей населения.  

- Общественный контроль рационального 
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использования выделяемых учреждению бюджетных 

средств и привлеченных средств, обеспечение 

прозрачности финансово-хозяйственной  деятельности.  

- Контроль за здоровыми и безопасными условиями 

обучения, воспитания и труда в общеобразовательном 

учреждении.  

- Содействие реализации миссии образовательного 

учреждения, направленной на развитие социального 

партнерства между участниками образовательного 

процесса и представителями местного сообщества.  

 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создан 

Методический совет Школы, а также рабочие проблемные группы:  

˗ «Одарённые дети»;  

˗ «Реализация ФГОС НОО»;  

˗ «Реализация ФГОС ООО»;  

˗  «Организация ученического самоуправления»;  

˗  «Творческая мастерская учителя».  

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет 

старшеклассников и Управляющий совет. 

Cамообследованием установлено, что управление образовательным 

учреждением регламентируется уставными требованиями и представляет 

четкую вертикаль взаимодействия всех участников образовательного процесса 

Школы: администрации, педагогических работников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей), технического и обслуживающего 

персонала.  

Система управления обеспечивает в полном объеме нормальное 

функционирование Школы и формирование условий и механизмов, 
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необходимых для качественной реализации требований основных 

образовательных программ.  

По итогам 2019 года система управления Школой оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется.  

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 НОО и ООО, ФКГОС, Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

основными  образовательными  программами по уровням, учебным планом,  

календарным учебным графиком, расписанием занятий.   

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

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (в соответствии с ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы основного  

общего образования (5-9 классы в соответствии с ФГОС ООО), 10–11 классов 

– на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы (в 

соответствии с ФКГОС ОО). Обучение в начальной школе ведется по 

образовательным программам образовательной системы в 1 классе «Школа 

России», 2-4 классы «Планета знаний».  

Все программы учебных предметов (курсов) 1-11 классов утверждены 

Министерством образования РФ и в полной мере соответствуют достижению 

прочного усвоения базовых знаний в соответствии с имеющимися стандартами 

образования.  

В школе также реализуются:   

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/http:/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/http:/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/http:/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/http:/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
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1. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития;  

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития; 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями (легкими) (Вариант 1);  

4. Программа специальной (коррекционной) школы VII вида;  

5. Программа специальной (коррекционной) школы VIII вида.  

С 1 сентября 2019 года Школа реализует рабочие программы «Второй 

иностранный язык (немецкий)» в 5 классе, «Родной язык (русский)» во 2-9 

классах, «Литературное чтение на родном языке (русском)» в 2-4 классах, 

«Родная литература (русская)» в 5-9 классах, которые внесены в основные 

образовательные программы начального общего образования и основного 

общего образования. 

Таблица №2 Сведения о численности обучающихся за три года  

Уровен

ь 

образования  

2017 год  2018 год  2019 год  

Ко

л-во 

классов  

Кол-

во 

обучающи 

хся  

Ко

л-во 

классов  

Кол-

во 

обучающи 

хся  

Ко

л-во 

классов  

Ко

л-во 

обучаю 

щихся  

Начальн

ое общее 

образование  

4  49  5  43  5 43 

Основн

ое общее 

образование  

5  51  5  57  5 54 
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Среднее 

общее 

образование  

2  13  1  3  1 3 

итого  11  113  11  103  11 10

0 

       

Таблица №3  

Контингент обучающихся и его структура на 2019 год 

(по состоянию на 1 января 2020 года). 

Классы  Колич

ество 

классов  

В 

них 

обучается  

По 

общеобразов 

ательным 

программам  

По 

программам  

адаптиро

ван ного 

обучения  

1  1  11 9 2  

2  1  6 6 0  

3  1  12 12  0 

4  1  12 11 1 

Коррекцион

ный класс  

1  2  0  2  

 итого  5  43  39  5 

5  1  6  4 2 

6  1  14 13  1 

7  1  9 7  2  

8  1  11 9  2 

9  1  14 14  0 

итого  5  54  48 7 

10  1  3  3  0  
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итого  1  3  3  0  

ВСЕГО  11  100 92  12  

 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 

объективным причинам (переезд в другие населенные пункты района, области) 

и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы (таблица №4). Общее 

количество детей уменьшилось на 3 обучающихся по сравнению с прошлым 

учебным годом и на 13 обучающихся по сравнению с 2017 годом.    

Таблица №4  

Численность обучающихся  

кл

асс  

2016-

2017  

2017-

2018  

2018-

2019  

2019-

2020 

1  15  11  9  11 

2  11  15  13  6 

3  13  9  13  13 

4   13  14  8  13 

1-4  52  49  43  43 

5   12  10  15  6 

6   15  10  9  14 

7   7  16  11  9 

8   7  7  15  11 

9   16  7  7  14 

5-9  57  51  57  54 

10   12  3  0  3 

11   3  10  3  0 

10-

11  

15  13  3  3 

Вс 124  112  103  100 
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его  

 

Обучающихся с ОВЗ в 2019 году – 12, с инвалидностью нет. 

Режим работы Школы.   

Режим занятий строится в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10).    

Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели в 1-11 

общеобразовательных классах.    

Продолжительность учебного года в общеобразовательных классах 

составляет:   

• 1 класс – 33 учебные недели;  

• 2-8, 10 классы – 34 учебные 

недели;  

• 9, 11 классы – 33 учебные недели.  

Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются в 8 час. 30 

мин., заканчиваются в 15ч.15 мин.   

Продолжительность уроков в образовательном учреждении в 2-11-х 

классах составляет 45 минут. Продолжительность уроков в образовательном 

учреждении в 1 классе составляет в 1 полугодии – 35 минут, во 2 полугодии – 

40 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет 10-20 мин., 

в том числе две большие перемены по 20 мини две большие перемены по 15 

минут. Для обучающихся 1 класса предусмотрена динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. Расписание занятий предусматривает перерыв 

достаточной продолжительности для организации двухразового питания 

обучающихся.   

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. Планируется ввести с 

2020-2021 учебного года. С целью удовлетворения индивидуальных 

образовательных запросов обучающихся 10 класса в учебный план включены 

элективные и факультативные курсы.  
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Организационно-правовая  структура  и  нормативная правовая  

документация отвечает направлениям деятельности образовательного 

учреждения и позволяет выполнять требования ФГОС НОО и ООО и ФКГОС 

ОО. В школе ведется годовое планирование по ключевым и вспомогательным 

процессам образовательной деятельности.   

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в школе ведется согласно Комплексной программы 

воспитания школьников на 2015-2020 годы (от 01.09.2015 №91-о), Программы 

воспитания и социализации школьников на 2015-2020 годы (от 01.09.2015 №11-

о), Программы организации деятельности учащихся по профилактике 

асоциального поведения и правонарушений среди детей и подростков (от 01 

сентября 2018 года), Плана воспитательной работы на 2019 – 2020 учебный год 

(от 30 августа 2019 года № 75-о).   

Воспитание охватывает урочную, внеурочную деятельность, 

дополнительное образование, сотрудничество школы с образовательными 

учреждениями района, учреждениями культуры и здравоохранения.  

Воспитательная деятельность осуществлялась в соответствии с целями и 

задачами школы на учебный год. 

Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-

ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была 

направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, 

соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы 

школы, и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, 

основной задачей которого является формирование гармонично развитой 

личности и воспитание гражданина.  

Приоритетными направлениями воспитательной работы в 2019 – 2020 

учебном году является: 

1) Реализация стратегии воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года;  

2) Реализация национального проекта Образование 2019-2024 годы;  
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3) Реализация проекта «Доступное дополнительное образования для 

детей 2016-2022 годы.  

Цель воспитательной работы школы: совершенствование воспитательной 

деятельности, способствующей развитию гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

 Задачи воспитательной работы:  

• совершенствовать систему воспитательной работы в классных 

коллективах;  

• формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение 

этих ценностей;   

• развитие добровольчества (волонтерства);  

• вовлечение обучающихся в творческую деятельность;  

• формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу 

Родины, потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;   

• координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы 

образования;  

• продолжать развивать ученическое самоуправление (Совет 

старшеклассников), движение детских общественных организаций (РДШ, 

Юнармия, ДО «Исток») как основы социализации, социальной адаптации, 

творческого развития каждого обучающегося;   

• повышать уровень профессиональной культуры и педагогического 

мастерства учителя для сохранения стабильно положительных результатов в 

обучении и воспитании обучающихся;  

• развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования;  

• оказание психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей. 

Направления воспитательной работы: 
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1. Общеинтеллектуальное (популяризация научных знаний, проектная 

деятельность) 

2. Гражданско-патриотическое (гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к культурному наследию, экологическое 

воспитание) 

3. Гражданско-патриотическое (гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к культурному наследию, экологическое 

воспитание) 

4. Духовно-нравственное (нравственно-эстетическое воспитание, 

семейное воспитание)  

5. Здоровьесбегающее (физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья, безопасность жизнедеятельности)  

6. Социальное (самоуправление, воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого отношения к образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии)  

7. Профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-

опасных явлений  

8. Контроль за воспитательным процессом. 

  

Календарь значимых тем воспитательных мероприятий 

Дата Памятное событие 

Мероприятия, приуроченные к государственным и национальным  

праздникам Российской Федерации 

1 сентября  День знаний  

3 сентября  День солидарности в борьбе с терроризмом  

3 сентября-  

9сентября   

Неделя безопасности  

1 октября  День пожилого человека  

5 октября  День учителя  
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16 октября  

 

Всероссийский урок «Экология и 

Энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

#ВМЕСТЕЯРЧЕ  

4 ноября  День народного единства  

16 ноября  Международный День толерантности  

27 ноября  День матери в России  

3 декабря  День Неизвестного солдата  

9 декабря  День Героев Отечества  

12 декабря  День Конституции Российской Федерации  

27 января  Международный день памяти жертв Холокоста. 

День снятия блокады города Ленинграда  

15 февраля  День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества  

23 февраля  День защитника Отечества  

8 марта  Международный женский день  

18 марта  День воссоединения Крыма с Россией  

2 апреля   День единения народов Беларуси и России  

12 апреля  День космонавтики  

27 апреля   День российского парламентаризма  

9 мая  День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне  1941-1945гг.  

24 мая  День славянской письменности и культуры  

1 июня  Международный День защиты детей  

12 июня  День России  

22 июня  День памяти и скорби  

8 июля  День семьи, любви и верности  

 

Участие в конкурсах 2019 год 

№

 п/п 

Конкурс Уровен

ь участия 

Общее 

количество 

участников 

Участники и 

места 
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1

. 

Муниципальны

й этап 

областного 

конкурса 

детского 

изобразительного 

творчества 

"ЭкоЭнергия" 

 

Муници

пальный 

8 1. Мохова 

Дарья, 2 класс – 2 

место; 

2. Бухвалов

а Елизавета, 2 класс – 3 

место; 

3. Баталов 

Андрей, 3 класс – 3 

место. 

2

. 

Муниципальна

я благотворительная 

акция «Волшебная 

крышечка» 

Муници

пальный 

10 Участие 

3

. 

Муниципальны

й этап 

областного 

конкурса детского 

и юношеского 

изобразительного 

искусства 

«Мир книги» 

 

Муници

пальный 

19 Номинация 

«Сказка о золотом 

петушке» (А.С. 

Пушкин) 

1 возрастная 

группа (7-10 лет) 

1. Королёва 

Дарина, 3 класс – 3 

место; 

Номинация 

«Конек-Горбунок» 

(П.П. Ершов) 

1 возрастная 

группа (7-10 лет) 

1. Махотина 

Анна, 2 класс – 2 

место; 

2. Сидоров 

Никита, 4 класс – 2 

место. 

Номинация 
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«Повесть о том, как 

один мужик двух 

генералов 

прокормил» (М.Е. 

Салтыков-Щедрин) 

2 возрастная 

группа (11-14 лет): 

1. Быкова Ольга, 

7 класс – 1 место; 

2. Гумерова 

Лейла, 6 класс – 2 

место; 

3. Сибиряков 

Максим, 5 класс – 3 

место. 

Номинация 

«Рассказы» 

(А.П.Чехов) 

2 возрастная 

группа (11-14 лет) 

1. Авдеева 

Анастасия, 6 класс – 1 

место; 

2. Жебель 

Полина, 5 класс – 3 

место 

Номинация 

«Герой нашего 

времени" (М.Ю. 

Лермонтов) 

3 возрастная 

группа (15-18 лет) 

1. Гумерова 

Арслана, 9 класс – 1 
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место 

 

4

. 

Второй 

Всероссийский 

конкурс детского 

рисунка «Слава 

России» 

 

Всеросс

ийский 

13 Участие  

5

. 

Муниципальны

й этап 

областного 

фестиваля –  

конкурса 

детского и 

юношеского  

творчества 

«Грани таланта» 

 

Муници

пальный 

16 Направление 

«Художественное 

чтение»: 

1. Усатова 

Анастасия, 3 класс – 

место; 

Направление 

«Исполнительское 

творчество (вокал)» -  

1. Иванкова 

Василиса, 6 класс – 1 

место; 

Направление 

«Фотоискусство» 

Номинация «Я 

люблю свою землю»: 

1. Баталова 

Екатерина, 8 класс – 2 

место; 

2. Киселёв Артём, 

8 класс – 3 место; 

Номинация 

«Зеленая планета»: 

3. Баталова 

Екатерина, 8 класс 2 

место. 
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Направление 

«Изобразительное 

искусство»  

Номинация 

«Были и небылицы 

Нижегородского 

края» 

1 возрастная 

группа (8-10 лет) 

1. Королёва 

Дарина, 3 класс – 1 

место; 

2. Баталов 

Андрей, 3 класс – 3 

место; 

3. Усатова 

Анастасия, 3 класс – 3 

место. 

4. Жданова 

Анастасия, 4 класс – 2 

место. 

2 возрастная 

группа (11-13 лет): 

1. Королёва 

Виолетта, 6 класс – 2 

место; 

2. Гумерова 

Лейла, 6 класс – 3 

место. 

Номинация 

«Наследие Петра I» 

1. Сидоров 

Никита, 4 класс – 1 

место 
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Номинация 

«Великая 

Отечественная война 

в лицах» 

1 возрастная 

группа (8-10 лет) 

1. Путюнина 

Анастасия, 4 класс – 1 

место. 

Номинация 

«Оберегая мир вокруг 

себя» 

1 возрастная 

группа (8-10 лет) 

1. Смирнова 

Дарья, 4 класс – 3 

место; 

2. Волкова 

Варвара, 4 класс – 3 

место. 

5

. 

Фестиваль 

организаторов 

детского и 

молодежного 

общественного 

движения 

Нижегородской 

области «Бумеранг» 

Муници

пальный  

ДО 

«ИСТОК» - 

12 

участников, 

Классны

й 

руководитель 

– 1 (Торопова 

М.К.) 

ДО «ИСТОК» - 

участие; 

Классный 

руководитель – 

Торопова М.К. - 

победитель 

6

. 

Муниципальны

й конкурс детского 

творчества "Первые 

шаги" 

 

Муници

пальный 

9 Раздел 

«Лукоморье» (по 

произведениям А.С. 

Пушкина)    

Номинация 
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«Работа с природным 

материалом» 

Индивидуальные 

работы 5-7 лет: 

1. Балакина 

Милослава, 1 класс – 1 

место; 

Раздел 

«Лукоморье» (по 

произведениям А.С. 

Пушкина)    

Номинация 

«Работа с природным 

материалом» 

Индивидуальные 

работы 8-11 лет: 

1. Махотина 

Анна, 2 класс – 3 

место; 

Раздел 

«Лукоморье» (по 

произведениям А.С. 

Пушкина)    

Номинация 

«Бумагопластика. 

Оригами» 

Коллективные 

работы 8-11 лет: 

1. Коллектив 3 

класса – 2 место; 

Раздел 

«Лукоморье» (по 

произведениям А.С. 

Пушкина)    
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Номинация 

«Лепка» 

Индивидуальные 

работы 8-11 лет 

1. Бухвалова 

Елизавета, 2 класс – 

участник; 

Раздел 

«Лукоморье» (по 

произведениям А.С. 

Пушкина)    

Номинация 

«Лепка» 

Коллективные 

работы 8-11лет: 

1. Махотина 

Маргарита 9 лет 

    Королева 

Дарина 9 лет 

   Лобанова 

Варвара 9 лет – 3 

место; 

2. Баталов 

Андрей 9 лет 

    Воеводин 

Михаил 9 лет – 3 

место; 

3. Авдеева 

Маргарита 9 лет 

    Апарина Ирина 

- участник 

Раздел 

«Лукоморье» (по 

произведениям А.С. 
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Пушкина)    

Номинация 

«Моделирование» 

Коллективные 

работы 5-7 лет: 

1. Семья 

Усатовых, 1 класс – 3 

место; 

7

. 

Смотр-конкурс 

творческих работ 

среди 

общеобразовательны

х организаций 

Нижегородской 

области (МЧС) 

 

Региона

льный  

29 Результатов пока 

нет 

8

. 

Муниципальны

й этап 

Всероссийского 

конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Нижегородской 

области "Отечество - 

2020" 

Муници

пальный 

2 Номинация: 

«Наш край» 

1. Волкова 

Варвара, 4 класс – 

победитель; 

Номинация "265 

лет со дня рождения 

русского святого, 

чудотворца Серафима 

Саровского (1754-

1833)" 

1. Гроза 

Святослав, 7 класс - 

победитель 

9

.  

Районная 

краеведческая квест-

игра, посвящённая 

Дню героев 

Муници

пальный 

7 Квест «Герои 

нашего времени» - 

участие 

Конкурс 
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Отечества открыток «День героев 

Отечества» - 1 место 

1

0. 

Муниципальны

й этап  

регионального 

конкурса детского 

рисунка 

«Охрана труда 

глазами детей» 

Муници

пальный 

 Баталов Андрей, 

3 класс – 1 место 

Махотина Анна, 2 

класс – 3 место 

Усатов Арсений, 

1 класс – 3 место 

Самсонова 

Арина, 9 класс – 1 

место 

Королева 

Виолетта, 6 класс – 1 

место 

Сибиряков 

Максим, 5 класс – 2 

место 

Сидоров Никита, 

4 класс – 2 место 

Волкова Варвара, 

4 класс – 2 место 

Волков Сергей, 4 

класс – 3 место 

1

1. 

Районный этап 

епархиального 

проекта «Школа 

невест» 

Муници

пальный 

5 Команда 

«Русские матрешки» 

(Гумерова Арслана, 

Медведева Алина, 

Ковалева Александра, 

Болотникова Варвара, 

Самсонова Арина) - 2 

место 

1

2. 

Районный этап 

регионального 

интеллектуального 

Муници

пальный 

7 Команда 

«Квантик» - 1 место 

(Гумерова Арслана, 
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турнира Что? Где? 

Когда? В рамках 

фестиваля «Фенист – 

2019» 

Болотникова Варвара, 

Кабикин Андрей, 

Богданов Вячеслав, 

Баталова Екатерина, 

Филатов Владимир, 

Июличев Дмитрий) 

1

3. 

Муниципальны

й конкурс «Лучший 

лагерь 

Воскресенского 

района» 

Муници

пальный 

1 ЛДП «Улыбка» - 

1 место 

1

4. 

Муниципальны

й конкурс «Самый 

лучший день лета» 

Муници

пальный 

6 Семья Баталовых 

– 1 место 

Гумерова 

Арслана, 9 класс – 3 

место 

Самсонова 

Арина, 9 класс – 3 

место 

Авдиярова 

Алерия, 6 класс – 2 

место 

Смирнова Дарья, 

4 класс – 3 место 

Волкова Варвара, 

4 класс – 2 место 

1

5. 

Открытое 

первенство по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки, 

посвященных 

годовщине открытия 

ФОКа «Олимпия» 

Муници

пальный 

3 Команда – 1 

место 
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1

6. 

Соревнования 

по мини-футболу 

2002 – 2004 г.р. 

Муници

пальный 

6 Команда – 3 

место 

1

7. 

Соревнования 

по мини-футболу 

2007 – 2008 г.р. 

Муници

пальный 

6 Команда – 2 

место 

1

8. 

Соревнования 

по шахматам и 

настольному 

теннису 

Муници

пальный 

8 Участие 

1

9. 

Соревнования 

по шашкам 

Муници

пальный 

6 2, 3 место 

2

0. 

Соревнования 

по волейболу 2007 – 

2008 г.р. 

Муници

пальный 

7 3 место 

2

1. 

Соревнования 

по волейболу 2007 – 

2008 г.р., 

посвященных 15-

летию МОУ ДО 

ДООЦ «Юниор» 

Муници

пальный 

7 2 место 

2

2. 

Районный 

конкурс «Зимняя 

история» 

Муници

пальный 

5 Махотина Анна, 2 

класс - 2 место 

Королева Дарина, 

3 класс - 3 место 

Усатова 

Анастасия, 3 класс - 2 

место 

2

3. 

Образовательн

ый проект 

Воскресенского 

района «Ключевой 

ориентир» 

Муници

пальный 

5 Команда 9 класса 

- участие 
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Внеурочная деятельность 

Для реализации поставленных целей и задач разработаны рамки 

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

Отличительной особенностью стандартов второго поколения является 

требования организации внеурочной деятельности учащихся как неотъемлемой 

части образовательного процесса в школе.  

Внеурочная деятельность школьника объединяет все виды деятельности 

(кроме урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

развития, воспитания и социализации. 

Для эффективной организации внеурочной деятельности школьников в 

школе реализуется оптимизационная модель, которая предполагает, что в ее 

реализации примут участие учителя начальных классов, учителя-предметники, 

воспитатели ГПД, библиотекарь, родители, педагоги ДЦ «Китеж», сотрудники 

владимирского Дома культуры, информационный центр им. С.В.Афоньшина, 

сотрудники природного парка «Воскресенское Поветлужье», сотрудники 

историко-художественного музея «Китеж», сотрудники музейно-

туристического комплекса «Град Китеж». Координирующую роль выполняет 

классный руководитель, взаимодействуя с педагогическими работниками, 

воспитателями ГПД, а также учебно-вспомогательным персоналом школы; 

организуя в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; строя систему отношений через разнообразные 

формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через 

органы самоуправления; организуя социально значимую, творческую 

деятельность обучающихся. 

Работа группы продленного дня позволит использовать такое эффективное 

воспитательное средство, как режим, с помощью которого будет упорядочена 

жизнь и деятельность учащихся во внеурочное время. При этом будут 

учитываться познавательные потребности детей, а также возрастные 
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особенности младших школьников: прием пищи, прогулки на свежем воздухе. 

Для работы школы составлено расписание. 

В МОУ Владимирская СШ внеурочная деятельность представлена 

следующими направлениями и формами работы: 

 спортивно-оздоровительное; 

 общекультурное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное. 

 

Охват обучающихся внеурочной деятельностью 

 

 

№ 

Направление 1-4 классы 5-9 классы 

О

хват, 

чел 

% от 

общего 

количества 

обучающих

ся 1-4 кл. 

Сре

днее 

количест

во часов 

в неделю 

О

хват, 

чел 

% от 

общего 

количества 

обучающих

ся 5-9 кл. 

Сре

днее 

количест

во часов 

в неделю 

1 Общеинтеллектуаль

ное 

4

3 

100 1,25 5

4 

80 1 

2 Общекультурное 4

3 

100 1,5 5

4 

100 1,2 

3 Спортивно-

оздоровительное 

4

3 

100 2,25 5

4 

100 1,2 

4 Духовно-

нравственное 

4

3 

100 4 5

4 

60 2 

5 Социальное 4

3 

100 0,5 5

4 

60 2 

   

Дополнительное образование 

Одним из главных средств обеспечения непрерывного обучения детей в 

школе является дополнительное образование. 
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В 2019-2020 учебном году в школе работают кружки физкультурно-

спортивной направленности («Спортивные игры» для обучающихся 5-9 

классов, 3 подгруппы). 

Работа кружков проводится в спортивном зале в соответствии с 

утверждённым директором школы расписанием по разработанной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

Охват обучающихся дополнительным образованием в школе 

Направлен

ность 

10 - 13 лет 14 лет и старше 

Ох

ват, чел 

в 

т.ч. 

обучаю

щиеся с 

ОВЗ 

% от 

общего 

количества 

обучающих

ся 10-13 лет 

О

хват, 

чел 

в 

т.ч. 

обучаю

щиеся с 

ОВЗ 

% от 

общего 

количества 

обучающихся 

14 лет 

Физкульту

рно-спортивная 

29 7 100 2

5 

0 89 

 

Занятия в кружках строятся с учетом срока реализации программы, 

образовательного уровня программы и возраста ребенка, формы организации 

занятий (групповые, индивидуальные) и образовательной направленности 

программы, о чем свидетельствуют записи в журнале дополнительного 

образования. Дети принимают участие в школьных и районных спортивных 

соревнованиях. 

Однако нельзя не отметить факт того, что наблюдается недостаток 

дополнительных общеразвивающих программ по направлениям: туристско – 

краеведческое, техническое, естественно – научное. Отсутствуют программы, 

связанные с современными формами деятельности, популярные в детской и 

молодежной среде: инженерное конструирование, нанотехнологии, 

робототехника, 3D-моделирование и др. Однако, ребята, желающие 

познакомиться с такими формами деятельности, могут получить необходимые 

навыки в ЦК Китеж, расположенного неподалеку от школы.  
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Из 100 обучающихся заняты дополнительным образованием по школе 54 

человека, что составляет 54 %. По сравнению с аналогичным периодом 2018-

2019 учебного года занятость учащихся дополнительным образованием 

увеличилась незначительно, на 5 %.  

Анализ контингента обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием показывает, что в большей степени услугами образовательного 

учреждения пользуются дети 10-13 лет. 

Помимо школьных объединений дополнительного образования, дети с 

удовольствием посещают учреждение ДО ЦК Китеж, которое работаем по 

следующим направленностям: техническая (ДООП «Начальное техническое 

моделирование»), художественная (ДООП «Волшебный калейдоскоп», студии 

флористики, художественной вышивки, керамики), социально-педагогическая 

(проектная деятельность). Работа с центром осуществляется на основании 

договора от 01.09.2019 года. 

Участие обучающихся в объединениях дополнительного образования на 

базе МОУ ДО ЦК Китеж 

№ Нап

равленнос

ть 

7 – 10 лет 11 - 13 лет старше 14 лет 

О

хват, 

чел 

в

 т.ч. 

обуч

ающ

иеся 

с 

ОВЗ 

%

 от 

общег

о 

колич

ества 

обуча

ющих

ся 7-9 

лет 

О

хват, 

чел 

в

 т.ч. 

обуча

ющие

ся с 

ОВЗ 

%

 от 

общ

его 

коли

чест

ва 

обуч

ающ

ихся 

11-

13 

лет 

О

хват, 

чел 

в

 

т.ч. 

обу

ча

ющ

иес

я с 

ОВ

З 

%

 от 

обще

го 

колич

ества 

обуча

ющи

хся 

стар

ше14 

лет 

1 Тех 1 2 3 8 4 1 4 0 1
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ническая 3 0 4 4 

2 Худ

ожествен

ная 

4

3 

5 1

00 

2

3 

5 7

9 

- - - 

3 Тур

истско-

краеведче

ская 

- - - - - - - - - 

4 Есте

ственнона

учная 

- - - - - - - - - 

5 Физ

культурн

о-

спортивн

ая 

- - - - - - - - - 

6 Соц

иально-

педагогич

еская 

4

3 

5 1

00 

2

3 

5 7

9 

- - - 

 

Охват обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет, осваивающих программы 

дополнительного образования с учетом учреждений ДО, составляет 97 % от 

общего количества.  

Охват учащихся группы риска в системе дополнительного образования 

составляет 100 % (2 человека) от общего числа детей группы риска. 

Занятия в объединениях дополнительного образования проводятся 

согласно расписанию, которое составляется в начале учебного года по 

представлению педагогов дополнительного образования с учетом определения 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся. Расписание 

утверждается директором. Каждый учащийся имеет право заниматься в 

объединениях разной направленности, а также изменять направление обучения. 
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IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Статистика показателей за 2016–2019 годы  

№ п/п  Параметры статистики  2016–

2017 

учебный 

год 

2017–

2018 

учебный 

год 

2018

–2019 

учебный 

год 

На 

конец 

2019 года 

1  Количество детей, 

обучавшихся на начало 

учебного 

года 

(для 2018-2019 – на 

конец 2018 года), в том 

числе: 

124 113 103 100 

– начальная школа 52 49 43 43 

– основная школа 57 51 57 54 

– средняя школа 15 13 3 3 

2  Количество 

учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

    

– начальная школа 0 0 1 -- 

– основная школа 0 0 0 -- 

– средняя школа 0 0 0 -- 

3  Не получили 

аттестата: 

    

– об основном общем 

образовании 

0 0 0 -- 

– среднем общем 0 0 0 -- 
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образовании 

4  Окончили школу с 

аттестатом  особого 

образца: 

– в основной школе 

 

 

 

4 

 

 

 

0 

 

 

 

2 

 

 

 

-- 

– средней школе 2 0 0 -- 

 

Приведенная статистика показывает положительный  результат по 

завершению уровней образования основного общего и среднего общего 

образования ,но не стабильны показатели по завершению образования с 

аттестатом особого образца в 9 и 11 классах.В связи с этим будет проведена 

работа по корректировке плана ВСОКО в части контроля преподавания 

учебных предметов и мероприятий по профориетации.   

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества 

знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 году.   

Классы В

сего 

обучаю

щихся 

Из 

них 

успевают 

О

кончил

и год 

Ок

ончили 

год 

Не 

успевают 

Пер

еведены 

условно 

К
о
л

-в
о
 

%
 

С
 

о
тм

ет
к
ам

и
 

«
4
»
 

и
 

«
5
»
 

%
 

С
 о

тм
ет

к
ам

и
 «

5
»

 

%
 

в
се

го
 

И
з 

н
и

х
 

н
е 

ат
те

ст
о
в
ан

ы
 

К
о
л

-в
о
 

%
 

К
о
л

-в
о

 
%

 

К
о
л

-в
о

 
%

 

1 8 7 8

8 

- - - - 1 1

2 

0 0 0 0 
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2 12 1

2 

1

00 

8 6

7 

1 8 0 0 0 0 0 0 

3 12 1

2 

1

00 

8 6

7 

1 8 0 0 0 0 0 0 

4 8 8 1

00 

3 3

8 

1 1

2,5 

0 0 0 0 0 0 

И

того 

40 3

9 

9

7 

1

9 

5

9 

3 9 1 3 0 0 0 0 

  

Если сравнивать результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования по показателю «Успеваемость» в 2019 году с 

результатами освоения обучающимися программы начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, 

что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 20% (в 2018 

году был 39%), процент обучающихся, окончивших на «5», снизился на 5% (в 

2018 - 14%). 

 

Классы Всего 

обучаю

щихся 

Из них 

успевают 

Окончи

ли год 

Окончил

и год 

Не успевают Переве

дены 

условно 

К
о
л

-в
о
 

%
 

С
 

о
тм

ет
к
ам

и
 

«
4
»
 

и
 

«
5
»
 

%
 

С
 о

тм
ет

к
ам

и
 «

5
»

 

%
 

в
се

го
 

И
з 

н
и

х
 

н
е 

ат
те

ст
о
в
ан

ы
 

К
о
л

-в
о
 

%
 

К
о
л

-в
о

 
%

 

К
о
л

-в
о

 
%

 

5 14 1

4 

1

00 

1

1 

7

9 

1 7 0 0 0 0 0 0 

6 9 9 1

00 

5 5

6 

1 1

1 

0 0 0 0 0 0 

7 10 1

0 

1

00 

3 3

0 

2 2

0 

0 0 0 0 0 0 
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8 14 1

4 

1

00 

6 4

3 

1 7 0 0 0 0 0 0 

9 6 6 1

00 

1 1

7 

2 3

3 

0 0 0 0 0 0 

И

того 

53 5

3 

1

00 

2

6 

4

9 

7 1

2 

0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнивать результаты освоения обучающимися программы 

основного общего образования по показателю «Успеваемость» в 2019 году с 

результатами освоения обучающимися программы основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, 

что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 6% (в 2018 году 

был 43%), процент обучающихся, окончивших на «5», снизился на 9% (в 2018 

- 21%). 

К

лассы 

В

сего 

обучаю

щихся 

Из 

них 

успевают 

Ок

ончили 

год 

О
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Не 

успевают 

Пер

еведены 
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4
»
 

и
 

«
5
»
 

%
 

С
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тм
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к
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и
 «

5
»

 

%
 

в
се
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И
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н
и

х
 

н
е 

ат
те

ст
о
в
ан

ы
 

К
о
л

-в
о
 

%
 

К
о
л

-в
о

 
%

 

К
о
л

-в
о

 
%

 

11 3 3 1

00 

3 1

00 

3 1

00 

0 0 0 0 0 0 

И

того 

3 3 1

00 

3 1

00 

3 1

00 

0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнивать результаты освоения обучающимися программы 

среднего общего образования по показателю «Успеваемость» в 2019 году с 

результатами освоения обучающимися программы среднего общего 
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образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, 

процент обучающихся, окончивших на «5», вырос на 77% (в 2018 - 23%). 

Качество знаний по итогам 2018-2019 учебного года составляет 63, 64%, 

что на на 3% выше по сравнению с итогами прошлого учебного года (61%).  

 

 

 

 

 

 

Сравнительные показатели качества знаний 

 

 

Результаты ВПР 

Результаты ВПР в 4 классе 

 

2014-2015 

уч.год

2015-2016 

уч.год

2016-2017 

уч.год

2017-2018 

уч.год

2018-2019 

уч.год

Качество знаний, % 47 57 56,25 60,64 67,05

% успеваемости 100 100 100 100 100

0
20
40
60
80

100
120

Итоги успеваемости
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Обучающиеся 4 класса в целом справились с предложенными работами, 

(успеваемость по всем предметам составляет 100%) и показали хороший 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов по математике 

и окружающему миру, необходимо устранить пробелы в знаниях по русскому 

языку. 

 

  

При абсолютной успеваемости (100%) качественная успеваемость 

составляет по русскому языку 25%, что на 50% ниже в сравнении с 

результатами успеваемости по предмету за 3 четверть, и на 30% ниже по 

сравнению со средним значением качества знаний по району (55%), на 52% 

ниже по сравнению с областью (77%), на 45% ниже среднего значения по 

России (70%). 

100% 100% 100%

25%

75% 75%

0%

50%

100%

150%

Русский язык Математика Окружающий 

мир

Результаты ВПР в 4 классе

Успеваемость Качество знаний

Русский язык Математика Окружающий мир

по результатам ВПР 25% 75% 75%

по итогам 3 четверти 75% 75% 75%

по району (ВПР) 55% 76% 82%

по региону (ВПР) 77% 85% 86%

по России (ВПР) 70% 79% 79%

Сравнение качества знаний по результатам ВПР
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Качественная успеваемость по математике составляет 75%, что 

соответствует результатам успеваемости по предмету за 3 четверть, и на 1% 

ниже по сравнению со средним значением качества знаний по району (76%), на 

10% ниже по сравнению с областью (85%), на 4% ниже среднего значения по 

России (79%). 

Качественная успеваемость по окружающему миру составляет 75%, что 

соответствует результатам успеваемости по предмету за 3 четверть, и на 7% 

ниже по сравнению со средним значением качества знаний по району (82%), на 

11% ниже по сравнению с областью (86%), на 4% ниже среднего значения по 

России (79%). 

 

 

 

 

Результаты ВПР в 5 классе 

 

Не все обучающиеся 5 класса справились с предложенными работами 

(успеваемость по биологии составляет 100%, по русскому языку и математике – 

92%, истории 86%).  

92% 92% 86% 100%
62%

85%
43% 42%

0%

50%

100%

150%

Русский 

язык

Математика История Биология

Результаты ВПР в 5 классе

Успеваемость Качество знаний
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Качественная успеваемость по русскому языку составляет 62%, что на 

30% ниже в сравнении с результатами успеваемости по предмету за 3 четверть, 

и на 14% выше по сравнению со средним значением качества знаний по району 

(48%), на 8% выше по сравнению с областью (54%), на 12% выше среднего 

значения по России (50%). 

Качественная успеваемость по математике составляет 85%, что 

соответствует результатам успеваемости по предмету за 3 четверть, и на 31% 

выше по сравнению со средним значением качества знаний по району (54%), на 

25% выше по сравнению с областью (6-%), на 31% ниже среднего значения по 

России (54%). 

Качественная успеваемость по истории составляет 43%, что на 36% ниже 

в сравнении с результатами успеваемости по предмету за 3 четверть, и на 11% 

выше по сравнению со средним значением качества знаний по району (32%), на 

8% ниже по сравнению с областью (51%), на 10% ниже среднего значения по 

России (53%). 

Качественная успеваемость по биологии составляет 42%, что на 50% ниже 

в сравнении с результатами успеваемости по предмету за 3 четверть, и на 5% 

ниже по сравнению со средним значением качества знаний по району (47%), на 

Русский язык Математика История Биология

по результатам ВПР 62% 85% 43% 42%

по итогам 3 четверти 92% 85% 79% 92%

по району (ВПР) 48% 54% 32% 47%

по региону (ВПР) 54% 60% 51% 64%

по России (ВПР) 50% 54% 53% 61%

Сравнение качества знаний по результатам ВПР
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22% ниже по сравнению с областью (64%), на 19% ниже среднего значения по 

России (61%). 

 

Результаты ВПР в 6 классе 

 

Не все обучающиеся 6 класса справились с предложенными работами 

(успеваемость по истории, обществознанию, биологии, географии составляет 

100%, по русскому языку – 86%, математике – 83%).  

По русскому языку 3 обучающихся подтвердили итоговую отметку (по 

итогам 3 четверти), что составляет 43% от общего количества обучающихся, 

принявших участие в ВПР, 4 обучающихся понизили (57%); по математике все 

6 обучающихся понизили оценку (100%), по истории 3 обучающихся 

подтвердили свою оценку (38%), 5 обучающихся понизили (62%), по 

обществознанию 3 обучающихся подтвердили свою оценку (38%), 5 

обучающихся понизили (62%), по биологии 2 обучающихся подтвердили 

оценку за четверть (25%), 6 обучающихся понизили (75%), по географии 4 

обучающихся подтвердили оценку (44%), 5 обучающихся понизили (56%). 

 

86% 83%
100% 100% 100% 100%

71%

33%

63%
75%

25% 33%

Русский язык Математика История Обществознание Биология География

Результаты ВПР в 6 классе

Успеваемость Качество знаний
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Качественная успеваемость по русскому языку составляет 71%, что на 

15% ниже в сравнении с результатами успеваемости по предмету за 3 четверть, 

и на 31% выше по сравнению со средним значением качества знаний по району 

(40%), на 26% выше по сравнению с областью и средним значение по России 

(45%). 

Качественная успеваемость по математике составляет 33%, что на 67% 

ниже в сравнении с результатами успеваемости по предмету за 3 четверть, и на 

4% выше по сравнению со средним значением качества знаний по району 

(29%), на 19% ниже по сравнению с областью (52%), на 15% ниже среднего 

значения по России (48%). 

Качественная успеваемость по истории составляет 63%, что на 25% ниже 

в сравнении с результатами успеваемости по предмету за 3 четверть, и на 19% 

выше по сравнению со средним значением качества знаний по району (44%), на 

5% выше по сравнению с областью (58%), на 9% выше среднего значения по 

России (53%). 

Качественная успеваемость по обществознанию составляет 75%, что на 

13% ниже в сравнении с результатами успеваемости по предмету за 3 четверть, 

и на 18% выше по сравнению со средним значением качества знаний по району 

Русский 

язык
Математика История

Обществозн

ание
Биология География

по результатам ВПР 71% 33% 63% 75% 25% 33%

по итогам 3 четверти 86% 100% 88% 88% 75% 78%

по району (ВПР) 40% 29% 44% 57% 39% 50%

по региону (ВПР) 45% 52% 58% 58% 58% 59%

по России (ВПР) 45% 48% 54% 55% 57% 54%

Сравнение качества знаний по результатам ВПР
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(57%), на 17% выше по сравнению с областью (58%), на 20% выше среднего 

значения по России (55%). 

Качественная успеваемость по биологии составляет 25%, что на 50% ниже 

в сравнении с результатами успеваемости по предмету за 3 четверть, и на 14% 

ниже по сравнению со средним значением качества знаний по району (39%), на 

33% ниже по сравнению с областью (58%), на 32% ниже среднего значения по 

России (57%). 

Качественная успеваемость по географии составляет 33%, что на 55% 

ниже в сравнении с результатами успеваемости по предмету за 3 четверть, и на 

17% ниже по сравнению со средним значением качества знаний по району 

(50%), на 26% ниже по сравнению с областью (59%), на 21% ниже среднего 

значения по России (54%). 

 

Результаты ВПР в 7 классе 

 

 

Не все обучающиеся 7 класса справились с предложенными работами 

(успеваемость по обществознанию составляет 100%, по русскому языку – 90%, 

математике – 75%).  

90%
75%

100%

20% 25% 30%

Русский язык Математика Обществознание

Результаты ВПР в 7 классе

Успеваемость Качество знаний
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Качественная успеваемость по русскому языку составляет 20%, что на 

50% ниже в сравнении с результатами успеваемости по предмету за 3 четверть, 

и на 11% ниже по сравнению со средним значением качества знаний по району 

(31%), на 20% ниже по сравнению с областью (40%) и на 16% ниже по 

сравнению средним значение по России (36%). 

Качественная успеваемость по математике составляет 25%, что на 50% 

ниже в сравнении с результатами успеваемости по предмету за 3 четверть, и на 

14% ниже по сравнению со средним значением качества знаний по району 

(39%), на 27% ниже по сравнению с областью (52%), на 26% ниже среднего 

значения по России (51%). 

Качественная успеваемость по обществознанию составляет 30%, что на 

60% ниже в сравнении с результатами успеваемости по предмету за 3 четверть, 

и на 1% ниже по сравнению со средним значением качества знаний по району 

(57%), на 16% ниже по сравнению с областью (46%), на 9% выше среднего 

значения по России (39%). 

Результаты проверочных работ показали наличие ряда проблем в 

подготовке по русскому языку обучающихся 4, 5, 7 классов, по математике в 6, 

7 классах, по биологии в 5, 6 классах, по истории в 5 классе, по географии в 6 

классе, по обществознанию в 7 классе (разница качества образования по 

Русский язык Математика Обществознание

по результатам ВПР 20% 25% 30%

по итогам 3 четверти 70% 75% 90%

по району (ВПР) 31% 39% 31%

по региону (ВПР) 40% 52% 46%

по России (ВПР) 36% 51% 39%

Сравнение качества знаний по результатам ВПР
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результатам ВПР и результатам 3 четверти составляет от 30% до 77%), в том 

числе низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая 

навыки внимательного прочтения теста задания, предварительной оценки 

правильности полученного ответа и его проверки – общеучебные, 

регулятивные УУД.  

 

Результаты сдачи ОГЭ в 2019 году 

  

         

№   

п/п  

 предмет   

  

Кол-во 

учащихся 

сдававших 

экзамен (без 

обучающихся с 

ОВЗ) 

5

   

4

   

3

   

2

   

% 

успев.   

%  

кач   

С

ред 

тест. 

балл   

Сре

дний 

балл по 

школе   

1   Русский язык   6  1

  

4

   

1

   

0

   

10

0%   

83

%   

3

0   

4   

2   Математика  6  2

   

3

   

1

   

0

   

10

0%   

83

%   

1

6,83   

4,2   

3 Биология 4 0 2 2 0 10

0% 

50

% 

2

7 

3,5 

4 Химия 4 2 0 2 0 10

0% 

50

% 

2

0 

4 

5 История 1 0 1 0 0 10

0% 

10

0% 

3

0 

4 

6 Обществозна

ние 

2 0 2 0 0 10

0% 

10

0% 

2

6,5 

4 

7 Литература 1 0 0 1 0 10

0% 

0% 1

7 

3 

Анализируя результаты государственной итоговой аттестации в форме 

ОГЭ, полученные по обязательным предметам и предметам по выбору, можно 

сделать вывод, что абсолютная и качественная успеваемость в 2019 учебном 
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году по сравнению с итогами 2018 года повысилась по русскому языку, 

математике, биологии, обществознанию.  

В 2019 году обучающиеся 9 класса впервые сдавали итоговое 

собеседование по русскому языку в качестве допуска к государственной 

итоговой аттестации.  

 

Количество баллов, полученных на устном собеседовании 

обучающимися: 

Класс Количество 

обучающихся 

Количество баллов Средний 

балл 1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

9 6 0 0 0 1 0 1 1 2 1 17 

 

По результатам, представленным в таблице видно, что 33% обучающихся 

показали довольно хорошие результаты – 14-16 баллов; соответственно 17 и 

выше баллов набрали 67 % учащихся. Средний балл составил 17, что 

соответствует хорошему уровню подготовки. Результаты успешны, все 

обучающиеся (100%) получили «зачет».  

 

Результаты сдачи ГВЭ в 2019 году 

 

№ 

п/п 

предм

ет 

 

Кол-во 

учащихся 

сдававших 

экзамен (без 

обучающихся с 

ОВЗ 

5 4 3 2 Успеваем

ость 

Кач

ество 

знаний 

Сре

дний 

балл по 

школе 

1   Русски

й язык   

1  0

  

0

   

1

   

0

   

100%   0%   3   

2   Матем

атика  

1  0

   

0

   

1

   

0

   

100%   0%   3   
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83
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Результаты сдачи ЕГЭ в 2019 году 

Предмет Сдава

ли 

Всего 

человек 

Количест

во 

обучающихся, 

получивших 

100 баллов 

Количест

во 

обучающихся, 

получивших 

90-98 баллов 

Средн

ий балл 

Русский 

язык 

3 0 0 74 

Математик

а (профиль) 

3 0 0 48,67 

Обществоз

нание 

3 0 0 65 
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Наблюдается положительная динамика по русскому языку (в сравнении за 

три года), математике (по сравнению с прошлым годом средний балл 

увеличился на 14 баллов), обществознанию (по сравнению с результатами 2018 

года средний балл увеличился на 15 баллов). 

По итогам обучения в 10, 11 классах 3 обучающихся претендовали на 

получение аттестата с отличием, но результаты ЕГЭ по русскому языку и 

математике оказались ниже 70 баллов, поэтому аттестаты с отличием ни один 

из претендентов не получил. 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников. 

Общее количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019 году – 170 человек, всего обучающихся – 54, что составляет 

76% от общего количества всех обучающихся 4-11 классов (71 обучающихся). 

43 обучающиеся приняли участие в 2 и более олимпиадах.  
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Результаты школьного этапа (в сравнении за три года) представлены в 

таблице: 

 

Индикатор 

мониторинга 

2016-

2017  

учебн

ый год 

2017

-2018  

учеб

ный год 

2018

-2019  

учеб

ный год 

2019

-2020 

учеб

ный год 

Количество 

участников  

131 280 170 170 

Эффективность 

участия (% отношение 

количества победителей 

и призеров к количеству 

участников) 

39% 35% 29% 36% 

 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло 

участие 15 учащихся (27%), 7 стали победителями и призерами (1 победитель 

(физическая культура), 6  призеров (литература, биология, физическая 

культура, история)). 

 

Результаты муниципального этапа (в сравнении за три года) 

представлены в таблице: 

Индикатор 

мониторинга 

2016

-2017 

учеб

ный год 

2017

-2018 

учеб

ный год 

2018

-2019 

учеб

ный год 

2019-

2020 

учебн

ый год 

Количество 

участников  

24 38 25 15 

Эффективность 0% 8% 20% 47% 
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участия (% отношение 

количества победителей и 

призеров к количеству 

участников) 

 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло 

участие 1 учащихся (2%), победителей и призеров нет. 

По результатам проведения Всероссийской олимпиады школьников можно 

сделать вывод, что в 2019 учебном году количество участников стабильно по 

сравнению с 2018 годом, эффективность участия в школьном этапе также 

увеличилась на 7%  и в муниципальном этапе также увеличилась на 27% и 

является наибольшей за последние четыре года. 

 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ  

Год   

  

выпуска  

Основное общее 

образование 

   Среднее общее образование  

Всего Переш

ли в 10-й 

класс 

Школы 

Пере

шли 

в 

10-й 

класс 

др

угой 

О

О 

Посту

пили в 

профес

сиональ

ную ОО 

Всег

о 

Поступ

или в 

ВУЗ 

Поступ

или в 

пр

офессио

нальную 

ОО 

Устроил

ись на  

рабо

ту 

Пошли на 

срочную 

служб

у 

по 

призыву 

201

7  

1

7  

3  1  9 

 

3  2  1  0  0  

201

8  

6  0  1  5 

 

1

0  

7  3  0  0  

201

9 

6 3 1 2 3 0 3 0 0 
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В 2019 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые 

продолжили обучение в Школе. Количество выпускников 9-го класса, 

продолживших обучение в 10 классе другой образовательной организации 

стабильно. 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ в процентном 

соотношении в 2019 году снизилась до 0%, причина – недостаточно высокие 

результаты ЕГЭ для поступления на бюджет в нужный ВУЗ. 

 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования. По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что 

уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество 

родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе 89,6% 

процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным 

процессом, – 83%.  

 VII.  ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ   

На период самообследования в Школе работают 18 педагогов, в том числе 

1 человек -  административный корпус.  Все 18 педагогов имеют высшее 

профессиональное образование. С высшей категорией 1 педагог, с первой 

категорией 13 педагогов, СЗД - 4 педагога, не имеющих квалификационной 

категории нет. 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.   
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В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

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 УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОГО  И БИБЛИОТЕЧНО- 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В школе  имеется  все  необходимое  для  осуществления  образовательной 

деятельности. Техническое оснащение ежегодно совершенствуется. 

Общая характеристика:  

− объем библиотечного фонда –3233единиц;  

− книгообеспеченность – 100 процентов;  

− обращаемость – 2987 единиц в год;  

− объем учебного фонда – 2980 единиц.  



56 

 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, 

местного бюджета.  

 Состав фонда и его использование:  

№

  

Вид литературы  Количество 

единиц   

 в фонде  

Сколько 

экземпляров  

выдавалось за год 

1  Учебная  1866 1678 

2  Педагогическая  210  200 

3  Художественная  712  579  

4  Справочная  308 237 

5  Естественно-научная  56 42  

6  Техническая  2  2  

7  Общественно-

политическая  

0  0 

  

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, ФКГОС, учебники 

фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки 

от 28 декабря 2018 г. N 345.  

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 188 

дисков; сетевые образовательные ресурсы. Мультимедийные средства 

(презентации, электронные энциклопедии,  дидактические  материалы). 

 Численность зарегистрированных пользователей -130 человек.  

Средний уровень посещаемости библиотеки – 19 человек в день.  

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о 

работе и проводимых мероприятиях в школе, электронная библиотека.  

Оснащенность  библиотеки  учебными  пособиями  достаточная. 

Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических 

изданий и обновление фонда художественной литературы.  

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/
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IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ    

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в 

полной мере  образовательные  программы.   В Школе оборудованы: 15 

учебных кабинетов, все  оснащены современной мультимедийной техникой, в 

том числе:  

• по физике;   

• по химии;   

• по биологии;   

• по истории;   

• по географии   

• компьютерный класс;   

• кабинет математики;   

• кабинет русского языка и литературы;  

• кабинет английского языка;  

• кабинет ОБЖ;  

• кабинет технологии;  

• мастерские;  

• кабинеты начальных классов;  

• спортивный зал.  

Спортивная площадка для игр на территории Школы оборудована всем 

необходимым как для уроков физической культуры, так и для игр на свежем 

воздухе, имеется  асфальтированная дорожка для бега, площадка для игр. 

Летом 2019 года проведена реконструкция футбольного поля: выпиливание 

деревьев, выравнивание почвы и засев газонной травой.  

С целью создания безопасных условий труда и обучения, сохранения 

жизни и здоровья    участников учебно-воспитательного процесса, 

предупреждения производственного и детского травматизма, соблюдения 

требований санитарно-гигиенических норм и противопожарной безопасности в 

МОУ Владимирской СШ закреплены ответственные лица за состояние охраны 
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труда, изданы приказы и инструкции по безопасности жизнедеятельности, 

охране труда, пожарной безопасности. Имеются разработанные и 

согласованные: паспорт безопасности дорожного движения, паспорт 

антитеррористической защищённости, декларация пожарной безопасности. С 

целью обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности заключен 

договор на техническое обслуживание автоматической пожарной 

сигнализации.   

С целью повышения безопасности перевозки обучающихся установлена 

система "ГЛОНАСС". Школа осуществляет подвоз обучающихся, которые  

проживают  в 9 близлежащих  с  селом Владимирское населенных пунктах и 

нуждаются в подвозе – 53%. В Школе имеется 2 транспортных единицы для 

обеспечения подвоза детей, полученные 2019г- 1 единица, 2020г- 1 единица.   

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2019 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 100 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 43 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 54 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 3 

Численность (удельный вес) учащихся, человек 26 
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успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

(процент) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 30 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 17 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 74 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 49 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (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 (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 (0%) 
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Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

2 (33%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

95чело

век 

(процент) 

95 (95%) 

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в том 

числе: 

76 

человек 

(процент) 

 76(%) 

− регионального уровня участие 

(0%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− 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 человек 0 (0%) 
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программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

(процент) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек  18 

− с высшим образованием 18 

− высшим педагогическим образованием 16 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

0 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− с высшей 1 (6%) 

− первой 13 (72%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 0 (0%) 

− больше 30 лет 7 (39%) 
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Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

  

− до 30 лет 0 (0%) 

− от 55 лет 6 (33%) 

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) 

18 

(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) 

18 

(100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

46 

единиц 

0,46 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

2980 

единиц 

29,8 

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 
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