


 

 

МБОУ СОШ № 27  (далее – Школа) расположена в 14 микрорайоне города Мытищи Московской области. Большинство семей обучающихся 

проживают в домах типовой застройки: 81 процент − рядом со Школой, 19 процентов − в близлежащих микрорайонах города. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

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

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

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

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 



 

 

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

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

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и 

связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано  восемь школьных методических объединений: 

− объединение педагогов начального образования; 

-объединение учителей математики и информатики; 

-объединение  учителей русского языка и литературы; 

-объединение педагогов естественно-гуманитарного цикла 

предметов; 

-объединение педагогов физической культуры и спорта; 

-объединение учителей иностранных языков; 

-объединение педагогов творческих дисциплин; 

-объединение классных руководителей. 

III. Оценка образовательной деятельности 

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

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

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

программами по уровням, включая учебные планы, годовой календарный график, расписание занятий.  

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

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

общего образования (реализация ФГОС ООО, БУП-2004), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (БУП-2004). 

 

 



 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебную и внеучебную сферы деятельности, где в центре 

этого процесса находится учащийся, максимально используется воспитательный потенциал педагогического коллектива. Важнейшими 

компонентами воспитательной системы является: целеполагание,  системообразующая деятельность, гуманистические межличностные 

отношения.  

На базе школы функционируют три творческих объединения: музыкальных театра «Надежда»,  театр «Пилигрим», танцевально-спортивный 

клуб "Ладога";шесть детских общественных организаций: ученический совет самоуправления, Юные инспекторы движения, Юные друзья 

полиции, Юнармия, Эколята, отряд Волонтеров. 

Основные направления деятельности нашей школы по воспитанию подрастающего поколения определяются Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Стратегия), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р., и реализуются в рамках национального проекта Российской Федерации «Образование». 

С 15 октября 2019 года по 31 декабря 2020 года школа является опытно-экспериментальной площадкой Института стратегии развития 

образования Российской Академии Образования «Апробация примерной программы воспитания». 

Цель воспитания формулируется исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как 

семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) и конкретизируется применительно к возрастным особенностям 

школьников, что позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений к семье, труду, 

отечеству, природе, миру, знаниям, культуре, здоровью,  

окружающим людям и самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 социально-педагогическая 

 техническая  



 

 

 физкультурно-спортивная  

 художественная  

 естественнонаучная 

 

В школе организовано профильное обучение: 

 10 а физико-математический класс . Углубленное изучение математики, физики и информатики. 

 10 б естественно-научный  класс.  Углубленное изучение химии и биологии. 

 11 б естественно-научный класс. Углубленное изучение химии и биологии. 

 11 в  социально-экономический класс. Углубленное изучение экономики, права, обществознания. 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который провели в марте  2019 года. По итогам опроса 

обучающихся и  родителей выяснилось, что естественно-научное направление выбрали 61 процент респондентов, техническое – 28 процентов, 

социально-экономическое – 11 процентов. 

Охват дополнительным образованием 

 

 



 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

 

№ п/п Параметры статистики 2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

2018–2019 

 учебный год 

2019-2020 

I полугодие 

1 Количество детей, обучающихся на конец 

учебного года (для 2019–2020 – на конец 

2019 года), в том числе: 

1266 1297 1362 1402 

– начальная школа 549 573 583 613 

– основная школа 577 597 624 628 

– средняя школа 140 127 155 161 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

0 0 0 - 

– начальная школа 0 0 0 - 

– основная школа 0 0 0 - 

– средняя школа 0 0 0 - 

3 Не получили аттестата: 0 0 0 - 

– об основном общем образовании 0 0 0 - 

– среднем общем образовании 0 0 0 - 

4 Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 

11 9 0 - 

– в основной школе  6 6 3 - 

– средней школе 5 3 6 - 



 

 

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

этом стабильно растет количество обучающихся Школы. 

В Школе реализуется  профильное образование: в 10-11 классах сформированы социально-экономический, естественнонаучный, 

информационно-технологический  профильные классы. 

В 5-6 классах  реализуется изучение второго иностранного  языка (французского/немецкого), в 8 и 9 классах изучается французский язык в 

качестве второго иностранного языка.  

По состоянию на 31 декабря 2019 года на надомном обучении находятся 3 обучающихся в начальной школе, 1 обучающийся по 

индивидуальному учебному плану на дому с использованием элементов дистанционного обучения в основной школе и 1 обучающийся средней 

школы. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по итогам  I полугодия  2019 года 

 

Классы 

Всего 

 

обучающих

ся 

Из них успевают Окончили I п Окончили I п 
Не успевают 

Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С отметками 

«4» и «5» 
% 

С отметками 

«5» 
% Кол-во % Кол-во % 

2 167 167 100 111 66,5 28 16,8 0 0 0 0 

3 126 125 99,2 72 57,1 21 16,7 1 0,8 0 0 

4 135 135 100 81 60 18 13,3 0 0 0 0 

Итого 428 427 99,8 264 61,8 67 15,7 1 0,3 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по итогам  II полугодия 2019 года 

 

Классы 

Всего 

обучающих

ся 

Из них успевают Окончили  II полугодие 
Не успевают 

Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С отметками 

«4» и «5» 
% 

С отметками 

«5» 
% Кол-во % Кол-во % 



 

 

2 159 157 98,7 105 66 18 11,3 2 1,3 0 0 

3 164 162 98,8 94 57,3 15 9,1 2 1,2 0 0 

4 129 129 100 65 50,4 11 8,5 0 0 0 0 

Итого 452 448 99,1 264 58,4 44 9,7 4 0,9 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» во II полугодии 

2019 года с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в I полугодии 2019 

года, то следует  отметить снижение на 0,7%.   Процент учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился  на 3% , процент учащихся, окончивших 

на «5», тоже понизился на 6%  . 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по итогам 1 полугодия 2019 года 

 

Классы 

Всего 

обучающих

ся 

 

Из них  

успевают 

Окончили  

1 полугодие 2019 года 

 

Не успевают 

Всего Из них н/а 

Количе

ство 
% 

С 

отметк

ами 

«4» и 

«5» 

% 
С отметками 

«5» 
% Кол-во % Кол-во % 

5 150 150 100 85 59,19 23 15,05 0 0 0 0 

6 125 150 100 57 45,54 22 17,49 0 0 0 0 

7 113 112 99,1 53 46,9 5 4,4 1 0,8 0 0 

8 116 116 100 56 48,44 7 5,84 0 0 0 0 

9 122 122 100 1 4,17 3 2,2 0 0 0 0 

Итого 624 623 99,8 252 40,25 60 9,6 1 0,1 0 0 

 

 

 



 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по итогам 2 полугодия 2019 года 

 

Классы 

Всего 

обучающи

хся 

 

Из них  

успевают 

Окончили  

2 полугодие 2019 года 

Не успевают 

Всего Из них н/а 

Количе

ство 
% 

С отметками 

«4» и «5» 
% 

С отметками 

«5» 
% Количество % Количество % 

5 131 130 99,2 71 54,26 11 8,34 1 0,76 0 0 

6 149 143 95,97 68 45,18 10 6.63 6 4,2 0 0 

7 127 124 97,63 46 35,44 8 6,16 3 2,48 0 0 

8 109 97 88,99 36 33,02 3 2,75 12 11 1 0,9 

9 112 111 99,1 33 28,98 4 3.75 1 0,8 0 0 

Итого 
628 605 96,1 254 40,44 36 5,7 23 3,6 1 0,15 

На уровне основного общего образования наблюдается снижение успеваемости во 2 полугодии 2019 года на 3,7%, процент обучающихся на «4» 

и «5» увеличился на 0,19%, процент обучающихся на «5» снизился во 2 полугодии на 3,9%, процент неуспевающих увеличился на 3,5%. 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Классы 

Всего 

обуч-ся 

на 

конец 

2018-

2019 

учебног

о года 

Из них 

успеваю

т 

Окончили год 

 

Не 

успевают 

 

Всего 

обуч-ся 

на 

конец 1 

полугод

ия 2019-

2020 

учебног

о года 

Из них 

успевают 

Окончили полугодие 

 
Не успевают 

Кол-

во 
% 

С 

отмет

ками  

«4» и 

«5» 

% С  

отм

етка

ми 

«5» 

% Кол-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 

С 

отмет

ками  

«4» и 

«5» 

% 

С  

отметка

ми «5» 

% 
Кол-

во 
% 

10 

80 80 

10

0 28 

35,

44 5 6,41 0 0 84 

80 95,5

8 

20 

 

24,6

1 

0 0 
4 

4,42 



 

 

11 

74 74 

10

0 45 

60,

39 6 8,1 0 0 77 

73 94,7

1 

17 22,5 
1 

1,28 
4 

5,29 

Итого 

154 154 

10

0 73 

47,

40 11 7,21 0 0 161 

153 95,1

4 

37 23,5

6 
1 

0,64 
8 

4,86 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, по сравнению с 2017-2018 

учебным годом, остались на том же уровне; процент учащихся, окончивших на «5», увеличился на 1,1%. 

 

 Успеваемость,  % 
Качество знаний,  % 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

НОО ООО СОО НОО ООО СОО НОО ООО СОО НОО ООО СОО 

99,5 97,9 98 99,1 96,1 94,4 72,9 43,7 40,6 68,1 46,2 23,6 

Итого 98,4 97,4 53 51,3                

 

По сравнению с 2018 годом успеваемость на всех уровнях общего образования и в целом по школе незначительно снизилась (на 1% по школе), 

качество знаний также снизилось на уровне начального (на 4,5%) и на уровне среднего общего образования (на 17%) и в целом по школе (на 

1,7%), однако на уровне основного общего образования наблюдается повышение качества знаний на 2,5%. 

 

Результаты ЕГЭ 2019 года 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 

Количество выпускников, 

получивших 70 баллов и 

выше 

Средний балл 

Русский язык 74 0 53 76 

Математика базовая/профильная 30/44 0 0/29 4/68 

Физика 20 0 7 64 



 

 

Химия 10 0 2 56 

Информатика 15 0 14 80 

Биология 13 0 2 50 

История 8 0 3 59 

Англ. язык 18 0 12 75 

Обществознание 32 0 7 58 

Литература 7 0 4 71 

Количество выпускников 11х классов, набравших 220 баллов и выше по трем предметам на ЕГЭ, - 31 человек (42%) 

 По сравнению с 2018 годом наблюдается положительная динамика изменения среднего балла  ЕГЭ по английскому языку , русскому языку, 

обществознанию, истории, биологии, информатике, литературе, физике и математике ( профильный уровень); незначительное снижение 

среднего балла наблюдается по математике (базовый уровень). 

 

 В 2019 году 122 обучающиеся 9 классов проходили государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ в основные сроки, 1 обучающийся с 

ОВЗ сдавал 2 основных экзамена: русский язык и математику. 

100% выпускников успешно сдали ОГЭ, 3 выпускника получили аттестат об основном общем образовании с отличием. 

Результаты  ОГЭ 2019 года 

 

Предмет 

Количест

во 

участнико

в 

Количество 

участников

, 

получивши

х "5" 

Количество 

участников

, 

получивши

х 

"4" 

Качеств

о знаний 

Количество 

участников, 

подтвердив

ших 

годовую 

оценку 

Количество 

участников

, 

повысивши

х годовую 

оценку 

Количест

во 

участнико

в, 

понизивш

их 

годовую 

оценку 

Средний оценочный балл 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 



 

 

Русский язык 122 66 50 
116 / 

95% 

37 / 

30,3% 

85 / 

69,7% 
0 /0% 4,5 4,8 4,49 

Математика 122 31 75 
106 / 

87% 

69 / 

56,6% 

47 ./ 

38,5% 

6 / 

4,9% 
4,27 4 4.12 

Физика 15 2 9 
11 

73% 
9  60% 2 /13% 4 /27% 4,35 4 3,87 

Химия 28 10 14 
24 

86% 
22 /79% 0 /0 % 6 / 21% 4,4 4,3 4,21 

Биология 17 8 7 
15 

88% 
7/41% 8 /47% 2 /12% 3,6 4 4.4 

География 35 7 14 
21 / 

60% 
15/43% 9 /26% 11 /31% 4,07 4 3.8 

Обществозна

ние 
69 7 45 

52./ 

75% 

43 /62% 

 

15 /22% 

 
11 /16% 4,2 4 3,86 

История 3 1 1 
2/ 

67% 
2 ./67% 0/0% 1 33% 3,6 4 4 

Литература 3 3 0 
3 

100% 
0 /0% 3 /100% 0 /0% 4,4 5 5 

Информатика 

и ИКТ 
32 18 9 

27 / 

85% 
19 / 59% 6 /19% 7 ./ 22% 4,3 4 4,4 

Иностранный 

язык 

(Английский 

язык) 

40 22 15 
37 / 

93% 
29 /73% 6 /15% 5 /12% 4,6 4 4,4 

Иностранный 

язык 

(французский 

язык) 

- - - - 

- - - 

- 3 - 



 

 

В 2019 году по результатам ОГЭ наблюдается незначительное снижение среднего оценочного балла по сравнению с прошлым годом по 

русскому языку, физике, химии, географии, обществознанию; повышение результатов наблюдается по математике, биологии, информатике и 

ИКТ, английскому  языку. 

 

 

 

Самый высокий процент качества знаний ОГЭ в 2019 году - по литературе (100%), затем следуют русский и английский языки (95% и 93%). 

 Качество знаний по химии, биологии (86% и 88%); по математике, информатике и ИКТ, физике (82%; 85%; 73%)  также высокое и 

подтверждает правильность решения администрации школы о создании двух профильных классов (химико-биологического и физико-

математического). 

Количество обучающихся, получивших по результатам двух предметов ОГЭ 10 баллов – 52 человека; отношение обучающихся, набравших по 

двум предметам 10 баллов, к общему количеству выпускников - 43%. 



 

 

9 выпускников (7,4%) сдали 4 экзамена на «отлично» и получили в сумме 20 баллов; 80 обучающихся (66,1%) набрали 16-19 баллов; 32 человека 

(26,4%) набрали 12-15 баллов. 

V. Востребованность выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в 

10-й класс 

Школы 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступили в ССУЗ Всего 
Поступили 

в ВУЗ 
Поступили в ССУЗ 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2017 109 75 5 29 83 79 3 1 1 

2018 108 80 5 23 46 44 1 0 1 

2019 122 78 16 24 74 66 1 7 0 

В 2019 году остается стабильным  число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в десятых классах нашей Школы и школах 

округа. Это связано с тем, что в Школе  введено профильное обучение, которое становится востребованным среди обучающихся. Количество 

выпускников 11х классов. поступающих на бюджетные места вузов, увеличилось по сравнению с предыдущим годом. 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости. 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, – 78 процента, количество  

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов. Высказаны пожелания о введении профильного обучения с 

естественно-научными, физико-математическими классами в средней школе. Проведено анкетирование по выбору второго иностранного языка 

на уровне основного образования. Родители 4х классов выразили желание, чтобы дети с 5 класса обучались французскому, немецкому и 

китайскому языкам, как второму иностранному. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 



 

 

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 

 

Сведения о квалификации педагогов школы 

Аттестованы 

на высшую 

кв. категорию  

Аттестованы 

на первую 

кв. 

категорию  

Аттестован

ы на 

соответств

ие 

должности 

Не имеют 

кв 

категории  

Педагогические работники 

(без внешних совместителей) 
74 

учителя 

(по первой должности) 

 

67 32 14 8 13 

другие педагогические 

работники 
7 0 2 4 1 



 

 

 

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 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 38393 единицы; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 2.3 единицы в год; 

− объем учебного фонда – 37120 единиц. 

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

 

 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц в 

Сколько экземпляров выдавалось за год 

Администрация 

(по первой должности) 

 

6 
администрация 6 4 1 - 1 

ИТОГО 80 ИТОГО 80 36 17 12 15 



 

 

фонде 

1 Учебная 37120 37120 

2 Педагогическая 540 525 

3 Художественная 1273 1200 

4 Справочная 210 210 

5 Языковедение, литературоведение 30 30 

6 Естественнонаучная 56 56 

7 Техническая 25 25 

8 Общественно-политическая 47 47 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень,  Приказ Министерства Просвещения РФ 

№ 632 от 22.11.2019 года "О внесении изменений в Федеральный перечень учебников". 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 90 штук. Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, 

дидактические материалы) – 478 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 22 человека в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы. Требуется отдельное помещение для читального зала и медиатеки. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 48 

учебных кабинетов,  в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− два компьютерных класса; 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/Prikaz_____632_ot_22.11.2019.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/Prikaz_____632_ot_22.11.2019.pdf


 

 

− столярная мастерская; 

- слесарная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

21 кабинет  оснащен современной мультимедийной техникой ( проекторы, интерактивные доски, планшеты, документ-камеры и т.д.); 

- на первом этаже оборудованы столовая и пищеблок, медицинский кабинет;  имеется бассейн ( 4 дорожки по 25 метров); 

− на втором этаже здания оборудованы  два спортивных и актовый залы. 

 На территории Школы имеется футбольное поле, теплица, подсобные здания. Территория ограждена металлическим забором, снабжена 

видеонаблюдением. Требуется капитальный ремонт футбольного поля, баскетбольной площадки. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1362 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 583 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 624 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 155 

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

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 648 ( 47,6 %) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4,49 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 4,12 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 76 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 4- базовый уровень 

68- профильный уровень 



 

 

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%) 

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) 3 (2,4%) 

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

отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 6 (8,1%) 

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

смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 1190 (85%) 

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

конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

 

-муниципального уровня  

человек (процент) 

 

 

77 (5,5%) 



 

 

− регионального уровня 12(0,85%) 

− федерального уровня 2(0,14%) 

− международного уровня 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

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

численности обучающихся 

человек (процент) 102 ( 7,48%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам предпрофильного обучения от 

общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 1 (0,1%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 102( 7,48%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников( включая 

администрацию): 

человек 81(100%) 

− с высшим образованием 78(96%) 

− высшим педагогическим образованием 76(94%) 

− средним профессиональным образованием 3 

− средним профессиональным педагогическим образованием 3 



 

 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей 

численности таких работников( не включая администрацию), в том числе: 

человек (процент) 

(от 74 человек без 

администрации) 

 

 

− с высшей 32 ( 43,2%) 

− первой 16 (21,6%) 

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

педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 13 ( 16%) 

− больше 30 лет 20(24,7%) 

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

возрасте: 

человек (процент)  

− до 30 лет 17(21%) 

− от 55 лет 18(22%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников ( 83 чел) 

человек (процент) 83(100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников (83 чел) 

человек (процент) 77(92%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,25 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего единиц 6,7 



 

 

количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет нет 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 1362 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 6,8 

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

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

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

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

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений 

обучающихся. 

 




