
 



                                         
 МБОУ СОШ № 40  им. В.А.Скугаря г. Симферополя введена в эксплуатацию 1 сентября 1965 г.  

В своей деятельности школа руководствуется действующим законодательством в сфере образования РФ, Конституцией РФ; другими нормативными документами. 
Для осуществления образовательной деятельности в школе имеются в наличии:  

1. Устав, утвержденный Постановлением Администрации г. Симферополя Республики Крым № 2802 от «17» ноября 2016 года; 

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица 

3. Свидетельство о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц серия 91 № 000025992 от 05.01.2015 г.  
4. Свидетельства о государственной регистрации права собственности и оперативного управления имуществом школы № 90-90/016-90/016/998/2015-2745/1; 
90-90/016-90/016/998/2015-2746/1; 90-90/016-90/016/998/2015-2747/1; 90-90/016-90/016/998/2015-2748/1 от 24.12.2015 г.  
5. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 0903 от 08.02.2017 г. Серия 82Л01 №0000950 

6. Свидетельство о государственной аккредитации №0182 от 22.05.17 серия 82А01 №0000218 
 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.  
В школе действует кабинетная система. Средняя наполняемость в классах –26 человек. Для обеспечения качественного проведения учебных – воспитательного 

процесса в МБОУ СОШ № 40 г. имени В.А. Скугаря имеется необходимая материальная база: 

 
-специализированные   кабинеты:   физики,   химии,   биологии,   информатики, Количество классов:  29 

истории; Количество учителей: 53 

-спортивный зал; администрация 6 

-актовый зал; педагог- психолог 1 

-комбинированная мастерская; педагог-организатор 1 

-кабинет обслуживающего труда; социальный педагог 1 

-столовая. воспитатель ГПД  2 

Количество учащихся:   813 библиотекарь 1 

 

МБОУ СОШ № 40 им. В.А. Скугаря расположена в городе Симферополь, на ул. Морозова,18.. Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой застройки: 
84 процента − рядом со Школой, 16 процентов − в других районах города. 
 

 

 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 семь предметных методических объединения: 

- МО учителей начальных классов; 

- МО учителей английского языка;  
- МО учителей математики; 

- МО классных руководителей; 

- МО предметов филологического цикла; 

- МО предметов гуманитарного цикла 

- МО предметов естественного цикла. 
 

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, годовые календарные графики 

,расписания 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), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО), обучение в 11-х 

классах осуществлялось по программам, составленным на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования. образования (ФК ГОС СОО). 
 
Воспитательная работа  
Воспитательная работа в 2020-2021 учебном году в МБОУ СОШ№40 им. В.А. Скугаря велась согласно плану работы школы  по следующим  модулям: 

- ключевые общешкольные дела; 

- курсы внеурочной деятельности; 

- самоуправление; 

- профориентация; 

- школьные медиа; 

- экскурсии, экспедиции, походы; 

- организация предметно-эстетической среды; 

- работа с родителями; 

- классное руководство; 

- школьный урок; 



           В течении года были проведены лекции по правовым знаниям на темы: «Конституция Российской Федерации. Конституция Республики Крым»,  проведены 

встречи учащихся школы с сотрудниками ПДН ОП №2 «Киевский» по вопросам прав и обязанностям подростков на темы: «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних», «Поведение в школе, общественных местах», «Экстремизм  - угроза обществу», «Профилактика терроризма в учебных 

заведениях», « Правонарушения и их последствия», «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних», «О курении на территории школы т. ч 

общественных местах», «Кража. Ответственность несовершеннолетних»; профилактические лекции по темам: «О вреде наркотических средств и психотропных 

веществ», «Профилактика табакокурения и наркомании», «Поведение и соблюдение мер  личной безопасности в период санитарно- курортного сезона», «О вреде 

наркотиков. Уголовная ответственность обучающихся 9-10 классов»,  «Употребление алкогольной продукции несовершеннолетними. Последствия на состояние 

здоровья», «Что такое снюс?». 

В течение  учебного года  были проведены различные воспитательные мероприятия по разным направлениям: 

• Окончание II-й мировой войны: 

-проведены: устный журнал «Уроки истории»,  

-урок-презентация « Вторая мировая война». 

• В память о событиях Крымской войны 1853-1856 гг.: 

-возложены цветы к мемориальным доскам по ул. Толстого, Александра Невского, Суворовский спуск, Ушинского; 

-Беседа о героях I обороны Севастополя; 

• День солидарности в борьбе с терроризмом: 

-проведены уроки мужества «Волшебное слово -мир», 

-оформлена выставка в библиотеке «Терроризм-угроза обществу»; 

-проведены лекции «Терроризм и экстримизм»,  «Безопасность в сети интернет»; 

• Акция «Белый цветок»: 

-проведены классные часы на тему «Белый цветок – символ благотворительности»; 

-проведены  школьные  ярмарки-выставки; 

-посетили городское мероприятие, посвященное Дню благотворительности и милосердия «Белый цветок». 

• День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым: 

-оформлена книжная выставка «Государственные символы РК»; 

-прошли классные часы на тему «Государственные символы Крыма»; 

• Участие в программе «Симферополь – культурная столица»: 

-посетили театры и музеи; 

• Международный день пожилых людей: 

-поздравили ветеранов микрорайона; 

• Проведение месячника правовых знаний: 

-знакомство с всеобщей декларацией прав человека и Конвенцией прав ребенка 5-11 классы; 

-проведен мониторинг занятости во внеурочное время учащихся, состоящих на ВШУ; 

-прошли беседы по профилактике насилия в семье; 

- состоялась выставка в библиотеке «Права человека»; 

-прошла викторина «Герои сказок имеют право»; 

• Празднование Дня народного единства: 

- проведены тематические уроки; 

-оформлена выставка в библиотеке; 

• Неделя Толерантности; 

• Международный день инвалидов: 

- просмотрен фильм «Урок доброты»; 

-проведены классные часы «Как вы понимаете слово милосердие». 

• Празднование Дня Героев Отечества и Дня Неизвестного Солдата: 

- проведены классные часы «Памяти Неизвестного Солдата и Героев Отечества»; 

-оформлена выставка в библиотеке «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен»; 



-проведена экскурсия, «Крымчане – герои Советского союза»; 

-слайд показ «Его имя носит наша школа» 

- возложены цветы к мемориальной доске героя Советского Союза  В.А. Скугаря. 

-конкурс чтецов ко Дню Героев Отечетва и Дня Неизвестного солдата 

• День конституции РК: 

- проведены классные часы «12 декабря – День конституции», «Основные статьи конституции»; 

-оформлена выставка в библиотеке «Основной закон РК»; 

• Проведены мероприятия, посвящённые 76-летию Победы в ВОВ  

-акция «Блокадный хлеб»; 

-участие в муниципальном этапе «Мы- наследники Победы »; 

-творческие конкуры «Созвучье слов живых», «Судьба моей семьи в судьбе моей страны» и др.; 

-акции «Бессмертный полк» и «Окна Победы»; 

- Пост №1 –вахта поколений; 

• Проведение «Недели здоровья»: 

-книжная выставка «Взрослею правильно»; 

-состоялась беседа на тему «Пути передачи ВИЧ/СПИД и методы их предотвращения». 

• Участие в благотворительной ярмарке ко Дню Святого Николая; 

• Беседы по правилам ДД с  сотрудником ИДПС А.В.Волобоевым 

Проводилась  профилактическая работа: 

- беседы  по предупреждению дорожно-транспортного травматизма; 

- кинолектории «Безопасность движения на дороге»; 

-лекция «Профилактика детского   дорожно-транспортного травматизма»;   

- внеклассное мероприятие «Безопасный маршрут из дома в школу и из школы домой»; 

-  диктанты  по знанию правил дорожного движения. 

Обучающиеся школы приняли активное участие во многих городских конкурсных программах и по многим номинациям были заняты призовые места с награждением 

участников дипломами и грамотами. 

Ежегодно в школе проводятся благотворительные акции и ярмарки по оказанию помощи  нуждающимся. 

Проведена акция «Передай добро по кругу» - поздравления ветеранам войны и труда, проживающим в микрорайоне школы, а так же ветеранам педагогического 

движения. Обучащиеся школы приняли участие в городских благотворительных ярмарках. 

В первый раз обучающиеся школы приняли участие в Международной акции «Сад памяти». 

Проводилась патриотическая работа с обучающимися: на классные часы приглашались  ветераны ВОВ, дети войны, воины-интернационалисты. 

Обучающиеся приняли активное участие: 

-во Всероссийской акции «Бессмертный полк», 

-во Всероссийской акции «Окна Победы». 

-во Всероссийской акции «Блокадный хлеб» 

В сентябре-ноябре месяце обучающие  школы участвовали в проекте «Симферополь в сердце моем» и конкурсе-фестивале «Парад солистов» и были награждены 

дипломами и грамотами.. 

Обучающиеся школы  приняли участие в  Эколого-природоохранной акции «Сохрани ёлочку»,  в  Республиканской заочной природоохранной акции «Птица 2021», в 

Республиканской природоохранной акции «Кормушка», в информационно-просветительской акции «Красная книга глазами детей» и т.д. 

В школе уделяется внимание профориентационной работе, проводятся различные беседы, экскурсии, круглые столы. 

Живое участие обучающиеся школы  приняли в конкурсах  рисунков:    

-Муниципальный конкурс рисунков «Мы против терроризма»; 

-Муниципальный конкурс рисунков «Охрана труда глазами детей» и в других конкурсах 

На протяжении многих лет школа активно сотрудничает с Крымским театром кукол, с музеями города, с городской библиотекой им.Франко. 

 

 



Дополнительное образование 

 
Дополнительное образование ведется по программам следующих направлений: 

 естественнонаучное /4 кружка-129 участников;

 физкультурно-спортивное /3 кружка-43 участника;

 социально-гуманитарное /2 кружка-40 участников;

 туристко-краеведческое /2 кружка-11 участников;

 художественное /3 кружка-33 участника.


Выбор направлений дополнительного образования осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который проводили в мае, августе-сентябре 2020 
года.  

 
IV. Содержание и качество подготовки 

 
Статистика показателей за 2018–2021 годы 

 

№ п/п Параметры статистики 2018/2019 

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

2020/2021 

учебный год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец 
учебного года  в том числе: 
-начальная школа 
-основная школа 
-средняя школа 

 

781 

 

335 

401 

45 

 

789 

 

339 

402 

48 

 

789  

 

339  

380 

70  

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 
-начальная школа 
-основная школа 
-средняя школа 

 

- 

- 

- 

- 

 

2 

2 

- 

- 

 

- 

1 

- 

- 

3 Не получили аттестата: 

- об основном общем образовании 

-  о среднем общем образовании 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

4 Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 

-в основной школе 

-в средней школе 

 

 

- 

6 

 

 

5 

1 

 

 

3 

10 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется. 
Профильное обучение предоставлено обучающимся при получении среднего общего образования. 
 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» 

 

Начальное общее образование  в 2020/2021 учебном  году получило 339 обучающихся (99,4% от запланированных показателей) 

 

 

Итоги успеваемости обучающихся начальных классов за 2020/2021 учебный год 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2020/2021 учебном году выпускники начальной школы выполняли всероссийские проверочные работы по математике, русскому языку и окружающему миру. 

Результаты участия обучающихся 4-х классов во Всероссийских проверочных работах за 2020/2021 учебный год обобщены в таблицы по предметам: 
 
1)Результаты выполнения работы по русскому языку 

 

Класс Всего Писало «5» % «4» % «3» % «2» % Средний 

балл ВПР 

Средний балл 

за 3 четверть 

4-А  31 27 5 18 13 48 7 26 2 7 3,8 3,9 

4-Б 33 29 12 41 12 41 4 14 1 3 4,2 4,0 

4-В 31 31 6 19,5 13 42 11 35 1 3 38 4,2 

 
2) результаты выполнения работы по математике 

                                              

Класс Всего Писало «5» % «4» % «3» % «2» % Средний 

балл ВПР 

Средний балл 

за 3 четверть 

4-А  31 30 13 43 12 40 4 13 1 3 4,4 4,0 

4-Б 33 27 10 37 9 33 8 30 - - 4,1 4,0 

4-В 31 30 9 30 17 57 4 13 - - 4,2 4,3 

     
 
  3) результаты выполнения работы по предмету Окружающий мир 
                                             

Класс Всего Писало «5» % «4» % «3» % «2» % Средний 

балл ВПР 

Средний балл 

за год 

4-А  31 30 13 43 13 43 4 13 - - 4,3 4,1 

4-Б 33 33 15 45 15 45 3 10 - - 4,4 4,0 

4-В 31 30 9 30 19 63 2 7 - - 4,2 4,6 
 

Класс Кол – во 

обучающихся  

«5» «4» «3» «2» % качества знаний 

2-А 28 4 19 5 - 82,1 

2-Б 32 10 17 5 - 84,3 

2-В 31 8 14 8 - 74 

3-А 26 9 11 6 - 76,9 

3-Б 26 6 18 2 - 92,3 

3-В 23 5 14 4 - 82,6 

4-А 31 4 19 7 1 71 

4-Б 33 6 18 9 - 73 

4-В 30 5 20 5 - 83,3 

Всего 260 57 151 51 1 80 



                             

 

                        

        Рекомендации по итогам ВПР были даны следующие: 

 Продолжить работу по формированию прочных предметных и  метапредметных  компетенций у обучающихся; 

 Особое внимание следует обратить на работу с информационными текстами, продумать работу с различными источниками информации; 

 На всех уроках и внеурочных занятиях формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию; 

 Включать в ход урока практические работы с проведением опытов и использованием лабораторного оборудования; 

 Учителям при поведении ВПР строго следовать инструкции проведения работы;  

 Экспертам, при проверке работ тщательнее изучать   критерии оценивания и строго придерживаться их. 

 

Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателям  «результаты ГИА-9» и «контрольные 

работы для обучающихся 9-х классов» 

 

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021г 

№104/306 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2021 году» ГИА проводилась: 

- в форме ОГЭ по двум обязательным предметам математике и русскому языку, результаты которых  являлись основанием для выдачи аттестатов об основном 

общем образовании; 

-в форме ЕГЭ по одному обязательному предмету (Русскому языку), результаты которого  являлись основанием для выдачи аттестатов о среднем общем 

образовании , и предметам по выбору.   
При подготовке выпускников к ГИА были определены следующие направления работы школы:  

• организация информационной работы по подготовке всех участников образовательного процесса к ОГЭ; 

• организация формирования предметной готовности к ОГЭ всех участников образовательного процесса; 

• психологическая подготовка обучающихся к ГИА. 

 

Результаты экзамена в форме ОГЭ по математике 

Год 

% участников экзамена, получивших соответствующие отметки, от общего количества 

 

«2» «3» «4» «5» 

2019 1,2 54,3 33,5 11 

2021 1,2 52,5 36,3 10 

 

Анализ данных таблицы результатов ОГЭ по математике показывает, стабильно низкое положение неудовлетворительных результатов (1,2%). Показатель процента пятерок 

понизился, а четверок повысился. Качество знаний выпускников 9 классов увеличилось на 1,8%, количество троечников уменьшилось на 2,8%. 

Важным показателем, позволяющим судить об объективности оценивания достижений обучающихся, является соответствие школьных и экзаменационных отметок, 

представленное в таблице. 

 

Год 

% обуч-ся, 

понизивших 

школьные оценки 

% обуч-ся, 

повысивших 

школьные оценки 

% обуч-ся, 

подтвердивших 

школьные оценки 

2019 1,2 13,8 85 



2021 1,2 11,8 87 

       

 По сравнению с 2 0 1 9 годом просматривается положительная динамика в оценивании предметной компетенции  по геометрии и алгебре. Показатель 

процента количества обучающихся, понизивших школьные отметки по алгебре и геометрии остается прежним, процент обучающихся повысивших школьные 

отметки уменьшился, но увеличился процент результатов по подтверждению обучающимися на экзамене своих школьных отметок . 

Результаты по пятибалльной шкале в целом за экзамен 

Предмет «2» % «3» % «4» % «5» % 

Математика 1 1,2 42 52,5 29 36,3 8 10 
   
Общие тенденции состояния математической подготовки выпускников основной школы 
 
    Анализ результатов, проведенный в 2021 г., в совокупности с качественными и количественными показателями прошлых лет показывает, что основные компоненты 

содержания обучения математике на базовом уровне сложности осваивает большинство обучающихся. Выпускники 9-х классов показали хороший уровень 

сформированности предметной компетенции  базовом уровне по всем модулям. 

По результатам экзамена большинство обучающихся показали хорошие знания, как по алгебре, так и по геометрии Обучающимся легче решить уравнение или 

неравенство, преобразовать выражение, нежели применить свой жизненный опыт при ответе на вопрос задачи. Это свидетельствует о пока недостаточной реализации 

практико-ориентированного подхода в обучении математике. 

При решении заданий школьниками были допущены ошибки, связанные с невнимательным чтением условия задачи. Это указывает на необходимость усиления внимания 

к осознанной работе с текстами. Важно, чтобы ученик внимательно читал условие, понимал, что он должен сделать, и, выполнив задание, обязательно написал ответ, 

сверив его с вопросом, который стоял в задании. 

Особого внимания требует проблема формирования вычислительных навыков. Результаты экзамена показывают, что большинство допускаемых ошибок – 

вычислительные (особенно при работе с отрицательными числами и дробями). 

Как и в прошлые годы, обучающиеся неплохо справляются с заданиями, формулировка которых начинается словами: «Решите уравнение (систему)…», «Установите 

соответствие…», «Упростите выражение…», т.е. с теми заданиями, в формулировке которых непосредственно присутствует ссылка на алгоритм его выполнения. В то же 

время с трудом решаются задания, в которых необходимо применить хорошо известный алгоритм в чуть изменившейся ситуации. У ряда обучающихся почти 

отсутствуют навыки самоконтроля, навыки проверки ответа на правдоподобие.  

     Важнейшим условием успешности выполнения заданий является осмысленность, осознанность действий ученика и просто здравый смысл. В противном случае, даже 

имея необходимые знания, можно прийти к неверному ответу. 

Выводы: 

Хорошая организация по подготовке и проведению ОГЭ по математике позволила 99% выпускников получить государственные документы об образовании. 

  Вместе с тем, контроль качества сформированности предметной компетенции обучающихся 9-х классов выявил и ряд пробелов: 

-недостаточное стимулирование познавательной деятельности обучающегося, как средства саморазвития и самореализации личности, что способствовало понижению 

итоговых результатов педагогической деятельности и неравномерному усвоению обучающимися учебного материала в течение года; 

-отсутствие отдельной системы работы со средними, слабыми обучающимися по развитию их интеллектуальных способностей; 

-недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения . 
 
Обратимся к результатам, полученным в ходе проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса в форме ОГЭ по русскому 

языку и сравним их с результатами ОГЭ 20219г. 

Количество участников государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов по русскому языку за 2019,2021г. 

Год 2019г. 2021г. 

Количество 

участников 

 

 

83 80 



 
 

Результаты экзамена выпускников 9-х классов в форме ОГЭ по русскому языку по пятибалльной шкале 

Год 
Кол-во 

участников 
«2» «3» «4» «5» 

2019 83 0 0% 32 38,6% 33 39,7% 18 21,7% 

2021 80 0 0% 22 28% 41 51% 17 21% 

 

 «5» «4» «3» «2» Средний балл 

2021 17 41 22 0 4 

2019 18 33 32 0 3,9 

   Сопоставление результатов ОГЭ и школьной итоговой отметки по русскому языку: 

Год 

Количество 

участников ОГЭ 

 

Кол-во 

обучающихся 

понизивших 

отметки 

Кол-во 

обучающихся 

повысивших 

отметки  

Кол-во 

обучающихся 

подтвердивших 

отметки 

2021 80 0 9 71 

        

                Уровень подготовки к ОГЭ обучающихся 9 класса высокий: % успеваемости – 100%, процент качества – 72%. 

По итогам : 

- 80 обучающихся 9-х классов получили аттестаты об основном общем образовании; 

-3 обучающихся получили аттестаты с отличием;  

Таким образом, по результатам ГИА-  2021 года в школе можно отметить следующие положительные тенденции: 

 80 учеников 9-ых классов допущены к ГИА, 79 выпускников сдали экзамены в основной период и 1 обучающийся сдал экзамен в дополнительный период 

осенью, что говорит о том, что школа обеспечила полное выполнение Закона «Об образовании в РФ» в части исполнения государственной политики в 

сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса при организации и проведении государственной (итоговой) аттестации; 

 100 % выпускников 9-ых классов, допущенных к ГИА, сдали ОГЭ по всем предметам не ниже минимального уровня; 

 По всем предметам в результате сдачи ГИА в 2021 году имеются выпускники, кто сдал экзамены на уровне, позволяющем продолжить  обучение на среднем 

уровне образования в профильных классах; 

Однако были выявлены и ряд проблем. Администрация школы видит следующие причины, которые необходимо учесть при организации работы по подготовке к 

ГИА-2022 : 

• Недостаточное использование внеурочной работы по предметам; 

• Невысокая сформированность системы общеучебных умений и навыков.  

• Недостатки в организации системы текущего и промежуточного контроля по предмету.  

• Слабая психологическая готовность выпускников к ОГЭ. 

 



 
 
 
    Контрольные работы для обучающихся 9-х классов 
 
  Во исполнение приказа Минобразования РК от 09.04.2021г №511 «О проведении контрольных работ в 9-х классах общеобразовательных организаций РК в 2020/2021 

учебном году», приказа Управления образования Администрации г.Симферополя от 16.04.2021г № 255 «О проведении контрольных работ в 9-х классах 

общеобразовательных организаций  г.Симферополя в 2020/2021 учебном году», в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 25.03.2021 № 04-17,с 18 по 21 мая 2021 года были проведены контрольные работы для обучающихся 9 классов: 

-18 мая 2021 года – биология, литература, информатика и ИКТ. 

-19 мая 2021 года – физика, история. 

-20 мая 2021 года – обществознание, химия. 

-21 мая 2021 года – география, английский язык. 

 

Результаты следующие: 

 

1.Физика. Работу выполняли 4 обучающихся (5%) от обучающихся 9-х классов: на «2» - 0, на «3» - 1 (25%), на «4» - 0, на «5» - 3 (75%). Средний тестовый балл – 31, 

средняя отметка – 4.  

Выделение типичных ошибок обучающихся: 

- ошибки в расчетах; 

- ошибки при преобразовании формул; 

- неумение применить теорию на практике.  

Рекомендовано учителям физики осуществить: 

- подробный разбор ошибок; 

- работу по преобразованию формул; 

- обратить внимание на усиление практической направленности  заданий; 

- обобщение и повторение материала. 

2. Химия. Работу выполняли 7 обучающихся (8,75%) от обучающихся 9-х классов: «2» - 0, «3» - 0, «4» - 3 (42,8%), «5» - 4 (57,2%). Средний тестовый бал - 30, средняя 

отметка - 5.  

Подавляющая часть заданий  была выполнена успешно, т.к. выпускники умели: 

-устанавливать причинно-следственные связи (между положением элементов в Периодической системе химических элементов и свойствами атомов, простых веществ и 

соединений); 

-анализировать (предложенные формулы по составу, исходные вещества и продукты реакции и т.п.), понимать их взаимосвязь и границы применения; 

-оценивать (возможность протекания реакций, продукты реакций и т.п.); 

-устанавливать соответствие. 

Учителям химии рекомендовано осуществить:  

 - подробный разбор ошибок; 

- обратить внимание на усиление практической направленности  заданий; 

- обобщение и повторение материала. 

3. Информатика и ИКТ. Работу по информатике и ИКТ выполняли 7 выпускников 9-х классов (8,75%).  «2» - 3 (28,57%), «3» -1 (14,28%), «4» - 1 (14,28%), «5» - 

1(14,28%). Средний тестовый бал - 8, средняя отметка - 3.  

  4. Литература. Контрольную работу по литературе выполняли 3 обучающихся 9-х классов (3,75%) : «2» - 0, «3» - 4, (100%). Средний тестовый балл – 19 средняя 

отметка – 3.  

  5. География. Контрольную работу по географии выполняли 15 обучающихся 9-х классов (18,75%): «2» -0, «3» - 6 (40%), «4» - 8 (53,3%), «5» - 1 (6,7%). Средний 

тестовый балл – 20; средняя отметка – 4.  

   Выделение типичных ошибок обучающихся: 

-вопросы климата данных территории,  



-работа с климатограммами; 

-вопросы экономики России. 

Рекомендовано учителям географии: 

-продолжить работу по подготовке обучающихся  с использованием открытого банка заданий ФИПИ; 

 -уделять особое внимание выполнению практической части программы, так как сформированность предметной компетенции предполагает владение умениями 

определять показатели, характеризующие географические объекты, процессы, явления на основе предъявляемой в разном виде информации, а также представлять 

географическую информацию в разных видах; 

-использовать различные источники географических знаний статистические материалы, рисунки и тексты); 

-формировать умения обучающихся самостоятельно использовать различные источники для сравнения и объяснения изучаемых территорий, географических объектов и 

явлений.  

 6. Биология. Контрольную работу выполняли 5 обучающихся (6,25%): «2»-0, «3» - 4 (80%), «4» - 1(20%), «5» - 0. Средний тестовый балл – 21, средняя отметка – 3.  

 Выделение типичных ошибок обучающихся по содержательным блокам: 

1. Биология как наука: 

- ошибки в определении методов изучения живых объектов (наблюдение, описание, сравнение, измерение, эксперимент). 

2. Признаки живых организмов: 

- физиологические процессы в организме растений ; 

- строение функции органоидов клетки; 

3. Система, многообразие и эволюция живой природы: 

- Царство Растения; 

- Царство Животные ; 

4. Человек и его здоровье: 

-Питание. Дыхание ; 

-Опора и движение ; 

5.Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

-Влияние экологических факторов на организмы. 

Рекомендовано учителям биологии: 

- обратить  внимание на задания, в которых нужно сформировать умения  получать цифровую или тестовую информацию из  таблиц и текста;  

- осуществить подробный разбор ошибок; 

- обратить внимание на усиление практической направленности  заданий; 

- осуществить обобщение и повторение материала. 

7. Обществознание. Контрольную работу по обществознанию выполняли 27 обучающихся 9-х классов (33,75%): «2» - 4 (14,8%), «3» - 7(25,9%), «4» - 9 (33,3%), «5» - 7 

(25,9%). Средний тестовый балл – 20. Средняя отметка – 4.  

8. Английский язык. Работу выполняли 8 обучающихся 9 классов (10%).«2» - 1 (12,5%), «3» - 2(25%), «4» - 3 (37,5%), «5» - 2 (25%). Средний тестовый балл – 40. Средняя 

отметка – 4.  

Результаты контрольных работ сведены в таблицу 

 

№ п/п Предметы Кол-во уч-ся успеваемость Качество,%  Ср.отметка 

1 Физика  4 (5%) 100 75 4 

2 Химия  7 (8,75%) 100 100 5 

3 Информатика и ИКТ 7 (8,75%) 71 29 3 

4 Литература 3 (3,75%) 100 0 3 

5 География 15 (18,75%) 100 60 4 

6 Биология 5 (6,25%): 100 20 3 

7 Обществознание 27 (33,75%): 85 59 4 

8 Английский язык 8 (10%) 87 63 4 

 



 По результатам итоговых контрольных работ для обучающихся 9-х классов можно сделать вывод о том, что основная масса обучающихся усвоила основные 

базовые предметные знания и умения. Наибольшее количество обучающихся, выполнявших контрольную работу: по географии (18,75%), по обществознанию (33,3%). 

Высокое качество при 100 % успеваемости по физике, химии и географии. Невысокое качество показали обучающиеся 9-х классов по биологии (20%), информатике и 

ИКТ (29%) и литературе (0%).  

Не преодолели минимальный порог 8 обучающихся: по информатике и ИКТ - 3, по обществознанию- 4, по английскому языку- 1. 

 

 

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования обучающимися 11 класса по показателю «результаты ГИА-11» 
  

Среднее общее образование в 2021 году получили 53 обучающихся, 10  из  них  получили  аттестаты  особого  образца  . Все обучающиеся успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты о среднем  общем образовании.  
Анализ результатов ЕГЭ позволяет сделать выводы о качестве работы не только отдельных учителей и педагогического коллектива в целом, но и об уровне 

управленческой деятельности администрации образовательной организации.  
Анализ результатов выбора выпускниками предметов на ЕГЭ отражен в таблицах. В первой таблице отражена динамика выбора предметов ЕГЭ за последние 4 года: 
                   
  

год РЯ 
Мат 

(проф) 

Мат 

база 
Англ Общ Ист Лит Физ Хим Био Инф Геог 

2018 

год 
23 15 19 1 6 5 2 8 3 2 6 1 

2019 

год 
15 8 7 1 9 3 2 4 1 4 2 0 

2020 

год 
25 15 0 2 17 7 0 4 1 4 2 0 

2021 

год 
53 27 0 9 26 9 10 9 8 10 9 2 

 

       
 Из приведенной таблицы видно, что самыми популярными предметами по выбору для сдачи  ЕГЭ  остаются обществознание ( около 49%) ,  физика   (около 17%), 

математика (профиль) (51%), биология (около 19 %),  в 2021г добавились история (около 17 %) и литература (около 19 %) .  

Во второй таблице приведен анализ выбора на ЕГЭ профильных предметов : 

                       

 

 

 

2018/2019 учебный год 

(15 выпускников) 

2019/2020 учебный год 

(25 выпускников) 

 

2020/2021 учебный год 

(53 выпускника) 

 

Сдавали ЕГЭ по 

профильным 

предметам 

Математика (профиль)-9 уч.  - 

60%;   Физика -4 уч.-28 % 

 Математика (профиль)-15 уч - 

70%;   Физика -4 уч.-23 % 

 

 Математика (профиль)-27 уч - 

51%;   Физика -9 уч.-17 % 

 

 

 

 
 



 
Выпускники школы стабильно сдают три и более экзамена в форме ЕГЭ, не считая экзамена по математике (базового или профильного  уровней) и русского 

языка. Это говорит о том, что выпускники ориентированы на получение высшего профессионального образования.  

 
    Важным является анализ отказов от сдачи ЕГЭ по различным предметам. Активность участия выпускников в ЕГЭ - это важный показатель, характеризующий осознанность 

и целенаправленность выбора выпускниками той или иной образовательной траектории для продолжения своего образования. Данные об отказах в участии в ЕГЭ, 

в период основного периода сдачи экзаменов в 2021 году по школе можно увидеть в следующей таблице: 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   Оценка уровня освоения образовательного стандарта основана на одном из ключевых индикаторов анализа результатов внешних оценочных процедур – доле 

выпускников, успешно сдавших оба обязательных экзамена (преодолевших порог минимального количества баллов и по русскому языку, и по математике, что 

подтверждает освоение выпускником основных общеобразовательных программ среднего общего образования). 

         Качественные показатели по обязательным предметам ЕГЭ 2021 года по школе отражены в следующей таблице: 

 

 

Предмет Заявились на 

ЕГЭ 

Участвовали Неявка на ЕГЭ 
% от 

заявлявшихся 

Математика (профильный уровень) 
27 26 1 3,7 

Английский язык 9 8 1 11,1 

Обществознание 26 26 0 100 

История 9 9 0 100 

Литература 10 9 1 10 

Физика 9 9 0 100 

Химия 8 8 0 100 

Биология 10 9 1 10 

Информатика и ИКТ 9 8 1 11,1 

География 2 2 0 100 

Русский язык 53 53 0 100 

      Показатель Значение показателя 

Общее число выпускников текущего года 53 

Доля выпускников, получивших результаты по 

русскому языку не ниже минимального порога, 

установленного Рособрнадзором 

 

98,1% 

Доля выпускников, получивших результаты по 

русскому языку не менее 100 баллов 
0 

Доля выпускников, получивших результаты по 

математике не ниже минимального порога, 

установленного Рособрнадзором 

100% 

Доля выпускников, успешно сдавших 
0 



 

 

 

 

 

 

    

 

 В целом, по результатам сдачи ЕГЭ (в переводе на 5-ти балльную шкалу) в школе были показаны следующие результаты по предметам: 

 

 

Предмет  для   сдачи   ЕГЭ Кол-во писавших «5» % «4» % «3» % «2» % 

Русский язык 53 20 37,7 27 50,9 5 9,4 1 1,9 

Математика 26 11 42 7 27 8 31 0 0 

Обществознание 26 0 0 8 30,7 13 50 5 19,3 

История 9 0 0 3 33,4 3 33,4 3 33,3 

Физика 9 2 22,2 4 44,4 3 33,3 0 0 

Биология 10 0 0 2 20 6 60 2 20 

Английский язык 8 0 0 2 25 6 75 0 0 

Химия 8 1 12,5 4 50 2 25 1 12,5 

География 2 0 0 1 50 1 50 0 0 

Литература 9 3 33,4 3 33,3 3 33,3 0 0 

Информатика 8 0 0 3 37,5 4 50 1 12,5 

математику на профильном уровне около 100 баллов 

Количество выпускников, которые не сдали экзамен 

(не преодолели минимальный порог) по одному или 

обоим   предметам 

 

1чел (2%) 



 
 

 
 

  

 Из 168 человека-экзамена в 13 случаях минимальный порог, определенный Рособрнадзором, преодолен не был. Это составило 7, 7 % от всех сданных экзаменов. В частности, 

был получен неудовлетворительный результат по обществознанию у 5 и по истории у 3 - х  в ы п у с к н и к о в  ,  ч т о  с о с т а в и л о  5 5 , 5 %   от   с д а в а в ш и х   ЕГЭ по истории и 19,2% сдававших ЕГЭ по 

обществознанию. 

    Низкие результаты так же получены: 

- по русскому языку из 53 сдававших экзамен один выпускник получил количество баллов ниже минимального порога, что составляет 1,9 % от сдававших; 

- по биологии  из 10 сдававших предмет 2 выпускника получили низкие баллы, что составляет 20% от писавших; 

- по химии  из 8 сдававших предмет 1 выпускник получил низкие баллы, что составляет 12,5% от писавших; 

- по информатике и ИКТ  из 8 сдававших предмет 1 выпускник получил низкие баллы, что составляет 12,5% от писавших; 

    Исходя из анализа полученных результатов можно сделать следующие выводы: учителя-предметники недостаточно проводят пробные тестирования по КИМам и 

демоверсиям ФИПИ , не давая возможность обучающемуся увидеть реальный результат, тем самым обнадеживая выпускников.  

   Преодоление границы минимального балла подразумевает, что выпускник обладает сформированной предметной компетенцией для того, чтобы быть аттестованным за курс 

средней школы. 

     Результаты экзаменов по выбору дают возможность перехода на профессиональную ступень образования. Анализ результатов ЕГЭ в разрезе отдельных предметов 

позволяет понять востребованность каждого предмета и успешность его сдачи в форме ЕГЭ. Рассматривая каждый предмет  отдельно, важен анализ индивидуальной 

успешности с соответствующим уровнем освоения образовательного стандарта.  

      8      выпускников  2019 года (53,3% от общего количества выпускников) сдали экзамены и набрали в среднем за экзамены более 67,3 баллов, что говорит об их конкурентной 

способности при поступлении в ВУЗ. Однако, преодоление нижней границы хорошего уровня означает, что выпускник готов к продолжению образования в учреждениях среднего 

и высшего профессионального образования, не предъявляющих высоких требований к уровню подготовки абитуриентов. 

      Качество индивидуальных учебных достижений с учетом результатов по всем предметам оценить  достаточно сложно. О д н а к о   п о   границе высокого уровня (по сведениям ФИПИ) по 

каждому из предметов можно определить количество участников, получивших наилучшие результаты: 

 

предмет Количество 

баллов высокого уровня сдачи ЕГЭ 

Количество выпускников 

Русский язык 72-100 20 

Математика 68-100 11 

Обществознание 70-100 0 

История 68-100 0 

Физика 68-100 2 

Биология 72-100 0 

Английский язык 84-100 0 

Химия 73-100 1 

География 67-100 0 

Литература 67-100 3 

Информатика 73-100 0 

 

 

 

 



 

 

 

 
В целом распределение баллов, полученных 

при сдаче предметов на ЕГЭ-2021 

следующее: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В ходе аналитической деятельности по сдаче ЕГЭ были выявлены и ряд проблем. Администрация школы видит следующие причины, которые необходимо учесть при 

организации работы по подготовке к ГИА- 2023 : 

-недостаточное использование возможностей внеклассной и внеурочной работы по предметам, 

-недостатки в работе школы по профориентации обучающихся (соответственно, проблема выбора экзамена у ряда выпускников); 

-недостатки в организации системы текущего контроля по предмету; 

-не активное использование КИМов для определения уровня подготовки обучающихся и аргументированного объяснения успешности или не успешности сдачи экзамена по 

предмету на ЕГЭ. 

V. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
В Школе утверждено Положение о внутришкольной системе мониторинга качества образования Протокол педагогического совета №12 от 29.08.2019г. По итогам 
мониторинга качества образования в 2021 году выявлено, что уровень предметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов 
высокая. 
По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 97 процента, количество 
обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 98 процентов. 

                                                                                         VI. Оценка кадрового обеспечения 
На период самообследования в Школе работают 53 педагога, из них 1 – внешний совместитель. Результаты аттестации педагогических работников в 2021 году следующие: 

2 педагога получили высшую квалификационную категорию, 1 учитель аттестовался на первую квалификационную категорию, 1 учитель -СЗД.  

Предмет Баллы Ученики 

 

Баллы Ученики 

 

Баллы Ученики 

 

Баллы Ученики 

 

Русский язык от 72 20 57-71 27 36-56 5 0-35 1 

Математика от 68 11 50-67 7 27-49 8 0-26 0 

Обществознание от 70 0 58-69 8 42-57 13 0-41 5 

История от 68 0 50-67 3 32-49 3 0-31 3 

Физика от 68 2 53-67 4 36-52 3 0-35 0 

Биология от 72 0 55-71 2 36-54 6 0-35 2 

Английский язык от 84 0 59-83 2 22-58 6 0-21 0 

Химия от 73 1 56-72 4 36-55 2 0-35 1 

География от 67 0 51-66 1 37-50 1 0-36 0 

Литература от 67 3 55-66 3 32-52 3 0-31 0 

Информатика от 73 0 57-72 3 40-56 4 0-39 1 



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. 
 

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
Общая характеристика:  
− объем библиотечного фонда –19238 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость –1,2 раза  в год;  
− объем учебного фонда – 13214 единиц. 

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 13214 11614 

2 Педагогическая 77 197 

3 Художественная 3380 3140 

4 Справочная 756 402 

5 Языковедение, литературоведение 339 299 

6 Естественно-научная 678 469 

7 Техническая 99 279 

8 Общественно-политическая 412 378 

 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 20.05.2020 № 254.  
В библиотеке имеются сетевой образовательный ресурс – НЭБ, мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 68.  
Средний уровень посещаемости библиотеки – 34 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы.   



Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Осуществляется финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление 
фонда художественной литературы. 

 

IX. Оценка материально-технической базы  
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 30 учебных кабинетов, 22 
из них оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе:  
− кабинет  физики; 

− кабинет  химии;  
− кабинет биологии; 

− один компьютерный класс; 

− столярная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ; 

- кабинеты начальных классов;  
- кабинет музыки; 

- кабинет истории; 

- кабинет математики; 

- кабинет русского языка и литературы. 

На первом этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы. В цокольном этаже оборудованы столовая и пищеблок. 
 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2021 года. 

 
 
 

Показатели 
 

Единица измерения 
 

Количество 
 

    

       

 Образовательная деятельность      
      

 Общая численность учащихся  человек  809  
       

 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования  человек  355  
       

 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования  человек  385  
       

 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования  человек  69  
       

 Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной  человек (процент)  444/54,9%  

 аттестации, от общей численности обучающихся      
  

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4 
   

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,6 
   

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 70 
   

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике (профильной) балл 55 



   

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты человек (процент) 0/ 0% 

на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса   
   

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты человек (процент) 1 /1,2% 

на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 класса   
   

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже установленного человек (процент) 0/ 0% 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности выпускников 11 класса   
   

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже установленного человек (процент) 0/0% 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности выпускников 11 класса   
   

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от общей человек (процент) 0/0% 

численности выпускников 9 класса   
   

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от общей человек (процент) 0/0% 

численности выпускников 11 класса   
   

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с отличием, от общей человек (процент) 3/3,8% 

численности выпускников 9 класса   
   

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с отличием, от общей человек (процент) 10/18,9% 

численности выпускников 11 класса   
   

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от человек (процент) 572/72,6,7% 

общей численности обучающихся   
   

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей человек (процент) 398/51% 

численности обучающихся, в том числе:  
135/17% - муниципального уровня  

  

− регионального уровня  31/1,9% 
   

− федерального уровня  0/0% 
   

− международного уровня  218/27,7% 
   

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных учебных человек (процент) 0/0% 

предметов от общей численности обучающихся   
   

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей численности человек (процент) 45/6,1% 

обучающихся   
   

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных образовательных человек (процент) 0 /0% 

технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся   
   

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ от человек (процент) 0/0% 

общей численности обучающихся   
   

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 53 
   

− с высшим образованием  52/98,1% 
   

− высшим педагогическим образованием  52/98,1% 



   

− средним профессиональным образованием  0/0% 

   

− средним профессиональным педагогическим образованием  1/1,88% 
   

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей численности таких человек (процент)  

работников, в том числе:   

− с высшей  25 /47,2% 
   

− первой  6/11,3% 
   

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

стажем:   

−до 5лет  9/17% 
   

− свыше 30 лет  13/24,5% 
   

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в возрасте: человек (процент)  

− до 30 лет  8/15,1% 

   
− от 55 лет  20/37,7% 

   

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые за человек (процент) 53/100% 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от общей   

численности таких работников   
   

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые человек (процент) 53/100% 

прошли повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей   

численности таких работников   
   

Инфраструктура   
   

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,034 
   

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества единиц единиц 24,02 

библиотечного фонда в расчете на одного учащегося   
   

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет нет 
   

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

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке  да 
   

− медиатеки  нет 
   

− средств сканирования и распознавания текста  да 
   

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров  да 



− системы контроля распечатки материалов  да 
   

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным интернетом не человек (процент) 597/75,6% 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся   
   

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося кв. м 2,5 
   

 
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 НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

 
Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 
повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 


