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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 
организации 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Новомичуринская  
средняя общеобразовательная  школа № 1» Пронского  района  Рязанской  
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Руководитель Валентина Николаевна Сизова 
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Телефон, факс 
(49141) 2-18-50,тел.(факс) (49141) 2-18-32 

Адрес электронной почты 
moynov1@yandex.ru 

Учредитель 
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район. 
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Лицензия 

От 02 апреля.2012 года, серия РО № 041827 Срок действия – бессрочно. 

  

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

От 10.04.2015г. № 11-0645, серия  62А01 № 0000399 срок действия до 10 

апреля 2027 года. 

  МОУ  « Новомичуринская  СОШ № 1 (далее – Школа) расположена в  городе Новомичуринске   Пронского  района  Рязанской  области. Большинство семей 
обучающихся проживают в домах типовой застройки: 80 процентов − рядом со Школой, 20 процентов − в близлежащих районах. 

  Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

 

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 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано семь предметных методических объединений: 

− объединение педагогов начального общего образования. 

-  объединение педагогов  предметов эстетического цикла и  русского  языка и литературы, иностранных языков , 

− педагогов  истории, обществознания и социально-экономических дисциплин; 

− педагогов  естественно - научных дисциплин 

-  педагогов математических дисциплин, 

-  педагогов физической  культуры, 

-  объединение классных  руководителей. 

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», с 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; в соответствии с 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). 

 
Воспитательная работа  

      

Вся воспитательная работа школы строилась в рамках программы «Я гражданин», которая включает в себя 6 подпрограмм: 
-Духовно-нравственное - «Возрождение». 

-Военно-патриотическое -«Патриот». 

-Здоровье сберегающее -«Моё здоровье». 

-Эстетическое -«Планета красоты». 

-Семья и общество -«Я и семья». 

-Профориентационное -«Моя профессия». 

 



В школе продолжилась работа органов ученического самоуправления.  

19 президентом школьной республики «Колокол» стала ученица 11 «Б» класса Тимченко  Екатерина, которая возглавила школьный парламент, 

состоящий из 11 учащихся 9-11 классов.  

 

В школе работало первичное  отделение РДШ, которое насчитывало 413ч. в своих рядах. 

В рамках РДШ функционировал отряд Юнармейцев, который насчитывал 20 человек из учащихся 7В класса.  

Члены РДШ приняли участие в  районном празднике, посвященном  100-летию ВЛКСМ . 

14.03 в Октябрьской школе состоялся районный форум РДШ «Я познаю тебя», в котором приняли участие 5 наших ребят. 

 Гришаев И.(6Б)- участник Всероссийского  конкурса РДШ «Фокус», Головина С. (9Б ) получила сертификат участника регионального слёта 

активистов «Пламя РДШ» и  путёвку в смену ЛАДОО « Пламенный 44», Ерохина Ева-5б, - призёр регионального конкурса РДШ «Добро не уходит 

на каникулы». 

Активисты РДШ провели районный  слет  отрядов РДШ «Здоровое поколение – здоровая нация» (коммунарский сбор). 

Киселёва Маргарита, ученица 10 класса, прошла отборочный путь и получила путёвку в ВДЦ «Смена» (направление «Город мастеров»), Петухова 

Марина, ученица 10 класса, прошла отборочный путь и получила путёвку в  ВДЦ «Артек», Кирпичёва Мария, 8А, принята в стажёрский отряд 

РРДОО «Лист», как проявленный лидер 

Школа награждена: 

- сертификатом участника второго  этапа  мониторинга образовательных организаций, реализующих направления деятельности Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (под подписью председателя РДШ Рязанской 

обл., директора ФГБУ «Российский детско-юношеский центр»), 

-благодарственным письмом координатора Рязанского Регионального отделения общероссийской общественно- государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» за проведение всероссийской акции «Классное собрание», посвященной Году добровольчества в 

Российской Федерации,  

-дипломами участника  областного онлайн –проекта и  всероссийского конкурса «РДШ – территория самоуправления»,  

-дипломом участника  муниципального конкурса команд молодёжных и детских общественных объединений  «Команда РДШ 62»,  

-благодарностью за весомый вклад в дело сохранения окружающей среды и лесов России, дипломом частника  Федерального экологического 

проекта СДАЙ-БУМАГУ.РФ, благодарностью РУО и МП  за большую работу по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения и 

участие в районном фестивале православной песни «Храм души» в рамках мероприятий к 800-летию со дня рождения государственного деятеля, 

великого русского полководца Александра Невского. 



Ученики школы — активные участники различных конкурсов: 

-дипломом участника  муниципального конкурса «Лидер 21 века»(Лобастова А.-9А),  

- конкурс-фестиваль «Слово доброе посеять» : победитель-4ч., лауреат -1ч., 

-региональный  конкурс «Юных исследователей окружающей среды» (Гришаев Иван, 6Б -участник), 

-региональный конкурс «Проектный лидер», прошли во 2 очный этап, 

-областной конкурс  «Язык  наш – древо жизни на земле» (региональный этап)-1место -3ч, 2место -1ч.,3место – 1 ч., 

-фольклорный ансамбль «Узорица» награждён дипломом  9 Межрегионального   фестиваля традиционной народной культуры «Красная горка в 

Константинове», 

-диплом лауреата 8 Межрегионального есенинского фестиваля-конкурса художественного прочтения «По-осеннему шепчут листья» в номинации 

«Авторское произведение» получил Гришаев И. (6Б), 

-участие во Всероссийском конкурсе РДШ «Фокус»(Гришаев И.,6Б), 

-сертификат участника регионального проекта «Знаю Рязанскую область»( 11 А: Перепёлкин М., Петрушкин И., Клещин Н. -1 областной чемпионат 

по скоростной сборке спилс-карт Рязанской области), 

-районный конкурс «Песни боевого братства»( Грамота за активное участие), 

- районный конкурс-фестиваль военно-патриотческой песни «Поклон тебе, солдат России!» (Вокальная группа «Вольница»заняла 2 место). 

- сертификат участника районной интеллектуально-познавательной игры«По страницам Конституции», 

-победитель в номинации «За индивидуальность, креативность и умение добиваться успеха» в районном конкурсе «А, ну-ка, парни!», 

-районный смотр строя и песни юнармейских отрядов, посвященный 100-ой годовщине образования Красной Армии (Грамота за участие), 

-городской конкурс  «Армейская академия»   - 1 место(4кл.), 



- Гришаев Иван - 3 место в 14 областном конкурсе по школьному краеведению «Рязанская земля. История. Памятники. Люди»,  посвящённом 240-

летию Рязанской губернии (Секция «Родословие. Наши земляки»), 

- областной конкурс «Исторический калейдоскоп» - 3  диплома участников в номинации «Историческая справка»,    

   - областной конкурс детского рисунка «Подвигу жить в веках»    1 место-1ч.,3 место-1ч.,  

-муниципальный конкурс рисунков «Мой папа в армии служил» -3 диплома участника, 

- участие во Всероссийском творческом конкурсе «Слово маленькому герою». 

Немаловажную роль мы отводим воспитанию у школьников здорового образа жизни.  

Прошли  месячники по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, вредных привычек, различные акции: «Красная ленточка»,  

«Цени свою жизнь!», «Здоровое поколение - здоровая нация!»,«Стоп ВИЧ/СПИД», «Чистый пляж». 

Дети-участники различных спортивных мероприятий: 

-школьный праздник «Папа, мама и я — здоровая семья», 

-фотоконкурс «Мама, папа, я – моя спортивная семья!», посвященный дню защитника Отечества.   1место – 1ч., 

-президентские состязания -3 место, 

-президентские игры -2 место, 

-муниципальный этап конкурса «ЮИД»-2 место, 

-акция «Кросс нации»(54ч.): 1м.-2ч.,2м.-1ч., 3м.-2ч., 

-волейбол(девушки)-3м., 

-футбол мл. гр.-3 место; ср. гр. – 1 место;   старш. гр. – 2 место,   

-пронская лига по баскетболу-  1 место (девушки), 

-волейбол – 3 место (13.12.19,юноши), 

-футбол –  2 место, 

-акция «Лыжня России»-1м.-1ч.,2м.-2ч., 

-волейбол (19.02.19, юноши) -2 место, 

-волейбол (девочки) зональные областные «Серебряный мяч» (12.03.19) – 4м., 

-волейбол (мальчики) зональные областные «Серебряный мяч» (13.03.19) – 5м., 

-участие в муниципальном конкурсе рисунков «370 лет Пожарной охраны». 



В течение года работал волонтёрский отряд «Оптимисты», который  насчитывал в своих рядах 24 человека. Волонтёры приняли участие в различных 

акциях: «Ветеран», «Чистый двор», «Красная ленточка», «Спасибо — нет!», «Подари детям праздник», «Красный тюльпан», «Обелиск»,  

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» и др. Волонтёры приняли активное участие в районной акции «Подари детям праздник». Сарычева 

Н.(11Б), Лобастова А. (9А) и Посёлкина Н.(11Б) вошли в состав муниципального отряда «Волонтёры Победы».  Агитбригада волонтёров 

«Оптимисты» выступила на районном слёте, посвящённом Году Добровольца, где наградили грамотами РУОиМП  Сарычеву Н.(11Б), Посёлкину 

Н.(11Б), Юдаеву В.(11Б) 

Школа получила благодарность от РУОиМП за активную волонтёрскую работу 

Команда волонтёров «Оптимисты» получила сертификат участника районного этапа областной акции «Цени свою жизнь» 

Велась активная работа по повышению правовой культуры учащихся. Ученики 8Б, 9Б классов встречались со следователем Дадакиным В. А. 

Прошли мероприятия, приуроченные к Дню борьбы с терроризмом: классные часы, выпускались стенгазеты, спортивные турниры, флеш-моб. 

Проведены  уроки правовой культуры «Твой главный закон». 

В течение учебного года проводились родительские собрания по темам: «Предупреждение правонарушений среди подростков», «Подросток и 

закон», «Осторожно, ребёнок в опасности!», «Кризис подросткового возраста» и др.  

 Под особый контроль социально-психологической службы школы взяты дети «группы риска». Было проведено 5 заседаний Совета содействия 

семьи и школы (прошло 36 учащихся вместе с родителями). Семьи «группы риска» один раз в месяц приглашались на заседание в городскую 

комиссию по делам несовершеннолетних, в прокуратуру Пронского района. На 1 сентября 2018 года в ПДН УВД по Пронскому району состояли 2 

несовершеннолетних (Кулибеков Александр, Абрамов Владимир ) учащихся нашей школы. На конец учебного года на учёте - 3. На начало 2019-

2020 учебного года эти учащиеся были сняты с учёта  ПДН УВД по Пронскому району. На внутришкольном учете в течение учебного года 

количество учащихся менялось (от 11 до 18 человек). Опекаемых детей  в школе 23 человека. 

В прошедшем году работали 12 кружков, в которых было занято 190 учащихся и 77 занятий внеурочной деятельности, которые проводились для 

учащихся 5-11 классов. Свои творческие способности учащиеся показали на различных выставках, конкурсах, праздниках: 

-общешкольный праздник детства «Эта волшебная страна», 

-городской конкурс «Новомичуринские самоцветы” – 1 место в номинации «Театральное творчество»(2Б), 

-региональный этап Всероссийского детского экологического конкурса «Зелёная планета 2019»-1м.-1ч., 2м.-1ч., 

-межрегиональный фестиваль творчества и изобразительного искусства «Город мастеров»- призёры 4ч., 

-муниципальный фестиваль детского творчества «Созвездие талантов», посвященный 100-летию системы дополнительного образования в России 

(декоративно-прикладное творчество«Осенняя фантазия»)1м.-3ч., 

-муниципальный фестиваль детского творчества «Созвездие талантов», посвященный 100-летию системы дополнительного образования в России 

(номинация«Творческие коллективы») 1м.- фольклорный ансамбль «Узорица», 

-конкурс рисунков «Профсоюз на страже охраны труда»-1м.-1ч., 3м.-1ч., 

-новогодний конкурс «Герои новогодних сказок» в номинации «Новогодние персонажи»-1м.-4ч., 



-районный конкурс рисунков, посвященный 30-летию окончания боевых действий в Афганистане-1м.-4ч., 

-муниципальный конкурс юных изобретателей, посвященный Ю.А.Гагарину «На крыльях мечты» (Номинация «Арт-объект»)-1м.-1ч., 2м.-2ч., 3м.-

1ч., 

-муниципальный конкурсе творческих работ «Ручейки добра»-1м.-1ч., 3м.-1ч., 

-областной конкурс «Душа моя Масленица»-дипломы призеров-4ч. 

 

Воспитательная работа  осуществлялась на основании программы школы, плана воспитательной работы и была направлена на реализацию 

поставленных целей и задач. С учетом общешкольного плана работы были составлены планы воспитательной работы в классах, применялись 

разнообразные формы, методы и технологии работы с классным коллективом. 

 

                                                                                

 IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2016–2020 годы 

№ п/п Параметры статистики 2016–2017 
 учебный год 

2017–2018 
 учебный год 

2018–2019 
 учебный год 

2019–2020 
 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 
учебного года (для 2019–2020 – на конец 
2019 года), в том числе: 

                705 721 718 724 

– начальная школа 297 314 331 339 

– основная школа 344 336 328 344 

– средняя школа  64  71  59  41 

2 Количество учеников, оставленных на 
повторное обучение: 

    

– начальная школа – – – – 

– основная школа – – –  

– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем образовании – – –  

– среднем общем образовании – – – – 

4 Окончили школу с аттестатом особого 
образца: 

    



– в основной школе  12  7 6                    

– средней школе 17 10 11   

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

Профильное обучение в Школе есть в 10 и 11 классах:  2017 год  - 64 ученика,  2018 год  - 71 ученик, 2019 год -  41 ученик. 

                                                 

 

                                                      Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

                   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 % 

1   86 86 100 Без  отметок  Без отметок  0 0 0 0 0 0 
2   93 93 100 Без  отметок  Без отметок  0 0 0 0 0 0 
3         75 75 100 36 48 8 11 0 0 0 0 0 0 
4   73 73 100 39 53 2  3 0 0 0 0 0 0 

Итого 327       327 100 75 51 10  7 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 « качественная успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент 
учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 3 процента (в 2018 был 47%). Процент учащихся, окончивших на «5» снизился на 1% (в 2018 году  был 8%).. 

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

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 68 68 100 30 44  6  9 0 0 0 0 0 0 
6 68 68 100 26 38  8 12 0 0 0 0 0 0 
7 69 69 100 32 45  7 10 0 0 0 0 0 0 
8 65 65 100 25 29  6   9 0 0 0 0 0 0 
9 58 58 100 17 30  6  10 0 0 0 0 0 0 

Итого 328 328 100 130 40 33 10 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю « качественная успеваемость» в 2019 году с 
результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю « качественная успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что 



процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 4 процента (в 2018 был 36 %). Процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 2,5% (в 2018 – 
12,5%). 

  

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2019 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  
отметками «5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % % Кол-во 

10 19 19 100 10 53%  4 21% 0 0 0 0 0 0 0 0 
11        40 40 100 16 40% 11 28% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 59 59 100 26 44% 15 25% 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю « качественная успеваемость» в 2019 учебном году снизились на 4 
процента (в 2018 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 48%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 2% (в 
2018г. было 27 %). 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

Предмет   Сдавали всего человек Сколько обучающихся 
получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 
получили 90–98 баллов 

Средний балл 

Русский язык 40 0  4 74 

Математика 40 0 0  54 

Физика 11 0 1 58 

Химия   9 0 1 67 

Информатика   0 0 0 74 

Биология   11 0 0 52 

История   5 0 0 44 

Литература   1 0 0 66 

Обществознание   18 0 0 52 

Итого: 40 0 6 60 

    В 2019 году результаты ЕГЭ  остались в целом на том же уровне  по сравнению с 2018 годом.  Увеличилось количество обучающихся, которые набрали  90–98 баллов (в 2017 
году было  3    обучающихся,  в 2018  ---  2 человека. 

 Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 



Предмет Сдавали всего 
человек 

Сколько обучающихся 
получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 
получили «5» 

Сколько обучающихся 
получили «4» 

Сколько обучающихся 
получили «3» 

Математика 58 0 7 24 27 

Русский язык  58 0 16  28 14 

Физика  1 0   0   1   0 

Английский язык  1 0  1   0   0 

Биология 11 0  0  4  7 

Обществознание 44 0  0 17 27 

Информатика 23 0  4  7  12 

Литература  0 0  0  0  0 

Химия 9 0 3  2  4 

География 13 0  1 5  7 

В 2019 году обучающиеся показали  результаты ОГЭ ниже прошлогодних (кроме русского языка, информатики). Уменьшилось количество обучающихся, которые получили «4» и 
«5», с 60 до 70 процентов, по сравнению с 2018 годом. 

                                                                                  V. Востребованность выпускников 

Год выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 
Перешли в 
10-й класс 

Школы 

Перешли в 
10-й класс 
другой ОО 

Поступили в 
профессиональную ОО 

Всего 
Поступили в 

ВУЗ 
Поступили в 

профессиональную ОО 
Устроились на 

работу 

Пошли на 
срочную 

службу по 
призыву 

2016 69 31 0                       38 39 35 4 0 0 

2017 74 37 1 40 33 29 4 0 0 

2018 74 21 2 51 30 23 6 1 0 

2019 58 23 0 35 40 29 11 0 0 

В 2019 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в других общеобразовательных организациях региона. Уменьшилось количество 
девятиклассников, поступающих в ССУЗы  и ПТУ.  

                                                                              VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 17.09.2016. По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, 
что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 88 процента, 
количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 87 процентов. Высказаны пожелания о введении профильного обучения с 



естественно-научными, социально-экономическими и технологическими классами. По итогам проведения заседания Педсовета 13.12.2017 принято решение 
ввести профильное обучение в Школе (приказ от 15.12.2017 № 167). 

                                                           

                                                                                VII. Оценка кадрового обеспечения 

    На период самообследования в Школе работают 52   педагога, из них  15 - внутренние совместители. Из них 45 педагогов имеют высшее образование, 6 – 
серднее специальное педагогическое образование,  1  человека  имеет среднее специальное образование и обучаются заочно в  Рязанском Государственном 
университете  и Рязанском  институте развития образования. В 2019 году аттестацию прошли 9 человек: на первую квалификационную категорию – 6,  на высшую 
квалификационную  категорию – 2 человека. 

  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. 

  Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 
необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− 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. 

                                        

                                                  

                                               VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 14917единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость –  1,3 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 9027 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет  областного  бюджета. 

 

 

                                                                                          Состав фонда и его использование: 



 

№ Вид литературы Количество единиц в 
фонде 

    

Сколько экземпляров 
выдавалось за год 

1 Учебная  9027  8660 

2 Педагогическая  205     15 

3 Художественная  5244  6203 

4 Справочная  290    354 

5 Языковедение, литературоведение  657    280 

6 Естественно-научная  125     30 

7 Техническая  47       9 

8 Общественно-политическая  249      37 

  

 

       Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки 

 от 28.012.2018 г. № 345.  Средний уровень посещаемости библиотеки – 22 человека 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 

                                                                          IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В  Школе оборудованы  29    учебных 
кабинетов, 21 из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе:  

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− два компьютерных класса; 

− столярная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ  имеет «Лазерный тир»  для сдачи норм ГТО. 

На втором этаже здания оборудованы спортивный зал и  кинозал. На втором этаже оборудованы столовая и пищеблок. 

 



                                             Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2019 года. 
Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 724 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 339 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 344 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек  41 
Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 
аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 234 (42%) Без учеников 1-2 классов 
– безоценочное обучение 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 28,5 
Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 16 
Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 70 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике ( профильная / базовая) балл 54/16 
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) 5 (9%) 

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

человек (процент) 9 ( 22,5%) 

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

человек (процент) 365 ( 51%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент)  
 

87 ( 12%) 



 -- муниципального уровня 

 − регионального уровня 12 (1,6%) 

− федерального уровня 1 (0,1%) 

− международного уровня 0 (0%) 

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

человек (процент) 76 (10%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей 
численности обучающихся 

человек (процент)  41 ( 5,6%) 

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 
 
 

52 

 

− с высшим образованием 45 

− высшим педагогическим образованием 43 

− средним профессиональным образованием 7 

− средним профессиональным педагогическим образованием  6 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 
человек (процент)  

− с высшей 13 (25%) 

− первой 26 (50%) 

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

педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 2 (4%) 

− больше 30 лет 26 ( 50%) 



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

− до 30 лет 3 (6%) 

− от 55 лет 21 (40%) 

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) 52 (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) 52 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,15 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества единиц 
библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 12 

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 нет 

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

человек (процент) 724 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося кв. м 2,8 

    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. 

  

 

 

 


