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Основным видом деятельности МБОУ «Металлплощадская СОШ» (далее – Школа) 
является реализация общеобразовательных программ: 

• Основной образовательной программы дошкольного образования 
• основной образовательной программы начального общего образования; 
• основной образовательной программы основного общего образования; 
• основной образовательной программы среднего общего образования. 

 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

mailto:mpschool09@gmail.com


Наименование 
органа Функции 

Директор Организация образовательной деятельности, руководство 
Учреждением в соответствии с Уставом, локальными актами и 
законодательством РФ, обеспечение административно-
хозяйственной работы, материально-технического обеспечения 
учебного процесса, содержание территории, обеспечение 
режима здоровья и безопасности условий учебы, техники 
безопасности, обеспечение контроля над соблюдение 
санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 
нормативов, технических регламентов, обеспечение в здании и 
на территории Учреждения только санкционированного доступа 
должностных лиц, персонала, обучающихся, посетителей и 
транспортных средств, обеспечение достижения основных 
целей, соблюдение прав и законных интересов участниками 
образовательных отношений 

Общее собрание 
работников  

Обсуждение предложений о внесении изменений в Устав, 
принятие правил внутреннего трудового распорядка 
работников, принятие решения о необходимости заключения 
коллективного договора, обсуждение вопросов, вынесенных по 
решению директора, Управляющего совета, родительского 
комитета 

Педагогический 
совет 

Определяет направление образовательной деятельности, 
разрабатывает образовательные программы в соответствии с 
ФГОС, рассматривает вопросы дополнительного 
профессионального образования педагогов, организует 
выявление, обобщение, внедрение педагогического опыта, 
заслушивает отчеты директора о создании условий для 
реализации образовательных программ и т.п. 

Управляющий 
совет 

Участие в разработке и согласовании локальных нормативных 
актов, участие в оценке качества и результативности труда 
работников, распределение выплат стимулирующего 
характера, дает заключение при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 
работников, участие в подготовке и утверждении публичного 
доклада и т.п. 

Родительский 
комитет 

Обсуждение Устава и локальных актов, касающихся 
взаимодействия с родительской общественностью, участие в 
определении направления образовательной, оздоровительной 
деятельности, обсуждение вопросов содержания, форм и 
методов образовательного процесса, планирование 
педагогической деятельности, рассмотрение проблем 
организации дополнительных образовательных и 
оздоровительных услуг обучающимся, оказание помощи в 
работе с неблагополучными семьями, принятие участия в 
планировании и реализации работы по охране прав и 
интересов обучающихся и их родителей во время 
образовательного процесса, внесение предложений по 



совершенствованию образовательного процесса, содействие 
организации совместных с родителями мероприятий, оказание 
посильной помощи в укреплении материально-технической 
базы, привлечение внебюджетных средств и т.п. 

Совет 
старшеклассников 

Представление интересов обучающихся в процессе 
управления, поддержка и развитие инициатив обучающихся в 
школьной жизни, защита прав обучающихся, формирование 
активной гражданской позиции, предупреждение детской и 
подростковой преступности, безнадзорности и жестокого 
обращения с детьми, участие в организации и подготовке 
общешкольных внеклассных досуговых мероприятий, обмен 
опытом по проведению традиционных коллективных 
творческих дел 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано 3 предметных 
методических объединения: МО учителей начальных классов, МО учителей 
гуманитарного цикла, МО учителей естественно-научного цикла 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

• с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• приказом Минобрнауки от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» 

• приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 

• приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

• приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
(действуют с 01.03.2021); 

• СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

• основными образовательными программами по уровням образования, включая 
учебные планы, календарные учебные графики; 

• расписанием занятий. 

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



(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы основного общего образования (реализация 
ФГОС ООО), 10–11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения 
образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО).  

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 
смен 

Продолжительность 
урока (мин.) 

Количество 
учебных дней в 
неделю 

Количество 
учебных недель в 
году 

21 1 40 6 35 

Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 

Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 
программы в 2021 году 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 481 
обучающийся. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

Название образовательной программы Численность 
обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 
образования 

266 

Основная образовательная программа основного общего 
образования 

188 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 
образования 

27 

 
 
В условиях распространения вируса COVID-19 школа: 

• обеспечила всех сотрудников масками многоразового использования, 
масками медицинскими, перчатками из расчета на два месяца; 

• разработала графики входа обучающихся через два входа в Школу и уборки, 
проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала максимально 
безопасные условия приема пищи; 

• подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное 
расписание звонков, чтобы минимизировать контакты обучающихся; 



• разместила на официальном сайте необходимую информацию об 
антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством 
мессенджеров и социальных сетей. 

Таблица 4. Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы 
в условиях коронавирусной инфекции 

Название документа Ссылка на сайт ОО Примечание  

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

https://disk.yandex.ru/i/
EdBtenFrHYOMUA 

 

Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 
02/14750-2021-24 «О подготовке 
образовательных организаций к новому 
2021/22 учебному году» 

https://disk.yandex.ru/i/
EdBtenFrHYOMUA 

 

Письмо Минпросвещения от 25.01.2021 № ТВ-
92/03 «О направлении рекомендаций» 

https://disk.yandex.ru/i/
EdBtenFrHYOMUA 

 

Письмо Минпросвещения от 16.11.2020 № ГД-
2072/03 «О направлении рекомендаций» 

https://disk.yandex.ru/i/
EdBtenFrHYOMUA 

 

Письмо Минпросвещения от 09.10.2020 № ГД-
1730/03 «О рекомендациях по корректировке 
образовательных программ» 

https://disk.yandex.ru/i/
EdBtenFrHYOMUA 

 

Методические рекомендации 
Минпросвещения по реализации 
образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, образовательных программ 
среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий от 20.03.2020 

https://disk.yandex.ru/i/
EdBtenFrHYOMUA 

 

Основные образовательные программы http://mpschool.ru/index
.php/svedeniya-o-
shkole/obrazovanie?id=
88 

 

Положение об электронном обучении и 
использовании дистанционных 
образовательных технологий при реализации 
образовательных программ 

http://mpschool.ru/index
.php/distantsionnoe-
obuchenie 

 

Положение о текущем контроле и 
промежуточной аттестации 

http://mpschool.ru/index
.php/svedeniya-o-

 



shkole/dokumenty 

Приказ о переходе на дистанционное обучение 
в целях недопущения распространения 
коронавирусной инфекции 

http://mpschool.ru/index
.php/distantsionnoe-
obuchenie 

 

Приказ об организации учебного процесса в 
условиях распространения COVID-19 

http://mpschool.ru/index
.php/svedeniya-o-
shkole/dokumenty 

 

Переход на новые ФГОС 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 
утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного 
общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, 
МБОУ «Металлплощадская СОШ» разработало и утвердило дорожную карту, чтобы 
внедрить новые требования к образовательной деятельности. В том числе:  

• создана и функционирует рабочая группа по переходу на обновленные ФГОС, 
• разрабатываются основные образовательные программы начального общего и 

основного общего образования, нормативная база (локальные акты) 
образовательной организации приведена в соответствие с требованиями 
обновленных ФГОС, 

• разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение 
введения обновленных ФГОС, в т.ч. определена тематика педагогических 
советов, методических объединений учителей-предметников,  

• разработан план  информационно-просветительской  работы с родителями 
(законными представителями) учащихся о переходе на обновленные ФГОС,  

• приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего и 
основного общего образования должностные инструкции работников 
образовательной организации,  

• определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых 
ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с 
обновленными ФГОС начального общего и основного общего образования  

• обеспечена доступность использования информационно-методических 
ресурсов для участников образовательной деятельности (компьютерная 
техника, интернет; методические материалы и периодика) 

• определена модель внеурочной деятельности с учетом сетевого взаимодействия 
с социальными партнерами 

• организовано повышение квалификации всех учителей начальных классов, 
учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного плана 
начального, основного общего образования и других педагогических 
работников  

• проведена инвентаризация  материально-технических и иных условий 
реализации основной образовательной программы начального, основного 
общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС 

Для выполнения новых требований и качественной реализации программ в 
МБОУ «Металлплощадская СОШ» на 2022 год запланирована масштабная работа по 
обеспечению готовности всех участников образовательных отношений через новые 
формы развития потенциала. 



Дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение в 2021 году применялось в условиях распространения 
заболеваний. Для организации дистанционного обучения в школе созданы следующие 
локальные акты:  

• Приказ школы «Об организации перехода на обучение с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 

• Положение школы «О реализации образовательных программ с применением 
ДО» 

• Порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся 
• Порядок и график проведения текущего и итогового контроля по учебным 

дисциплинам, консультаций 
• Список реализуемых образовательных платформ, ресурсов, технологий 

Профили обучения 

Таблица 5. Профили и предметы на углубленном уровне 

Профиль Профильные 
предметы 

Количество учащихся, 
обучающихся по 
профилю в 2020/21 
учебном году 

Количество учащихся, 
обучающихся по 
профилю в 2021/22 
учебном году 

Универсальный нет 13 12 

Естественно-
научный 

Физика, 
математика, 
информатика 

- 15 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

В 2021 году в МБОУ «Металлплощадская СОШ» обучается 1 обучающийся с ОВЗ. Для 
него организовано домашнее обучение через Центр дистанционного образования.  

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС 
уровней общего образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности 
соответствует требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной 
деятельности. 

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте Школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, творческие 
студии, клубы по интересам. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 
связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 



МБОУ «Металлплощадская СОШ» в 2021 году реализовывала следующие программы 
внеурочной деятельности 

Направления 
развития 

личности* 

Наименование рабочей 
программы 
 

Форма организации Уровень образования 

Спортивно - 
оздоровительное 

Спортивные игры Секция Начальное общее 

Здоровей-ка Клуб Начальное общее 

Общекультурное 

Мастерилки Творческая студия Начальное общее 

Волшебная кисточка Изостудия Начальное общее 

Театральные подмостки Театральный кружок Начальное общее 

Социальное 

Проектная деятельность 
Кружок Начальное общее 

Финансовая грамотность 
Кружок Начальное общее 

ЮИД 
Кружок Начальное общее 

Общеинтеллектуаль
ное 

Развитие познавательных 
способностей 

Кружок Начальное общее 

Математика и конструирование Кружок Начальное общее 

Духовно-
нравственное 

В мире этикета Кружок Начальное общее 

Азбука нравственности Клуб Начальное общее 

Спортивно - 
оздоровительное 

Спортивный туризм Туристический клуб Основное общее 

Спортивные игры Секция Основное общее 

Общекультурное 

Мастерилки Творческая студия Основное общее 

Вдохновение Вокальная студия Основное общее 

Театральные подмостки Театральный кружок Основное общее 

Духовно- 
нравственное 

Военно-патриотический клуб 
«Барс» 

Клуб Основное общее 

 

Социальное 

Проектная деятельность 
Кружок Основное общее 

Перекресток 
Профориентационный 

клуб 
Основное общее 

Финансовая грамотность Кружок Основное общее 

ЮИД Кружок Основное общее 

Общеинтеллектуаль
ное 

Эврика Интеллектуальный клуб Основное общее 

Загадки русского языка Интеллектуальный клуб Основное общее 

Основы черчения Кружок Основное общее 

Спортивно-
оздоровительное 

Спортивные игры Спортивный клуб Среднее общее 

Фитнес Спортивный клуб Среднее общее 

Общекультурное Вектор успеха Психологический клуб Среднее общее 

Перекресток Профориентационный 
клуб 

Среднее общее 

Духовно-
нравственное 

Военно-патриотический 
клуб «Барс» 

Клуб Среднее общее 

«Нравственные основы 
семейной жизни» 

Клуб Среднее общее 

Социальное Проектная деятельность Кружок Среднее общее 

КВН Клуб Среднее общее 



Общеинтеллектуа
льное 

Эврика Кружок Среднее общее 

Человек среди людей Клуб Среднее общее 

Вывод. Выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной 
деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений планы внеурочной 
деятельности НОО, ООО и СОО выполнены в полном объеме, в основном удалось 
сохранить контингент обучающихся. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа во втором полугодии 2020/21 учебного года в МБОУ 
«Металлплощадская СОШ»  осуществлялась в соответствии с программой духовно-
нравственного развития ООП НОО и программами воспитания и социализации ООП 
ООО и СОО по следующим направлениям: 

• гражданское воспитание; 
• патриотическое воспитание; 
• духовно-нравственное воспитание; 
• эстетическое воспитание; 
• физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 
• трудовое воспитание; 
• экологическое воспитание; 
• формирование ценности научного познания. 

На 2021/22 учебный год МБОУ «Металлплощадская СОШ» разработала рабочую 
программу воспитания. Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим 
модулям:  

Ключевые общественные дела 

Классное руководство 

Школьный урок 

Курсы внеурочной деятельности 

Работа с родителями 

Организация предметно-эстетической среды 

Профориентация 

Самоуправление 

Воспитательные события в МБОУ «Металлплощадская СОШ» проводятся в 
соответствии с календарными планами воспитательной работы НОО, ООО и СОО. 
Они конкретизируют воспитательную работу модулей рабочей программы воспитания 
по уровням образования. Виды и формы организации совместной воспитательной 
деятельности педагогов, школьников и их родителей, разнообразны: 



• коллективные школьные дела; 
• акции; 
• тематические уроки 
• онлайн-мероприятия 
• конкурсы 
• творческие выставки 
• концерты и смотры 
• предметные недели 
• спортивные мероприятия совместно с родителями 
• экскурсии 
• классные часы 
• родительские собрания 
• профориентационные игры 
• организация отдыха в каникулярное время 
• участие в благотворительных акциях 

Школа принимала активное участие в воспитательных событиях муниципального 
и регионального уровней (дистанционно и очно). 

Муниципальный уровень 
Эстафета памяти 
Конкурс «Страницы памяти» 
Сбор лидеров муниципального района 
Проект «Ученик по обмену» 
Конкурс строя и песни 
Муниципальная игра «Зарница» 
Конкурс сочинений «Без срока давности» 
Спартакиада допризывной молодежи» 
Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» 
Конкурс «Патриот Кузбасса», «Эхо Победы» 

Региональный уровень 
Уроки мужества 
Гагаринский урок 
Заседание общественного совета детей 
Всероссийские диктанты 
День правовой помощи детям 
Акция «Рождество для всех и каждого» 
Акция «Прекрасных профессий на свете не счесть» 
Цифровые мотивирующие уроки 
Урок цифры 
Областной конкурс французской песни 
Акция «Георгиевская ленточка» 
Акция «Окна Победы» 

Эффективность воспитательной работы МБОУ «Металлпощадская СОШ» в 2021 
году оценивалась по результатам анкетирования обучающихся и их родителей, 
анкетирования педагогов, а также по результатам оценки личностных результатов 
школьников в динамике (по сравнению с предыдущим периодом). На основании этих 
данных можно сделать вывод о хорошем уровне организации воспитательной работы 
МБОУ «Металлпощадская СОШ»  в 2021 году. 



Дополнительное образование 

Все дополнительные общеразвивающие программы художественного, социально-
гуманитарного, туристско-краеведческого, естественно-научного и 
технического направления реализовывались в дистанционном формате: 

• были внесены изменения в положение об обучении по программам 
дополнительного образования, в программы и скорректированы календарно-
тематические планирования; 

• сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 
образовательной программой и программами дополнительного образования, 
при этом предусмотрена дифференциация по классам и время проведения 
занятия не более 30 минут; 

• проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 
изменениях в программах дополнительного образования. 

Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программы дополнительного 
образования выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент 
обучающихся. 

Исходя из результатов анкетирования обучающихся и их родителей, качество 
дополнительного образования существенно повысилось. 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020/21 учебного года. 
Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися 
основных образовательных программ. 

Таблица 6. Статистика показателей за 2020/21 год 

№ 
п/п Параметры статистики 2020/21 учебный 

год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года 
(для 2020/21), в том числе: 466 

– начальная школа 265 

– основная школа 188 

– средняя школа 13 

2 

Количество обучающихся, оставленных на повторное 
обучение: 0 

– начальная школа 0 

– основная школа 0 

– средняя школа 0 

3 
Не получили аттестата: 0 

– об основном общем образовании 0 



– о среднем общем образовании 0 

4 

Окончили Школу с аттестатом особого образца: 0 

– в основной школе 0 

– в средней школе 0 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 
освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 
количество обучающихся Школы. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Таблица 7. Результаты освоения учащимися программы начального общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы Всего 
учащихся 

Из них 
успевают 

Окончили год Не 
успевают 

Переведены 
условно 

Количество % с 
отметками 
«4» и «5» 

% с 
отметк
ами «5» 

% Количе
ство 

% Количество % 

10 265 265 100 102 38,5 13 5 0 0 0 0 

Таблица 8. Результаты освоения учащимися программы основного общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы Всего 
учащихся 

Из них 
успевают 

Окончили год Не 
успевают 

Переведены 
условно 

Количество % с 
отметками 
«4» и «5» 

% с 
отметк
ами «5» 

% Количе
ство 

% Количество % 

8 188 188 100 54 29 4 2 0 0 0 0 

Таблица 9. Результаты освоения учащимися программы среднего общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы Всего 
учащихся 

Из них 
успевают 

Окончили год Не 
успевают 

Переведены 
условно 

Количество % с 
отметками 
«4» и «5» 

% с 
отметк
ами «5» 

% Количе
ство 

% Количество % 

1 13 13 100 6 46 2 15 0 0 0 0 

Результаты ГИА 



В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали 
экзамены в двух форматах: обязательные экзамены по русскому языку и математике в 
форме ОГЭ и один предмет по выбору в форме внутренней контрольной работы. 

ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, 
кто не планирует поступать в вузы). Выпускники 11-х классов, поступающие в вузы, 
сдавали один обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору. 
Выпускники, не поступающие в вузы, сдавали два экзамена в форме ГВЭ – по 
русскому языку и математике. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 
направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). 

Таблица 10. Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 9-е 
классы 

11-е 
классы 

Общее количество выпускников 38 - 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 - 

Количество обучающихся с ОВЗ 1 - 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за 
итоговое собеседование/ сочинение 

38 - 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 - 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 38 - 

Количество обучающихся, получивших аттестат 38 - 

ГИА в 9-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся  9-х классов к 
ГИА было получение «зачета» за итоговое собеседование. В итоговом собеседовании 
приняли участие 38 обучающихся, все участники получили «зачет». 

В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – 
русскому языку и математике на достаточно высоком уровне. Успеваемость по 
математике и русскому языку за последние три года не изменилась и стабильно 
составляет 100 процентов. Качество повысилось на 3,5 процента по русскому языку, 
повысилось на 4 процента по математике. 

Таблица 11. Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Учебный 
год 

Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Средний 
балл 

Успеваемость Качество Средний 
балл 



2018/2019 100% 69,7% 3,8 100% 72,8% 4,1 

2019/2020 Отменены 

2020/2021 100% 73,7% 3,7 100% 76,3% 4,0 

Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не было, что 
является хорошим результатом работы с участниками образовательных отношений. 

Все девятиклассники Школы успешно закончили 2020/21 учебный год и получили 
аттестаты об основном общем образовании. 

Таблица 13. Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего 
образования за три последних года 

Критерии 

2018/19 2019/20 2020/21 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

Количество выпускников 9-х классов всего 33 100 40 100 38 100 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих 
по итогам учебного года на «5» 

2 6 1 2,5 0 0 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих 
по итогам учебного года на «4» и «5» 

7 21 15 37,5 13 34 

Количество выпускников 9-х классов, допущенных к 
государственной (итоговой) аттестации 

33 100 40 100 38 100 

Количество выпускников 9-х классов, не 
допущенных к государственной (итоговой) 
аттестации 

0 0 0 0 0 0 

Таблица 16. Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку за три 
последних года 

Учебный год Математика Русский язык 

2018/2019 49 62 

2019/2020 50 63,5 

2020/2021 - - 

Таблица 18. Количество медалистов за последние пять лет 

Медаль «За особые успехи в учении» 

2017 2018 2019 2020 2021 

- - - - - 



Выводы о результатах ГИА-9 и ГИА-11 

Обучающиеся на протяжении трёх лет стабильно получают аттестаты, результаты 
экзаменов практически не подвергаются динамике. Необходимо организовать работу 
по повышению среднего балла ЕГЭ.



Результаты регионального мониторинга 

Региональная комплексная контрольная работа 4 класс 

Средний балл по двум классам 24,5 из 37 баллов 

Средний балл в 4А классе – 25 баллов 

Средний балл в 4 Б классе – 24 баллаРезультаты Региональной диагностической работы по читательской грамотности в 5 классах 

Территория Название ОО 
Количество 

участников РДР 
ЧГ5 

Средний 
первичн
ый балл 

Средний 
процент 

выполнени
я  

РДР ЧГ5 

Доля участников РДР, имеющих 
соответствующий уровень 

сформированности читательской 
грамотности 

Количество участников РДР, имеющих 
соответствующий уровень 

сформированности читательской 
грамотности 

Доля участников, 
получивших отметку 

Количество 
участников, 

получивших отметку 

Недост
аточны

й 
Низк
ий 

Сред
ний 

Повыш
енный 

Выс
окий 

Недост
аточны

й 
Низк

ий 
Сред
ний 

Повыше
нный 

Вы
сок
ий 

2 3 4 5 2 3 4 5 

Кузбасс - 23395 14,22 53,69 9,06 15,52 40,48 30,11 4,83 2119 3630 9471 7044 113
1 9,06 30,

93 
55,
17 

4,8
3 

21
19 

72
37 

12
90
8 

11
31 

Кемеровский МО - 361 13,18 49,74 12,74 16,07 44,32 23,55 3,32 46 58 160 85 12 12,7
4 

34,
90 

49,
03 

3,3
2 46 12

6 
17
7 12 

Кемеровский МО 
МБОУ 
Металлплощадская 
СОШ 

45 10,56 39,89 13,33 31,11 48,89 6,67 0,00 6 14 22 3 0 13,3
3 

71,
11 

15,
56 

0,0
0 6 32 7 0 

 

Результаты ВПР 

Предмет Класс «2» «3» «4» «5» Общая 

успеваемость 

Качество 

Русский язык 8  9 9 1 4 61% 22% 

Математика 8 7 16 2 0 72% 8% 



Химия 8 2 11 9 3 92% 48% 

Обществознание 8 6 11 9 0 85% 35% 

Русский язык 7 19 17 10 1 60% 23% 

Математика 7 11 16 15 1 74% 37% 

Физика 7 2 22 18 3 96% 47% 

История 7 7 22 12 5 85% 37% 

География 7 8 17 19 0 82% 43% 

Английский 

язык 
7 18 13 3 0 47% 9% 

Французский 

язык 
7 5 3 0 0 38% 0% 

Обществознание 7 10 21 13 0 77% 30% 

Русский язык 6 9 11 4 0 63% 17% 

Математика 6 5 11 9 0 80% 36% 

География 6 3 10 10 0 87% 43% 

Обществознание 6 5 9 6 0 75% 30% 

Русский язык 5 19 19 5 1 57% 14% 

Математика  5 11 21 10 2 75% 27% 

Биология 5 11 17 17 1 76% 39% 

История 5 5 26 14 2 89% 35% 

Русский язык 4 1 10 28 11 98% 78% 



Математика 4 1 6 28 15 98% 86% 

Окружающий 

мир 
4 0 2 41 6 100% 96% 

По результатам ВПР в 2021 году МБОУ «Металлплощадская СОШ» была внесена в список школ с низкими образовательными 
результатами. В данный момент школа является участников проекта «500+», реализует новую программу развития с целью качественных 
изменений в школе. 

В целом, результаты внешних оценочных процедур заставляют сделать следующие выводы: 

1) Необходимо пересмотреть образовательный подход с целью повышения качества образования 
2) Особенно обратить внимание на развитие метапредметных навыков, функциональной и читательской грамотности 
3) Внести коррективы в методическую работу педагогов, а также в ВСОКО в школе.



Активность и результативность участия в олимпиадах 

В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в 
олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного 
уровней. 

Участники муниципального этапа ВОШ 

№ 
п/п 

Предмет Кол-во участников Результаты 

1.  Английский язык 5 Участие 
2.  Биология 8 Участие 
3.  География 6 Участие 
4.  Информатика 1 Призер 
5.  История 2 Участие 
6.  Литература 5 2 победителя, 1 призер 
7.  Математика 7 Участие 
8.  Обществознание 4 Участие 
9.  ОБЖ 2 Участие 
10.  Русский язык 4 Участие 
11.  Технология 2 Участие 
12.  Черчение 1 Участие 
13.  Экология 1 Участие 

Участники регионального этапа ВОШ: 1 обучающийся 11 класса по информатике 

Олимпиада младших школьников «Умники и умницы» по математике, 
русскому языку и литературному чтению 

Всего принимало участие 8 обучающихся начальных классов. 1 обучающийся стал 
победителем и 1 обучающийся призером. 

Результаты участия обучающихся в ХI научно-практической конференции 
«Мир открытий» 
От школы было представлено 4 участника следующих секций: 

− «Окружающая среда и человек (экология)» – 2 человека; 
− «Агрономия» – 1 человек; 
− «Русская лингвистика и литературоведение» – 1 человек. 
Допущено к участию в очном этапе 4 человека. 2 человека стали победителями. 
 
Участие обучающихся в других образовательных конкурсах 

№ п/п Название Уровень Кол-во 
участников 

1.  Заочная аграрная олимпиада «Зеленая 
академия» в рамках «Кузбасского 

агропромышленного форума» 

Региональный 1 

2.  Открытая олимпиада школьников КузГТУ 
«Будущее Кузбасса» 

Региональный 1 



3.  Всероссийская онлайн-олимпиада "ДИНО" 
по математике. 

Всероссийский 18 

4.  Международная онлайн-олимпиада 
ЗАВРИКИ по английскому языку для 

начальной школы 

Международный 5 

5.  Всероссийская географическая интернет –
олимпиада «Время знаний» 

Всероссийский 1 

6.  Заврики. Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру по русскому языку 

Всероссийский 22 

7.  Очный региональный этап Всероссийского 
конкурса среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 
сельских поселений и малых городов «Агро 

НТИ – 2021» 

Дистанционный 6 

8.  Международный конкурс 
«BRICSMATH.COM» по математике 

Международный 26 

9.  Международная онлайн-олимпиада 
ЗАВРИКИ по русскому языку для 

начальной школы 

Международный 33 

10.  Всероссийский интеллектуальный 
интернет-конкурс «Мультитест» по 

географии 

Всероссийский 8 

11.  Всероссийская         межпредметная онлайн-
олимпиада  Учи.ру 

Всероссийский 9 

12.  Онлайн-олимпиада по математике на 
Учи.ру 

Всероссийский 9 

13.  Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика» - 

2019 

Муниципальный 3 

14.  Муниципальный этап областного конкурса 
на знание государственной символики 

России и Кемеровской области 

Муниципальный 2 

15.  Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса сочинений 

Муниципальный 3 

16.  III Международный дистанционный 
конкурс "СТАРТ".  

Международный 13 

17.  Международная олимпиада «ИНФОУРОК» 
осенний сезон 

Международный 16 

 
В целом, можно отметить положительные результаты активности и 

результативности участия в олимпиадах и других образовательных конкурсах. 
Необходимо усилить акцент на качественной подготовке к олимпиадам школьников и 
расширить охват участия. 



V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 20. Востребованность выпускников 

Год 
выпу
ска 

Основная школа Средняя школа 

Все
го 

Пере
шли 
в 10-й 
класс 
Шко
лы 

Пере
шли 
в 10-й 
класс 
друго
й ОО 

Поступили 
в 
профессион
альную ОО 

Все
го 

Посту
пили в 
вузы 

Поступили 
в 
профессион
альную ОО 

Устрои
лись на 
работу 

Пош
ли на 
сроч
ную 
служ
бу по 
приз
ыву 

2019 33 0 5 25 10 9 1 0 0 

2020 40 12 0 28 7 6 1 0 0 

2021 38 13 1 22 0 - - - - 

С каждым годом всё больше обучающихся планируют связать свою жизнь с высшим 
образованием. Все обучающиеся после окончания школы либо продолжают обучение, 
либо трудоустраиваются. 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Настоящий анализ составлен на основе школьного положения о внутренней 

системе оценки качества образования, разработанной в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  

приказами Министерства образования и науки, уставом школы.   

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение 

следующих задач: 

-систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного 

процесса и образовательного результата; 

-максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о 

качестве образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и 

на этапе оценки эффективности образовательного процесса по достижению 

соответствующего качества образования. 

Цели внутренней системы оценки качества образования: 



- формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в школе; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

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

уровень; 

- предоставления всем участникам образовательного процесса и общественной 

достоверной информации о качестве образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

- прогнозирование развития образовательной системы школы. 

 № 
п/п 

Объект 
оценки 

Показатели Методы оценки 

1 Предметные 
результаты 

Доля  неуспевающих; 
Доля  учащихся, успевающих на «4» и «5» по итогам года; средний 
процент выполнения заданий итоговых контрольных работ  
(промежуточная аттестация) 
Доля  учащихся 9, 11-х классов, преодолевших минимальный порог 
при сдаче государственной аттестации по предметам русский язык и 
математика; 
Доля  учащихся 9,11х классов, получивших аттестат; 
Средний  балл по предметам русский язык и математика по 
результатам государственной аттестации; 
Доля  учащихся 9,11х классов, получивших аттестат особого образца; 
Доля учащихся успешно выполнивших задания текущего и итогового 
контроля в переводных классах. 

Промежуточный и 
итоговый 
контроль; 
мониторинг; 
анализ 
результатов 
итоговой 
аттестации 

2 Метапредметны
е результаты 

Уровень освоения планируемых метапредметных результатов в 
соответствии с перечнем из образовательной программы школы 
(высокий, средний, низкий). Динамика результатов 

Диагностика УУД 
Анализ урочной и 
внеурочной 
деятельности 

3 Личностные 
результаты 

Уровень сформированности планируемых личностных результатов в 
соответствии с перечнем из образовательной программы школы 
(высокий, средний, низкий). 
Динамика результатов 
 

Мониторинговое 
исследование  
Анализ урочной и 
внеурочной 
деятельности 

4 Здоровье 
обучающихся 

 Доля  учащихся по группам здоровья 
 Заболеваемость обучающихся 
Процент пропусков уроков по болезни. 

Мониторинговое 
исследование 
Наблюдение 

5 Достижения 
обучающихся 
на конкурсах, 
соревнованиях, 
олимпиадах 

Доля учащихся, участвовавших в конкурсах, олимпиадах по 
предметам на уровне: школа, муниципалитет, регион  и т.д. 
Доля победителей (призеров) на уровне: школа, муниципалитет, 
регион  и т.д. 
Доля учащихся, участвовавших в спортивных соревнованиях на 
уровне: школа, муниципалитет, регион  и т.д. 
Доля победителей спортивных соревнований на уровне: школа, 
муниципалитет, регион и т.д. 

Статистический 
отчет 

6 Професси- Доля выпускников 9 класса, поступивших на профильное обучение   



ональное 
самоопре-
деление 

(по конкурсу) 
Доля выпускников 9,11го класса, поступивших в УПО на 
бюджетную форму обучения 
Доля выпускников, продолжающих обучение в образовательных 
организациях профессионального образования 

7 Основные 
образова-
тельные 
программы 

Соответствие образовательной программы ФГОС: 
соответствует структуре ООП 
содержит планируемые результаты, систему оценки, программу 
формирования УУД; 
 программы отдельных предметов, воспитательные программы, 
учебный план урочной и внеурочной деятельности. 
Отражает в полном объеме идеологию ФГОС. 

Экспертиза 

8 Рабочие 
программы по 
предметам 

Соответствие ФГОС 
Соответствие ООП 
Соответствие учебному плану школы 

Экспертиза  

9 Программы 
внеурочной 
деятельности 

Соответствие ФГОС 
Соответствие запросам со стороны родителей и обучающихся. 
Доля обучающихся, занимающихся по программам внеурочной 
деятельности 
 

Экспертиза 
Анкетирование 
  
Мониторинг 

10 Реализация 
учебных 
планов и 
рабочих 
программ 

Соответствие учебных планов и рабочих программ   
Процент выполнения 
  

Экспертиза 
  
   

11 Качество 
уроков и ин-
дивидуальной 
работы с 
учащимися 

Соответствие уроков требованиям ФГОС: реализация системно-
деятельностного подхода; деятельность по формированию УУД; и 
т.д. 

Экспертиза, 
наблюдение 

12 Качество 
внеурочной 
деятельности 
(включая 
классное 
руководство); 

Соответствие занятий по внеурочной деятельности требованиям 
ФГОС реализация системно-деятельностного подхода; деятельность 
по формированию УУД; и т.д. 

Анкетирование 
наблюдение 

13. Организация 
занятости 
обучающихся 

Доля обучающихся, посещающих кружки, секции и т.д. во 
внеурочное время 
 
 
 
Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях, 
организованных во время каникул 

Экспертиза 

14. 
 

Обеспечение 
доступности 
качественного 
образования 

Создание условий доступности для всех категорий лиц с ОВЗ 
Реализация программ (планов, мероприятий) поддержки детей, 
имеющих трудности в обучении, проблемы со здоровьем 
Реализация программ поддержки одарённых детей 
 

Экспертиза 
Анкетирование 
  
Мониторинг 

15 Материально-
техническое 
обеспечение 

Соответствие материально-технического обеспечения требованиям 
ФГОС 
 

Экспертиза 
 

16 Информационн
о-развивающая 
среда 

Соответствие информационно-методических условий требованиям 
ФГОС 
Обеспеченность учащихся учебной литературой 
Соответствие школьного сайта требованиям 

Экспертиза 
  

17 Санитарно- Выполнение требований СанПиН при организации образовательного Контроль  



гигиенические 
и эстетические 
условия 

процесса 
Доля учеников и родителей, положительно высказавшихся о 
санитарно-гигиенических и эстетических условиях в школе 
Результаты проверки Роспотребнадзора 

Анкетирование 
  

18 Организация 
питания 

Охват учащихся горячим питанием. 
Охват учащихся горячим питанием за дополнительную плату 
 

Мониторинг 
охвата учащихся  
горячим питанием 
за дополнительную 
плату 

19 Использование 
социальной 
сферы поселка 
и 
муниципалитет
а 

Доля учащихся, посещающих учреждения культуры, искусства, 
спорта (системы дополнительного образования) и т.д.  
 
Доля мероприятий, проведенных с привлечением социальных 
партнеров, местных жителей и т.д. 
 

Мониторинг 
  
  
  
Анализ  

20 Кадровое 
обеспечение 

Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию, по каждому из предметов учебного 
плана; 
Доля педагогических работников, имеющих квалификационную 
категорию; 
Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 
квалификации; 
Доля педагогических работников, получивших поощрения в 
различных конкурсах, конференциях; 
Доля педагогических работников, имеющих методические 
разработки, печатные работы, проводящих мастер-классы 

Экспертиза 

21 Общественно-
государственно
е управление и 
стимулировани
е качества 
образования. 

Доля учащихся, участвующих в ученическом самоуправлении 
(Парламент школы, классные сектора самоуправления). 
Доля родителей, участвующих в работе родительских комитетов, 
общешкольном родительском комитете, Управляющем совете школы 
(законных представителей) 
  

Экспертиза 

22 Документооборо
т  
и нормативно-
правовое 
обеспечение 

Соответствие школьной документации установленным требованиям 
Соответствие требованиям к документообороту. 
Полнота нормативно-правового обеспечения 

Экспертиза 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе 
проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 
обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 
качественного состава кадров в его развитии в соответствии с 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; 
• повышение уровня квалификации персонала. 



Образовательный процесс обеспечен педагогическими кадрами соответствующей 
квалификации и уровня образования, педагогический состав 25 человек. 100% 
педагогических работников прошли курсы повышения квалификации. В школе 
работает 10 педагогов в возрасте от 20 до 30 лет. Средний возраст педагогов 41 год.  

Из 25 педагогов:  

• 9 (36%) имеют высшую квалификационную категорию, 8 (32%) - первую 
категорию, 8 (32%) – без категории (из них 7 педагогов имеет стаж менее 2-х лет, 1 – 
менее 5 лет) 

• 20 (80%) имеет высшее образование, 5 (20%) имеет среднее профессиональное 
образование. 

Ежегодно педагоги проходят курсы повышения квалификации в соответствии с 
законодательством. 

В текущем учебном году уволились по разным причинам или ушли в декретный отпуск 
6 человек, что увеличило нагрузку других преподавателей. В данный момент в школе 5 
педагогов, работающих более чем на 2 ставки, а также 3 внешних совместителя.  

Анализ условий реализации программы начального общего образования и основного 
общего образования в части формирования функциональной грамотности 
обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные проблемные 
ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных 
способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся 
миром и дальнейшему успешному образованию, показал недостаточную готовность 
педагогических кадров. Так, 15% педагогов испытывают затруднения в подборе 
заданий, 40% планируют применение данных заданий после прохождения 
соответствующего обучения.  

В данный момент школа испытывает дефицит педагогических кадров. Реализуется 
программа антирисковых мер «Дефицит педагогических кадров» в рамках реализации 
проекта «500+». 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

• объем библиотечного фонда – 7943 единиц; 
• книгообеспеченность – 100%; 
• обращаемость – 1,4 в год; 
• объем учебного фонда – 7377 единиц. 

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

Таблица 21. Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц Сколько экземпляров 



в фонде выдавалось за год 

1 Учебная 7377 7249 

2 Педагогическая 45 8 

3 Художественная 253 152 

4 Справочная 125 25 

5 Языковедение, 
литературоведение 

42 12 

6 Естественно-научная 29 16 

7 Техническая 34 11 

8 Общественно-политическая 38 26 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 
федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 20.05.2020 № 
254. В школе библиотека используется как хранилище учебников, читального зала нет. 
На официальном сайте Школы есть страница материально-технического оснащения, 
где показано состояние школьного фонда библиотеки. Оснащенность библиотеки 
учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на 
закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

В течение 2021 года администрация Школы пополнила фонд на 3010 экз. 
учебной литературы. 

На следующий год основной задачей стоит пополнение учебного фонда в связи 
с введением нового ФГОС.  

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Школа реализует общеобразовательные программы в двух зданиях. Здание №1 
(основное и среднее общее образование) имеет площадь 1948 кв.м. Здание №2 
(начальное общее образование) имеет площадь 1166 кв.м. Техническое состояние 
здания, состояние материально-технической базы школы удовлетворительное, условия 
осуществления образовательного процесса в школе соответствуют государственным 
требованиям в части строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, 
оборудования учебных помещений, оснащенности учебного процесса. Здание №1 
включено в плановый проект капитального ремонта школы.  

Для организации учебно-воспитательного процесса школа располагает 18 учебными 
кабинетами, мастерскими, кабинетом кулинарии и швейного дела, 2 спортивными 
залами, 2 столовыми, актового зала в школе нет, спортивных площадок и стадиона нет. 
Для проведения занятий физкультуры на улице используется стадион Суховского 
территориального управления по договору социального партнерства.  

Состояние учебных кабинетов – удовлетворительное, все оборудованы необходимой 
учебной мебелью, партами, ученическими столами, стульями, лабораторными 
демонстрационными столами, столами для учителя, классными досками, шкафами, 
стеллажами для хранения учебных пособий, эстетически оформлены, имеют 



методическое обеспечение. Все кабинеты используются по назначению. Для 
осуществления более качественного учебного процесса требуется современное 
оборудование, обозначенное приказом Минпросвещения России от 23.08.2021 № 590. 

Внедрение и широкое использование современных и коммуникационных технологий 
(ИКТ) является одним из важнейших направлений деятельности школы. В связи с этим 
администрация школы предпринимает активные шаги по информатизации 
образовательного процесса, в том числе по внедрению ИКТ в управление. 

Для внедрения цифровизации в учебный процесс школа на данный момент не имеет 
необходимые ресурсы: компьютеров – 18; 2 мультимедийных проекторов; 
интерактивных досок – 1; компьютерных классов – 1; компьютеров, используемых в 
управлении –8; компьютеров, используемых в учебном процессе – 10; количество 
учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе – 48 человек. Тем не 
менее, школа участвует в нескольких проектах: уроки информатики от 
«Яндекс.учебник» в 7-8 классах, срезы знаний «Учи.ру» по русскому языку и 
математике во 2-9 классах, диагностика Учи.ру во 2-6 классах.  

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Показатели Единица 
измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 481 

Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

человек 266 

Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

человек 188 

Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

человек 27 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» 
и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

187 (38,8%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 
языку 

балл 4,0 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 
математике 

балл 3,7 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому 
языку 

балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по балл - 



математике 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 
которые получили неудовлетворительные результаты на 
ГИА по русскому языку, от общей численности 
выпускников 9-го класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 
которые получили неудовлетворительные результаты на 
ГИА по математике, от общей численности выпускников 
9-го класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 
которые получили результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 
от общей численности выпускников 11-го класса 

человек 
(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 
которые получили результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 
общей численности выпускников 11-го класса 

человек 
(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 
которые не получили аттестаты, от общей численности 
выпускников 9-го класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 
которые не получили аттестаты, от общей численности 
выпускников 11-го класса 

человек 
(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 
которые получили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 9-го класса 

человек 
(процент) 

 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 
которые получили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 11-го класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 
принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 
общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

382 (79%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 
численности обучающихся, в том числе: 

человек 
(процент) 

93 (19%) 

− регионального уровня 11 (2%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов от 
общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам человек 15 (3%) 



профильного обучения от общей численности 
обучающихся 

(процент) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения от общей численности 
обучающихся 

человек 
(процент) 

481 (100%) 

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 25 

− с высшим образованием 20 

− высшим педагогическим образованием 20 

− средним профессиональным образованием 5 

− средним профессиональным педагогическим 
образованием 

5 

Численность (удельный вес) педработников с 
квалификационной категорией от общей численности 
таких работников, в том числе: 

человек 
(процент) 

17 (68%) 

− с высшей 9 (36%) 

− первой 8 (32%) 

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

человек 
(процент) 

25 (100%) 

− до 5 лет 8 (32%) 

− больше 30 лет 3 (12%)  

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

человек 
(процент) 

25 (100%) 

− до 30 лет 10 (40%) 

− от 55 лет 4 (16%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые за 
последние пять лет прошли повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, от общей численности 
таких работников 

человек 
(процент) 

25 (100%) 

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) 

25 (100%) 

Инфраструктура 



Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,04 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы от общего количества единиц библиотечного 
фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 15,3 

Наличие в Школе системы электронного 
документооборота 

да/нет да 

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том числе 
наличие в ней: 

да/нет нет 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 
пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 
Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

481 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 
процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 6,5 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 
1.2.3685-21 и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 
соответствии с ФГОС общего образования. 

Вывод: школа обладает достаточным кадровым, материально-техническим ресурсами 
для реализации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС НОО, ООО, 
СОО. 
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