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МБОУ СОШ №14 г.Кузнецка им.354 стрелковой дивизии (далее – Школа) расположена в центральном районе города Кузнецка. Большинство 

семей обучающихся проживают в домах типовой застройки: 57 процентов – в микрорайоне Школы, 43 процента − в близлежащих районах 

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

среднего общего образования. 

 

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 четыре предметных методических объединения: 

− гуманитарных дисциплин; 

− естественно-научных и математических дисциплин; 

− объединение педагогов начального образования; 

- художественно эстетических и спортивных дисциплин.                                                                                                                                                                              

. 

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, расписанием 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. 

Воспитательная работа 

В 2019 году школа работала в статусе федеральной инновационной площадки «Школа успеха – школа для всех», воспитательная работа с 

обучающимися велась по программе, которая включает в себя следующие направления:         

            1. Гражданско-патриотическое 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

            3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

4. Интеллектуальное воспитание 

5. Здоровьесберегающее воспитание 



 

 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

            7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

9. Воспитание семейных ценностей 

10. Формирование коммуникативной культуры 

11. Экологическое воспитание 

С целью профилактики   и привития навыков здорового образа  в школе  проводились    мероприятия,  где использовались самые  

разнообразные формы, с помощью которых были приобщены практически все  обучающиеся. Это Дни здоровья, антинаркотические акции 

«Сурский край – без наркотиков!», «Я выбираю жизнь», «Сообщи где торгуют смертью», «Наркотикам – НЕТ!»   конкурсы рисунков и плакатов 

«Жизнь без сигарет», выпуск стенгазет и санбюллетеней  о вреде курения , наркотиков, выпуск и распространение листовок по профилактике 

заболеваний и вредных привычек, флэшмобы,  видеоролики школьного телевидения, тренинги и лекции молодежного объединения  КМК  на 

темы «Профилактика туберкулеза», «Одурманивающие вещества», «Быть здоровым – здорово!», «Заболевания, передающиеся половым путем»,  

«О здоровом  питании», демонстрация  тематических видеофильмов и презентаций.  

С обучающимися 7-11 классов, достигших 14-летнего возраста проводилось социально-психологическое и медицинское тестирование на 

предмет выявления склонности к наркотикам и различным зависимостям. 

С подростками  неоднократно встречались специалисты:  гинеколог, нарколог, дермато-венеролог, терапевт и фтизиатр.  Активную 

агитационную работу вели со школьниками тренеры  ДЮСШ №1, №2. В фойе школы для обучающихся и родителей оформлен 

информационный стенд «Наркопост». 

Работа по профилактике правонарушений и преступлений строилась по трем направлениям: индивидуальная работа с учащимися, работа 

с семьей и работа по информационной осведомленности детей и их родителей (раздача флайеров и буклетов, памяток для родителей, подростков 

и детей; просмотр видеороликов и т.д.). В ходе проведенной профилактической работы правонарушений и преступлений количество учащихся, 

состоящих на учете в ПДН ОМВД города Кузнецка, по сравнению с предыдущими годами  не увеличилось. 

В школе в течение года реализовывались проекты: 

 «Ломоносовские чтения» 

«Пушкинские чтения»  

 «Тургеневские чтения» 

"Час психолога" 

Волонтерское движение "Твори добро", «Добровольцы России» 

"Школа  - наш дом" 

"Культурный дневник" 

 «Культурная суббота», «В филармонию круглый год» 

"Гордость земли кузнецкой" 



 

 

«СО-действие» 

 «Галерея трудовой славы» 

"Чистый город"" 

"К здоровью через движение", «ГТО» 

"Школьное телевидение" 

«Победный путь 354 стрелковой дивизии»  

«Родительский университет» 

«Проектория» 

«Мы - лучшие!» 

«Танцующая школа» 

 «Юнармия» 

Большое внимание уделялось взаимодействию семьи и школы.  Родители стали не только активными участниками школьных проектов, 

но и их организаторами (проект «Школа- наш дом»  «Чистый двор», социальных проектов, «Неделя добра», «Внимание, дети!».  

 Представители Совета отцов активно принимали участие в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию и пропаганде 

здорового образа жизни ( акция «Подтянись», «Будем жить!», «ГТО»,   День героев Отечества, Смотр строя и песни и «А ну-ка, парни!») Члены 

Совета отцов помогали школьникам в реализации  проекта, «Школа - наш дом». Члены клуба бабушек «Надежда» и родительского комитета 

оказывали помощь в организации выставок, конкурсов, экскурсий, праздников (Выставка детского творчества, «Природа и фантазия», акции 

«Птичья столовая»,  выставки-продажи «Кулинарные шедевры», «Рекорды сада и огорода», праздников «День снега» и «Зимние забавы», 

фестиваля «Как голос звонких родников», проекта «Танцующая школа». 

В 2019 году в школе открыт кадетский класс правоохранительной направленности. Внеурочная деятельность в классе организована по 

обществознанию и ОБЖ, а также по плану совместной  работы ОМВД, ОГИБДД. 

 

Дополнительное образование и внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность в школе организуется по  нескольким направлениям развития личности:  спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное  и социальное. Система внеурочных  занятий   реализуется классными руководителями, 

учителями физкультуры, учителями-предметниками, педагогом-библиотекарем.  Занятия проводятся в форме занятий по программам 

внеурочной деятельности, экскурсий,  проектной деятельности, олимпиад, соревнований,  научных исследований.  

Занятость  обучающихся во внеурочной деятельности   100%. 

В школе организована работа кружков, секций  и объединений по интересам обучающихся: объединения  физкультурно-спортивной  

направленности,    социально-педагогической,  художественной,  технической направленности 

 
всего в школе 



 

 

учащихс

я 

объединени

й 

в них 

детей 

процент детей, 

занимающихся в 

объединениях 

785 12 268 34 

 

В школе велась работа  ученического самоуправления «Добрый город», в котором действует «Законодательное собрание» ( лидеры 

классных коллективов с 4 по 11 кл ) и «Собрание представителей»,  в котором успешно и регулярно  работали «Досуговый центр», 

«Ученический центр», «Спортивный центр», «Трудовой центр», «Патриотический». 

 - Досуговый центр ( организация школьных праздников и мероприятий) 

 - Трудовой центр ( организация и контроль трудовых дел в классе и школе, организация дежурства по школе и столовой) 

 - Спортивный центр ( организация соревнований и оздоровительных мероприятий  в классе и школе) 

 - Ученический центр ( контроль за посещаемостью и успеваемостью, сохранностью учебников, внешним видом, помощь в организации 

«предметных недель») 

- Патриотический   (организация и проведение всех мероприятий, направленных на воспитание гражданско-патриотических чувств) 

В течение года лидеры школьного самоуправления дважды собирали общешкольную конференцию, чтобы проанализировать работу 

центров и спланировать деятельность на предстоящее полугодие по различным направлениям, разработать новые формы проведения 

мероприятий. 

 

Контрольно-инспекционная деятельность в школе  велась по следующим направлениям: 

1.Диагностика эффективности воспитательного процесса. 

2.Преемственность в работе учителей младшего, среднего и старшего звена. 

3.Оформление документации (планов воспитательной работы) классными руководителями. 

4.Состояние работы с учащимися разных категорий (выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оформление на 

бесплатное питание, организация внеурочной занятости). 

5.Состояние работы с родителями учащихся. 

6. Совершенствование работы органов ученического самоуправления в классе и школе. 

           7.Уровень сплоченности классных коллективов. 

8.Реализация воспитательных целей на уроках и внеклассных мероприятиях. 

9. Состояние индивидуальной работы с учащимися. 

10.Состояние работы школьных кружков. 

 

 

IV. Содержание и качество подготовки 



 

 

Статистика показателей за 2015–2019 годы 

 

№ п/п Параметры статистики 2015–2016 

 учебный год 

2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

2018-2019 

учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года (для 2017–2018 – 

на конец 2017 года), в том числе: 

776 794 797 785 

– начальная школа 308 333 325 317 

– основная школа 403 410 410 399 

– средняя школа 65 51 62 69 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

    

– начальная школа – – – 1 

– основная школа – –  - 

– средняя школа – – – - 

3 Переведено на семейное обучение: - - - 2 

4 Не получили аттестата:     

– об основном общем образовании – – - - 

– среднем общем образовании – – – - 

5 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

    

– в основной школе 2 1 – 6 

– средней школе 6 3 – 6 

 

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

этом количество обучающихся Школы достаточно стабильно. 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 



 

 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 82 81 99% 49 59 7 9 1 1,2% 0 0 1 1,2% 

3 79 79 100% 45 57 8 10 0 0 0 0 0 0 

4 76 76 100% 47 62 7 9 0 0 0 0 0 0 

Итого 237 236 99% 141 60 22 9% 1 0,4% 0 0 1 0,4% 

 

Не успевает Згурская Кристина – 2б класс. Документы направлены на ПМПК. 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с 

результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5»  вырос на 0,6 процента (в 2018 был 59,4%), процент учащихся, окончивших на «5» остался на 

прежнем уровне. 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 83 83 100 25 30 5 6 0 0 0 0 0 0 

6 85 83 97,6 26 30,6 8 9,4 2 2,4 0 0 0 0 

7 85 83 97,6 25 29,4 4 4,7 2 2,4 0 0 0 0 

8 58 58 100 12 21 3 5 0 0 0 0 0 0 

9 88 88 100 29 33 3 3,4 0 0 0 0 0 0 

Итого 399 395 99,2 137 34 23 5,8 0 0 0 0 0 0 



 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить: 

процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», не изменился (в 2018 был 34%), а процент обучающихся, окончивших на «5», вырос на 1,8%  (в 

2018 – 4%). 

 

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

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками  

«4» и «5» 

% 

С  

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % % 
Кол-

во 

10 30 30 100 18 60% 2 6,7% 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 39 39 100 14 36% 4 10% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 69 69 100 32 46% 6 8,7% 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году повысились на 12 

процента (в 2018 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 34%), процент учащихся, окончивших на «5», 

понизился на 0,3 процента (в 2018 было 9%). 

 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

 

№ предмет Кол-во человек Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–98 

баллов 

% выполне 

ния 

средний балл 

1 Русский язык 39 0 3 100% 71 

2 Математика (проф) 21 0 0 100% 57 

3 География 6 0 0 100% 42 

4 Обществознание 19 0 0 100% 59 



 

 

5 Биология 11 0 0 81,8% 55 

6 Информатика 3 0 0 100% 74 

7 Физика 11 0 0 91% 52 

8 Химия 8 0 0 100% 63 

9 История 6 0 0 100% 63 

 

В 2019 году результаты ЕГЭ по сравнению с 2018 годом:  повысился  средний тестовый бал (с 52,67 до 59,55). 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

 

 

 

 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили «5» 

Сколько обучающихся 

получили «4» 

Сколько обучающихся 

получили «3» 

Математика 86 6 28 42 

Русский язык 86 13 26 42 

Литература 0 0 0 0 

Информатика 25 1 2 18 

Биология 13 0 6 6 

Физика 13 0 4 9 

Химия 8 2 3 3 

География 44 9 13 15 

История 6 0 1 5 

Обществознание 56 0 14 8 

Английский язык 2 0 2 0 

 

В 2019 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ по химии, физике, истории, английскому языку. Качество знаний по 

результатам экзаменов ОГЭ составило 38,4% 

 

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 

профессиональную 

ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2017 87 35 1 51 27 25 1 0 1 

2018 87 35 1 51 23 22 1 0 0 

2019 86 29 3 54 39 37 2 0 0 

В 2019 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в профессиональных организациях региона. Это 

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

выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов выше среднего. 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 75%, 

количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 67%. Высказаны пожелания о введении пятидневной недели 

обучения для всех обучающихся. 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 48 педагогов, из них 7 человек имеет среднее специальное образование. В 2019 году аттестацию 

прошли 6 человек – на первую квалификационную категорию и 7 человек - на высшую  квалификационную категорию. 

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; 

− 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 – 17999 единица; 

− книгообеспеченность – 98 процентов; 

− обращаемость – 12833 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 8682 единица. 

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 8682 8682 

2 Педагогическая 138 120 

3 Художественная 7967 2869 

4 Справочная 350 218 

5 Языковедение, литературоведение 150 47 

6 Естественно-научная 136 52 

7 Техническая 30 4 

8 Общественно-политическая 85 43 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

28.12.2018  № 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 120 дисков. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 17человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 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 кабинета, 20 из них оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− два компьютерных класса; 

− столярная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ; 

- кабинет психолога; 

- кабинет социального педагога. 

На первом этаже здания оборудованы малый и большой спортивные залы. На втором этаже оборудованы столовая и пищеблок. 

Спортивная площадка для игр на территории Школы оборудована полосой препятствий: металлические шесты, лестница, футбольные ворота. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2019 года. 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 785 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 317 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 399 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 69 

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

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 288 (36,7%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,4 



 

 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 71 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 57 

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) 6 (7%) 

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

отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 6 (15%) 

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

смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 449 (57,2%) 



 

 

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

конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент)  

− регионального уровня 7 (0,89%) 

− федерального уровня 5 (0,6%) 

− международного уровня 1 (0,001%) 

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) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек  

− с высшим образованием 40 

− высшим педагогическим образованием 42 

− средним профессиональным образованием 7 

− средним профессиональным педагогическим образованием 4 



 

 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)  

− с высшей 14(29%) 

− первой 23 (50%) 

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

педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 11 (23%) 

− больше 30 лет 10 (21%) 

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

возрасте: 

человек (процент)  

− до 30 лет 6 (13%) 

− от 55 лет 8 (17%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 44 (92%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек (процент) 42 (88%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,05 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 21 

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  

− медиатеки  

− средств сканирования и распознавания текста  

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров  

− системы контроля распечатки материалов  

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

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

человек (процент) 785 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 2,25 

 

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 общего образования. 

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. 


