


 

      Совершенствование качества образования и эффективности деятельности общеобразовательных 

организаций, в том числе, на основе обеспечения информационной открытости и прозрачности их 

деятельности, является одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере 

образования. 

Самообследование МКОУ ООШ №19 Курского муниципального района Ставропольского края (далее 

- школа) проводилось в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (с изменениями и дополнениями Пункт 8 изменен с 20 января 2018 г. 

- Приказ Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. N 1218) 

 
 

 

 

1. Аналитическая часть 
 

 Концепция развития учреждения 
 

Важнейшим принципом работы и развития школы является обеспечение свободного и 

максимально полного удовлетворения каждым обучающимся запросов развития своих творческих и 

познавательных способностей. Этот принцип предполагает активное многостороннее взаимодействие 

школы и ученика, учитывающее индивидуальные особенности личности, наличие проблем и 

интересов обучающегося, требующих как формирования, так и удовлетворения. 

Документом, отражающим перспективы развития системы образования школы, стала 

программа развития. Программа включает меры, направленные на повышение качества и престижа 

образования, на сохранение и укрепление здоровья школьников, на развитие детской одаренности. 

Содержит меры по развитию педагогического творчества как главного условия самообновления и 

саморазвития системы образования, меры по совершенствованию инфраструктуры учреждения, 

определению путей саморазвития. 

Основной целью программы является создание современной образовательной инфраструктуры для обеспечения 

высокого качества общего и дополнительного образования детей, самореализации обучающихся и педагогов, развитие 

открытого информационного пространства. 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа №19 

Курского муниципального района 

Ставропольского края 

Руководитель Авагжанян Любовь Захаровна 

Адрес организации 
357871, Ставропольского края, Курский район, хутор 

Привольный, улица Центральная 45 

Телефон, факс 8(87964)5-40-20 

Адрес электронной почты shoolkursky19@yandex.ru  

https://base.garant.ru/71850512/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1002
mailto:shoolkursky19@yandex.ru


Адрес сайта privolny19.ru 

Учредитель 

Курский муниципальный район 

Полномочия Учредителя осуществляет  

отдел образования администрации  

Курского муниципального района 

 Ставропольского края 

Дата создания 1932 

Лицензия 

Серия 26Л01 №0002013, регистрационный № 5759 от 03 апреля 

2017 года, бессрочно; Приложение №1 к лицензии на право 

ведения от 03 апреля 2017 года.№5759; (приказ Министерства 

образовании СК о переоформлении лицензии от 03апреля 2017 

года №680-л) 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 26А02 № 0000621,регистрационный №2932 от 03 мая 

2017года, до 21 апреля 2027года 

 

МКОУ ООШ № 19 Курского муниципального района Ставропольского края (далее – Школа) 

расположена в хуторе Привольном. 

Школа является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом на праве 

оперативного управления, самостоятельным балансом, лицевыми счетами в органах Федерального 

казначейства; имеет печать, штампы. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего образования. Также Школа реализует образовательные 

программы дополнительного образования детей и взрослых. 

 

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 
 

 
В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет родителей. 

 

В школе функционируют следующие подразделения: 

- школьные методические объединения учителей-предметников (далее – ШМО) и ШМО 

классных руководителей; 

- социально-педагогическая служба (далее - СПС); 

- библиотека; 

- совет профилактики. 

Каждое подразделение выполняет функции, направленные на организацию учебно- 

воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, локальным актам. 

Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные обязанности между 

членами администрации, регламентируемые приказом по образовательному учреждению. 

 

 
Обеспечение открытости и доступности информации об Образовательной организации. 

 

Организация обеспечивает открытость и доступность информации путем ее 



размещения: 

 на официальном сайте школы (http://privolny19..ru/) 

 на сайте www.bus.gov.ru 

 на информационных стендах школы 

 в средствах массовой информации 

  

Придание гласности результатам деятельности школы обеспечивается путем предоставления 

информационных материалов для педагогических работников, обучающихся, родителей и 

общественности посредством публикаций на сайте аналитических материалов. Результаты 

деятельности школы по показателям эффективности размещены на сайте. 

Система управления представляет вид управленческой деятельности, целью которой является 

повышение качества образования через развитие инновационного потенциала учителя и ученика и 

обеспечение условий для: 

1. создания системы независимой оценки качества образования; 

2. повышения инновационной активности учителей; 

3. формирования у обучающихся потребности в учении и саморазвитии в процессе реализации 

ФГОС; 

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе 

прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества предоставляемых 

образовательных услуг. 

              По итогам 2019 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая   

учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

 
 
 

III. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности 

 
3.1. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса 

 
 Формы получения образования и формы обучения 

 

      В соответствии со статьей 17 п. 2, 3, 5 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ,  ФГОС начального общего, основного 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, годовой календарный график, расписание занятий обучение в 

муниципальном казенном общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе № 19 

Курского муниципального района Ставропольского края осуществляется с учетом потребностей, 

возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися. Обучение осуществляется в очной форме, в две  смены.  По желанию обучающегося, его 

родителей  (законных представителей) Образовательная организация содействует освоению 

общеобразовательных программ или их отдельных разделов в форме обучения на дому (по медицинским 

http://www.bus.gov.ru/


показаниям). В 2019 году основными формами получения образования являлись: очное обучение, 

обучение на дому (по медицинским показаниям). 

             По итогам 2018-2019 учебного года программы по предметам учебного плана выполнены   на 100%. 

        Обучение в Образовательной организации осуществляется на русском языке. Основной формой 

организации обучения является классно-урочная система 

 Специфика и формы реализации образовательных программ. 

 

Учебный год в Образовательной организации начинается 1 сентября, окончание учебного 

периода30 мая. Учебные занятия проводятся по 6-дневной учебной неделе для учащихся 2-9 классов, для 

обучающихся 1 классов по 5-дневной учебной неделе в первую смену. 

Школа реализует основные общеобразовательные программы: 

 общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

 общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы) в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, 

преемственности, личностной ориентации участников образовательного процесса. 

С целью создания условий для введения ФГОС начального общего и основного общего 

образования в учебном плане 1-9 классов предусмотрено ведение «внеурочной деятельности». Часы 

внеурочной деятельности в 1-9 классах реализуются во второй половине дня  для обучающихся 5-

9классов, для обучающихся 2-4классов в первой половине дня. Чередование учебных занятий, 

внеучебной развивающей деятельности и физкультурно- оздоровительных мероприятий позволило 

рационально выстроить учебно-воспитательный процесс для сохранения здоровья обучающихся. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 

частью образовательного процесса, которая предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий формируется с учетом 

пожеланий 

обучающихся и их родителей и направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных 

от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, проектная деятельность. 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся не превышает 

предельно допустимую: 

1-4 классы – до 10 часов. 

 классы - до 10 часов. 

Все образовательные программы реализовывались; 

- в классно-урочной форме с использованием различных образовательных технологий; 

- в форме домашнего обучения (по медицинским показаниям) - 1 обучающийся. 

 

обучающихся и их родителей и направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных 



от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, проектная деятельность. 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся не превышает 

предельно допустимую: 

1-4 классы – до 10 часов. 

 классы - до 10 часов. 

Все образовательные программы реализовывались; 

- в классно-урочной форме с использованием различных образовательных технологий, 

технологий электронного обучения. 

- в форме домашнего обучения (по медицинским показаниям) - 4 обучающихся. 

  Профильного и углубленного обучения в Школе нет.  Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2019 году в 

Школе не было. 

   В 2019 году Школа начала реализовывать рабочие программы «Второй иностранный язык: немецкий», 

«Родной русский язык», «Литературное чтение на русском родном языке» «Родная русская  литература 

 Динамика контингента обучающихся. 
 

№ п/п Параметры статистики 2016–2017 

 

учебный год 

2017–2018 

 

учебный год 

2018–2019 

 

учебный год 

На  конец 2019 

года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

    

– начальная школа 42 42 43 45 

– основная школа 30 33 35 50 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

        

– начальная школа 0 0 0 0 

– основная школа 0 0 0   0 

3 Не получили аттестата:         

– об основном общем 

образовании 

0 1  0 0  

4 Окончили школу с аттестатом 

 

особого образца: 

       0 

– в основной школе 0 0 0 0 

 

Анализируя количество обучающихся школы за три последних года отмечаем, что увеличилось 

количество обучающихся по уровням начального и основного образования. 

В школе обучается достаточно большой процент детей из неполных, социально- 

незащищенных семей. Ответственность за процесс социального формирования ребенка, личностное и 

психологическое развитие лежит на родителях, которые должны обеспечивать детям условия жизни, 



необходимые для всестороннего развития ребенка. 

 Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

С целью определения степени усвоения обучающимися образовательных программ, для 

повышения ответственности каждого учителя-предметника Школы за степень освоения обучающимися 

государственного образовательного стандарта (требований к уровню знаний обучающихся), 

определенного основной образовательной программой в рамках учебного года, согласно Уставу Школы и 

Положению о текущей и промежуточной аттестации обучающихся проводится ежегодная промежуточная 

аттестация обучающихся. 

При проведении промежуточной аттестации обучающихся использованы следующие формы: 

 собеседование; 

 
 тестирование; 

 
 защита рефератов, творческих работ; 

 
 тематические обобщающие опросы; 

 
 письменные проверочные и контрольные работы и т.д. 

 
Промежуточная годовая аттестация обучающихся проводится без прекращения образовательного 

процесса. К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов. 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются по 5-балльной системе. 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году 

 

Классы Всего 

 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

 

условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 

% С 

 

отметками 

«4» и «5» 

% С отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % 

2 12 12 100 5 41 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 11 11 100 4 36 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 8 8 100 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 31 31 100 10 32 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

    Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, 



окончивших на «4» и «5», снизился на 1,1 процента (в 2018 был 33,3%). 

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

году 

 

     Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 году( 24%)  с результатами освоения учащимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», находиться на том же уровне (в 2018 был 24%),  

    В 2019 году учащиеся 9- класса впервые сдавали итоговое собеседование по русскому языку в качестве 

допуска к государственной итоговой аттестации. Результаты успешны, все получили «зачет» за итоговое 

собеседование 

Анализ всероссийских проверочных работ 

Результаты ВПР (4 класс) 

 

Предмет Ф.И.О. Количество Средний Максима 

Понизили 
Оценку 
% 

Подтвердили 
% Повысили в % 

 учителя выполнявших балл льный    
  работу  балл    
        
        

Русский язык Абусаламова Д.А. 15 19,3 30 1 14 0 

Математика Абусаламова Д.А. 15 9,8 15 2 12 1 

Окружающий мир Абусаламова Д.А. 15 16,9 23 0 14 1 
 

Классы 

Всего 

 

обуч-ся 

Из них 

 

успевают 

Окончили 

 

год 

Окончили 

 

год 

Не успевают Переведены 

 

условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

 

отметкам

и 

 

«4» и «5» 

% 

С 

 

отметками 

 

«5» 

% 

Кол- 

 

во 

% 

Кол- 

 

во 

% 
Кол-

во 
% 

5 16 16 100 3 19 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 10 10 100 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 10 10 100 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 8 8 100 2 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 6 6 100 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 50 50 100 12 24 0 0 0 0 0 0 0 0 



 
     

 

Результаты ВПР (5  класс) 

 
Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Количеств

о 

выполняв

ших 
работу 

Средний 

балл 

Максимальный 

балл 

Понизили 

Оценку 

% 

Подтвердил

и 

% 

Повысили в % 

Биология Заргарова Ф.В. 10 14,6 20 30 70 0 

Русский язык Амбарцумова И.С. 10 28 36 0 100 0 

Математика Никогосян В.С. 10 9,6 15 30 60 10 

История Саркисян Е.И. 10 7,9 12 30 70 0 

 

Мониторинг по предметам ВПР 5 класс 

 
 

 

 

 

Результаты ВПР (6  класс) 

 
Предмет Ф.И.О. Количество 

выполнявших 

Средний 

балл 

Максимальн

ый балл 

Понизил

и 

Оценку 

% 

Подтвер

дили 

% 

Повысили в 

% 

 учителя работу      

История Саркисян Е.И. 9 10,2 15 0 100 0 

Обществознание Лабазанов Д.И. 9 13 18 11 78 11 

География Заргарова Ф.В. 9 19 25 0 89 11 

Биология Заргарова Ф.В 9 18 21 11 78 11 

Русский язык Амбарцумова И.С. 9 32,2 39 11 78 11 

Математика Никогосян В.С. 9 7,5 10 11 89 0 

Мониторинг по всем предметам ВПР 6 класс 

0

20

40

60

80

100

Русский язык Математика Окружающий мир

Качество 2018 г.

Качество 2019 

Обученность 2018

Обученность 2019

0

20

40

60

80

100

Русский язык Математика Биология История

Качество 2018 г.

Качество 2019 г.

Обученность 2018г.

Обученность 2019г.



 

 
 

Результаты ВПР (7  класс) 

 
Предмет Ф.И.О. Количеств

о 

выполняв
ших 

Средний 

балл 

Максимальн

ый балл 

Понизили 

Оценку 

% 

Подтвердили 

% 

Повысили в % 

 учителя работу      

История Саркисян Е.И. 7 11 14 1 6 0 

Обществознание Лабазанов Д.И. 7 14,7 18 1 6 0 

География Заргарова Ф.В. 7 23,2 26 2 5 0 

Биология Заргарова Ф.В 7 17,2 22 1 6 0 

Русский язык Амбарцумова И.С. 7 26 38 1 6 0 

Математика Никогосян В.С. 7 8,7 12 2 5 0 

Физика  Мурадов В.С. 7 11,2 15 2 5 0 

Английский язык   Мох С.М. 7 17,7 22 1 6 0 

Мониторинг по всем предметам ВПР 7 класс 

 

 
 

 

 

Мониторинг  ВПР за четыре года 

4
 к

л
ас

с 

 2015-2016 уч.г. 

Качество%/ 

Обученность % 

2016-2017 уч.г. 

Качество%/ 

Обученность % 

2017-2018 уч.г. 

Качество%/ 

Обученность % 

2018-2019 уч.г. 

Качество%/ 

Обученность % 
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Русский язык 12,5%/62,5% 44%/100% 72%/100% 43%/93% 

Математика  12,5%/75% 66%/100% 54%/100% 47%/93% 

Окружающий мир 12,5%/100% 11%/100% 81%/100% 40%/100% 
5
 к

л
ас

с 
Русский язык  100%/100% 50%/87,5% 30%/100% 

Математика  50%/87,5% 50%/100% 40%/90% 

Биология  43%/100% 75%/100% 40%/100% 

История  28,5%/57% 14%/87,5% 40%/100% 

6
 к

л
ас

с 

Русский язык   50%/100% 33%/89% 

Математика   62,5%/87,5% 33%/100% 

Биология   75%/87,5% 44%/100% 

География   50%/100% 33%/100% 

История   14%/85,7% 44%/100% 

Обществознание   37,5%/75% 33%/100% 

7
 к

л
ас

с 
 

Русский язык    33%/100% 

Английский язык    43%/100% 

Математика    29%/100% 

Биология    57%/86% 

География    43%/100% 

Физика    43%/100% 

История    43%/100% 

Обществознание    43%/100% 

 
Вывод: для улучшения качества образования  необходимо учесть следующие рекомендации: 

1. Организовать на уроках учебную деятельность школьников, направленную на освоение 

определѐнных способов действий в области языкознания. 

 

2. Использовать в образовательной практике различные методы и приѐмы развития навыков 

синтаксического, морфологического, грамматико-интонационного анализа. 

 

3. Внедрить в образовательную практику различные методы и приѐмы освоения математического 

материала для решения практических задач, задач на проценты, проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений.  

4. Развивать пространственные представления учащихся. 

 

5. Организовать   систематическую   содержательную   работу   над ошибками, направленную на 

исследование ошибки, на поиски еѐ причины. Внедрить в практику (в случае необходимости) 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся для подготовки к ВПР. 

6..Включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся испытали трудности; 

 

7.Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

 

Использование результатов ВПР (педагоги) 
 

Оценка индивидуальных результатов обучения каждого конкретного ученика и построение его 

индивидуальной образовательной траектории; 

 

 Выявление  проблемных зон, планирование коррекционной работы, 

совершенствование методики преподавания предмета; 

 

Диагностика знаний, умений и навыков в начале учебного года, по окончании четверти, полугодия; 

 

Целенаправленное формирование и развитие универсальных учебных действий у школьников: умение 

работать с разными источниками информации, работа с текстом; 

 

Корректировка индивидуальных планов профессионального развития; 

 

Обмен опытом работы (ШМО), повышение педагогического мастерства молодых педагогов. 

Общие рекомендации: 
 



Проводить текущий и промежуточный контроль УУД учащихся с целью определения «проблемных» 

моментов, корректировки знаний учащихся. 

Систематизировать  работу  по  подготовке  учащихся  к  ВПР  с  целью  повышения 

качества их выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся). 

Проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР разных категорий учащихся. 

 
    В 2019 году учащиеся 9- класса впервые сдавали итоговое собеседование по русскому языку в 

качестве допуска к государственной итоговой аттестации. Результаты успешны, все получили «зачет» за 

итоговое собеседование 

 

Экзамены по выбору в 2019 году 

 
 9 классы 

Общее количество 
выпускников 

Количество 
выбравших экзамен 

 

% 

Всего 3 Х Х 
Биология 3 3 100 

Обществознание 3 3 100 

 

 Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 
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33% 
48.2%  
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12 
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2019 
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2019 

 

Биология 
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67% 
58,1%  

 

3,6 

 

29,6 
3,61  3,71  
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33% 

48,3%   
3,3 

 
22,6 

3,52  3,64  

 

  

Сравнительный анализ результатов ГИА ( за последние 4 года) 

 

 



Анализ ГИА за 4 года показывает, что по школе наблюдается повышение качества знаний по 

русскому языку, математике, биологии, обществознании.  

 

Сравнение экзаменационных и годовых оценок 

 
Предмет Совпадает с 

годовой (%) 

Выше 

годовой (%) 

Ниже годовой 

(%) 

Русский язык 1 (33%) 2(67%) 0(0%) 

Математика 3(100%) 0 (0%) 0(0%) 

Биология 2(67%) 1(33%) 0(0%) 

Обществознание 3 (100%) 0(0%) 0(0%) 

 

Количество выпускников, получивших итоговую отметку выше/ниже годовой 

 
Класс Итоговая отметка выше годовой Итоговая отметка ниже годовой 

2016г. 2017г. 2018г. 2019 г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

9класс 13 7 7 3 13 7 7 3 

Всего 8 4 1 1 2 4 4 0 

% от числа 
выпускников 

61% 57% 14% 33% 15% 57% 57% 0% 

 

Выводы: по сравнению с 2018 годам учащихся, подтверждающих отметки на 

экзаменах, повысилось. 

 
V. Востребованность выпускников 

 

Год 

 

выпуска 

Основная школа 

Всего 

Перешли в 

 

10-й класс 

 

другой ОО 

Поступили в 

 

профессиональную 

 

ОО 

2017 7 1 5 

2018 7 1 5 

Предмет 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. Дина
мика 

% 
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о
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Русский язык 100% 61% 100% 57% 86% 29% 100% 67% +38 

Математика 100% 38% 100% 57% 86% 14% 100% 33% +19 

Биология 100% 0% 100% 42,8% 86% 0% 100% 67% +67
% 

География 100% 0% 100% 50% - - -  - 

Обществознание 100% 12,5% 100% 0% 86% 14% 100% 33% +19 



2019 3 2 1 

 

В 2019 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в других 

общеобразовательных организациях района.  

Выводы: 

 
1. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования проведена в соответствии с 

порядком, определенным федеральными и региональными нормативными документами. 

2. В 2018/2019 учебном году администрацией школы была проведена систематическая 

работа по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 2019 года. 

3. Результаты итоговой аттестации выпускников в 2019 году свидетельствуют о том, что: 

- знания выпускников соответствуют требованиям базового уровня образовательного 

стандарта; 

- уровень обученности позволяет выпускникам продолжить образовательный маршрут. 

Организация образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

В школе один обучающийся с ограниченными возможностями здоровья. Обучался по 

адаптированной программе начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

 Сведения о социальном статусе семей обучающихся. 

 

Динамический анализ социального статуса семей за отчетный период. 

Таблица № 7: социальный паспорт школы 
 
 

Социальный состав 

обучающихся 

2016 год 2017 год 2018 год 

количество % количество % количество % 

Количество 
обучающихся 

72 100 75 100 78 100 

Дети из полных 
семей 

37 74 41 76 40 80 

Дети из неполных 

семей 

13 26 13 26 10 20 

Дети из многодетных 

семей 

14 28 17 31 13 26 

Дети, находящиеся 

под опекой 

4 5,3 4 5,3 1 1,2 

Дети-инвалиды 1 2 1 2 0 0 

Дети из семей, 

потерявших 

кормильца 

3 6 3 6 3 6 

 

Характеристика социального статуса семей обучающихся позволяет сделать вывод, что, на 

протяжении 3-х лет не значительно уменьшается число неполных семей, это семьи, где 

преимущественно воспитывает одна мать, что отражается на психологическом состоянии 

обучающихся, свидетельствует о наличии значительного количества детей и семей, нуждающихся в 

помощи социального педагога и педагога - психолога. 

В школе успешно работает служба сопровождения, целью которой является создание 



комплекса условий, обеспечивающих психологический комфорт и успешность всех участников 

образовательного процесса; формирование социальной адаптации детей и 

подростков. Проводится работа по выявлению неблагополучных семей с целью принятия своевременных 

мер по защите прав детей и оказания им необходимой помощи. 

Служба сопровождения решает следующие задачи: 

 организовывать психолого-педагогическую поддержку обучающихся и  

педагогического коллектива; 

 проводить профилактику девиантного поведения обучающихся; 

 оказывать индивидуальную психологическую помощь обучающимся и   

родителям; 

 определить критерии личностного развития обучающихся с точки зрения личностно 

ориентированного подхода в обучении и воспитании; 

 оказывать помощь обучающимся в профессиональном самоопределении; 

 организовать работу с обучающимися, состоящими на учёте в ОДН и внутришкольном 

контроле; 

 проводить профилактику употребления алкоголя, табакокурения и ПАВ среди 

обучающихся школы. 

Работа с детьми, состоящими на внутришкольном учете: 

-корректировка банка данных о детях, имеющих трудности в обучении и воспитании; 

-изучение индивидуальных особенностей детей; 

-изучение социально-бытовых условий; 

-изучение социума по месту жительства; 

-собеседование с обучающимися, состоящими на ВШК с целью выяснения их отношения к 

школе, обучению, взаимодействия со сверстниками; 

-проведение классных часов по анализу проблемных ситуаций; 

-информирование родителей о постановке на временный учёт их детей; 

-учет правонарушений в школе; 

-индивидуальная работа с трудновоспитуемыми обучающимися, семьями по разбору возникающих 

проблемных ситуаций; 

-проведение педагогических рейдов на дом  обучающихся, состоящих на учёте, беседы с их 

родителями, установление причин отклоняющего поведения; 

-составление социально-психологических характеристик на обучающихся, 

поставленных на учёт; 

-выявление проблем адаптации обучающихся, и коррекция асоциального повеления подростков; 

-посещение классных часов, уроков; 

 

     Воспитательная работа 

 

 Целью воспитательного процесса в 2019 году являлось содействие индивидуальному 



развитию детей, раскрытию их творческого потенциала, формированию российской 

идентичности и гражданской позиции, приобщению к духовно-нравственной культуре. 

    Исходя из цели воспитательного процесса, были сформулированы и реализованы 

задачи воспитательной деятельности: 

 формирование нравственных норм и ценностных ориентаций учащихся; 

 совершенствование работы по военно-патриотическому воспитанию учащихся; 

 дальнейшее развитие системы дополнительного образования; 

 повышение теоретического, научно- практического, методического уровня подготовки 

классных руководителей по вопросам педагогики и психологии воспитательной работы; 

 создание системы выявления, развития и поддержки одарѐнных детей, обеспечение условий 

для их личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения; 

 формирование познавательной деятельности учащихся. Выявление и развитие природных 

задатков, творческих способностей, формирование готовности к самонаблюдению и 

самопознанию; 

 совершенствование системы ученического самоуправления, способствующей развитию и 

сплочению ученического коллектива, повышение его роли в формировании личности, 

демократизация школьной жизни; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, стремления к здоровому 

образу жизни; 

 стабилизация семьи как основного социального института  общества, усиление 

ответственности родителей за воспитание детей; 

 совершенствование системы профилактической работы по предупреждению семейного 

неблагополучия, детской беспризорности и безнадзорности; 

 развитие инновационных форм и технологий профилактической работы с семьями и детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Воспитательная работа школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные знания, экскурсионную деятельность, внеклассные мероприятия, вовлечение 

обучающихся в различные кружки, секции, объединения по интересам, взаимодействие с 

учреждениями культуры, дополнительного образования детей, с общественными организациями. 

Среди воспитательных задач, которые школа ежегодно ставит перед собой, задача по 

воспитанию гражданственности и приобщению к духовным ценностям своего Отечества 

является приоритетной. В 2019 году учащиеся школы приняли самое активное участие в 

краевых, районных и школьных акциях, проектах, мероприятиях: районном смотре – конкурсе 

военно-патриотической песни «Солдатский конверт», акциях «Бессмертный полк», «Часы 

обратного отсчета». 

В школе хорошо организована работа по оказанию адресной помощи труженикам тыла. 

Учащиеся оказывают адресную помощь труженикам тыла: ребята ежемесячно посещают их на 

дому, оказывают посильную помощь по дому. 



Существующая в школе волонтерская группа «Милосердие» (руководитель 

Абусаламова Д.А.) является организатором, инициатором, участником мероприятий, 

направленных на оказание посильной безвозмездной помощи нуждающимся, пропаганду 

здорового образа жизни. Ребята приняли активное участие в районном форуме волонтеров. 

Профилактическая работа, направленная на предупреждение противоправного поведения 

учащихся школы, в течение учебного года велась согласно: 

                -плану работы с учащимися «группы риска», 

                -перспективному плану работы социальных педагогов, 

                -совместному плану мероприятий с инспектором ОДН УВД Курского района, 

                 -плану по правовому воспитанию учащихся, 

  -плану мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и 

СПИДа, 

              -плану по профилактике экстремизма и терроризма. 

Социальной службой составлен социальный паспорт школы, каждого классного 

коллектива и семей несовершеннолетних из категории социально незащищенных. Проведена 

перепись детского населения микрорайона с целью выявления учащихся, находящихся в 

социально опасном положении, случаев жестокого обращения в семье, безнадзорности. 

 

Дополнительное образование 

    С целью создания возможностей для творческого развития детей, приобщения их к 

культурным ценностям, включенности в познавательную деятельность, личностного 

самообразования, активности, общения, самостоятельности в школе создана и успешно 

действует разветвленная сеть дополнительного образования, охватывающая все возрастные 

группы детей. В 2019 году в школе работало - 10 кружков, организованные педагогами школы. 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 туристско - краеведческое; 

 художественное; 

 спортивное; 

 эколого- биологическое 

 социальное 

 

Неотъемлемой часть воспитательной работы являются тематические родительские собрания. В 

течение года проводилась профилактическая работа с родителями по следующим темам: 

 Тема 

. 

1. Профилактика ДТП, пожарной безопасности, антитеррористической безопасности 

2.Психолого-педагогическая и социально-правовая помощь родителя в воспитании 



безопасности детей. 

3.Семейное воспитание, направленное на профилактику преступлений, правонарушений  

несовершеннолетних. 

4.Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних. 

5.Нравственные приоритеты семьи, предупреждение безнадзорности поведения ребенка, 

формирование духовности в семье. 

6.Особенности задач семьи и школы в воспитании и социализации ребенка. Права и 

обязанности родителей. 

 

 

Ежегодный мониторинг достижений учащихся позволяет оценить индивидуальную работу с обучающимися в 

различных направлениях: 

 

Достижения обучающихся и команд в районных, региональных,  всероссийских конкурсах. 

 

№ Название конкурса 

р
ай

о
н

н
ы

й
 

к
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о

с 
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й
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и
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Ф.И.О. участника и 

педагога 
Итог 

1 Слет участников 

туристко-краеведческого 

движения «Отечество» 

+   Силенко Наталья -8 класс 

Лабазанов Дагир 

Ильмутдинович 

Сертификат 

2 Районный конкурс «Я- 

Лидер!» 
+   Авагжанян Г. -8 класс 

Абусаламова Джавгарат 

Абубакаровна 

ст. вожатая 

Диплом 1 

степени 

3 Выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Через сердца 

детей к сердцам взрослых 

» 

+   МКОУ ООШ № 19  Сертификат 

в наминации «Декупаж» - 

Гусейнов Джабраил, Арсаналиев 

Казбек 

 

Диплом 

IIстепени  

в наминации – «Выжигание» 

Салихов Магомед 

Диплом 

IIстепени 

 

В наминации – «Вязание 

крючком и спицами. Макраме» 

Лабазанова Юлдуз 

Диплом 

IIстепени 

 

 

в наминации-«Флористика, 

цветоделие»- Махаева 

Лиана,Мурадова Милана, 

Рабаданова Патимат 

Диплом 

IIIстепени 

 

В наминации «Изделия из 

соломки» - Рабаданова Рукият 

Диплом 
IIIстепени 

 



4 Волонтерский форум +   Волонтеры 2 чел., 

Абусаламова Джавгарат 

Абубакаровна 

ст. вожатая 

Сертификаты 

5 «Радуга Талантов» +   Авагжанян Георгий — 8 кл., 

Лабазанов Д.И. учитель 

музыка 

3 место 
вокал 

 

6 Всероссийская неделя 

«Живой классики» в 

библиотеках 

+   Авагжанян Георгии, 

Дадабеков Багавутдин, 

Исмаилова Жанет, Алиева 

Айшат, Соин Денис, 

Чопалаева Умрубият, Раева 

Любовь, Абдулгалимова 
Загидат  

Раева Лариса Ивановна, 

Амбарцумова Ирина Сергеевна 

Дипломы 

7 Районный этап конкурса 

«Живая классика» 

+   Авагжанян Георгий — 8 класс 
Амбарцумова И.С. учитель 

русского языка и 

литературы 

Сертификат  

8 Дистанционная олимпиада 

«Учи.ру» олимпиада  

«Дино» 

«Клевер» 

   Уч-ся 1-4 кл., 

кл. рук Магомедова З.И., 
Гаджиева А.К., 

Абусаламова Д.А. 

 

Сертификаты 

 

 

 

 

9 Районный этап краевой 

олимпиады для младших 

школьников « Затейник», 
посвященной 85-летию со дня 

рождения Ю.А. Гагарина 

   Учащийся 4 класса Горбов 

Роман, Лабазанова Юлдуз 

Сертификат 

Учащейся 4 класса Гаджиевой 

Малике 

кл. рук  

Абусаламова Д.А. 

 

Грамота 1 место 

10 Районный конкурс рисунков 

«Права-для всех» 

  + Учащимся 4 класса Салиховой 

Мариям, Салиховой Рукият 

кл. рук Магомедова З.И.,  

Абусаламова Д.А. 

 

Сертификат 

11 Конкурс по ПДД «Законы 

дорог уважай» 

+   3-4 классы Магомедова 

Зугайдат Израиловна 

Сертификаты 

12 Акция «Каждой пичужке- 

кормушка» 

+   МКОУ ООШ №19  



13 Районный этап спортивных 

мероприятии района «Золотой 

кросс», «Русские шашки» 

+   МКОУ ООШ №19  

14  Районный этап конкурса 

лучших музеев, и уголков  
+   МКОУ ООШ №19 1 место за 

лучший уголок 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

За истёкший период количество конкурсов, в которых обучающиеся стали победителями, 

увеличилось с 30 до 55, как и общее количество участников с 41 до 53. 

Таким образом, можно отметить, что. Мониторинг и афиширование на общешкольных 

линейках достижений обучающихся, привёл к их увеличению . 

 
 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

 

В Школе утверждено  положение о внутренней системе оценки качества образования .  

15 Олимпиада «Каскад»   + 4 класс Магомедова 

Зугайдат Израиловна 

Сертификаты 

16 Олимпиада «Эрудит»   + 3 класс Шихмурзаева Назима, 

кл. рук. 

Салихова Джума 

Курбанисмаиловна 

1 место 

17 Конкурс 

«Мультмарафон» 

  + 2-4 классы кл. руковод. 

Магомедова Зугайдат 

Израиловна, , Абусаламова 

Джавгарат Абубакаровна, 

Салихова 

Джума Курбанисмаилова 

Сертификаты 

18 Конкурс рисунков «Я 

гражданин» 
+   2-4 классы кл. руковод. 

Магомедова Зугайдат 

Израиловна, , Абусаламова 

Джавгарат Абубакаровна, 

Салихова 

Джума Курбанисмаилова 

 

19 «Школа актива» +   Авагжанян Георгий 

Умарова Марина 

Соколова Кристина 

Силенко Наталья — 8 кл., 

Абусаламова Джавгарат 

Абубакаровна 

ст. вожатая 

 

20 Акция «Тест по истории 
Отечества» 

  + Дадабеков Багавутдин, 

Хуцишвили Сергей, 

Магомедова Альбина, 

Кумахов Казим, Авагжанян 

Георгий, Исмаилова Жанет, 
Умарова Марина, Силенко 

Наташа, Соколова 

Кристина,Чуполаева 

Умрубият 

Саркисян Ева Ивановна 

Сертификаты 

21 Всероссийской акции 

«День Героев Отечества» 

  + Волонтеры 8 чел., 

Абусаламова Джавгарат 

Абубакаровна 

ст. вожатая 

 

22 Конкурс «ЗОЖ-ПАВ» +   Умарова Марина, 

Чуполаева Умрубият – 

учащиеся 8 класса, 

Заргарова Фатима 

Владимировна 

Сертификаты 



По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень 

метапредметных  результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов  средняя. Ежегодно в соответствии с 

Положением о внутренней системе оценки качества деятельности, Положением о 

проведении самообследования проводится внутренняя оценка качества 

образования Учреждения, а также мониторинг удовлетворенности качеством 

образования среди родителей, учащихся. В ходе самообследования 

анализируются следующие критерии: 

− качество условий осуществления образовательной деятельности 

Учреждения и подготовки учащихся; 

− качество процессов осуществления образовательной деятельности 

организации и подготовки учащихся; 

− качество финансово-экономической деятельности организации; 

− качество результатов осуществления образовательной деятельности 

организации и подготовки учащихся. 

 

Оценка кадрового обеспечения 

     На период самообследования в Школе работают 14 педагогов, из них 2 – внешних 

совместителей. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

. 

 

Квалификационный уровень педагогических работников 
 

 
 



Всего педагогических 
работников 

Высшая Первая Соответствие 
должности 

б/к 

Кол- 
во 

% Кол- во % Кол-во % кол- во % 

14 3 21 
% 

5  

36% 
5 36% 1 6% 

Средний процент аттестованных учителей составляет по школе 93% 

 
Соотношение стажа и возрастного ценза педагогических работников 

 

Стаж педагогической работы Возраст 

До 5 лет 5 – 10 

лет 

10 – 

25лет 

Свыше 

25 лет 

До 30 лет 31-40 лет 41-55 лет Свыше 

55 лет 

Кол 

-во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол 

-во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% 

3 21 

% 

4 29 

% 

4 29 

% 

3 21% 5 36 

% 

4 29 

% 

3 21 

% 

2 14 

% 

 

      Основную часть педагогического коллектива составляют молодые педагоги. 

Обновление педагогических кадров значительное. Средний возраст педагогов 

составил – 37 лет. Для молодых учителей, прибывших в школу, работает «Школа 

молодого педагога», приказом директора определены наставники. 

       В школе составлен и выполняется план курсовой подготовки. 

Информация о прохождении курсовой подготовки систематизирована, 

имеется перспективный план повышения квалификации 

Сравнительный анализ результатов повышения квалификации 

учителей через курсовую подготовку 

 
Учебный год Количество 

2015 – 2016 5 38% 

2016 – 2017 8 57% 

2017-2018 6 38% 

2018-2019 5 36% 

 

    За три года курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО СКИРО ПК и 

ПРО  прошли 100 % педагогов, повысили квалификацию по направлению: ФГОС, 

дистанционное обучение, инклюзивное образование. В Школе имеется 

перспективный план аттестации работников и курсовой подготовки. Ежегодно 

составляется график прохождения педагогическими работниками курсов повышения 

квалификации. Курсы повышения квалификации педагоги проходят согласно плану-

графику по индивидуальным запросам педагогов. Повышение квалификации 

педагогов и руководителей влияет на рост методического мастерства и их 

профессиональную компетентность.  

Анализ кадрового состава (57% учителей высшей и первой категории, 

1человек награжден нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и  

образования», 2 человек- грамотой Министерства образования и науки РФ) 

 



Выводы: 

- Основную часть педагогического коллектива школы составляют педагоги, 

возраст которых от 30 до 55 лет  50% . Молодежь до 30 лет составляет 36 % 

педагогических работников. 

- Из 14 педагогических работников имеют высшую категорию –3 человека 

(21%), первую категорию – 5 человека (36%). 

 

 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда –2387единиц; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 объем учебного фонда –1245 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет регионального, местного бюджетов. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 
 

единиц 
 

в фонде 

Сколько 

экземпляров 

 

выдавалось за год 

1 Учебная 1245 1200 

2 Художественная 1130 800 

3 Справочная 12 12 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный  приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 

№ 345. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 15 человек в день. 

На официальном сайте школы  есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях  библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

Выводы: 
 

-100% обучающихся Школы обеспечены учебной литературой. 

 

Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере  

образовательные программы. В Школе оборудованы 6 учебных кабинета, 6 из них 



оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по биологии; 

 столярная мастерская; 

 библиотека 

 Сведения о материально-технической базе 

 
 

№ 

 

Параметры среды 

Кол- 

во 

Оборудование 

1. Компьютеры, ноутбуки, моноблоки 12 

2. Количество ПК, используемых в учебном процессе 10 

3. Количество ПК, находящихся в свободном доступе 2 

4. Количество компьютерных классов/ количество компьютеров 1/3 

5. Количество мультимедийных проекторов 6 

6

. 

6 Число кабинетов, оборудованных мультимедиа проекторами 6 

7

. 

7 Экраны 1 

8

. 

8 Интерактивные доски 6 

9

. 

9 Принтеры 2 

1

0

. 

10 Копировально-множительные устройства, 5 

1

1

. 

11 Графические планшеты 0 

1

2

. 

12 Web-камеры 1 

1

3

. 

13 Музыкальные клавиатуры 0 

1

4

. 

14 Сервер 0 

1

5

. 

15 Документ-камера 1 

1

6

. 

16 Цифровые видеокамеры, фотоаппараты 1 

1

7

. 

17 

 

Комплект лабораторного оборудования для предметных 

кабинетов: начальная школа; основная школа: физика, биология, 

3 

1

8

. 

18 Комплект  робототехники 2 

1

9

19 Ламинатор 0 



. 

2

0

. 

20 Штрих-кодовый сканер 0 

2

1

. 

21 Брошюратор 1 

2

2

. 

22 Информационный киоск 0 

2

3

. 

23 Светодиодных табло «Бегущая строка» 0 

  

  

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

1. Наличие подключения к сети Интернет + 

2. Количество компьютеров, подключенных к Сети 12 

 
 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2019 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 95 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 45 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 50 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

человек 0 

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

результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

22 учащихся/27% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4 

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

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 0 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

результаты ниже установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по русскому языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

результаты ниже установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по математике, от общей численности 

 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

53 (56%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в 

том числе: 

человек 

(процент) 

  

− регионального уровня 0(0%) 

− 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 профильного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 14  

− с высшим образованием 8 

− высшим педагогическим образованием 8 

− средним профессиональным образованием 6 

− средним профессиональным педагогическим образованием 6 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− с высшей 3 (21%) 

− первой 5 (36%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 3 (21%) 

− больше 30 лет 3 (21%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности человек   



таких работников в возрасте: (процент) 

− до 30 лет 5 (36%) 

− от 55 лет 3(21%) 

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) 

14 (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) 

14(100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,1 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

от общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 13,1 

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 да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

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

обучающихся 

человек 

(процент) 

0(0%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете 

на одного обучающегося 

кв. м 2,5 

 

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. 

 
 

 

 

 

 

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