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I. Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной  

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное у

чреждение Новоселовская средняя 

общеобразовательная школа №5  

(МБОУ Новоселовская СОШ №5) 

Директор Светлана Валерьевна Целитан 

Адрес организации 

662430, Красноярский край, Новоселовский район 

село Новоселово, ул. Почтовая, 1(корпус 1), 

Школьная,  8 ( корпус 2) 

Телефон, факс 8(39147) 91677 ( корпус1) 8(39147)91965 (корпус 2) 

Адрес электронной 

почты 
info-eva@yandex.ru 

Учредитель 
Отдел образования администрации Новоселовского 

района  

Дата создания 1971 год (корпус 1); 1964год (корпус 2) 

Лицензия 
от 07 марта 2012 года 6730-л  № 13459, серия РО № 

041501 

Свидетельство о 

государственной акк

редитации 

от 28.02.2014  № 3171, серия 24АО1 № 0000249; 

срок действия: до 28 февраля 2026 года 

Режим работы  

1-4 классы , 5-7 классы пятидневная рабочая неделя, 

8-11 классы –шестидневная рабочая неделя. 

Подробная информация на сайте учреждения  

http://nov-shkola.ucoz.ru/80let/rezhim_raboty.pdf 

  МБОУ Новоселовская СОШ №5 расположена в районном центре с. 

Новоселово. Семьи обучающихся проживают в домах частного сектора, в 

домах типовой застройки с. Новоселова.  

Основным видом деятельности Школы является реализация 

http://nov-shkola.ucoz.ru/80let/rezhim_raboty.pdf


общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, также Школа реализует образовательные 

программы дополнительного образования детей. 

2. Система управления организацией   

 Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития  сложилась 

структура, в которой выделяется 4 уровня управления: 

уровень наименование органа функции 

Первый 

уровень  

-директор главное административное лицо, 

воплощающее единоначалие и 

несущее персональную 

ответственность за все, что делается 

в образовательном учреждении 

всеми субъектами управления. 

Контролирует работу и 

обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных 

подразделений  

 

организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет  

 

общее руководство Школой 

 органы коллегиального 

и общественного 

управления:  

Управляющий совет 

обеспечивают единство 

управляющей системы в целом, 

определяют стратегическое 

направление развития школы  

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной 

организации; 

− финансово-хозяйственной 

деятельности; 

− материально-технического 

обеспечения 

 Педагогический совет Осуществляет 

текущее руководство образовательн

ой 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 

трудового коллектива 

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 

 Совет родителей  Основной функцией является 

защита прав учащихся, а также 

укрепление связи между 

педагогическим коллективом, 

общественностью, местными 



органами управления и учащимися.  

Главной целью совета 

родителейшколы является 

координация действий всех звеньев 

цепи, которая обеспечивает 

успешность учебного и 

воспитательного процессов для 

подрастающего поколения.  

 Совет по питанию  

 

Создан  в  ноябре 2019 

приказ № 394 от 8.11. 

2019  

Создан с целью оказания 

практической помощи и 

осуществлении административно-

общественного контроля за 

организацией и качеством питания 

учащихся в школе. 

 

Второй 

уровень  

заместители директора 

школы по учебно-

воспитательной работе, 

заместитель директора 

по АХЧ, заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

Каждый член администрации 

интегрирует определенное 

направление или подразделение 

учебно-воспитатльной системы и 

выступает звеном опосредованного 

руководства директора 

образовательной системой.  Его 

главная функция - согласование 

деятельности всех участников 

процесса в соответствии с 

заданными целями, программой и 

ожидаемыми результатами. 

  методический совет координация деятельности 

методических объединений, 

направленной на развитие 

методического обеспечения школы; 

разработка основных направлений 

методической работы школы; 

обеспечение методического 

сопровождения учебных программ, 

разработка 

учебных, научно-методических и 

дидактических материалов; 

организация опытно—поисковой, 

инновационной и проектно-

исследовательской 

деятельности в школе 

Третий 

уровень  

–  методические 

объединения 

Методическое объединение ведет 

методическую работу по предмету, 



руководители школьных 

методических 

объединений 

организует внеклассную 

деятельность учащихся, проводит 

анализ результатов 

образовательного процесса, имеет 

право выдвигать предложения по 

улучшению процесса образования, 

получать методическую помощь, 

согласует свою деятельность с 

администрацией школы  и в своей 

работе подотчетно ей. 

 творческая группа 

учителей  

временная форма педагогического 

коллектива, работающего в режиме 

развития. Создается для решения 

определенной учебной или 

воспитательнойпроблемы, может 

объединять учителей одного или 

различных предметов. В группе 

выбирается руководитель, 

организующий разработку данной 

проблемы. По итогам работы 

готовятся рекомендации по 

использованию созданного опыта. 

 социально-

психологическая   служб

а  

психологическое сопровождение 

личностной и социальной 

адаптации детей и подростков в 

процессе обучения в школе, а также 

психологическое обеспечение 

индивидуализации и гуманизации 

педагогического процесса 

Четверты

й 

уровень  

родительские комитеты 

классов, классные 

органы самоуправления 

(актив класса). 

деятельность которого направлена 

на всемерное содействие 

педагогическому коллективу 

учителей, работающих в классе, 

классному руководителю в 

организации сотрудничества семьи 

и школы на благо учащихся класса 

      

Ссылка на раздел сайта учреждения «Информация о структуре управления 

МБОУ Новоселовской СОШ №5    http://nov-

shkola.ucoz.ru/index/struktura_i_organy_upravlenija/0-155 

В 2019 году действовали 10 методических объединений: 

-учителей начальных классов; 

-учителей русского языка и литературы; 

-математики и информатики; 

http://nov-shkola.ucoz.ru/index/struktura_i_organy_upravlenija/0-155
http://nov-shkola.ucoz.ru/index/struktura_i_organy_upravlenija/0-155


- естественно-научного цикла (география, биология, химия, физика); 

-физической культуры и ОБЖ; 

- истории и обществознания; 

-технологии и ИЗО; 

-учителей коррекционно-развивающего направления; 

-психолого-социально-педагогическая служба;  

- сообщество членов ТСУ учителей. 

Проблемные/рабочие  группы: 

- по читательской грамотности; 

- по смешанному обучению; 

- по пилотированию ФГОС СОО. 

На базе школы в 2019 году организован консультативный пункт в рамках 

национального проекта "Образование", Федерального и регионального 

проектов "Поддержка семей, имеющих детей» на сайте учреждения 

оформлен раздел http://nov-shkola.ucoz.ru/index/uchitel_logoped/0-204 

3.  Образовательная деятельность 

 Нормативно-правовая база, согласно которой определяются 

особенности введения образовательной деятельности в Школе:  

-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»,  

          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). 

Образовательная деятельность по реализации  основной 

общеобразовательной программы осуществляется на основе: 

Н

О

О 

ООП начального 

общего 

образования 

 

http://nov-

shkola.ucoz.ru/mero

pr/oop_noo_nsosh-

5.pdf 

 

Адаптированной 

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования для 

детей с ОВЗ (ЗПР)  

(Вариант 7.1) 

Адаптированной 

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования для 

детей с ОВЗ 

(ТНР) (Вариант 

Адаптированной 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования для 

слабовидящих 

обучающихся 

(Вариант 4.1.) 

http://nov-shkola.ucoz.ru/index/uchitel_logoped/0-204
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
http://nov-shkola.ucoz.ru/meropr/oop_noo_nsosh-5.pdf
http://nov-shkola.ucoz.ru/meropr/oop_noo_nsosh-5.pdf
http://nov-shkola.ucoz.ru/meropr/oop_noo_nsosh-5.pdf
http://nov-shkola.ucoz.ru/meropr/oop_noo_nsosh-5.pdf


http://nov-

shkola.ucoz.ru/mer

opr/aoop_dlja_zpr-

nsosh-5.pdf; 

 

5.1)http://nov-

shkola.ucoz.ru/mer

opr/aoop_dlja_tnr-

nsosh-5.pdf; 

 

http://nov-

shkola.ucoz.ru/meropr

/aoop_dlja_slabovid-

nsosh-5.pdf 

О

О

О 

ООП основного общего  образования 

http://nov-shkola.ucoz.ru/meropr/oop_ooo.pdf 

 

С

О

О 

ООП среднего общего образования 

http://nov-

shkola.ucoz.ru/meropr/obrazovatelnaja_programma_novoselovskoj_shkoly_10-.pdf 

 

У

О 

Адаптированной основной образовательной программы для детей с ОВЗ (УО)  

http://nov-shkola.ucoz.ru/meropr/aop_nsosh5-1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nov-shkola.ucoz.ru/meropr/aoop_dlja_zpr-nsosh-5.pdf
http://nov-shkola.ucoz.ru/meropr/aoop_dlja_zpr-nsosh-5.pdf
http://nov-shkola.ucoz.ru/meropr/aoop_dlja_zpr-nsosh-5.pdf
http://nov-shkola.ucoz.ru/meropr/aoop_dlja_zpr-nsosh-5.pdf
http://nov-shkola.ucoz.ru/meropr/aoop_dlja_tnr-nsosh-5.pdf
http://nov-shkola.ucoz.ru/meropr/aoop_dlja_tnr-nsosh-5.pdf
http://nov-shkola.ucoz.ru/meropr/aoop_dlja_tnr-nsosh-5.pdf
http://nov-shkola.ucoz.ru/meropr/aoop_dlja_tnr-nsosh-5.pdf
http://nov-shkola.ucoz.ru/meropr/aoop_dlja_slabovid-nsosh-5.pdf
http://nov-shkola.ucoz.ru/meropr/aoop_dlja_slabovid-nsosh-5.pdf
http://nov-shkola.ucoz.ru/meropr/aoop_dlja_slabovid-nsosh-5.pdf
http://nov-shkola.ucoz.ru/meropr/aoop_dlja_slabovid-nsosh-5.pdf
http://nov-shkola.ucoz.ru/meropr/oop_ooo.pdf
http://nov-shkola.ucoz.ru/meropr/obrazovatelnaja_programma_novoselovskoj_shkoly_10-.pdf
http://nov-shkola.ucoz.ru/meropr/obrazovatelnaja_programma_novoselovskoj_shkoly_10-.pdf
http://nov-shkola.ucoz.ru/meropr/aop_nsosh5-1.pdf


 

 Информация  об организации учебного процесса: 

 НОО ОО

О 

СО

О 

УО ИТОГО 

Общее число учащихся  323 382 71 38 779 

 

Таким 

образо

м: 

Всего 

в 

началь

ной 

школе в 2019 году обучалось 326 человек, что на 16 человек больше, чем в 

2018 году.  

Из них учащихся по ООП НОО в 2019 году 241 человек, что на 9 человек 

меньше, чем в 2018 году,  

учащихся по АООП НОО (ЗПР, ТНР, УО) –  85  человек, что на 25 человек 

больше, чем в 2018 году. 

 
 

  

 

Данные диаграмм говорят о том, что количество учащихся по ООП НОО в 

2018 году снизилось, а количество учащихся по АООП НОО ежегодно 

повышается.  

 

школа 2017 2018 2019 

Основная 5-9 классы 384 385 382 

Старшая 10-11 классы 67 77 71 

  

В ООО и СОО стабильное количество обучающихся 

 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Всего в начальной школе 316 

чел. 

310 

чел. 

326 

чел. 

Численность учащихся по ООП НОО 267 

чел. 

250 

чел. 

241 

чел. 

Численность учащихся по АООП НОО 

(ЗПР, ТНР, УО) 

49 

чел. 

60 

чел. 

85 

чел. 

 Продолжительность 

уроков 

Продолжительность уроков 

составляет 40 минут. 

 

267 

49 

2017 год 

ООП 
НОО 

250 

60 

2018 год 

ООП 
НОО 

241 

85 

2019 год 

ООП 
НОО 



 Продолжительность 

учебных недель 

учебных недель, согласно 

календарному учебному графику 1 

классы -33, 2-11 классы – 34 

недели; 1-5 классы пятидневная 

рабочая неделя,8-11 классы –

шестидневная рабочая неделя.  

Таким образом, образовательный процесс построен в соответствии с 

учебным планом МБОУ Новоселовской СОШ №5, календарным учебным 

графиком, расписанием. 

Все документы размещены на сайте Школы в разделе «Образование» 

http://nov-shkola.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-157 

Общее количество профильных 

классов по уровням образования  

- - - - - 

Профили обучения  - - - - - 

 

 Направления воспитательной работы  

НОО 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека;  

-воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

-формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни;  

-воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;  

-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях.  

ООО 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

-воспитание социальной ответственности и компетентности; 

-воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

-воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

-воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии; 

-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

СОО 

-воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству); 

-воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

http://nov-shkola.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-157


отношений с окружающими людьми; 

-воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

семейных отношений; 

-воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к закону, государству и гражданскому обществу; 

-воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, 

обеспечение самоопределения, самосовершенствования; 

-воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре; 

-воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений. 

 

В 2019 году цель воспитательной работы являлось совершенствование 

воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

- Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах; 

- Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего 

народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

- Совершенствование работы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа 

жизни, на профилактику правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними; 

- Создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на 

основе гуманизации,  личностно-ориентированного и системно-

деятельностного подхода в обучении и воспитании школьников; 

- Продолжение работы по поддержке социальной инициативы, 

творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений (Российское движение школьников) и органов 

ученического самоуправления; 

- Дальнейшее развитие и совершенствование системы 

дополнительного образования в школе; 

- Развитие коммуникативных умений педагогов, работа в системе 

«учитель – ученик - родитель». 

Деятельность осуществлялась через уроки;  классные часы; 

внеурочную деятельность; реализацию программ дополнительного 

образования; ученическое самоуправление в школе и классных коллективах; 

индивидуальную работу. 

В рамках гражданско-патриотического направления продолжилось 

сотрудничество с РДК «Юность», «Новоселовский центр творчества и 



туризма», Детская районная библиотека, Новоселовский военкомат, встречи 

с участниками локальных войн, тружениками тыла. Этой работой  охвачены 

учащиеся со 1 по 11 классы. В школе по традиции проведены акции: «Мы с 

вами, ветераны», «Мы помним, мы гордимся», «Бессмертный полк»;в 

рамках акции «Воинская слава России»  проведены тематические уроки, 

посвященные значимым календарным и памятным датам: «Блокада 

Ленинграда», «Красноярский рай в годы Великой Отечественной войны», 

«День неизвестного солдата», «День героя России», «100-тие со дня 

рождения М.Т.Калашникова». Ученики школы активно участвовали  в 

конкурсном движении  в рамках военно-патриотического воспитания: 

Всероссийский дистанционный конкурс «На войне маленьких не бывает», 

Всероссийский дистанционный конкурс посвященный 75-летию снятия 

блокады города Ленинграда «И жизнью смерть была побеждена», 

муниципальный смотр-конкурс «Шаг к победе», муниципальный фестиваль 

ко Дню неизвестного солдата. 

Одним из основных направлений деятельности школы является 

сохранение и укрепление здоровья учащихся, т.е. здоровьесбережение 

школьников 

В школе система оздоровительной работы, включает в себя спортивно-

оздоровительное, образовательную и воспитательную область, мониторинг 

уровня физического здоровья учащихся, систематическую работу по охране 

труда и технике безопасности по организации питания учащихся и контролю 

за санитарно-гигиеническими нормами и их соблюдением. 

Учителя предметники совместно с классными руководителями 

организуют деятельность по оздоровлению детей, по формированию у них 

ориентации на здоровый образ жизни и по улучшению физического и 

нравственного воспитания учащихся. Учащиеся добиваются  успехов во 

многих спортивных состязаниях, являются активными участниками 

мероприятий школьного, муниципального и регионального уровней. В 

школе накоплен интересный опыт проведения различных массовых 

физкультурно  – оздоровительных мероприятий с учащимися: «Веселые 

старты», «Президентские соревнования», событийное мероприятие 

«Молодежь выбирает жизнь», Туристический слет школьников и педагогов 

ОУ.  

Большое внимание уделяется профилактической работе в рамках 

реализации школьного плана воспитательной работы. Мероприятия 

охватывали все области:  антитеррористическая деятельность, профилактика 

дорожно-транспортных происшествий, профилактика наркотической и 

психотропной зависимости. Работа велась через организацию мероприятий 



разного формата: единые тематические часы («Террору нет!», «Скажи 

наркотикам нет!», «Час безопасности», «Интернет-безопасность», «День 

борьбы со СПИДом»), участие в региональной площадке «Лаборатория 

безопасности», активная работа школьного отряда ЮИД; организация 

тестирования в рамках федерального проекта, спортивные квесты, 

родительские собрания в рамках акции «Молодежь выбирает жизнь»).  

Духовно-нравственное воспитание учащихся осуществляется через 

следующие формы: 

- включение соответствующих сведений в различные учебные 

предметы; 

- беседы классного руководителя; 

- классные часы или беседы; 

- родительские собрания: тематика, содержание и организация таких 

мероприятий отвечают запросам родителей или конкретным ситуациям; 

- индивидуальные беседы. 

Для реализации данного направления проводились как традиционные, 

так и инновационные мероприятия: торжественные линейки, посвященные 

памятным датам («День борьбы с терроризмом», «День рождения 

Красноярского края», «День неизвестного солдата», «День героя России»); 

классные часы по толерантному отношению к пожилым людям, людям с 

ОВЗ, инвалидам;тематическое мероприятие «День неизвестного солдата», 

акция «Добрые уроки». Классные руководители уделяли много времени на 

формирование межличностных отношений в классных коллективах в том 

числе совместно с социальным педагогом или сотрудниками МВД. 

Активизировалась работа по организации школьного самоуправления. 

Были созданы такие структурные элементы управления, как «Совет 

учащихся». Школьники принимаю активное участие в организации 

мероприятий, более 148 учащихся вступили в ряды Российского Движения 

Школьников (РДШ) 

Профориентационная работа – еще одно важное направление, 

связанное с реализацией основной образовательной программы ОУ. В 

рамках реализации ключевых задач в области построения профессиональной 

траектории развития учащихся школа приняла участие в ключевых событиях 

регионального уровня: единый тематический час «Мой край – мое 

будущее»; единое профориентационное собрание родителей; интернет-

портал «Билет в будущее» (более 150 активных участников, выезд команды 

школьников на краевую площадку по профпробе); интернет-портал 

«Проектория». Ведется апробация новой педагогической практики «Сессия 

самоопределения» с организацией профориентационных  мероприятий  



разного формата для отдельных возвратных групп (5-6 классы, 7-8 классы, 9-

11 классы). 

Работа с одаренными детьми ведется в плане развития 

организационных, учебно-познавательных (академических и 

интеллектуальных), информационных и коммуникативных компетенций 

через разные формы работы: 

1. Индивидуальную работу (консультации) 

2. Массовое участие в предметных и внеклассных  конкурсах 

различных уровней 

3. Интеллектуальные игры. 

4. Развитие проектных методов. 

6. Чествование призеров и победителей на общешкольной линейке, 

родительских собраниях. 

 

 Структура модуля дополнительного образования 

В рамках реализации национального проекта «Успех каждого ребенка» 

большое значение уделяется развитию дополнительного образования. 

Школа включилась в региональный проект «Навигатор 

дополнительного образования», зарегистрировав 43 программы 

дополнительного образования в рамках всех возможных направлений 

получения этого вида услуг. Более 54% учащихся 1-11 класса имеют 

возможность освоения  

Количество воспитанников системы дополнительного образования 

Го

д 

Количество (доля) обучающихся учреждения, посещающих 

объединения дополнительного образования по направлениям 

ито

го 

 физкульт

урно-

спортивн

ое 

художеств

енное 

туристск

о-

краеведч

еское 

социальн

о-

педагогич

еское 

техниче

ской 

естестве

нно-

научной 

 

20

17 

232 163 138 24 28 23 608 

20

18 

 

236 144 140 37 28 25 610 

20

19 

235 185 132 203 87 65 807 

 

    Анализ сопоставительной таблицы показывает повышение количества 

обучающихся  по дополнительным программам таких направлений, как: 

художественное-  с 22% до 24 %;  социально-педагогическое – с 15 % до 

26%;техническое- с 4% до 11%;естественнонаучное – с 4% до 8%. 

Таким образом, охват детей дополнительным образованием составил за 2019 

год – 807 человек (с учетом задвоенных)   



 

4. Качество предоставления образовательных услуг 

(сведения о результатах освоения школьниками программного 

минимума, сводные результаты успешности сдачи ОГЭ, ЕГЭ)  

Статистика показателей  

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018 

год 

2019 

год 

1 Количество детей, 

обучавшихся 

- начальная школа 

774 

 

312 

779 

 

323 

- основная школа 385 382 

- средняя школа 77 71 

2 Количество учеников, оставленных на повторное 

обучение: 

- начальная школа 

 

 

12 

 

 

13 

- основная школа 10 1 

- средняя школа - 1 

3 Не получили аттестата: 

- об основном общем образовании 

 

- 

 

- 

- о среднем общем образовании - - 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца: 

- в основной школе 

 

- 

 

2 

- в средней школе - 2 

 

Приведенная статистика показывает успешность освоения основных 

образовательных программ учащимися школы. 

Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость»  

Кла

сс 

Все

го  

 

обу

ч-ся 

Из них 

успева

ют 

Окончил

и год 

Окончили 

год 

Не успевают 

Переведе

ны  

 

условно 

Оставл

ены на 

повтор

ное 

обучен

ие 

Всего 

Из 

них 

н/а 

Ко

л-

во 

% 

С  

 

отмет

кам 

 

и «4» 

и «5» 

% 

С  

 

отметк

ами  

 

«5» 

% 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 
Кол-

во 
% 

Кол

-во 
% 



1 74 58 78 - - - - 16 
2

2 
- - 16 22 6 8 

2 76 71 93 27 
3

6 
4 5 5 7 0 0 5 7 

1 1 

3 72 64 89 34 
4

7 
4 6 8 

1

1 
0 0 8 11 

3 4 

4 74 71 96 28 
3

8 
2 3 3 4 0 0 3 4 

3 4 

Ито

го 

296 

 

26

4 
89 89 

4

0 
10 

4

5 
32 

1

0 
0 0 32 10 

13 4 

 

Результаты обученности 

   
 

Данные говорят о том, что в 2019 году по сравнению с 2018 годом 

понизилось количество отличников на 3%, понизилось количество 

обучающихся на «4» и «5» на 5%, повысилось количество обучающихся 

оставленных на повторное обучение по результатам промежуточной 

аттестации на 1 человек, повысился показатель успеваемости на 3% и 

показатель качества на 1%. 

Результаты краевых диагностических работ 

Таблица 1. Освоение стандарта по читательской грамотности 

Класс Недостаточный для 

дальнейшего обучения 

(кол-во чел./%) 

Пониженный 

(кол-во 

чел./%) 

Базовый 

(кол-во 

чел./%) 

Повышенный 

(кол-во 

чел./%) 

4а 2/22,22% 

 

2/22,22% 

 

5/55,56% 

 

0/0,00% 

 

4б 0,00% 0,00% 20/95,24% 1/4,76% 

4в 
1/4,35%  2/8,70% 19/82,61% 

1/4,35% 

 

4г 0,00% 2/10% 16/80% 2/10% 

Итого 

по 

3/4,11% 6/8,2% 60/82,19% 4/5,48% 

13 

94 

12 10 

89 

13 

0

50

100

2018

2019

83% 

44% 

86% 

45% 

0%

50%

100%

Успеваемость Качество 

2018

2019



школе 

Регион 7,58% 12,75% 62,42% 17,25% 

 

Данные таблицы 1 говорят о том, что большинство выпускников 

начальной школы  (82,19%) достигли базового уровня освоения стандарта, 

что на 19,77%  выше краевого показателя, эти учащиеся  способны учиться 

на основе чтения текстов самостоятельно. Повышенного уровня достигли 

5,48% учащихся, что на  11,77% ниже краевого показателя, эти учащиеся  

способны использовать почерпнутую в текстах (как учебных, так и 

неучебных) информацию для собственного развития. 8,22% выпускников 

достигли пониженного уровня, что на 4,53% ниже краевого, эти учащиеся 

самостоятельно осваивать материал в основной школе на основе текстов 

учебника смогут только в том случае, если структура и язык учебных 

текстов достаточно прозрачны. 4,11% выпускников, что на 3,47% ниже 

краевого показателя, находятся на недостаточном уровне для дальнейшего 

обучения, т.е. самостоятельно на основе текстов они учиться не смогут. 

 

Таблица 2. Сформированность  метапредметных умений в области 

чтения и работы с информацией 

  
Среднее значение по классу 

(%) 

Средне

е 

значен

ие по 

школе 

Средне

е 

значен

ие по 

регион

у 

 
4а 

4б 4в 4г   

Успешность 

выполнения 

(% от 

максимальн

ого балла) 

Вся работы (общий 

балл) 
44 58 55 58 

54 55 

Задан

ия по 

группа

м 

умени

й 

Общее 

понимание 

и 

ориентация 

вексте 

61,11

% 

92, 

06% 

77,54

% 

 

80,83

% 77,89% 73,22% 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

и формы 

текста 

28,15

% 

49, 

52% 

43,19

% 

 

53,33

% 
43,55% 48,15% 

Использова

ние 

информаци

и из текста 

для 

различных 

целей 

29,63

% 

57, 

14% 

69,57

% 

 

60,00

% 

54,09% 56,15% 



 

Показатели 4а класса по всем параметрам значительно ниже школьных 

и краевых показателей, низкий показатель по достижению учащимися 

базового уровня, ни один учащийся не достиг повышенного уровня. 

Наиболее слабо сформированы умения «глубокое и детальное понимание 

содержания и формы текста» и «использование информации из текста для 

различных целей». 

Показатели 4б класса  по всем параметрам, кроме параметра «достигли 

повышенного уровня», выше школьных и краевых. 100% учащихся достигли 

базового уровня. Наиболее слабо сформировано умение «глубокое и 

детальное понимание содержания и формы текста». 

Показатели 4в класса  по параметрам «общий балл за всю работу», 

«глубокое и детальное понимание содержания и формы текста», 

«использование информации из текста для различных целей», «достижение 

базового уровня» выше школьных и краевых показателей, по параметрам 

«общее понимание и ориентация в тексте», «достижение повышенного 

уровня» выше школьных, но ниже краевых показателей.  Наиболее слабо 

сформировано умение «использование информации из текста для различных 

целей». 

Показатели 4г класса  по всем параметрам выше школьных и краевых 

показателей, кроме показателя «достигли повышенного уровня», он выше 

школьного, но ниже краевого.   Наиболее слабо сформировано умение 

«глубокое и детальное понимание содержания и формы текста». 

Самый высокий показатель по умению «общее понимание и 

ориентация в тексте» (92,06%)  у учащихся 4б класса, по умению «глубокое 

и детальное понимание содержания и формы текста»  (53,33%) у учащихся 

4г класса, по умению «использование информации из текста для различных 

целей» (69,57%) у учащихся 4в класса. Самые низкие показатели по всем 

умениям в 4а классе, наиболее низкие показатели в данном классе по 

умениям «глубокое и детальное понимание содержания и формы текста» 

(28,15%) и «использование информации из текста для различных целей» 

(29,63%). 

Сравнительный анализ результатов по группам умений за 3 

последних года 

 

Уровни 

достижений 

(% 

учащихся) 

Достигли базового 

уровня (включая 

повышенный) 

55,56

% 

100,00

% 

86,96

% 

 

90,00

% 

 

83,13% 

 

79,67% 

Достигли 

повышенного уровня 

0,00

% 
4,76% 

4,35

% 

 

10,00

% 

 

4,78% 

 

17,25% 



 
 

 На диаграмме видно, что: 

 умение группы 1 по школе в 2018 году ниже на 5,00%, в 2019 

результаты по данному умению выросли на 11,22% по школе и 

выше краевых на 4,67%; 

 умение группы 2 по школе в 2018 году по школе упал на 36,7% и 

ниже краевого на 3,8%, в 2019 показатель еще снизился на 1,44% и 

ниже краевого на 4,6%; 

 умение группы 3 по школе  в 2018 году показатель снизился на 

48,58% и ниже краевого на 3,38%, в 2019 году показатель 

повысился на 10,76% по школе, но ниже краевого на 2,06%; 

 в 2019 году низкие результаты по школе по умениям 2 и 3 групп. 

Групповой проект  

Таблица 1. Сформированность коммуникативных и регулятивных 

действий 

  

           

Групповой проект 
Средне значение по классу 

(%) 

По 

школ

е 

По 

регио

ну 

 
4а 4б 

 

4в 

 

4г 

  

Успешност

ь 

выполнения 

(% от 

максимальн

ого балла) 

Весь проект (общий 

балл) 

75,93

% 

78,07

% 

74,34

% 

77,49

% 

76, 

46% 

76,63

% 

Регулятивные действия 
67,78

% 

70,53

% 
73,33

% 

72,63

% 

 

71,07

% 
71,61

% 

Коммуикативные 

действия 

86,11

% 

87,50

% 

75,60

% 

83,55

% 

83,19

% 

82,91

% 

Уровни 

достижений 

(% 

учащихся) 

Достигли базового 

уровня (включая 

повышенный) 

88,9

% 

 

 

100,00

% 

92,24

% 

 

 

100,00

% 

95,29

% 96,67

% 

Повышенный 
33,3

% 

63,16

% 

38,10

% 

42,11

% 

44,17

% 

47,45

% 

 

Из таблицы  видно, что: 

 показатели 4а класса  по параметру «коммуникативные действия» 

2018, школа 2018, край 2019, школа 2019, край 

Группа 1 66,67 71,67 77,89 73,22

Группа 2 44,99 48,79 43,55 48,15

Группа 3 43,33 46,71 54,09 56,15

 -
 20,00
 40,00
 60,00
 80,00

 100,00



выше школьных и краевых, все остальные показатели ниже 

школьных и краевых, но при этом достаточно высокие;  

 показатели 4б класса  достаточно высокие, по всем параметрам, 

кроме параметра «регулятивные действия» (по нему ниже 

школьных и краевых) выше школьных и краевых;  

 показатели 4в класса  достаточно высокие, но по параметрам 

«общий балл», «коммуникативные действия», «достигли базового 

уровня» и «повышенный» ниже школьных и краевых показателей, 

по параметрам «регулятивные действия» выше школьных и 

краевых;   

 показатели 4г класса  по параметру  «повышенный» ниже 

школьных и краевых показателей, по остальным параметрам выше 

школьных и краевых.  

Проанализированные данные говорят о том, большинство учащихся 

достигли базового уровня подготовки (в том числе повышенного), в 4б  и 4г  

классах данный показатель 100,00%. Коммуникативные и регулятивные 

действия во всех классах сформированы на достаточно высоком уровне. В 

4в классе  показатель по регулятивным умениям выше показателей по 

другим классам параллели. В 4б классе  выше других классов показатель по 

коммуникативным действиям.  

 

Таблица 2. Уровни достижений 

 
Данные говорят о том, что: 

 в 2019 году показатель ниже базового уровня по школе 

понизился по сравнению с 2018 годом на 0,2%, и ниже краевого 

на 0,39%; 

 показатель базового уровня по школе в 2019 году повысился в 

сравнении с 2018 годом на 3,27%, по школе, выше краевого 

показателя в 2019 году на 2,25%; 

 показатель повышенного уровня в 2019 году по школе снизился 

на 3,07% по сравнению с показателями 2018 года, в 2019 году 

ниже уровня края на 1,86%. 

и в 2018 остается 100%, показатель качества в 2019 году снизился на 14%.  

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость»  

2018, школа 2018, край 2019, школа 2019, край 

Ниже базового 3,14% 3,31% 2,94% 3,33%

Базовый 48,20% 48,70% 51,47% 49,22%

Повышенный 48,66% 47,99% 45,59% 47,45%
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5 
13 
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2 2,5 13 

16,

4 
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8 
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3 3,6 10 12 0 0 10 12 

9 60 60 100 12 20 2 3,3 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 

370 

 
341 

92,

16 
75 

20,

2 
11 2,9 29 7,8 0 0 29 7,8 

              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 2019 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 7,8 процента (в 2018 был 

28,7%), процент учащихся, окончивших на «5», стабилен (в 2018 – 3%).     

Программа основного общего образования была реализована в полном 

объѐме и составляет 100% от запланированного количества часов согласно 

учебному плану. 

В полном объеме освоили программу — 370 обучающихся, 

успеваемость составляет 100%, качественная успеваемость по основным 

предметам составляет 36%, что на 4% выше результатов 2018 (32%). 

Количество отличников 2019 году – 11, что составляет 2,9%, количество 

отличников в 2018 году – 13, что также составило 3%. 

 

Показатель результативности  КДР 6 

по группам умений за 3 последних года 

Успешность выполнения заданий по группам умений (% от максимального 

балла). 

В таблице представлено среднее значение по классу, по школе, по региону 

(%). 



 2017 2018 2019 

 школа регион школа регион школа регион 

Общее понимание и ориентация в 

тексте  
63,89 59,07 63,89 59,07 62,73 58,71 

Глубокое и детальное понимание 

содержания и формы текста 
47,96 49,57 47,96 49,57 45,52 44,76 

Использование информации из 

текста для различных целей 
30,47 30,93 30,47 30,93 46,61 30,20 

Осмысление и оценка содержания 

и формы текста 
40,80 44,01 40,80 44,01 30,43 32,93 

Из таблицы видно, что: 

- по 1 группе умений каждый год ситуация стабильная более 60% и выше 

краевого показателя на 4-5%; 

- по 2 группе умений в 2019 году наблюдается снижение на 2% по школе, но 

в 2019 году ОО показала на 2% выше краевого показателя; 

- по 3 группе умений ОО выше краевого показателя в 2019 году на 16% и 

выше, чем в 2017 и 2018 году на 16%; 

Показатель результативности  КДР 8  

по группам умений за 2 последних года 

Успешность выполнения заданий по группам умений (% от максимального 

балла). 

В таблице представлено среднее значение по классу, по школе, по региону 

(%). 
 2018  2019 

 школа регион школа регион 

Описание и объяснение естественнонаучных 

явлений 
33,48 44,77 48,04 49,82 

Распознавание научных вопросов и применение 

методов исследования 
39,92 46,49 35,05 36,88 

Интерпретация данных и использование научных 

доказательств для получения выводов  
29,68 37,58 37,95 38,38 

 

Таким образом, распределение участников по освоению основных 

групп умений соответствует региональным показателям только в 2019 году. 

В 2018 году по всем группам умений показатель ниже краевого. Наиболее 

низкий результат по  2 и 3 группе умений, причем во всех классах данной 

параллели, а это значит, что наиболее проблемными были выделить 

следующие умения: распознавание научных вопросов и применение методов 



естественнонаучного исследования; интерпретация данных и использование 

научных доказательств для получения выводов. 

Результаты освоения программ среднего общего образования 

обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость»  
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       Результаты освоения учащимися программ среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году снизилась 

на 5,8% (в 2018 году – 100%); в том числе снизился показатель по 

количеству учащихся, закончивших полугодие на «4» и «5» на 15% (в 2018 

году было 46%);  но на 5% выше показатель по количеству учащихся, 

окончивших на «5» (в 2018 году – 5%).  

Программа среднего общего образования реализована в полном объѐме 
и составляет 100% от запланированного количества часов согласно 
учебному плану. В полном объеме программу освоили 37 обучающихся, 
успеваемость составляет 100%. Количество отличников 2019 году – 7, что 
составляет 10% и  в 2018 году 4 человека, что составило 5% от общего 
количества выпускников. 

       Таким образом, обязательный минимум содержания образования в 10-

11-х классах усвоен обучающимися на оптимальном уровне. Среднее 

значение качества обученности по основным предметам на конец года 

составляет 58,1 %. Самый высокий результат обученности в 11А классе – 

73,6%. 

Анализируя качество образовательной подготовки обучающихся 

следует отметить, что успеваемость обучающихся требует постоянного 

контроля со стороны классного руководителя и совместной работы с 

учителями-предметниками. Важно психологически поддерживать некоторых 

обучающихся, проявляющих особое старание, но не всегда успешно 

осваивающих учебные предметы. Классным руководителям необходимо 

работать в тесном контакте с родителями обучающихся, обладающими 

способностями, но не проявляющими старание и добросовестность в 



процессе обучения. 

Выводы: 

В результате анализа успеваемости было выявлено, что уменьшилось 

количество обучающихся с качественными результатами в 5-9-х классах. 

Причинами стали недостатки в организации индивидуального подхода 

и учета особенностей отдельных обучающихся, неиспользованные резервы 

в работе с обучающимися группы риска и мотивированными 

обучающимися. 

Чтобы повысить качество обучения, школа организует целевое 

повышение квалификации педагогов с профессиональными дефицитами 

(работа с обучающимися с низкой мотивацией, применение современных 

педагогических технологий), проанализирует отбор содержания в рабочих 

программах учебных предметов и адекватность оценочных средств, которые 

применяют педагоги при текущем контроле и промежуточной аттестации. 

В работе профессиональных объединений педагогов будет проведен 

поэлементный анализ результатов (письмо Рособрнадзора от 16.03.2018 

№ 05–71), а также пропедевтические мероприятия по профессиональному 

выгоранию и адаптации к новым требованиям оценки качества общего 

образования в системе методической работы (приказ Рособрнадзора, 

Минпросвещения от 06.05.2019 № 590/219). 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х 

классов 
 Количество 

выпускников 

Количество 

учащихся 

допущенных 

к ГИА 

Количество 

учащихся, 

не 

получивших 

аттестат 

Количество 

учащихся, 

получивших 

аттестат 

Количество 

учащихся, 

получивших 

аттестат 

с отличием 

2015 55 54 2 52 2 

2016 54 54 1 53 5 

2017 50 50 0 50 3 

2018 86 84  0 84 5 

2019 60 60 0 60 2 

 

 В 2019 году государственная итоговая аттестация выпускников 9-х 

классов проходила в форме ОГЭ (основного государственного экзамена - 59 

человек) и ГВЭ (государственного выпускного экзамена - 1 ученик). 

  На основании освоения образовательной программы основного 

общего образования, соответствующей образовательным стандартам, 

успешного прохождения промежуточной аттестации и полного выполнения 

учебного плана к государственной итоговой аттестации были допущены и 

получили аттестат 60 человек. 

 



 

 

 

 

 

Сводная таблица участия обучающихся в ГИА по предметам по 

выбору (количество человек) 
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2017 1 35 7 9 5 5 19 4 14 

2018 2 47 2 21 24 4 21 4 41 

2019 1 28 2 27 2 3 31 2 22 

 

Таким образом, наиболее выбираемым предметом, уже несколько лет 

являются обществознание, биология, география и информатика.  

Сравнение результатов ГИА-9 

Предмет 

Всего сдавало 

выпускников % успеваемости % качества 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Русский язык 84 60 97 95 50 46 

Математика 84 60 81 95 48 32 

География 41 22 87 91 48 24 

Обществознание 47 28 100 100 37,5 46 

Литература 2 1 100 100 50 100 

Физика 24 2 92 100 45,5 100 

Биология 21 31 100 96 33,3 32 

История 2 2 100 100 100 100 

Химия 4 3 100 100 100 100 

Информатика 21 27 95 81 57 24 

Английский язык 4 2 100 100 100 100 

 

Результаты обучающихся свидетельствуют о сформированности 

базового уровня знаний, умений и навыков по предметам за курс 

основного общего образования; уровень их подготовки соответствует 

требованиям обязательного минимума к содержанию основного общего 

образования. Низкие результаты показали обучающиеся 9-х классов, 

которые на протяжении всего года имели низкий уровень успеваемости по 



предметам, что обусловлено низкой познавательной активностью 

обучающихся.  

В основной период сдачи ГИА  не прошли минимальный порог по 

пяти учебным предметам. Минимальный порог при повторном 

прохождении ОГЭ не прошли 8 обучающихся. В дополнительный период 

все учащиеся смогли преодолеть минимальный порог и получить аттестат 

за курс основного общего образования. 

Обучающиеся продемонстрировали качество обученности на ОГЭ по 

русскому языку – 46% (что соответствует годовым отметкам), по математике 

– 32 % (что на 1,5% выше годовых отметок). По сравнению с 2018 годом 

качество успеваемости по русскому языку на ГИА уменьшилось на 4%, по 

математике уменьшилось на 16%. 

Результаты государственной итоговой аттестации 

обучающихся 11-х классов. 
 Количество 

выпускников 

Количество 

учащихся 

допущенных к 

ГИА 

Количество 

учащихся, не 

получивших 

аттестат 

Количество 

учащихся, 

получивших 

аттестат 

Количество 

учащихся, 

получивших 

аттестат с 

отличием 

2017 29 29 0 29 4 

2018 35 35 0 35 9 

2019 31 31 0 31 2 

 

На основании освоения образовательной программы среднего общего 

образования, соответствующей образовательным стандартам, успешного 

прохождения промежуточной аттестации и полного выполнения учебного 

плана к государственной итоговой аттестации были допущены 35 человек. В 

течение учебного года администрацией школы, учителями-предметниками, 

классными руководителями проводилась планомерная работа по подготовке 

к ГИА-11. Учителя-предметники целенаправленно рассматривали задания, 

встречающиеся в материалах ЕГЭ на уроках, спецкурсах, индивидуальных 

занятиях, консультациях. Проведен ряд репетиционных работ по учебным 

предметам в форме и по материалам ГИА-11. С родителями и 

обучающимися была организована информационно-разъяснительная работа 

по вопросам подготовки и процедуре проведения ГИА. 

Сводная таблица участия обучающихся в ГИА по предметам по 

выбору (количество человек) 
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2017 2 14 5 4 7 1 4 1 



2018 3 15 4 8 6 5 6 1 

2019 1 19 4 1 3 1 5 1 

 

Таким образом,  в выпускных классах наиболее выбираемым предметом 

является  обществознание. 

Выводы: Результаты анализа востребованности учебных предметов 

на государственную итоговую аттестацию  в 9 и 11 классах показывают, что 

отдельные предметы – биологию, иностранный язык, литературу – ученики 

либо не выбирают, либо выбирают меньше. Данная ситуация неприемлема 

для образовательной организации. Поэтому в 2020 году школа планирует 

провести детальный анализ по востребованности предметов на ГИА через 

систему мероприятий. Во-первых, это опрос родителей (законных 

представителей) и их детей. Во-вторых, корректировка плана ВСОКО 

в части контроля преподавания учебных предметов, выбираемых на ГИА, 

и мероприятий по профориентации. В-третьих, разъяснительная работа 

коллегиальных органов управления образовательной организации 

и проведение массовых, тематических мероприятий в школе. 

Результаты сдачи  ЕГЭ 2019 год 
предмет Количество 

сдающих 

Успеваемость Средний балл Количество не 

прошедших 

порог 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

Математика 

(базовый уровень) 
18 18 17 100 100 100 4,1 4,7 4,4 0 0 0 

Математика 

(профильный 

уровень) 

12 23 14 91,6 100 100 42,8 54,6 57 1 0 0 

Русский язык 29 35 31 100 100 100 68,4 71 67 0 0 0 

Литература 2 3 1 100 100 100 65,5 61 70 0 0 0 

Обществознание 14 15 19 100 100 79 59,1 66 51 0 0 3 

Химия 1 5 1 100 100 100 45 52,5 54 0 0 0 

Физика 7 6 3 100 100 100 55,6 55,1 48 0 0 0 

Информатика 4 8 1 75 88 100 52,5 40 48 1 1 0 

Биология 4 6 5 100 100 80 47 57 46 0 0 2 

История 4  4 100  75 53,8 60 47 0 0 1 

Английский язык 1 1 
 

100 100 100 35 82 66 0 0 0 

Таким образом, средний балл в 2019 год по математике, литературе, химии, 
информатике выше,  чем в 2018 год. 

Так же на ЕГЭ в течение 5 лет  по русскому языку, литературе, химии, 



английскому языку все выпускники набирали количество баллов выше 
минимально установленного балла.  

 В целом результаты обучающихся свидетельствуют о 

сформированности базового уровня знаний, умений и навыков по предметам 

уровня среднего общего образования. Уровень подготовки выпускников 

соответствует требованиям обязательного минимума к содержанию среднего 

общего образования. Слабые результаты показали те обучающиеся, которые 

на протяжении всего года имели низкий уровень успеваемости по 

предметам, что во многом обусловлено минимальной познавательной 

активностью обучающихся.  

 Выводы:  

 По сравнению с 2018 годом успеваемость и качество по отдельным 

предметам снизились. В 2020 году школа проанализирует образовательные 

результаты обучающихся, которые показали невысокие результаты, чтобы 

выяснить причины. Также школа организует тематическое обучение 

педагогов (внутреннее, внешнее), чтобы минимизировать профессиональные 

дефициты, направит педагогов на независимую диагностику в формате ЕГЭ, 

чтобы скорректировать методику подготовки обучающихся к ГИА для 

получения высоких результатов. В план ВСОКО будет включен контроль 

педагогов, чьи обучающиеся показали невысокие результаты. Также школа 

проанализирует рабочие программы учебных предметов по отбору 

содержания для достижения планируемых результатов и оценочных средств 

на адекватность их применения. 

  

 Данные о достижениях участников и призеров предметных 

олимпиад, конкурсов, предметных соревнований и викторин. 

В школе на особом учете идет исследовательская работа с учащимися, 

что отражается на участии детей в конференциях разного уровня, а также на 

их достижения в этой области. 

Год  Количеств

о 

участнико

в 

школьного 

этапа 

Количество 

участников 

муниципальног

о этапа 

Количество 

участников 

региональног

о заочного 

этапа 

Количество 

участников 

региональног

о очного 

этапа 

Другие 

дистанционные 

конкурсы 

исследовательски

х работ 

201

7 

21 21 19 2 4 

201

8 

 

17 12 12 4 4 

201

9 

28 21 5 2 2 

В связи с падением участников конференций разного уровня, школа 

активно включилась в школы по данному направлению: краевая 



дистанционная школа «Юный исследователь» и сетевая муниципальная 

программа «Школа исследования». 

Участие учащихся в 2019 году в викторинах, конкурсах, олимпиадах, 

творческих делах разного уровня (от школьного до международного) 

составил 100% учащихся МБОУ Новоселовской СОШ №5. Из них призѐров 

и победителей составляет 39%, 2,3% из них – участники регионального, 

4,3% федерального, 1,2% международного уровней. Учащиеся школы также 

стали победителями и призерами на вышеперечисленных уровнях, и эта 

цифра больше, чем в предыдущем году. 

Достижения учащихся 1-11 классов в 2019 году по направлениям 

(не включая результаты олимпиад) 

Направл

ение 

Количество/ % от общего числа обучающихся 

Кол-

во 

участ

нико

в 

Кол-

во 

побед

ителе

й и 

призе

ров 

Муниципаль

ный уровень 

Краевой 

уровень 

Всероссийск

ий уровень 

Международ

ный уровень 

Кол-

во 

участ

нико

в 

Кол-

во 

побед

ителе

й и 

призе

ров 

Кол-

во 

участ

нико

в 

Кол-

во 

побед

ителе

й и 

призе

ров 

Кол-

во 

участ

нико

в 

Кол-

во 

побед

ителе

й и 

призе

ров 

Кол-

во 

участ

нико

в 

Кол-

во 

побед

ителе

й и 

призе

ров 

Творчес

кое 

207 

(27%

) 

779 

(10%) 

184 

(24%

) 

54 

(7%) 

15 

(2%) 

15 

(2%) 

0 0 8 

(1%) 

0 

Спортив

ное 

183 

(23%

) 

115 

(15%) 

176 

(22,5

%) 

113 

(14%) 

7 

(0,9

%) 

2 

(0,2%

) 

0 0 0 0 

Интелле

ктуальн

ое 

111 

(14%

) 

47 

(6%) 

23 

(3%) 

13 

(1,6%

) 

2 

(0,2

%) 

0 82 

(11%

) 

34 

(4%) 

4 

(0,5

%) 

0 

Анализ данных таблицы показывает, что в 2019 году наибольшее кол-во 

участников различного уровня мероприятий зафиксировано в творческом 

направлении – 27% от общего числа обучающихся в школе; наибольшее кол-

во победителей и призеров разного уровня мероприятий зафиксировано в 

спортивном направлении – 15% от общего числа обучающихся; при этом 

только в интеллектуальном направлении зафиксированы призеры и 

победители всероссийского уровня – 4% от общего числа обучающихся; 

победители и призеры международного уровня зафиксированы в творческом 

и интеллектуальном направлении – 1% и 0,5% соответственно от общего 

числа обучающихся. 

 Достижения участников, призеров предметных олимпиад, 

предметных конкурсов и викторин. 

Итоги олимпиады по предметам в начальной школе 

(школьный уровень) 



Предмет 2018 2019 

Всего участников Победители Всего 

участников 

Победители 

Русский язык 71 4 59 3 

Литературное чтение 42 1 60 3 

Математика 71 1 63 2 

Окружающий мир 65 4 60 4 

Иностранный 

(английский) язык 

60 6 41 2 

Итого 309/99% 16/5% 283/88% 14/4% 

       Участие учащихся начальных классов в школьном уровне олимпиады в 

2019 году составляет 88%, что на 11% ниже 2018 года, победителей в 2019 

году – 4%, что на 1% меньше, чем в 2018 году. 

В рамках реализации национального проекта «Успех каждого ребенка» 

по направлению «академическая одаренность» учащиеся школы участвуют 

во всех этапах всероссийской олимпиады школьников. 

Участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

(4-11 кл.) 
Предмет 2018 г. 2019 г. 

Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призѐров 

Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призѐров 

Физика 19 13 28 11 

История 39 6 61 7 

Математика 154 40 122 25 

Английский язык 82 24 85 21 

Немецкий язык 9 5 15 8 

Русский язык 277 28 204 30 

Литература 206 26 152 36 

Биология 152 19 121 25 

Информатика 24 16 3 0 

Технология 46 16 68 31 

ОБЖ 47 12 26 12 

Физическая 

культура 

99 33 134 41 

Экология 3 3 11 3 

Астрономия 21 5 8 7 

Обществознание 81 20 87 15 

МХК 2 2 3 3 

Химия 20 11 33 10 

Экономика 7 4 28 4 

Право 8 3 20 3 

География 37 12 100 12 

Всего участников 401 (74,1%) 418 (82,1%) 

Число участников олимпиад по конкретному предмету (выборность 

предмета) не всегда демонстрирует позитивную динамику, потому что 



данный фактор обусловлен личным выбором обучающегося в текущей 

ситуации. Однако наблюдается 8% рост общего количества участников. 

Год  Муниципальный этап Региональный этап 

Количество 

участникв  

Количество 

призеров и 

победителей 

Количество 

участников очного 

этапа 

Количество 

призеров и 

победителей 

2017 194 - 19 0 

2018 

 

158 - 17 0 

2019 171 62 6 1 

 

V. Востребованность выпускников 

 Данные о количестве поступающих в ссузы и вузы 

В 2019 году 31 учащихся получили образование, закончив 11 классов 

обучения. Из них поступили в высшие учебные заведения 19 человек, что 

составляет 61 %, в средние учебные заведения поступили 12 человек – это 

почти 39%.  

Из 59 учащихся получивших образование на базе 9 классов: 33 

учащихся (56%) продолжают обучение в школе, 26 человек (44%) обучаются 

в средних учебных заведениях. 

Сводные данные распределение выпускников школы за 3 года 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

 все

го 

Пере

шли 

в 10 

класс  

Пере

шли 

в 10 

класс 

друго

й ОО 

Поступили 

в 

профессион

альную ОО 

все

го 

Посту

пили в 

ВУЗ 

Поступили 

в 

профессион

альную ОО 

Устрои

лись на 

работу 

Пош

ли на 

сроч

ную 

служ

бу по 

приз

ыву 

2017 57 34(60

%) 

1 22(39%) 29 14(48

%) 

14(48%) 0 1 

2018 

 

88 46(52

%) 

2 37(42%) 35 25(71

%) 

9(26%) 0 1 

2019 59 32(56

%) 

1 26(44%) 31 19(61

%) 

12(39%) 0 0 

 

Таким образом, количество обучающихся получивших полное общее 

образование и продолживших обучение в ВУЗах уменьшилось, по 

сравнению с предыдущим годом на 10%. Подтверждается тенденция 

увеличения поступивших в учебные заведения учеников, закончивших 9 



классов: в 2017 году – 39%, 2018 году – 42%, 2019- 44%. 

Выводы: Анализ данных по востребованности выпускников школы 

за 2019 год выявил увеличение показателя. В 2020 году школа обобщит 

результаты работы классных руководителей, учителей-предметников, чьи 

ученики достигают стабильных и качественных результатов по данному 

показателю. Затем создаст условия профессионального роста педагогов – 

назначит их наставниками по направлению профориентационной 

и предпрофессиональной деятельности. Также школа продумает систему 

мотивации обучающихся и педагогов, классных руководителей к участию 

в профориентационных мероприятиях. Школа заключит договоры 

с организациями, которые помогут реализовать практическую часть 

основной образовательной программы по направлениям подготовки или 

профилям обучения (ст. 15 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

Заместитель директора по ВР активизирует работу с родителями 

и обучающимися предвыпускных классов по профориентации. Для этого 

он организует встречи с представителями редких и востребованных 

профессий, выпускниками вузов, участие в ярмарках вакансий, публикации 

по теме профориентации в социальных сетях школы 

 

6. Функционирование внутренней системы оценинки качества 

образования. 

Для внутреннего оценивания качества образования мы используем 

положение о внутренней системе оценки качества образования. В 2019 

учебном году положение о ВСОКО переработано и изменено претерпело 

изменения  http://nov-shkola.ucoz.ru/meropr/polozhenie_o_vsoko_nashe.pdf 

утверждено приказом № 196 от 30.05.2019и рассмотрено на педагогическом 

совете от 30.05.2019 протокол №6 

Система оценки качества образования в школе представляет собой 

совокупность норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих оценку результативности деятельности образовательного 

учреждения, образовательных достижений обучающихся, качества условий 

и реализации основной образовательной программы. Система оценки 

качества образования школы строится в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации и Красноярского края, регламентирующими 

реализацию процедур контроля и оценки качества образования. Критерии и 

показатели оценивания определяются в нормативных актах, 

регламентирующих процедуры контроля и оценки качества образования в 

общеобразовательном учреждении.  

Целью школьной системы оценки качества является получение 

объективной информации о степени соответствия образовательных 

http://nov-shkola.ucoz.ru/meropr/polozhenie_o_vsoko_nashe.pdf


результатов и условий их достижения требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов; о состоянии качества 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на 

его уровень.  

Объекты оценки: 

 - учебные и внеучебные достижения учащиеся; 

 - продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических 

работников; 

 - основная образовательная программа; 

 - материально-технические ресурсы образовательного учреждения 

(материально- техническая база ОУ). 

 Предмет оценки определяется в соответствии с реализуемыми процедурами 

контроля и оценки качества образования. Предметом оценки являются: 

 - качество образовательных результатов (уровень освоения 

образовательных программ); 

 - качество условий образовательной деятельности (результативность 

использования материально-технических ресурсов, оценка кадрового 

потенциала учреждения и эффективности деятельности педагогов); 

 - качество образовательной деятельности (комфортность обучения, 

соответствие образовательной программы образовательным потребностям 

обучающихся, степень открытости образования, доступность образования). 

 Оценка качества образования в школе осуществляется в следующих формах 

и направлениях: 

- оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных 

знаний и умений по учебным предметам; 

 - мониторинг качества образования на основе государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов; 

 - мониторинг качества образования на основе государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов в форме ЕГЭ; 

 - мониторинг качества образования на основе государственной 

аккредитации образовательного учреждения; 

 - мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по завершении 

уровней начальной, основной и средней школы по каждому учебному 

предмету (в рамках вводного, промежуточного и итогового контроля); 

- мониторинг учебных достижений учащихся по итогам независимых срезов 

знаний (региональных, всероссийских); 

 - аттестация педагогических работников; 

 - мониторинг проведения конкурсных мероприятий; 

- результаты олимпиад, конкурсов, соревнований; 

 - контроль за соблюдением лицензионных условий. 

        Анкетирования родителей по удовлетворенности качеством 

образования в 2019 году не проводилось.  По данным обследования мнения 

родителей (законных представителей) учеников нашей школы в 2017 году 



они в целом удовлетворены качеством образования.  Школа рассмотрит 

итоги результатов самообследования и НОКО по данному показателю, 

выявит направления оценки качества образования, которые дают наиболее 

низкие результаты, и скорректирует запланированные мероприятия 

на второе полугодие 2019/20 учебного года. Эти данные школа учтет и при 

планировании на новый учебный год, в том числе сделает акцент на работе 

с родителями. Также системный администратор школьного сайта 

проанализирует эффективность работы форм обратной связи с участниками 

образовательных отношений – электронной формы для вопросов 

пользователей сайта школы и анкеты для родителей и учеников о качестве 

образовательных услуг. Они размещены на сайте школы (приказ 

Минпросвещения от 13.03.2019 № 114). Также будет подготовлена 

информация о том, как часто работники школы обрабатывают поступающую 

от родителей информацию, насколько эффективно используют эти данные. 

7.  Качество кадрового обеспечения 

На период самообследования в школе работают 82 педагогических 

работников. Уровень образования сотрудников соотвествует занимаемой 

должности: 74 человек имеют высшее образование; 8- средне специальное.    

Ежегодно педагоги повышают свою квалификацию: 

 в рамках прохождения аттестации: 

год Высшая кв. 

категория 

Первая кв. 

категория 

Соответсвие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

2017 30 18 - 8 

2018 25 22 1 12 

2019 20 27 16 19 

*В таблице учтены следующие категории педагогических работников: не 

подлежащие аттестации согласно п. 18 Порядка аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений; работники, аттестация которых не предусмотрена; 

совместители. 

 в рамках прохождения курсов повышения  

год ККИПК РО Дистанционно 

2017 49 5 

2018 57 8 

2019 59 20 

Участие в мероприятиях по распространению и обобщению педагогического 

опыта: 



год Школьный уровень муниципальный Краевой 

2017 64 49 24 

2018 66 52 30 

2019 69 53 30 

      В  2019 году школе разработана система мониторинга 

профессионального роста педагогов, которую они представляют на 

собеседовании с директором,  в 2019 году такое собеседование прошли 50% 

педагогов, с каждым из них обговаривался  индивидуальный маршрут 

развития.  

Выводы:  

По результатам анализа количество педагогов, которые повысили 

квалификацию в 2019 году, увеличилось, однако, в 2020 году руководители 

профессиональных объединений выяснят причины, которые привели к тому, 

что показатели учащихся по обученности, оценочным процедурам 

недостаточный. Для этого используют анкетирование, опросы, беседы, 

индивидуальную работу с педагогами. На основании полученных 

результатов школа разработает систему мероприятий, которая 

минимизирует выявленные причины, а также скорректирует перспективный 

план-график повышения квалификации на три года и запланирует 

контрольные мероприятия. 

8. Качество учебно-методического обеспечениея 

В школе нет своего методкабинета, поэтому учебно-методические пособия 

находятся в учебных кабинетах. Их количество составляет около ста 

экземпляров. 

9.  Качество библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 14154 единиц; 

− книгообеспеченность учебниками  – 100 процентов; 

− обращаемость – 3260 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 9467 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, краевого, местного 

бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц  

 

в фонде 

Сколько 

экземпляров  

 

выдавалось за год 

1 Учебная 9467 7830 

2 Педагогическая 15 8 



3 Художественная 4280 267 

4 Справочная 170 74 

5 Языковедение, литературоведение 24 9 

6 Естественно-научная 74 56 

7 Техническая 10 5 

8 Общественно-политическая 114 90 

В 2019 году в библиотеку приобретены новые орфографические словари (25 

штук) 

Учебники фонда входят в федеральный перечень. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы: 

 – 554 дисков;  

-сетевые образовательные ресурсы – 70; 

-ЭФУ-52 единицы 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 40 человек в день. 

 

На официально сайте школы есть страница библиотеки с информацией о 

работе и проводимых мероприятиях. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

Недостаточное финансирование библиотеки на закупку периодических 

изданий и обновление фонда художественной литературы, создание 

медиатеки. Оборудовано только одно рабочее место для самостоятельной 

работы учащихся.  В целом условия созданные в школьной библиотеке 

нуждаются в обновлении. 

 

10. Оценка материально-технической базы. 

В Школе оборудованы 53 учебных кабинета: корпус 1- 31 , корпус 2-22. 

Все кабинеты оснащены рабочим местом учителя, в школе оборудовано три 

компьютерных класса (2 корпус-1, 1 -корпус 2 однако, несмотря на 

приобретенное в 2019 году количество ПК, количество детей на один 

компьютер снизилось с более чем 30 человек на один ПК в 2018 году, до 17 

–в 2019 году. Недостаточное количество копировально множительной 

техники и мультимедийная техника нуждается в существенном обновлении. 

Поэтому одной из первоочередных задач остается является развитие данного 

направления, приобретение мобильного класса, создание условия для 

использования электронных учебников.  

В школе оборудовано три лаборатории: лаборатория по физике; лаборатория 

по химии; лаборатория по биологии; 

Однако и их материально- техническое оснащение недостаточно для 

реализации требований стандарта, поэтому в смету заложены  необходимые 



расходы по обеспечению лабораторным оборудование и расходными 

материалами для проведения лабораторных работ. 

Так же в школе есть: столярная мастерская (корпус 1,2);  кабинет технологии 

для девочек (корпус 1,2), кабинет ОБЖ. 

Оба корпуса оборудованы спортивными залами, оснащение которых 

постоянно обновляется и пополняется. В спортзалах проведен капитальный 

ремонт.  В корпусе №1 современная  спортивная площадка. 

Столовая и пищеблок соответствуют требованиям предъявляемым в 

образовательным учреждениям (кадры, условия), постоянно идет 

пополнение  и обновление технологического оборудования, посуды и 

кухонного инвентаря, данные расходы в сметах первоочередные.  

В корпусах оборудованы медицинские кабинеты кабинеты узких 

специалистов( педагога-психолога, учителя дефектолога, учителя логопеда) 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программ. Более подробная информация об 

условиях на сайте Школы http://nov-

shkola.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_obrazovatelnogo_

processa/0-159  

II.Статистическая часть 

1. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2019 года 

№ 

п/п Показатели 

Единица 

измерени

я 2017 2018 

 

2019 

1. Образовательная деятельность 

   

 

1.1 Общая численность учащихся человек 776 774 779 

1.2 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования человек 325 312 

 

323 

1.3 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования человек 384 385 

 

 

370 

1.4 

Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования человек 67 77 

 

71 

1.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, успевающих 

человек / 

% 

260/33,

5 240/31 

 

http://nov-shkola.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_obrazovatelnogo_processa/0-159
http://nov-shkola.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_obrazovatelnogo_processa/0-159
http://nov-shkola.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_obrazovatelnogo_processa/0-159


на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

 

 

289/28

% 

1.6 

Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку балла 4,6 4,2 

 

 

3,8 

1.7 

Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике балла 4,2 3,8 

 

 

3,8 

1.8 

Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому 

языку балла 68,4 71 

 

 

67 

1.9 

Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике балла 42,8 54,6 

 

 

57 

1.10 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек 

/ 0% 0 2/3,2 

 

3/5 

1.11 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек 

/ 0% 3/6% 16/19% 

 

 

 

 

11/18 

1.12 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек 

/ 0% 0 0 

 

 

 

 

 



0 

1.13 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек 

/ 0% 0 0 

 

 

 

 

 

0 

1.14 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек 

/ 0% 0 0 

 

 

 

0 

1.15 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек 

/ 0% 0 0 

 

 

 

0 

1.16 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

человека 

/ % 3/6% 5/6% 

 

 

 

2/3,3 

1.17 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 

класса 

человек / 

% 4/13,7 9/25,7 

 

 

 

2/6,4 

1.18 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек / 

% 737/95 

752/97,

5 

 

 

779/100 

1.19 

Численность/удельный вес 

численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности 

человека 

/ % 386/49 563/73 

 

 



учащихся, в том числе: 283/88 

 

1.19.

1 Регионального уровня 

человек / 

% 61/8 84/11 

18/2,3 

1.19.

2 Федерального уровня 

человек / 

% 0 10/1,4 

34/4,3 

1.19.

3 Международного уровня 

человека 

/ % 9/1,2 9/1,2 

9/1,2 

1.20 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование с углубленным 

изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности 

учащихся 

человек / 

% 0 0 

 

 

 

0 

1.21 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности 

учащихся 

человек / 

% 0 0 

 

 

 

0 

1.22 

Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек / 

% 0 

182/23,

5 

 

 

 

220/28 

1.23 

Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек / 

% 0 0 

0 

1.24 

Общая численность педагогических 

работников, в том числе: человек 84 85 

 

82 

1.25 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человека 

/ % 76/90,4 77/90,5 

 

 

 

74/90 

1.26 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

человека 

/ % 76/90,4 77/90,5 

74/90 



образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

1.27 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

человека 

/ % 8/9,6 8/9,5 

 

 

 

8/10 

1.28 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек / 

% 8/9,6 8/9,5 

 

 

 

 

8/10 

1.29 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек / 

% 48/57,1 47/55,3 

 

 

 

 

47/57 

1.29.

1 Высшая 

человек / 

% 18/21,4 22/25,8 

20/24,4 

1.29.

2 Первая 

человек / 

% 30/35,7 25/29,5 

27/33 

1.30 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек / 

% 

  

 

1.30.

1 До 5 лет 

человек / 

% 2/2,4 4/4,7 

4/4,8 

1.30.

2 Свыше 30 лет 

человек / 

% 43/51,2 44/51,7 

40/48,7 

1.31 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

человек / 

% 5/5,9 7/8,2 

 

 

 



возрасте до 30 лет     6/7,3 

1.32 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек / 

% 30/35,7 30/35,3 

 

 

 

26/31,7 

1.33 

Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человека 

/ % 66/78,6 69/81,1 

 

 

 

 

 

 

 

73/89 

1.34 

Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человека 

/ % 66/78,6 69/81,1 

 

 

 

 

 

 

 

73/89 

2. Инфраструктура 

   

 

2.1 

Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося единиц 22 16 

 

13 

2.2 

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося единицы 18,2 18,8 

 

 

 

  18,8 

2.3 Наличие в образовательной 

организации системы электронного 
Да\нет Нет да  



документооборота Да 

2.4 

Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе: Да\нет Да да 

 

Да 

2.4.1 

С обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров Да\нет Нет нет 

 

 

Нет 

2.4.2 С медиатекой Да\нет Да да да 

2.4.3 

Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов Да\нет Нет нет 

нет 

2.4.4 

С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки Да\нет Да да 

 

Да 

2.4.5 

С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов Да\нет Да да 

 

Да 

2.5 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек / 

% 451/58 462/59 

 

 

 

100% 

2.6 

Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося кв.м 3,66 3,66 

 

 

3,66 

 

2.Выводы 

 

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. 

Образовательная деятельность: 

Увеличение количества детей ОВЗ в начальной школе, в 2020 году 

пересмотреть систему работу с дети данной категории, определить 

дефициты в данном направлении и сработать на уменьшении данного 

количества детей и эффективной организации коррекционной помощи. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/


Качество предоставления образовательных услуг: 

        В результате анализа успеваемости было выявлено, что уменьшилось 

количество обучающихся с качественными результатами в 1-4, 5-9-х 

классах. Причинами стали недостатки в организации индивидуального 

подхода и учета особенностей отдельных обучающихся, неиспользованные 

резервы в работе с обучающимися группы риска и мотивированными 

обучающимися. 

          Чтобы повысить качество обучения, школа организует целевое 

повышение квалификации педагогов с профессиональными дефицитами 

(работа с обучающимися с низкой мотивацией, применение современных 

педагогических технологий), проанализирует отбор содержания в рабочих 

программах учебных предметов и адекватность оценочных средств, которые 

применяют педагоги при текущем контроле и промежуточной аттестации. 

В работе профессиональных объединений педагогов будет проведен 

поэлементный анализ результатов (письмо Рособрнадзора от 16.03.2018 

№ 05–71), а также пропедевтические мероприятия по профессиональному 

выгоранию и адаптации к новым требованиям оценки качества общего 

образования в системе методической работы (приказ Рособрнадзора, 

Минпросвещения от 06.05.2019 № 590/219). 

 

Показатели выборности предметов:  

Результаты анализа востребованности учебных предметов 

на государственную итоговую аттестацию  в 9 и 11 классах показывают, что 

отдельные предметы – биологию, иностранный язык, литературу – ученики 

либо не выбирают, либо выбирают меньше. Данная ситуация неприемлема 

для образовательной организации. Поэтому в 2020 году школа планирует 

провести детальный анализ по востребованности предметов на ГИА через 

систему мероприятий. Во-первых, это опрос родителей (законных 

представителей) и их детей. Во-вторых, корректировка плана ВСОКО 

в части контроля преподавания учебных предметов, выбираемых на ГИА, 

и мероприятий по профориентации. В-третьих, разъяснительная работа 

коллегиальных органов управления образовательной организации 

и проведение массовых, тематических мероприятий в школе. 

 

Результаты ГИА: 

По сравнению с 2018 годом успеваемость и качество по отдельным 

предметам снизились. В 2020 году школа проанализирует образовательные 

результаты обучающихся, которые показали невысокие результаты, чтобы 

выяснить причины. Также школа организует тематическое обучение 

педагогов (внутреннее, внешнее), чтобы минимизировать профессиональные 

дефициты, направит педагогов на независимую диагностику в формате ЕГЭ, 

чтобы скорректировать методику подготовки обучающихся к ГИА для 

получения высоких результатов. В план ВСОКО будет включен контроль 

педагогов, чьи обучающиеся показали невысокие результаты. Также школа 



проанализирует рабочие программы учебных предметов по отбору 

содержания для достижения планируемых результатов и оценочных средств 

на адекватность их применения. 

Дополнительное образование  

Анализ показателя дополнительного образования выявил, что число детей, 

которые занимаются по общеразвивающим программам дополнительного 

образования, увеличилось, однако есть дети которые вообще не вовлечены в 

систему дополнительного образования.  Чтобы привлечь детей в систему 

дополнительного образования, в 2020 году заместитель директора 

по воспитательной работе изучит, какие направления и формы организации 

допобразования наиболее актуальны для родителей и учеников, выявит 

профессиональные дефициты педагогов, которые снижают качество 

образовательной деятельности, и потребность в оснащении программ 

и аудиторий, чтобы повысить качество образования и интерес к обучению 

детей.  

Достижения участников, призеров предметных олимпиад, конкурсов, 

соревнований  

Создать управленческую модель взаимодействия в рамках обеспечения 

повышения результатов в рамках работы с данным показателем 

Удовлетворенность качеством образования  

Школа рассмотрит итоги результатов самообследования и НОКО 

по данному показателю, выявит направления оценки качества образования, 

которые дают наиболее низкие результаты, и скорректирует 

запланированные мероприятия на второе полугодие 2019/20 учебного года. 

Эти данные школа учтет и при планировании на новый учебный год, в том 

числе сделает акцент на работе с родителями. Также системный 

администратор школьного сайта проанализирует эффективность работы 

форм обратной связи с участниками образовательных отношений – 

электронной формы для вопросов пользователей сайта школы и анкеты для 

родителей и учеников о качестве образовательных услуг. Они размещены 

на сайте школы (приказ Минпросвещения от 13.03.2019 № 114). Также будет 

подготовлена информация о том, как часто работники школы обрабатывают 

поступающую от родителей информацию, насколько эффективно 

используют эти данные. 

Кадровая укомплектованость 

По результатам анализа количество педагогов, которые повысили 

квалификацию в 2019 году, увеличилось, однако, в 2020 году руководители 

профессиональных объединений выяснят причины, которые привели к тому, 

что показатели учащихся по обученности, оценочным процедурам 

недостаточный. Для этого используют анкетирование, опросы, беседы, 

индивидуальную работу с педагогами. На основании полученных 



результатов школа разработает систему мероприятий, которая минимизирует 

выявленные причины, а также скорректирует перспективный план-график 

повышения квалификации на три года и запланирует контрольные 

мероприятия. 

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. 

 

Материально- техническая база 

 Есть проблемы в материально техническом обеспечении необходимых 

условий, поэтому здесь необходим четкий план по обновлению 

образовательной среды учреждения. 



 


