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Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Также Школа реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей и взрослых. 

 

Аналитическая часть 

 

I. 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, СП2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», другими 

нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных 

организаций, основными образовательными программами, локальными нормативными 

актами Школы. 

 

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

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОСНОО), 5–9-х классов–на 5-летний нормативный срок освоения 



основной образовательной программы основного общего образования (реализация 

ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО), 

11 класс (ФК ГОС СОО) 

 

Воспитательнаяработа 

 

Воспитательная работа в школе реализуется соответственно   Рабочей 

Программы  Воспитания и  в соответствии   с планом работы на год по следующим 

направлениям: 

- Гражданско-патриотическое воспитание; 

- Духовно-нравственное воспитание: 

- Художественно-эстетическое воспитание; 

- Воспитание семейных ценностей 

- Экологическое воспитание 

- Физкультурно-оздоровительное воспитание 

- Профилактика безнадзорности и правонарушений; 

- Профилактика суицидальных проявлений среди подростков; 

-         Профилактика терроризма и экстремизма в детской   

          среде, формирование толерантного сознания; 

В школе  работают детские общественные объединения: РДШ,  Юнармия. 

 

Особое значение имеет внеурочная занятость учащихся и дополнительное 

образование. В школе работают спортивные секции: «Спортивное ориентирование», 

«ОФП. Волейбол», «ОФП. Баскетбол», «Туризм» «Футбол». 

В школе работают кружки: «Изостудия «Веселый карандаш», «Умелые ручки», 

Вокальная студия «Ровесники» «Юный зодчий», «Юный музеевед» И для этого в 

школе созданы все условия. 

Все обучающиеся школы активно включены в жизнедеятельность ученического 

коллектива, принимают участие в общешкольных мероприятиях, мероприятиях 

районного и областного значения. 

 

II. Оценка системы управления организацией 

В соответствии с Уставом МБОУ «СОШ №54» г. Брянска вправе самостоятельно 

формировать структуры органов управления, если иное не установлено федеральными 

законами. Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации 

выбора, способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью, готовые к межкультурному взаимодействию, обладающие 

чувством ответственности за судьбу страны. Школа должна готовить людей, умеющих 

не только жить в гражданском обществе, но и создавать это общество и государство. 

Школа № 54 никогда не стояла на месте, она и сейчас развивается вместе с 

нашей страной и тенденциями в образовании, выпускает в жизнь думающих, знающих, 

воспитанных, социализированныхмолодых граждан. 

Успешно сложившийся коллектив находится в постоянном поиске, принимает 

новейшие достижения педагогической мысли, использует современные технологии для 

получения высоких результатов работы. За данный период накоплен богатый 

педагогический, методический, профессиональный опыт. 

В школе для организации учебно-воспитательного процесса имеется 



необходимое количество учебных  кабинетов - 39, в том числе: 1 кабинет ОБЖ, 1 

кабинет информатики, 3 оснащенные мастерские технического и обслуживающего 

труда,  1 кабинет физики, 1 кабинет химии, 1 кабинет биологии, 3 кабинета 

математики, 5 кабинетов русского языка и литературы, 3 кабинета иностранного языка, 

1 кабинет музыки, 18 кабинетов начального обучения, 1 кабинет географии, 

спортивный и актовый залы. В школе имеется современный, хорошо оборудованный 

медицинский кабинет.  

Мебель имеется в достаточном количестве, в хорошем состоянии. Имеется 

столовая на 250 посадочных мест. 

Уроки по физической культуре проводятся в спортивном зале и на спортивной 

площадке. 

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса школа располагает 

достаточным перечнем учебно-наглядных пособий и учебного оборудования. Все 

кабинеты укомплектованы в достаточной мере. Материально-техническая база школы 

позволяет активно использовать информационные технологии в учебно-

воспитательном процессе. 

Администрация школы осуществляет оснащение школы техническими 

средствами обучения. 

Все рабочие места заместителей директора по  УВР, учителей и специалистов 

оснащены компьютерами, ноутбуками и другой орг. техникой с выходом в сеть 

Интернет. 

Имеющаяся материально-техническая база и информационно-техническое 

оснащение позволяют осуществлять образовательный процесс по реализации 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в полном объёме. 

Образовательная деятельность в школе осуществляется на основании лицензии, 

позволяющей педагогическому коллективу реализовывать программы обучения всех 

ступеней образовательной школы. 

Содержание общего образования школы определяется образовательными 

программами для общеобразовательных учреждений, составленных на основе 

государственных образовательных стандартов, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации. 

Школа реализует образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

Программа предметов учебного плана учитывает возрастные психологические 

особенности школьников. С целью соответствия потребностям детей (в познании, 

общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывая типологические и 

индивидуальные особенности их познавательной деятельности и уровень 

социализации, исходя из условий школы, запроса родителей учащихся, реализуются 

программа начального обучения; «Школа России», основного общего и среднего 

общего образования. 

Все учебные программы обеспечены учебно-методическим комплексом в 

соответствии с перечнем учебных изданий, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации. 

С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные 

программы осваиваются в очной форме, для детей с ограниченными возможностями 

здоровья организовано обучение на дому (7 человек). 

Учебные планы школы разрабатываются на основе БУП (базисного учебного 

плана), регионального учебного плана, в соответствии с Уставом школы, программой 



развития школы, образовательной программой школы. 

Учебные планы школы обеспечивают преемственность с учебными планами 

предшествующих периодов и предполагают безусловное выполнение «Гигиенических 

требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень 

недельной учебной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого. 

В соответствии с учебным планом школы, для смягчения и выравнивания 

психофизической нагрузки учащихся, учебный год был разбит на 4 части (четверти), 

разделенные каникулами. Общая продолжительность каникулярного времени в 

течение и учебного года составляет 30 дней. Для учащихся 1-х классов предусмотрены 

дополнительные каникулы продолжительностью (1 неделя) в феврале – месяце. 

Две последние недели учебного года отводятся на обобщающее повторение 

пройденного материала по всем предметам, с целью подготовки к промежуточной 

(годовой) аттестации, государственной (итоговой) аттестации (ЕГЭ, новая форма). 

На основании «Гигиенических требований к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях», в школе определен объем времени (и находится 

на постоянном контроле) на выполнение обязательной части домашнего задания, 

который не должен превышать в 1-4 классах (1,5 часа), в 5-6 классах - (2,5 часов), в 7-8 

классах - (3 часов), в 9-11 классах - (4 часов). 

Учебные планы муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №54» ежегодно обсуждаются на заседании 

педагогического совета в августе – месяце, утверждаются директором школы. 

Деятельность школы по обеспечению учащихся базовыми знаниями является 

одной из важнейших задач, год был завершен со 100% успеваемостью. 

Таким образом, деятельностьпедагогического коллектива,направленнаяна 

получение начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

осуществляется, соответствует требованиям Закона РФ «Об образовании» и 

обеспечивает право на образование путем создания системы образования и 

соответствующих социально-экономических условий для получения образования. 

Созданы условия для обеспечения единства урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности учащихся. 

Обеспечен уровень эффективности труда учителя, недопущение снижения его 

работоспособности как в пределах одного дня, так и в течение рабочей недели, с этой 

целью предусмотрены в расписании «окна» для рационального использования сил 

педагогов, организации взаимного посещения уроков преподавателями с целью обмена 

педагогическим опытом, для работы учителя в качестве классного руководителя, на 

случай замены заболевшего учителя; 

Вторая половина дня представлена занятиями: кружковой работой, спортивными 

секциями,внеурочной деятельностью и внеклассными мероприятиями. 

В целях защиты обучающихся от перегрузок, сохранения их физического и 

психического здоровья коллектив ведёт большую работу по применению 

здоровьесберегающих технологий; строгому соблюдению СанПин в режиме работы, 

гигиены питания, питьевого режима, оптимальной дозировки домашнего задания; 

увеличению числа кружков, позволяющих развивать двигательную активность. 

Расписание учебных занятий составлено в соответствии с учебным планом. 

В рамках реализации Образовательной программы школы используются 

типовые учебные программы для начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования Министерства образования и науки РФ. 

Образовательная программа школы и учебный план школы предусматривают 



выполнение государственной функции школы - качественное обеспечение базового 

общего среднего образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным 

условием для достижения этих целей является на каждом учебном занятии 

деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей 

обеспечивается поэтапным решением задач работы школы, на каждой ступени 

обучения. 

Педагоги школы владеют современными педагогическими технологиями, 

интенсифицирующими процесс обучения и активно используют технологии 

деятельностного типа. Соблюдается преемственность в образовательной 

деятельностиначального, среднего и старшего звена. 

Режим работы школы  

Продолжительность учебного года: 

Для 1-х классов – 32 недели 

Для 9 и11 классов – 33 недели 

Для 5 – 8 и 10 классов – 34 недели. 

Занятия организованы в 2 смены: 

Вторая смена обеспечивается блоком дополнительного образования и ГПД.  

Использование педагогами современных педагогических образовательных 

технологий 

 

Педагогические образовательные 

технологии 

Процент педагогов, использующих 

образовательную технологию 

Личностно-ориентированное обучение 82% 

Технология сотрудничества 81,2% 

Игровые технологии 53% 

Модульное обучение 13% 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

51,2% 

Технология индивидуализации 

обучения 

47,5% 

Технология развивающего обучения 69,3% 

Технология дифференцированного 

обучения 

85% 

Систематическое повышение профессионального уровня является важнейшим 

условием успешной работы каждого педагога. Педагоги школы регулярно проходят 

курсовую подготовку, что способствует успешному решению многих проблем 

образовательного процесса: систематической корректировке и своевременному 

обновлению учебно-воспитательного процесса, введению новых предметов, 

совершенствованию методов и форм обучения, освоению современных 

образовательных технологий. 

В 2020 году основными направлениями повышения квалификации являлись: 

информационно-коммуникационные технологии, федеральные государственные 

стандарты нового поколения, работа с одаренными детьми в рамках предметного и 

дополнительного образования, эффективное использование современных 

образовательных технологий для повышения качества знаний обучающихся. 

Эффективность курсовой подготовки подтверждается разработкой программ 

внеурочной деятельности, методических рекомендаций, выступлениями на семинарах, 

конференциях различного уровня. 

В течение учебного года пристальное внимание уделялось курсовой подготовке 



учителей в связи с переходом учащихся второй ступени обучения на ФГОС. 

Полученные через курсовую подготовку знания и опыт учителя умело адаптируют к 

практической деятельности. 

Учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, сложившиеся традиции, 

запросы родителей, особенности состава учащихся, возможности педагогического 

коллектива, состояние материально - технической базы в 2020 году школа начала 

работу над методической темой «Внедрение стратегий смыслового чтения в 

образовательное пространство». 

Работа над методической темой проводилась через следующие формы: 

 тематические Педсоветы; 

 Методический Совет; 

 деятельность методических объединений; 

 работу учителей по темам самообразования;  

 технологические декады; 

 систему повышения квалификации педагогов. 

При планировании научно-методической работы на 2020 год были поставлены 

следующие задачи: 

 содействие созданию благоприятных условий для непрерывного 

образования педагогических работников школы, 

 повышения профессионального мастерства и компетентности педагогов, 

 обогащение и развитие творческого потенциала каждого педагога, 

 обновление содержания школьного образования; 

 внедрение инновационных образовательных технологий в 

образовательный процесс; 

Большое внимание уделялось деятельности методических объединений. 

 В 2020 году в школе действовало 7 методических объединений. 

Основными функциями методических объединений в этом учебном году было: 

 оказание практической и интеллектуальной помощи педагогам; 

 поддержка педагогических инициатив, инновационных процессов; 

 оценка состояния происходящих процессов, явлений и опыта; 

 налаживание и установление контактов, связей, оказывающих 

положительное влияние на реализацию целей деятельности методических 

объединений. 

Все методические объединения работают по своим методическим темам, 

которые содержательно связаны с Методической темой школы, имеют точки 

соприкосновения с темами Городских методических объединений. 

Работа над методическими темами методических объединений нашла отражение 

в индивидуальных планах самообразования учителей. Организация работы над 

индивидуальными методическими темами и единой методической темой представляет 

собой систему непрерывного образования педагогов и играет значительную роль в 

совершенствовании содержания, технологий обучения предмету и повышения 

результативности обучения. Качество знаний по предметам учебного плана и 

результаты деятельности ШМО можно проследить из анализа руководителей МО. 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов едино началия и 

коллегиальности. 

 

 

 



 

Органы управления, действующие в Школе 

 

Наименованиеоргана Функции 

ДИРЕКТОР Контролируетработуиобеспечиваетэффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации,утверждает штатное расписание, отчетные 

документыорганизации,осуществляет общееруководствоШколой 

УПРАВЛЯЮЩИЙСО

ВЕТ 

Рассматриваетвопросы: 

 развитияобразовательнойорганизации; 

 финансово-хозяйственнойдеятельности; 

 материально-техническогообеспечения 

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 

 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет 

родителей. 



 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

III. Оценка содержания и качества  подготовки обучающихся 

 

№п/п Параметрыстатистики 1полугодие 

2020-2021учебногогода 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

1050 

–начальная школа 595 

–основнаяшкола 401 

–средняяшкола 54 

2 Количество обучающихся с ОВЗ 

иинвалидностью 

ОВЗ - 6, 

Дети-инвалиды- 11 

3 Количество учеников, оставленных 

наповторное обучение: 

 

 

 

 0 –начальная школа 

–основнаяшкола 0 

–средняяшкола 0 

4 Не получили аттестата:  

0 
–об основном общем образовании 

–среднем общем образовании 0 

5 Окончили школу с аттестатом особого образца: 

  –в основной школе 

 

   4 

–в средней школе 6 

 

Краткий анализ результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020году 

 
Классы Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили2019-

2020 год 

Окончили2019-

2020 год 

Неуспевают Переведеныус

ловно 

Всего Из них 

н/а 

 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол 

-во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

3 159 159 100 91 57 26 16 0 0 0 0 0 0 

4 128 128 100 71 55 15 12 0 0 0 0 0 0 

Итого 287 287 100 162 56 41 14 0 0 0 0 0 0 



 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020году 
 
 

 

Классы 

 
 

Всего 

обуч-ся 

 

Из них 

успевают 

Окончили  

2019-2020 год 

 

Окончили2019-

2020 год 

Не успевают  

Переведеныус

ловно 
Всего Из них 

н/а 

 

Кол-

во 

 

% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

 

% 

С 

отметками 

«5» 

 

% 

Кол-

во 

 

% 

Кол-

во 

 

% 

 

Кол-во 

 

% 

5 106 106 100 59 56 4 4 0 0 0 0 0 0 

6 97 97 100 36 37 4 4 0 0 0 0 0 0 

7 75 75 100 25 33 3 4 0 0 0 0 0 0 

8 62 62 100 14 23 2 3 0 0 0 0 0 0 

Итого 340 340 100 134 39 13 4 0 0 0 0 0 0 

 

Осенью 2020 года для учеников 5–8-х классов были проведены всероссийские 

проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год 

обучения. Ученики в целом справились с предложенным и работами и 

продемонстрировали хороший уровень достижения учебных результатов. Анализ 

результатов по отдельным заданиям показали необходимость дополнительной работы. 

Руководителям школьных методических объединений было рекомендовано: 

 организоватьповторениепотемам,проблемнымдляклассавцелом; 

 провестииндивидуальныетренировочныеупражненияпоразделамучебного 

курса,которыевызвалинаибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что 

должносформироватькоммуникативнуюкомпетентностьшкольника:погружаясь в текст, 

грамотно его интерпретировать, выделять 

разныевидыинформацииииспользоватьеевсвоейработе; 

 совершенствоватьнавыкиработыучениковсосправочнойлитературой. 

Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР 

показалаположительную динамику: 80% учеников справились с заданиями, 

которыевызвализатруднениянаосенних ВПР. 

Результаты освоения программ среднего общего образования 

обучающимися10классовпопоказателю«успеваемость» 

В 2020году 
Классы Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

2019-2020 год 

Окончили2019-2020 

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 % 

10 28 28 100 16 57 3 11 0 0 0 0 0 0 

11 26 26 100 16 62 6 23 0 0 0 0 0 0 



Итого 54 54 100 32 59 9 16 0 0 0 0 0 0 

IV. Оценкаорганизацииучебногопроцесса 

Организацияучебногопроцессав 

Школерегламентируетсярежимомзанятий,учебнымпланом,календарнымучебнымграфи

ком,расписаниемзанятий,локальныминормативнымиактами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневнойучебной 

неделе.Занятияпроводятсяв двесмены. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациямипо 

организации начала работы образовательных организаций города Брянске в2020/21 

учебном годуШкола: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по городу Брянску о дате 

началаобразовательногопроцесса; 

2. Разработалаграфики входаучениковчерездвавходавучреждение; 

3. Подготовилановоерасписаниесосмещеннымначаломурока,чтобыминимизирова

тьконтактыучеников; 

4. Закрепилаклассызакабинетами; 

5. Составилаиутвердилаграфикиуборки,проветриваниякабинетовирекреаций; 

6. Подготовиларасписаниеработыстоловойиприемапищисучетомдистанцированн

ойрассадкиклассов; 

7. Разместиланасайтешколынеобходимуюинформациюобантикоронавирусных

мерах,ссылкираспространялипоофициальнымродительскимгруппам вWhatsApp; 

8. Закупилабесконтактныетермометры,рециркуляторы,средстваиустройствадляа

нтисептическойобработкирук,маскимедицинские,перчатки.Запасырегулярнопополняю

тся. 

 

V. Оценкакачествакадровогообеспечения 

Качественный состав педагогических кадров ОУ за последние 5 учебных 

лет (чел/%) 

Учебный 

год В
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Педагоги по уровню образования 

(в том числе совместителей) 
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у
ч
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ая
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п

ен
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2018-

2019 

45/100 45/100 - 38/84,4 - 7/15,6 - - - 

2019-

2020 

47/100 47/100 - 38/81 - 9/19 - - - 

 Возрастной состав педагогических кадров (чел./%) 

Весь педагогический 

состав, включая 

совместителей 

Возрастныегруппы 

Всего 
до 40 

лет 
41-50 51-65 

свыше 

65 

средний 

возраст 



Администрация 3/100 1/33 1/33 1/33 - 48 
Педагоги 47/100 17/36 10/21 18/38 2/4 47,5 

  

Категорийный состав педагогических кадров (чел. / %) 

 

Имеют: высшую 

категорию 

первую 

категорию 

соответствие 

должности 

молодые 

специалисты 

 22/43 13/28 2/4 10/21 
 

Имеют звание «народный/заслуженный учитель РФ» (чел./%):  1 / 2,2% 

Имеют почетные звания (чел./%):  6 /13% 

Имеют правительственные награды (за педагогическую деятельность) (чел./%):  

7/16% 

Состав педагогических кадров по стажу работы в общеобразовательном 

учреждении (чел./%) 

 

Категории работников до 3 лет 3-10 лет 10-20 лет свыше 20 

лет 

пенсионеры 

Администрация 1/33 2/66  - 1/33 

Педагоги 10/21  6/12 4/9 27/57 17/38 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школепроводится 

целенаправленная кадровая политика, основная задача которой –

обеспечениеоптимальногобалансапроцессовобновленияисохранениячисленного и 

качественного состава кадров и его развитии в соответствии 

спотребностямиШколыитребованиямидействующегозаконодательства.Кадроваяполити

кашколынаправленанагуманизациюидемократизациюобразовательногопроцесса,повы

шениепрофессиональногомастерстваучителя до уровня современных требований, 

определенных в федеральном проекте «Современная школа» 

Оценивая кадровое обеспечение, являющееся одним из важных 

условий,определяющихкачествоподготовкиобучающихся,необходимоконстатироватьс

ледующее: 

- образовательнаядеятельностьвшколеобеспеченаквалифицированнымпрофессио

нальнымпедагогическим составом 

- кадровыйпотенциалШколыдинамичноразвиваетсянаосновецеленаправленнойр

аботыпоповышениюквалификациипедагогов 

 

VI. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационногообеспечения 

Книжный фонд библиотеки состоит из 21563 экз. книг. Из них – 8596 

экземпляров учебников и учебных пособий,13967 экземпляра художественной и 

научно-методической литературы. Школа обеспечена федеральным комплектом 

учебников. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фондавходят в 

федеральный перечень, утверждённый приказом 

МинпросвещенияРоссииот20.05.2020№254 

Школьная библиотека полностью обеспечивает учащихся учебниками 

ихудожественнойлитературой,предусмотреннымиобразовательнойпрограммой. 

 



VII. Оценка материально-технической базы 

В школе для организации учебно-воспитательного процесса имеется 

необходимое количество учебных кабинетов - 39, в том числе: 1 кабинет ОБЖ, 1 

кабинет информатики, 3 оснащенные мастерские технического и обслуживающего 

труда, 1 кабинет физики, 1 кабинет химии, 1 кабинет биологии, 3 кабинета математики, 

5 кабинетов русского языка и литературы, 3 кабинета иностранного языка, 1 кабинет 

музыки, 18 кабинетов начального обучения,1 кабинет географии, спортивный и 

актовый залы. В школе имеется современный, хорошо оборудованный медицинский 

кабинет.  

Ученикампредоставляетсядоступкинформационнымсистемамиинформационно-

телекоммуникационным сетям во время занятий на урокахинформатики. 

 

VIII. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 2020 год. 

 

Показатели Единицаиз

мерения 

Количество 

Образовательнаядеятельность 

Общая численность учащихся человек 1050 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 595 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 401 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 54 

Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на«4»и«5»по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек(про

цент) 

349 (56%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса 

порусскомуязыку 

балл - 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса 

поматематике 

балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса 

порусскомуязыку 

балл 76 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса 

поматематике 

балл 60 

Численность (удельный вес) выпускников 

9класса,которые получилинеудовлетворительные 

результаты на ГИА порусскому языку, от общей 

численностивыпускников9 класса 

человек(про

цент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 

9класса,которые получилинеудовлетворительные 

результаты на ГИА 

поматематике,отобщейчисленностивыпускников9 

класса 

человек(про

цент) 

- 



Численность (удельный вес) выпускников 

11класса, которые получили результаты 

нижеустановленного минимального 

количествабалловЕГЭпорусскомуязыку,отобщейч

исленностивыпускников11класса 

человек(про

цент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 

11класса, которые получили результаты 

нижеустановленного минимального 

количествабалловЕГЭпо математике,отобщей 

численностивыпускников11класса 

человек(про

цент) 

1 (4%) 

Численность (удельный вес) выпускников 

9класса, которые не получили аттестаты, 

отобщейчисленностивыпускников9класса 

человек(про

цент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 

11класса, которые не получили аттестаты, отобщей 

численностивыпускников11класса 

человек(про

цент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 

9класса, которые получили аттестаты 

сотличием,отобщейчисленностивыпускников9 

класса 

человек(про

цент) 

4 (7%) 

Численность (удельный вес) выпускников 

11класса, которые получили аттестаты 

сотличием,отобщейчисленностивыпускников11кла

сса 

человек(про

цент) 

6 (23%) 

Численность(удельныйвес)учащихся, человек  

которые принимали участие в 

олимпиадах,смотрах, конкурсах, от общей 

численностиобучающихся 

(процент) 411(39%) 

Численность (удельный вес) учащихся 

попрограммам профильного обучения от 

общейчисленности обучающихся 

человек(про

цент) 

28(3%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 47 

−свысшимобразованием 38 

−высшимпедагогическимобразованием 38 

−среднимпрофессиональнымобразованием 9 

− средним 

профессиональнымпедагогическимобразованием 

9 

Численность (удельный вес) педработников 

сквалификационнойкатегорией отобщей 

численности такихработников,втомчисле: 

человек(про

цент) 

35 (74%) 

−с высшей     22(47%) 

−первой   13 (28%) 



Численность (удельный вес) педработниковот 

общей численности таких работников 

спедагогическимстажем: 

человек(про

цент) 

 

 

 

10(25%) 
−до5 лет 

−больше30лет 15 (31%) 

Численность (удельный вес) педработниковот 

общей численности ввозрасте: 

человек(про

цент) 

 

 

 

15(32%) 
−до30лет 

−от55 лет 15(32%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

иадминистративно-хозяйственных 

работников,которые за последние 5 лет 

прошлиповышениеквалификацииилипрофессионал

ьную переподготовку, от общейчисленности 

такихработников 

человек(про

цент) 

47(100%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

иадминистративно-хозяйственных 

работников,которые прошли повышение 

квалификации поприменению в образовательном 

процессеФГОС,отобщей численности таких 

работников 

человек(про

цент) 

47(100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на 

одногоучащегося 

единиц 0,1 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методическойлитературы отобщего 

количества единиц библиотечного фонда 

врасчетенаодногоучащегося 

единиц 46 

Наличие в школе системы 

электронногодокументооборота 

да/нет да 

Анализ показателей указывает на то,что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»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 ирегулярно 

проходятповышениеквалификации,чтопозволяетобеспечиватьстабильныекачественные

результатыобразовательныхдостиженийобучающихся. 
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