
ОТЧЁТ 

о результатах самообследования государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза П. М. 

Потапова с. Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской 

области 

за 2019год 

I. Цель работы на 2019 год: способствовать развитию творческих и коммуникативных 

способностей, умений к самореализации своих возможностей всех участников образовательного 

процесса. Основные направления работы: 

1. Сохранить уровень обученности и качества знаний обучающихся 

2. Повышение качества подготовки учащихся к ГИА 

3. Подготовить учащихся к участию в НПК и конкурсах интеллектуальной направленности 

4. Увеличить количество педагогов, имеющих квалификационные категории до 70% 

5. Активизировать работу органов ученического самоуправления. 

6. Увеличить долю питающихся детей до 90%. 

7. Обеспечить 100% выполнение положения о школьной форме. 

Школа работала в режиме 5-тидневной рабочей недели, учащиеся 1-4 и 5-9 классов 

обучались по ФГОС. 

Количество классов-комплектов: 

- в «головной» школе - 13. 

- в Нижнепечерском филиале - 1. 

- Тростянский филиал приостановил свою деятельность, ввиду отсутствия обучающихся 

Количество учащихся на 1.01.2019 г, включая филиалы – 220 человек. 

Количество учащихся на 30.12.2019 г - 217 человек. 

Выбыли – 3 человека. 

Обучение было организовано в одну смену. 

Индивидуально обучались 7  учащихся. 

Учащиеся 1-4-х классов обучались по ФГОС по программе «Школа России». Внеурочная 

деятельность, согласно запросам обучающихся и их родителей, была представлена кружками, 

секциями и объединениями по 5 направлениям. 

Учащиеся 5-9-х классов обучались по ФГОС. Часы вариативной части (компонент ОУ) 

были использованы полностью (увеличено количество часов на преподавание физической 

культуры, биологии, обществознания, ОДНК, краеведения). Внеурочная деятельность в 5-9 

классах также была представлена кружками, секциями, объединениями по 5 направленностям. 

Оборудование по ФГОС используется по назначению, но не в полном объеме. Половина 

педагогов, по-прежнему, ограничивается применением мультимедийного оборудования, хотя 

ресурс всего оборудования очень высок. 

В двух классах-комплектах старшей школы обучалось 23 учащихся. В 10 классе учащиеся 

обучались по ФГОС СОО. В 11 классе  реализовывался личностно-ориентированный учебный 

план, где каждый учащийся, в рамках вариативной части, мог выстроить свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

В 11 классе вариативная часть учебного плана была представлена элективными кур-

сами по русскому языку и математике для подготовки учащихся к ЕГЭ. Итого, в следующий 

класс переведены 217 учащихся. Школу окончили 9 человек - это выпускники 11 класса. 

9 класс окончило 25 человек (что составляет 100% учащихся). Сейчас в 10 классе 

осталось 11 человек. Впервые приступили к обучению в школе (1 класс) - 22 учащихся. 
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Успеваемость как в целом по школе, так и во всех классах, по итогам учебного года 

составляет 100%, что соответствует уровню предыдущего учебного года. 

Доля учащихся, закончивших учебный год без «3» в целом по школе составляет 56%, 

что немногим выше уровня предыдущего у/г. Если рассматривать данный показатель по 

уровням образования, то следует отметить, что он выше прошлогодних значений в старшей 

школе. 

Отличников в школе 18 чел. (немногим ниже уровня прошлого года) 

Хорошистов - 65 чел. 

Качество знаний - 49 % (повысилось на 3 %). Классы с показателем ниже средне- 

школьного - 6а, 6б, 8а, 7 и 9 кл. 

«Резерв» отличников (учащиеся, окончившие уч. год с 1 «4») по школе - 5 чел. «Ре-

зерв» хорошистов - 20 чел. 

Учителям-предметникам, поставившим по итогам года указанным учащимся оценки 

«хорошо» и «удовлетворительно», внимательно отнестись к данным учащимся, с целью вы-

ведения их из резерва. 

 

Одними из главных показателей или, так сказать, «лицом» школы являются результаты 

ГИА. 

Основные показатели результатов ГИА - 9 можно увидеть в таблице. 

Все учащиеся проходили ГИА в форме ОГЭ. 

На конец учебного года в 9 классе обучались 25 человек, все они были допущены к 

итоговой аттестации. Все сдали все экзамены как обязательные, так и по выбору. 

По результатам итоговой аттестации, все учащиеся 9 класса получили аттестат об ос-

новном общем образовании. 

Итоги успеваемости учащихся 

Успеваемость учащихся (%) Качество знаний (доля учащихся, успевающих 

на «4» и «5» (%) 

1 

ступень 

2 

ступень 

3 

ступень 

ИТОГО по 

школе 

1 

ступень 

2 

ступень 

3 

ступень 

Всего 

100 100 100 100 56 33 59 49 

Анализ итоговой аттестации учащихся 9 класса 

Предмет Кол-во 

учащихся 

Оценка % Успе-

ваем. 

% качества Средний 

балл 

Средняя 

оценка 
«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 25 10 8 7 0 100 72 32 4 

Математика 25 5 12 7 1 96 68 17 4 

Английский 

язык 

1 0 1 0 0 100 100 57 4 

Физика 8 1 7 0 0 100 100 25 4 

Химия 2 1 0 1 0 100 50 24 4 

Информатика 1 1 0 0 0 100 100 21 5 

Биология 11 1 2 8 0 100 27 24 3 

География 16 5 8 2 1 96 81 23 4 

Общество- 

знание 

9 1 5 3 0 100 67 27 4 
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Получили аттестаты особого образца - 3 учащихся, 8 учащихся - имеют в аттестате 

оценки 4 и 5. 

 

На конец 2018 - 2019 учебного года, в 11 классе обучалось 9 учащихся. К итоговой аттестации 

были допущены все 9. Обязательные экзамены по русскому языку и математике сдали все учащиеся. 

Предметы по выбору: физика, обществознание, история, химия, биология - сдали все учащиеся. 

Динамика сдачи ЕГЭ за 2 последних года нам отмечает стабильный результат по русскому языку. 

Наблюдается рост среднего балла по обществознанию. 

В 11 классе были три претендентки на медаль «За особые успехи в учении». Экзамены ими были 

сданы на высоком уровне, они получила медаль и аттестат особого образца. 

В ССУЗы Самарской области - поступил 1 выпускник. 

В ВУЗы Самарской области – 8 человек:- СГСПУ (бюджет), СГАУ(бюджет), СГМУ(бюджет), 

ПГУТИ(бюджет). 

Курсовая подготовка 

В 2019 учебном году 12 педагогов школы повысили свою квалификацию, обучаясь на курсах по 

ИОЧ. 

Всего педагоги посетили 11 различных тематических курсов повышения квалификации. 

Учителя русского языка посетили семинары, посвященные проблемам и организации Устного 

итогового собеседования по русскому языку в 9 классе. 

В последнее время актуальными являются КПК по инклюзии обучающихся с ОВЗ, 

формированию функциональной грамотности обучающихся. И наша школа в этом учебном году не 

осталась в стороне. 

Аттестация педагогов 

В истекшем году успешно аттестовались 2 педагога: 1 аттестовался на первую квали-

фикационную категорию и 1 на соответствие занимаемой должности. 

Квалификационная категория/ звание 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

Количество педагогов 23 21 

Высшая 1 (4,4%) 1(5%) 

Первая 9 (39,1%) 9 (43%) 

Соответствует должности 11 10 

Без категории 2 1 

Высшее образование 19 (83%) 17 (81%) 

Средне -специальное 4 (18%) 4 (19%) 

Отличник народного образования 1 (4,5%) 1 (5%) 

Почётный работник общего образования 1 (4,5%) 2 (10%) 

Премия Президента РФ 0 0 

Анализ итоговой аттестации учащихся 11 класса 
 Предмет 
 Русский Математика Физика Общество- История  Химия Биоло

гия 
 язык База Профиль  знание    

Количество учащихся, 9 2 7 2 2 1 2 3 

сдававших экзамен         

Минимальное кол-во 36 3 27 36 42 32   

баллов, установленное 

Рособрнадзором 

        

Максимальный балл 92 5 80 47 59 55 91 66 

Средний балл 78 4 57 33,5 57 55  76 62 
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Почетная грамота Министерства об-

разования и науки РФ 

1 (4,5%) 1 (5%) 

Молодые педагоги в возрасте до 30 лет 2 (9%) 2(10%) 

Анализ работы учителей-предметников с документацией 

В течение года осуществлялась проверка школьной документации по своевременному и 

аккуратному заполнению, выставлению оценок, по выполнению программ, своевременности и качеству 

проверки. 

При проверке школьной документации отмечается, что при заполнении журналов выявляются 

нарушения того или иного вида: неаккуратное заполнение, несвоевременность заполнения, малая 

накопляемость оценок, несоответствие требованиям Положения о ведении школьной документации 

(тетрадей, дневников, журналов, в т.ч. и электронных). 

Одной из приоритетных задач в новом году я считаю задачу по грамотному, четкому, 

своевременному и правильному ведению школьной документации всех видов. 

Так же, как и в прошлом учебном году, настоятельно рекомендуем учителям- предметникам и 

классным руководителям своевременно доводить до родителей факты неуспеваемости детей, особенно 

это касается детей выпускных классов и детей крайней группы риска

(неуспевающих по итогам четверти), и возможности корректировки процесса обучения 

таких учащихся. 

Результаты предметных олимпиад, конкурсов, НПК 

В 2019 году в окружном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 55 

человек - ученика. По итогам олимпиады 2 обучающихся заняли призовые места в окружном этапе (это 

на 5 человек меньше прошлого года). 

В окружном этапе олимпиады младших школьников приняли участие 9 учащихся 2, 3, 4а и 4б 

классов. К сожалению, призовых мест ученики нашей школы не заняли. Значит, учителям начальных 

классов необходимо с первых дней занятий начинать подготовку наиболее одаренных детей и к этому 

виду деятельности. 

В окружном этапе научно-практической конференции младших школьников наши учащиеся не 

принимали участие. 

Кроме того, учащиеся нашей школы принимают участие в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах, где так же добиваются результативности. 

В новом учебном году планируется увеличить долю учащихся, участвующих в очных 

мероприятиях интеллектуальной направленности на 15%, а также вовлечь 100% учащихся 49 классов в 

проектную деятельность. 

Участие обучающихся ОУ в конкурсах и соревнованиях различного уровня 

интеллектуально — познавательной направленности: 

 
№ Дата Мероприятие Результат 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 
1. 19.02.19. Гражданского форума» «Наше 

Приволжье» в рамках проекта «Я - 

Гражданин. Я - Избиратель» 

участие 

2. Март 19 Районная интеллектуально - правовая 

игра «Сегодня - ученик, завтра - 

избиратель» 

3 

3. 27.03.19. Районная профильная смена по 

литературе 
Победитель 

Призёр Победитель Призёр 

ОКРУЖНОЙ УРОВЕНЬ 

1. 20.02.19. Окружные соревнования по шахматам  

2. Февраль 19 Окружной этап «Олимпийское 

образование» 
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3. 05.04.19 г. Окружной химический турнир «Всем 

эксперт» 
Призёр Призёр Призёр Призёр 

4.  Окружная научная конференция 

учащихся. Секция «История» 

Призёр 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1. Апрель 19г. Областной конкурс краеведческих 

исследований 
2 2 

2. Январь 19г. Открытый межокружной конкурс 

детского и юношеского кино-видео- 

фототворчества «Золотой кадр» 

3 

3. Апрель 19 г. Областной конкурс «Волшебный луч» дипломант 

 
 

Участие в мероприятиях различного уровня гражданско - патриотической и духовно 
нравственной направленности. 

№ Дата Мероприятие Результат 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

1. 19.02.19. Гражданского форума» «Наше Приволжье» в рамках проекта 

«Я - Гражданин. Я - Избиратель» 

участие 

2. 24.04.19. Добрый мир православия 1 1 

3. 24.04.19. Спасибо за Победу! 1,2,2,3 

4.  Районная интеллектуально - правовая игра «Сегодня - ученик, 

завтра - избиратель» 

3 

5.  Районный конкурс чтецов «Да будет слово» 2 2 

6. 04.09.19 г. Районный смотр строя и песни «Аты - баты»  

ОКРУЖНОЙ УРОВЕНЬ 

1. Февраль 19 Окружной этап «Олимпийское образование»  

2.  Окружная научная конференция учащихся. Секция «История» Призёр 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1. Январь 19 г. Открытый межокружной конкурс детского и юношеского 

кино-видео-фототворчества 

«Золотой кадр» 

3 

2. Апрель 19 г. Областной конкурс «Волшебный луч» дипломант 

3.  Областной конкурс краеведческих исследований 2 2 
 

 

МОНИТОРИНГ УЧАСТИЯ УЧАЩИХСЯ ОУ В СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

2019 ГОД 

Дата Мероприятие Результат 

09.05.19. Ежегодная легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Великой Победы 1 

11.01.19. Соревнования «Парковый волейбол» 4 

18.02.19. 44 - й традиционный мемориал по военно - прикладным видам спорта памяти 

В.И. Суркова 

1,3 

20.02.19. Соревнования по лыжным гонкам 1,2,2,2.3 

20.02.19. Муниципальный этап областного конкурса «Олимпийское образование 

России» 

1,3,5 

21.02.19. Районный этап военно - спортивной игры «Зарница» 3 

13.03.19. Районные соревнования по баскетболу среди девушек, старшая группа 1 

13.03.19. Районные соревнования по баскетболу среди юношей, средняя группа 4 

26.03.19. Районные соревнования по баскетболу среди девушек, средняя группа 3 

26.03.19. Районные соревнования по баскетболу среди юношей, средняя группа 4 

27.03.19. Районный турнир по силовым видам спорта на приз Воронцова 1,1,2,2,2,3,3,3, 3 

20.06.19. Лето с футбольным мячом 2 

01.03.19. Окружной этап «Олимпийское образование» 7, 10 

29, 30.04.19 г. Зональные соревнования по баскетболу областной спартакиады среди 

учащихся ОУ, девушки 

3 
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06.04.19 г. Зональные соревнования по баскетболу областной спартакиады среди 

учащихся ОУ, 

юноши 

 

24.03.19. Первенство Самарской области по борьбе сумо 1,2,2,2,3 

07.04.19. Чемпионат Самарской области по борьбе сумо 1,2,3 

 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

• Районный этап всероссийского конкурса «Учитель года» - участие. 

• Окружной этап конкурса «Классный руководитель» - участие. 

• Окружной конкурс методических разработок мероприятия педагога-библиотекаря - 2 

место. 

• Всероссийский рейтинг сайтов ОУ - 1 место в 2-х номинациях. 

Педагоги школы - участники Всероссийских видеоконференций на сайте «Завуч- 

инфо», «Информ-образование», «Минобр.орг», «Всероссийская педагогическая ви-

деоконференция» и др. 

В 2020 году нужно продолжить работу всего педагогического коллектива для участия в 

олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах, как с учащимися, так и самих 

педагогов. 

В ноябре, педагоги школы стали участниками окружного МД в Приволжском районе, где 

выступили с докладами и показали мастер-классы. 

Также в феврале, на базе нашей школы прошел День открытых дверей «Методический 

флешмоб, как средство представления опыта работы», деятельность которого была оценена 

высоко. В рамках семинара все педагоги школы показали открытые уроки и мастер-классы. 

В основе воспитательной системы определены следующие направления деятельности, 

где каждый учащийся мог бы реализовать себя: 
- Гражданско - патриотическое. 

- Духовно - нравственное. 

- Спортивно - оздоровительное. 

- Трудовое. 

- Художественно - эстетическое. 

- ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ: в школе ведется планово, 

системно и является одним из приоритетных направлений в области воспитательной дея-

тельности школы. 

Обозначенное направление реализовывалось следующими средствами: 

- Месячник патриотического воспитания (Военно - патриотическая игра «Зарница», смотр 

строя и песни «Статен, строен, уважения достоин!», 

- Оформление стендов, изготовление открыток. 

- Проведение «Уроков мужества», тематических классных часов. 

- Информационный флешмоб, посвященный 120 - летию со дня рождения Ю. Никулина 

- Конкурсы рисунков и плакатов. 

- Мероприятия, посвященные празднованию Дню Победы.  

- ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ: 
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Одним из компонентов духовно - нравственного воспитания является работа школы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений. В 2019 году двое обучающихся были по-

ставлен на учет в КДН и внутришкольный учет за совершённое правонарушение. 

Обозначенное направление в школе реализовывалось путем: 

- Совместного досуга родителей и детей (экскурсии, поездки и т.д.) 

- Встречей с иереем В. Мининым «все о нецензурных выражениях» 

- Всероссийской акцией «СТОП. ВИЧ. СПИД» 

- Проводился Кружок «Основы православной культуры». 

- Приняли Участие в районной акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

- Региональная видеоконференция «Имею право знать». 

- Областная акция. Весенняя неделя добра. 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ реализовывалось за счет: 

- Дежурства по школе и по классу 

- Уборке закрепленных территорий, памятников и обелисков 

- Летней трудовой практики 

- Организацией подготовки школы к осенне-зимнему и весенне-летнему сезону. Особенно 

хотелось бы отметить работу всего педагогического и ученического коллектива на школьных 

клумбах. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ: В течение года были проведены 

- Торжественная линейка «С Днём знаний!» - 

- Концерт, посвященный Дню Учителя и День самоуправления - 

- «Осенний бал» - 

- Праздник мам, 

- Новогодние мероприятия 

- Праздник Последнего звонка и выпускной вечера 

- Декада здоровья - 

А так же Вечер школьных друзей, Весенняя неделя добра, Осенняя Ярмарка и т.д. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ: 

Забота о сохранении и укреплении здоровья учащихся в школе носит системный характер. 

В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, обеспе-

чивался оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль над со-

стоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарно- 

гигиенических норм и правил. 

Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы. Обозначенное 

направление реализовывалось за счет: 

- Дня здоровья. 

- Военно - спортивной игры «Зарница». 

- Туристические походы. 

- Поездки в бассейн. 

- Неделя профилактики 

- Тематические классные часы. 

- Конкурсы рисунков, плакатов. 

- Участие в соревнованиях различного уровня 

Итог: приняли участие в 33 мероприятиях различного уровня, охвачено 210 человек. 

Международный уровень - 1 

Всероссийский уровень - 1 

Региональный уровень - 3 

Зональный уровень - 0 
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Окружной уровень - 2 

Районный уровень - 24 

Уровень поселения - 2 

Большую роль в сохранении здоровья учащихся играет регулярное полноценное питание, 

поэтому проблема организации и качества горячего питания постоянно находилась и находится на 

контроле. Были организованы горячие завтраки и обеды для всех учащихся. Как итог - средний 

охват горячим питанием по школе за учебный год составил -чуть более 80 %. - это уровень 

прошлого года. 

Я считаю, данную задачу в истекшем учебном году мы не выполнили, и решение этого 

вопроса вновь переносится на новый учебный год. 

Анализируя воспитательную работу в ОУ нельзя ни сказать о системе внеурочной де-

ятельности и дополнительного образования. 

В 2019 году в ОУ действовало 34 кружка различной направленности и 9 спортивных 

секций. В истекшем учебном году таких кружков и секций стало больше на 27 и их было 70 по 

всей школе и филиалам. Новые кружки позволили охватить большее количество учащихся. 

Но, как и в прошлом году, к сожалению, увеличение количества кружков прямо про-

порционально участию и результативности участия в мероприятиях различного уровня. Это 

касается кружков, духовно-нравственной, общекультурной и общеинтеллектуальной 

направленности. 

Согласитесь, решение задачи по работе с одаренными детьми проходило с переменным 

успехом. Очень много часов было выделено на развитие интересов учащихся начальных классов 

(в т.ч. на общеинтеллектуальное направление, общекультурное), а в результате, к сожалению, 

участий (кроме районных) по этим направлениям и призовых мест крайне мало. 

Данный вид деятельности ставится в приоритет и будет являться одной из задач в новом 

учебном году. 

В школе была недостаточной работа по развитию органов ученического самоуправления. 

В этом году мы продолжим её работу, но прежде всего необходимо создать актив из лидеров 

классных коллективов. 

К сожалению, полностью решить задачу о выполнении положения о школьной форме мы 

смогли только 2 раза в год -1 сентября и на «Последний звонок». Данная задача переходит на 

следующий год и будет уже локальным объектом воплощения классных руководителей. 

В течение года и особенно летом была проведена большая работа по ремонту облаго-

раживанию здания школы и прилегающей территории. Как итог - наша школа уже второй раз 

подряд, и это не случайно, занимает 1 место по подготовке ОУ к новому учебному году. В этом 

году комиссия прошла всю школу, заглянула в каждый кабинет в каждый уголок. Школа все 

больше приобретает ухоженный вид, появилось много новых цветов. 

В целом, работу педагогического коллектива в 2019 году можно признать удовлетво-

рительной и определить основные задачи на новый год: 

1. Сохранить уровень обученности учащихся на уровне 100%, повысить качество знаний 

до 42 %. 

2. Разработать образовательную программу среднего общего образования по ФГОС. 

3. Добиться 100% обученности педагогов на КПК по программам работы с детьми с 

ОВЗ. 

4. Увеличить на 10% количество педагогов, имеющих квалификационные категории. 

5. Повысить результативность и увеличить до 50% долю учащихся, принимающих 

участие в мероприятиях интеллектуальной и познавательной направленности. 

6. Активизировать деятельность органов ученического самоуправления через участие в 

конкурсных мероприятиях, профилактических программах и социально-значимых акциях 

различного уровней. 

7. Увеличить долю питающихся детей до 90%. 

8. Создать школьный паспортизированный музей. 
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II. Результаты анализа показателей деятельности образовательной организации 
 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 

(за отчетный 

период) 

Значение 

(за период, 

предше-

ствующий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 220 217 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

человек 70 92 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

человек 125 126 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 22 15 

1.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по ре-

зультатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/% 100/46 85/40,7 

1.6 Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 32 31,8 

1.7 Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по матема-

тике 

балл 17 14,9 

1.8 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 64 64,4 

1.9 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике 

балл База - 4,0, 

Профиль - 

40 

База - 4,0, 

Профиль - 

24,3 

1.10 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших неудовле-

творительные результаты на 

человек/% 0/0% 0/0% 
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государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 

9 класса 

1.11 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших неудовле-

творительные результаты на 

государствен- 

человек/% 0/0% 0/0% 

1.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по ре-

зультатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/% 100/46 85/40,7 

1.6 Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 32 31,8 

1.7 Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по матема-

тике 

балл 17 14,9 

1.8 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 64 64,4 

1.9 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике 

балл База - 4,0, 

Профиль - 

40 

База - 4,0, 

Профиль - 

24,3 

1.10 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших неудовле-

творительные результаты на 

государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 

9 класса 

человек/% 0/0% 0/0% 

1.11 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших неудовле-

творительные результаты на 

государственной итоговой 

человек/% 0/0% 0/0% 
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аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 

9 класса 

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% 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/% База- 0/0% 

Профиль 

- 0/0% 

База- 0/0% 

Профиль - 

2/67% 

1.14 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, 

в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 0/0% 

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% 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 

человек/% 3/12% 3/13% 

1.17 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

человек/% 1/13% 2/29% 
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выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности учащихся 

человек/% 127/59% 131/56,2% 

1.19 Численность/удельный вес 

численности учащихся - 

победителей и призеров олим-

пиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в 

том числе: 

человек/% 67/31% 73/31% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 8/7% 12/5,1% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 0/0% 1/0,5% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0/0% 1/0,5% 

1.20 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 0/0% 

1.21 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование в рам-

ках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 8/53% 

1.22 Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 1/0,5% 1/0,5% 

1.23 Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 0/0% 

1.24 Общая численность 

педагогических работников, в 

том числе: 

человек 21 23 

1.25 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей 

человек/% 17/81% 20/83% 
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численности педагогических 

работников 

1.26 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности педа-

гогических работников 

человек/% 17/81% 20/83% 

1.27 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности 

педагогических работников 

человек/% 1/4% 1/4% 

1.28 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 3/13% 3/12,5% 

1.29 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по ре-

зультатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности 

педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 10/48% 10/43,5% 

1.29.1 Высшая человек/% 1/4,8% 1/4,4% 

1.29.2 Первая человек/% 9/42,9% 9/39,1% 

1.30 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек/% 
  

1.30.1 До 5 лет человек/% 3/14,3% 3/13% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 5/24% 5/22% 

1.31 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

человек/% 2/9,5% 3/13% 
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возрасте до 30 лет 

1.32 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 4/17,4% 5/21% 

1.33 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно- 

хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет 

повышение квалифика-

ции/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей числен-

ности педагогических и 

административно- 

хозяйственных работников 

человек/% 21/100% 20/87% 

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 

человек/% 21/100% 23/100% 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося 

единиц 0,2 0,2 

2.2 Количество экземпляров учебной 

и учебно- методической 

литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного  

фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

единиц 9,8 9,8 

2.3 Наличие в образовательной да/нет да да 
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