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Отчет  о результатах самообследования  составлен в соответствии 

- со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- пунктом 5 порядка проведения самообследования образовательной организацией, утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462;   

- приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 №1324 "Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию"; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 года № 1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462»; 

- приказом  Управления образования АБГО от 16.01.2017г. .№4 «Об изменении сроков 

размещения на сайте отчета о самообследовании». 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №37 

города Белово», МБОУ СОШ №37 города Белово 

Руководитель Курганова Людмила Валентиновна 

Адрес организации 
ул. Светлая, 12а, пгт Грамотеино, г. Белово, Кемеровская 

область, 652617 

Телефон, факс 8-(38452)-67-284 

Адрес электронной почты school37belovo@mail.ru 

Учредитель 
Управление образования Администрации Беловского 

городского округа 

Дата создания 01.09.1961 

Лицензия 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности. Регистрационный №14374 от 26 марта 2014г. 

Серия 42ЛО1 №0000463. Выдана государственной службой 

по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации. 

Регистрационный  №2973 от 14 июля  2015г.  Серия 42АО» 

№ 0000227. Выдано государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

оющеобразовательная школа №37 города Белово»    (далее – Школа) расположена в поселке 

городского типа Грамотеино. Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой 

застройки: 63 % − в микрорайоне Колмогоры, 37 % – частном секторе. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.  
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II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, 

в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

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

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

 

Методический совет осуществляет общее руководство методической работой в школе. В 

школе созданы методические объединения учителей: 

 русского языка и литературы; 

 математики; 

 ИКТ; 

 начальных классов; 

 физической культуры и ОБЖ; 

 истории, обществознания, географии; 

 технологии, ИЗО, музыки; 

 физики, химии, биологии; 

 иностранного языка; 

 классных руководителей 1-4 классов; 

 классных руководителей 5-11 классов. 

 В течение учебного года в школе были созданы условия для  обобщения и 

распространения передового педагогического опыта учителей. 

 Семиныры – практикумы: 16 педагогов приняли участие в школьном семинаре – 

практикуме «Урок с позиций системно-деятельностного подхода» в рамках реализации единой 

методической темы, направленной на достижение цели школы. При проведении  открытых уроков 

использовались информационно-коммуникационные технологии, проектно – исследовательский 

метод, технология продуктивного чтения, здоровьесберегающие, межпредметные связи и т. д.  



Мастер – классы.  

Методическая неделя. В течение года в образовательном учреждении была проведена 

методическая неделя «Современные образовательные технологии – один из путей достижения 

планируемых результатов на уроке», в рамках которой педагоги показали открытые уроки и 

внеклассные занятия в соответствии с требованиями ФГОС, использованием современных 

образовательных технологий и ИКТ. 

Подведение итогов методической работы за год прошло в форме фестиваля педагогических 

идей «ФГОС: шаги к успеху», который проводился с целью повышения качества образовательного 

процесса, инициирования профессионального и личностного роста педагогов и способствовал 

развитию мотивации педагогов к поиску новых творческих идей, самореализации, 

самосовершенствованию; обмену педагогическими находками и опытом.  

      Одиннадцать педагогов школы показали свою профессиональную компетентность, 

стремление к вершинам мастерства, творческий рост, что качественно улучшает образовательный 

процесс в условиях реализации ФГОС. Фотоотчет о проведении фестиваля размещен на сайте 

школы.    

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий/ 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 

5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС 

СОО). 

В целях  дифференциации и индивидуализации обучения, с учетом интересов, склонностей 

и способностей обучающихся, обучение в 10-11 классах  осуществляется по следующим 

профилям: 

10А   - физико-математический;  

10Б   - физико-химический; 

11А   - физико-математический; 

11Б   -  физико-химический. 

Статистика показателей за 2015–2017 годы 

№ п/п Параметры статистики 2015–2016 

 учебный год 

2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года (для 2017–

2018 – на конец 2017 года), в 

том числе: 

1208 1212 1212 

– начальная школа 540 551 533 

– основная школа 566 573 587 

– средняя школа 102 88 92 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

   



– начальная школа 0 1 – 

– основная школа – 1 3 

– средняя школа – – – 

3 Не получили аттестата:    

– об основном общем 

образовании 

– – 3 

– среднем общем 

образовании 

– – – 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого образца: 

   

– в основной школе  1 2 3 

– средней школе 1 2 2 

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 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 учебном году 

 

Клас

сы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 
Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметка

ми «4» 

и «5» 

% 

С 

отметк

ами 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

 2    149 148   99 77  
  

51 
 21 14    1 1 0 0 1 1 

  3   124  123 99   60 
 

48  
18   15   1 1 0 0 1 1 

 4    139   138 99  84 
 

60 
14  10     1 1 0 0 0 0 

Итог

о 
  412  409 99 221 54 53 15  3 

0

1 
0 0 2 1 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2017 году с результатами освоения учащимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 2,6 процента (в 2016 был 50,4%), процент 

учащихся, окончивших на «5», вырос на 2,5 процента (в 2016 – 12,5%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 году 

Классы 

Всего  

обуч-

ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают 
Переведены  

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

5  133  133 100  81 
 

61 
 17 12 0 0 0 0 0 0 



6   116     116 100  47  
  

41 
 12 10 0 0 0 0 0 0 

7   99 99   100  33 
 

33 
  11 11 0 0 0 0 0 0 

8  123 120  98   41 33  6  5 3 2,4 0 0 3 2,4 

9  108 107    99   35 
 

28  
 4 3,7 1 0,8 1 0,8 0 0 

Итого 579 575 99 237 41 50 8,6 4 0,7 1 0,2 3 0,5 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2017 году с результатами освоения учащимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5» и  процент учащихся, окончивших на «5», стабилен, по 

сравнению с  2016 годом. 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов 

по показателю «успеваемость» в 2017 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками  

«4» и «5» 

% 

С  

отметкам

и «5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % % 

Кол-

во 

10 38 35 92 16 42 3 8 3 8 0 0 3 8 0 0 

11 47 47 100 19 40 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 85 82 96 35 41 5 6 3 4 0 0 3 4 0 0 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2017 года 

Предмет  Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–98 

баллов 

Средний балл 

Русский язык 47 1 5 75 

Математика (базовая) 47   4 

Математика 

(профильная) 

39 0 0 46 

Физика 19 0 0 50 

Химия 11 0 1 60 

Информатика 7 0 0 65 

Биология 4 0 1 56 

История 5 0 0 45 

Англ. язык 2 0 1 68 

Обществознание 13 0 0 53 

Итого: 47 1 8 58 

В 2017 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2016 годом. Средний балл ЕГЭ в 2017 

году увеличился по сравнению с 2016 годом с 48 до 58 баллов. 1 обучающаяся получила по 

результатам ЕГЭ 100 баллов. По русскому языку, обществознанию, физике, химии средний балл 

ЕГЭ выше  городского, областного, российского. 



 

Результаты сдачи ОГЭ 2017 года 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Математика 107 7 70 19 11 

Русский язык  107 49 35 20 3 

Химия 31 8 16 7 1 

Информатика 62 14 18 28 2 

Биология  28 0 9 15 4 

Обществознание  32 1 11 17 3 

География 17 0 1 12 4 

Физика 34 2 11 19 2 

В 2017 году обучающиеся показали стабильные результаты ОГЭ в сравнении с 2016 годом  по 

математике.  По русскому языку качество увеличилось с 72% до 78,5%. Увеличилось количество 

обучающихся, которые получили «4» и «5»  по сравнению с 2016 годом. Численность 

выпускников, получивших неудовлетворительные оценки, увеличилось с 9 до 11.  

3 выпускника получили аттестат с отличием. 

 

Воспитательная работа 

 

В  2017 году педагогический коллектив школы продолжил работу по реализации ФГОС, 

Программы духовно-нравственного воспитания и Программы воспитания и социализации, была 

проделана большая работа по совершенствованию воспитательной системы школы, 

формированию духовно-нравственных качеств обучающихся организации и реализации 

внеурочной деятельности 1-8 классов.  

Усилия педагогического коллектива школы были направлены на организацию  

деятельности, способствующей развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. В условиях реализации ФГОС в течение года проведена корректировка реализуемых 

курсов, разработаны программы  и  осуществлялась реализация новых курсов внеурочной 

деятельности на 2017 учебный год. Творческие группы классных руководителей разработали 

программы внеурочной деятельности «Планета детства» и «Каникулы». 

В течение года педагогическим коллективом была проделана большая работа, направленная 

на развитие системы патриотического, военно-патриотического и физического воспитания 

подрастающего поколения в школе и по месту жительства, организация доступного досуга:  

 - подготовка и празднование дней воинской славы, воспитание уважения к символам и атрибутам 

Российского государства, привитие любви к малой Родине, к родной школе через традиционные 

школьные дела.  

 Участие в Областной  научно-практической конференции "Кузбасские истоки. 

 Месячник гражданского и военно-патриотического воспитания. 

 Военно-спортивная игра «Богатырь года». 

 Акция «Мемориал». 

 Волонтерские уроки для младших классов «Уроки добра» 

 Весенняя неделя добра. 

 Экскурсии в школьный музей боевой и трудовой славы им. М.А. Красильниковой «Память» 

(более 120 тематических экскурсий). 



 Акция «Бессметрный полк». 

 Фестиваль пионерской песни. 

 Фестиваль городов Кузбасса. 

 Школьная краеведческая конференция «Мы дети твои, Кузбасс!». 

 Конкурс рисунков «Это не должно повториться!». 

 Акция «Мы благодарны Вам, ветераны!». 

 Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!». 

 Встречи с ветеранами комсомола и пионерии. 

 Сдача нормативов ГТО. 

 Городская и школьная спартакиада: лыжные гонки, легкоатлетический кросс, волейбол, 

баскетбол, футбол. 

 Митинг, посвященный Дню Победы. 

 Спортивные игры «А, ну-ка, девочки!», «А, ну-ка, мальчики!». 

 Конкурс «Смотр песни и строя». 

 Круглый стол «Герои живут рядом». 

Проводимые мероприятия были посвящены 75-летию образования Кемеровской области, 

Году экологии, 80-летию города Белово, 100-летию создания Российской армии и 100-летию 

образования ВЛКСМ. 

      В течение 2017  года в школе на высоком профессиональном уровне прошли:  

-  Международный день леса, учащиеся 10-11 классов, учителя и ветераны высадили сосны на 

Аллее ветеранов, провели закладку лесозащитной полосы в микрорайоне ЗИЧ; 

- Соревнования по сборке и разборке АК и стрельбе из пневматической винтовки, посвященные 

Дню города – 5 призовых мест, 

- Программы «Будь заметней на дороге!» и «Жизнь одна. Береги ее!».  

Продолжил работу школьный музей боевой и трудовой славы им. М.А. Красильниковой, 

проведены - встречи с ветеранами труда, комсомола, детьми войны, 

- экскурсии, посвященные памятным датам, дням воинской славы согласно программе музея, 

- волонтерские акции,  

- подготовка исследовательских работ. 

Результаты 2017 учебного года. 

 Участие в областных конкурсах: 

- Областная научно-практическая конференция «Истоки», (2 победителя, 2 сертификата), 

- Областной конкурс «Юный архивист-2017», посвященный Дню шахтера (Зорина Софья, призер). 

- Областная олимпиада по химии на призы КАО "Азот" среди учащихся 10-11 классов 

Кемеровской области. Ученица 11 класса физико-химического профиля МБОУ СОШ №37 города 

Белово Чубакова Ксения заняла 1 место, награждена Дипломом и денежной премией. 

- Грамота за активное участие во 2 областном детском литературно-экологическом конкурсе 

"Зелѐный листок", номинация "проза".  

- 2 место в областной конференции «Будущее Кузбасса». 

 Участие в IV  Всероссийском конкурсе детских рисунков «Страна безопасности», 

(Всероссийский фестиваль «Созвездие мужества», МЧС России); 

 Областной детско-юношеский фотоконкурс «Полицейский имя гордое!» - сертификат; 

 1 место и 2 призовых места в городском фестивале «Подростки против спайса»; 

 2 победителя и 4 призера в общепоселковом турнире по шахматам среди учащихся школ, 

посвященный Дню космонавтики и 65 – летнему Юбилею пгт Грамотеино; 

 Призер городского фестиваля "Все в наших руках!"; 

 Победители в 3-х возрастных номинациях традиционного турнира по информатике «Логики. 

Практики. Программисты»; 

 3 место в зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

 

Востребованность выпускников 

 

Сведения о выпускниках 9-ых классов 2017 года 



Всего Дальнейшее обучение Трудоустройство Не учится, 

не работает 

10 класс СПО 

104 59 43 0 2 

10 класс

спо

трудоустройство

не учится, не работает

 

 
Сведения о выпускниках 11-ых классов 2017 года 

Всего Дальнейшее 

обучение 

Трудоустройство/ 

длительные курсы 

 

Служба в 

Российской 

Армии 

Не учится, не 

работает 

СПО ВУЗ 

47 8 37 1 1 0 

вуз

спо

трудоустройство

служба в РА

 

 

Функционирование ВСОКО 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

01.09.2016. По итогам оценки качества образования в 2017 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных 

результатов – средний уровень. 

По результатам анкетирования 2017 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в Школе, – 68 процента, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 72 процентов. Высказаны пожелания о введении 

профильного обучения с физико-химического, физико-математического профиля.  

 

IV. Оценка кадрового состава 

Показатель Кол. чел. 

Всего педагогических работников (количество человек) 63 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%)  

Из них внешних совместителей 1 

Образовательный 

уровень 

с высшим педагогическим образованием  49 

с высшим не педагогическим образованием 3 



педагогических 

работников 

со средним профессиональным образованием 

(педагогическим) 

14 

со средним профессиональным образованием (не 

педагогическим) 

2 

другое 0 

Имеют квалификационную категорию  Всего 56 

Высшую 11 

Первую 40 

Вторую  5 

Прошли процедуру на соответствие занимаемой должности 7 

Состав педагогического 

персонала  

Учитель русского языка и литературы 7 

Учитель математики 5 

Информатики и ИКТ 4 

Иностранный язык 4 

Истории и обществознания 4 

Географии 1 

Физики 1 

Химии 1 

Биологии 2 

ИЗО  1 

Технология 3 

Музыки  1 

ОБЖ 1 

Физическая культура 4 

Учителя начальных классов 21 

Педагог-психолог                               1 

Социальный педагог                             1 

Логопед 1 

Имеют учѐную степень  1 

Имеют звания Заслуженный учитель, Заслуженный мастер спорта, 

Заслуженный деятель культуры и др. 

0 

Имеют государственные и ведомственные награды, почѐтные звания 17 

 

III. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

IV.  
Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 21928 единиц; 

− книгообеспеченность – 87%; 

− обращаемость – 4405 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 9110 единиц. 

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

 

Состав фонда и его использование: 

№ 
Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 9110 9110 

2 Педагогическая 1315 53 

3 Художественная 15911 16540 

4 Справочная 332 232 



5 Языковедение, литературоведение 950 900 

6 Естественно-научная 1030 945 

7 Техническая 870 352 

8 Общественно-политическая 392 150 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный Приказом Минобрнауки   №15 от 26.01.2017 г.  

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 30 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы – 0. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 25. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 57 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями 72%. Отсутствует финансирование библиотеки 

на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

 

V. Оценка материально-технической базы 

 

Форма владения зданиями и помещениями: договор о передаче и порядке использования 

закрепленного за «Муниципальным  общеобразовательным учреждением    «Средняя 

общеобразовательная школа №37 города Белово» муниципального имущества на праве 

оперативного управления №38/00 от 03.08.2000.   

 Площадь используемых помещений 

Корпус №1 – 3 868, 5 кв.м  

Количество учебных кабинетов – 24, площадь 1 203,79 кв.м 

Корпус №2 – 5 123, 5 кв.м 

Количество учебных кабинетов – 38, площадь 1928,3 кв.м 

 Учебная площадь на одного обучающегося 3,6 м
2
, заключение Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на используемые здания и помещения  

№42.30.03.000М.000338.10.09  от 19 мая 2009 года,  лицензионное  программное оборудование 

имеется и обеспечение доступа к Интернет-ресурсам. 

Автогородок  

Оборудование, используемое в учебном процессе 

1. Компьютер – 77 

2. Интерактивная доска – 7 

3. Видеопроектор – 11 

4. Мотоблок интерактивный – 1 

5. Специализированный кабинет физики – 2 

6. Специализированный кабинет химии - 1 

7. Телевизор – 6 

8. Информационный киоск – 1 

 

 

VI. Анализ показателей деятельности организации 

Данные анализа на 29.12.2017г. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1212 



Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 533 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 587 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 92 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

601 (49,6%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 4 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 75 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 46 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

3 (2,8%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

11 (10%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

3 (2,8%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

3 (2,8%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

2 (4,2%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

762 (63%) 



Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 28 

− федерального уровня 27 

− 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 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

85 (7%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 63 

− с высшим образованием 52 

− высшим педагогическим образованием 49 

− средним профессиональным образованием 16 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

14 

Численность (удельный вес) педагогических работников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

51  

− с высшей 11 

− первой 40 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 8 (12,7%) 

− больше 30 лет 35 (55,6%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 9 (14,3%) 



− от 55 лет 22 (34,9%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

61 (97%) 

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) 

52 (83%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,06 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 18 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− 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) 

1087 (90%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса 

в расчете на одного обучающегося 

кв. м 7,4 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые 

имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет 

обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 

 


