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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №3 г. Павлово (МБОУ 

СШ№3 г. Павлово) 

Руководитель Баринов Игорь Владимирович 

Адрес организации 606108, Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Чапаева, 41 

Телефон, факс 8317135292 

Адрес электронной почты  schoolthree@list.ru 

Учредитель Управление образования Администрации Павловского муниципального района 

Дата создания 1940 год 

Лицензия  От 17.07.2015 №612, серия 52Л01 №0002460, бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 
 От 12.01.2016 №2451, серия 52А01 №0002047, до 12 января 2028 г. 

МБОУ СШ № 3 (далее – Школа) расположена в историческом центре города. Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой 

застройки: 83 процента – в микрорайоне школы, 17 процентов − в других микрорайонах города. 

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 
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Совет школы 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 созданы  предметные методические объединения: 

− общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

− естественно-научных  дисциплин; 
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-  математических дисциплин; 

− объединение педагогов начального образования; 

- педагогов словесности; 

- педагогов иностранного языка; 

- педагогов физкультуры, ОБЖ и технологии; 

- классных руководителей. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет 

старшеклассников и ДОО «СМиД». 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего образования, ФКГОС среднего общего образования,  СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

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

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения учебного плана 

образовательного учреждения. В 2018 году школа реализовывала адаптированные программы начального общего образования, семейное 

образование. 

В 2018 году с целью реализации в полном объеме требований федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, обеспечения прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков народов 

Российской Федерации предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке" представлена отдельными темами в рамках 

учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение»  на уровне начального общего образования и «Русский язык» и «Литература» на 

уровне основного общего образования. 

 

 

 

 

 

 

Количество учащихся, классов-комплектов по уровням общего образования, учащихся с ОВЗ и инвалидностью в 2018 году 
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 НОО ООО СОО 

Количество учащихся 297 315 46 

Количество классов-комплектов 12 12 2 

Количество учащихся с ОВЗ и инвалидностью 4 8 0 

 

Количество смен – 2 

1-6 классы – пятидневная учебная неделя 

7-11 классы – шестидневная учебная неделя 

Продолжительность учебного года – 1 классы-33 учебных недели; 9,11классы-33 учебные недели; 2-8, 10 классы-34 

Продолжительность каникул – 125 дней, дополнительные каникулы для 1-х классов – 1 неделя 

Продолжительность урока – 40 минут. 

На уровне среднего общего образования реализуется профильное обучение на основе индивидуальных учебных планов по следующим 

профилям: обществознание, математика, русский язык, физика, английский язык, биология. 

В 2018 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и 

воспитанию законопослушного поведения обучающихся в соответствии с «Комплексным планом мероприятий по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, экстремистских проявлений, антитеррористических действий, ВИЧ/СПИДА, употребления психоактивных 

веществ несовершеннолетними, предупреждения жестокого обращения и насилия в отношении детей». Мероприятия проводились с участием 

обучающихся и их родителей,  с привлечением специалистов органов и служб системы профилактики. 

 

Проведены обучающие семинары для учителей специалистами ЦПМСС по вопросам здорового образа жизни, по вопросам диагностики 

неадекватного состояния учащихся. Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной 

ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и 

других ПАВ. 

Были организованы: 

− выступление агитбригад, участие в фестивале «Мы выбираем жизнь!»; 

 − участие в областном конкурсе антинаркотической социальной рекламы;  

− проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-технологий; 

− книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

− лекции с участием сотрудников МО МВД России «Павловский», юристами, представителями прокуратуры. 
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Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

− социально-педагогическое; 

- естественнонаучное 

− туристско-краеведческое; 

− техническое; 

− художественное; 

− физкультурно-спортивное. 

  

Динамика занятости учащихся дополнительным образованием 

 

 

 



 7 

Занятость в кружках 

 

 

 

Занятость в секциях 
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IV. Содержание и качество подготовки учащихся 

Статистика показателей за 2016, 2017,2018 годы 

№ п/п Параметры статистики 2016 2017 2018 

1 Количество детей, обучавшихся на конец  года,  в том числе: 659 671 658 

– начальная школа 289 301 297 

– основная школа 326 330 315 

– средняя школа 44 40 46 

2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение:    

– начальная школа 3 0 0 

– основная школа 0 0 0 

– средняя школа 0 0 0 

3 Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании 0 0 0 

– о среднем общем образовании 0 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца:    

– в основной школе  7 9 2 

– средней школе 8 2 4 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, 

при этом стабильным является  количество обучающихся Школы. 
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Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 учебном 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 79 79 100 68 86 31 39 0 0 0 0 0 0 

3 77 77 100 60 78 15 19 0 0 0 0 0 0 

4 62 62 100 34 55 7 11 0 0 0 0 0 0 

Итого 218 218 100 162 74 53 18 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с 

результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5» снизился на 1 процент (в 2017 был 75%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 3 

процента (в 2017 – 15%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 71 71 100 50 70 12 17 0 0 0 0 0 0 

6 53 53 100 27 51 8 15 0 0 0 0 0 0 

7 61 61 100 20 33 4 7 0 0 0 0 0 0 

8 76 76 100 28 37 7 9 0 0 0 0 0 0 

9 70 70 100 27 39 3 4 0 0 0 0 0 0 

Итого 331 331 100 152 46 34 10 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, 
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что процент учащихся, окончивших на «4» и «5» повысился на 6 процентов (в 2017 был 40%), что говорит о повышении качества образования 

в школе, процент учащихся, окончивших на «5» снизился на 1процент (в 2017 – 11%). 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2018 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 23 23 100 20 87% 9 39% 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 19 19 100 17 89% 6 32% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 42 42 100 37 88% 15 36% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 учебном году выросли 

на 24 процента (в 2017 количество обучающихся, которые закончили год  на «4» и «5», было 28 человек), процент учащихся, 

окончивших на «5», стал значительно выше, на 22% (в 2017 было 14%). 

 
Результативность государственной итоговой аттестации за три года 

9 классы  

 

 

  

средний балл средняя отметка успеваемость качество знаний 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

русский язык 29,9 30,1 26,8 3,8 4,5 3,8 100 100 100 60 64,4 61 

математика 19,7 20,6 15,3 4,1 4,2 3,6 100 100 100 84,1 91,5 52,9 

алгебра 13,8 14,4 10,3 4,1 4,3 3,5 100 100 100 82,5 91,5 48,5 

геометрия 6 6,3 5 4 4,1 3,6 98 100 99 84,1 84,7 57 

обществознани 28,3 30,6 25 3,9 4,3 3,6 100 100 100 78 94,7 55 
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е 

физика 26 27,7 19,7 4 4,2 3,5 100 100 100 67 88,9 40 

информатика 7,6 16,7 11,5 3 4,3 3,6 100 100 100 0 100 64 

английский 

язык 

49,5 64,2 53 4 4,8 4,1 100 100 100 78 100 78 

биология 30,6 33,9 21 4 4,4 2,8 100 100 100 84 89,5 26 

география 23,8 23 16 4 4 3,3 100 100 100 88 87,0 21 

литература  11,3 23  4 4  100 100  75 100 

химия 31 30,2 13,6 4,8 4,8 3,2 100 100 100 100 100 20 

история 29,4  21 4,2  3,5 100  100   50 

Выпускникам 9-х классов выдано 2 аттестата об основном общем образовании «с отличием». 

  11 классы                                                                                                 

  2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

предметы ЕГЭ: количество сдававших количество не набравших min балл 

русский язык 31 35 23 19         

математика база 27 33 20 19         

математ. проф 23 25 15 7 7 4 3  

обществознание 25 19 20 14 4 1  2 

физика 5 10 5 2   1 1  

биология 6 14 5 6   2 2  

история 4 5 4 5 1    
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информатика 1 5  1      

литература 2 1 3 2      

химия 2 8  4   2   

английский язык 3 4 7 4      

география 1 2 1       

ИТОГО 31 35 23 19 12 10 4 2 

 

  2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

предметы ЕГЭ: средний балл по школе min балл по школе max балл по школе 

русский язык 65,5 70,3 74,1 74 48 50 51 55 84 96 96 96 

математика база 4,19 4,18 4,3 4,5    3 8   5 5 20 

математика 

проф 39,1 43,28 39,9 54,7 14 9 23 33 74 86 74 70 

обществознание 53,9 60,42 61,4 62,5 29 36 46 28 74 88 78 95 

физика 49,2 49,3 42,2 60 42 28 32 48 54 83 47 72 

биология 60,66 50,28 36 56,3 45 27 18 38 89 77 55 94 

история 45 60,6 56,8 53,8 28 45 41 41 60 86 79 62 

информатика 48 54,6  50 48 42  50 48 77  50 

литература 52,5 73 62 74 46 73 52 71 59 73 69 77 

химия 81,5 55,8  60,5 79 34  41 84 66  92 

английский 
74,3 68 65,4 80,7 56 40 45 61 90 90 89 93 
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язык 

география 60 46 50  60 45 50  60 47 50  

 Выдано  4 золотых медали.  

Сведения о победителях и призерах олимпиад и конкурсов 

 

число 
участников 

школьный этап  всероссийской олимпиады школьников 

 (каждый 
считается 1 

раз) 

5-11 классы 4 классы 
число 

победителей 

5-11 классы 4 классы 
число 

призеров  

5-11 классы 4 классы 

210 22 47 1 52 1 

из них с ОВЗ  
каждый считается 

1 раз 
0 0 

из них с ОВЗ  
каждый 

считается 1 раз 
0 0 

из них с ОВЗ  
каждый 

считается 1 
раз 

0 0 

 

Информация об участии школьников в олимпиадах и конкурсах в течение 2018 года (с 01.01.2018) 

уч-ся 1-11 кл., принявшие участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах для школьников 

число  участников число победителей  число призеров 

региональных всероссийских международных региональных всероссийских международных региональных всероссийских международных 

8 39 48 1 25 30 0 5 12 

 

 

 

 

V. Востребованность выпускников 
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ИНФОРМАЦИЯ 

о продолжении образования выпускников общеобразовательных учреждений за 2018 год 

№ 

п/

п 

Выпускники общеобразовательных 

учреждений 

Кол-во 

выпускников 

Продолжили обучение 

10 

класс 
ВСШ НПО СПО ВПО 

Работа

ют 
Курсы 

ВС 

РФ 

Не 

работают, 

не учатся 

1. Выпускники со средним общим 

образованием  
19 

0 0  0 3 14 2 0 0 0 

2. Выпускники с основным общим 

образованием - всего, 

из них: 
          

       общеобразовательных классов  70 31 0 1 38 0 0 0 0 0 

                        

№ 

п/

п 

Наименование учреждений НПО  и СПО 
Кол-во  

обуч-ся 
      

1 ВлГУ 1       

2 ПАМТ им. Лепсе      17       

3 

Павловский техникум народных художественных 

промыслов      7    

4 Санкт-Петербурский полицейский колледж      1    

5 Нижегородский медицинский колледж      1    

6 ГБПОУ «Работкинский аграрный колледж»      1    
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7 Нижегородский колледж малого бизнеса      1    

8 Муромский медицинский колледж      1    

9 Нижегородский Губернский колледж      1    

10 Московский колледж культуры и спорта      1    

11 Колледж экономики и предпринимательства      1    

12 Нижегородский кадетский корпус им. Маргелова В.Ф.      1    

13 Российский государственный университет правосудия      1    

14 Сосновский агропромышленный техникум      1    

15 Лукояновский педагогический колледж      1    

16 Нижегородское областное училище олимпийского резерва      1    

17 Нижегородский строительный техникум      1    

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от 23.10.2013. По итогам оценки качества образования в 

2018 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, – 91 

процент. Количество обучающихся участвующих в анкетировании  - 670 человек. По результатам анкетирования показатель 

удовлетворѐнности школьной жизнью учащихся показал, что  524 человека 78%   имеют     высокий уровень, средний уровень  – 142 человека  

21% , низкая степень – 4 человека 1 %. 

 

 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 
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1.Образование педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Аттестация  

Общее  

кол-во 

педагоги-ческих 

работников 

Всего аттестовано В том числе Пед. работники, 

не подлежащие 

аттестации на СЗД
** 

Высшая категория Первая категория СЗД 

кол-во % кол-во %
*** 

кол-во %
*** 

кол-во %
*** 

кол-во %
*** 

40 34 85 7 17,5 25 62,5 2 5 5 12,5 

 

3. Участие в конкурсах, курсовой подготовке 

Учителя нач. классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителея-предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Администрация школы 

образование:

90%

10%

высшее среднее-специальное

педагогический стаж

70%

30%

от 10до20 лет свыше 20 лет

образование:

100%

высшее

педагогический стаж

10%

70%

20%

от2до5 лет от 10до20 лет
свыше 20 лет

образование:

100%

высшее

педагогический стаж

20%60%

20%

от2до5 лет от 10до20 лет
свыше 20 лет
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число учителей, прошедших 

курсовую подготовку 

учителя, 

работающех по 

авторским 

программах 

участие педагогов в конкурсах 

за  

2016-

2018 

из них в 2018 году число педагогов 

всего очно дистанционно 
число 

учителей 

ФИО 

учителей 

муниципальный 

уровень 

региональный 

уровень 

всероссийский 

уровень 

международный 

уровень 

44 

чел 
32 7 25 3 

Казанина 

М.В., 

Мурзина 

А.Н., 

Караваева 

В.В. 

17 2 3 5 

          

ФИО / победитель или призер / название конкурса / кем проводится конкурс 

региональный уровень всероссийский уровень международный уровень 

1.Бочкарева К.С./победитель/Конкурс им. 

Потаниной/ННГУ им. Лобачевского 

1. Рагузина 

В.А./победитель/конкурс к 130-

летию А.С. Макаренко 

  

2. Пятугина И.Н., Мурзина А.Н./победители/конкурс 

методических материалов "Формула 

здоровья"/ГБОУДОЦДЮГЭНО 

    

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: 



 18 

− 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 

1. Формирование и использование библиотечного фонда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

 

Наименование показателей Величина показателя 

Число посадочных мест  8 

В том числе, места оснащены персональными 

компьютерами 

1 

С доступом в Интернет 1 

Численность зарегистрированных пользователей 654 

Наименование показателей Состоит  экземпляров за отчетный год 

(2018) 

Объем фондов библиотеки- всего 25538 

Из него: 

учебники 

 

14583 

Учебные пособия 342 

Художественная литература 10137 

Справочные материалы 273 

Печатные издания 25335 

Аудиовизуальные документы 203 
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библиотеки, человек 

Число посещений, человек 1905 

 

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

Просвещения РФ №345 от 28.12.2018 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы: диски, мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, 

дидактические материалы). 

 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. 

IX. Оценка материально-технической базы 

 
Карта оснащенности МБОУ СШ №3 учебным оборудованием 

(по состоянию на 31.12.2018 г.) 

№ Индикатор Показатель по школе 

1 

Общее кол-во предметных кабинетов 22 

Кол-во и процент (от общего количества) учебных кабинетов, оснащенных компьютерным 

оборудованием 

22/100% 

2 

Кабинет физики (да/нет) да 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 

процент обеспеченности лабораторным оборудованием для выполнения практической части 

программы: 

  

- 7 класс 100% 

- 8 класс 100% 
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- 9 класс 100% 

- 10 класс 100% 

- 11 класс 100% 

процент обеспеченности демонстрационным оборудованием по каждому из разделов:   

- электродинамика 100% 

- термодинамика 100% 

- механика 100% 

- оптика 100% 

- ядерная физика 100% 

3 

Кабинет химии (да/нет) да 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 

наличие вытяжного шкафа в рабочем состоянии (да/нет) да 

процент обеспеченности лабораторным оборудованием и химическими реактивами для 

выполнения практической части программы: 

     

- 8 класс 100% 

- 9 класс 100% 

- 10 класс 100% 

- 11 класс 100% 

процент обеспеченности демонстрационным оборудованием по каждому из разделов:   

- неорганическая химия 80% 

- органическая химия 80% 
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4 

Кабинет биологии (да/нет) да 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 

процент обеспеченности лабораторным оборудованием для выполнения практической части 

программы: 

  

                                                             - 5 класс 100% 

- 6 класс 100% 

- 7 класс 100% 

- 8 класс 100% 

- 9 класс 100% 

- 10 класс 100% 

- 11 класс 100% 

процент обеспеченности демонстрационным оборудованием по каждому из разделов биологии: 100% 

- природоведение 100% 

- ботаника 100% 

- зоология 98% 

- анатомия 100% 

- общая биология 100% 

Кол-во цифровых микроскопов 1 

5 

Кабинет истории (да/нет) да 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 

процент обеспеченности картами по каждому курсу истории:   
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- история России 100% 

- всеобщая история 100% 

Наличие интерактивных карт (да, нет) да 

6 

Кабинет географии (да/нет) да 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 

процент обеспеченности картами:   

- карты мира 100% 

- карты материков, их частей и океанов 100% 

- карты России 90% 

Наличие интерактивных карт (да, нет) да 

7 

Спортивный зал (да/нет) да 

процент обеспеченности   

- спортивным оборудованием 100% 

- спортивным инвентарем 90% 

кол-во лыжных пар и процент обеспеченности на класс 60/100% 

кол-во тренажеров 3 

8 

Учебные мастерские (кабинет технологии для мальчиков) (да/нет) да 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 

процент обеспеченности:   

- оборудованием (станки, верстаки и т.д.) 90% 
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- инструментами (молотки, стамески и т.д.) 90% 

9 

Кабинет обслуживающего труда (кабинет технологии для девочек) (да/нет) да 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 

процент обеспеченности оборудованием для выполнения программы по разделу:  

-  «Кулинария» 100% 

-  «Обработка ткани» 100% 

10 

Кабинет начальных классов  (кол-во) 6 

Кол-во кабинетов, оборудованных АРМ учителя 6 

Средний процент обеспеченности учебным оборудованием и печатными пособиями 90% 

11 

Кабинет русского языка и литературы (кол-во) 2 

Кол-во кабинетов, оборудованных АРМ учителя 2 

Средний процент обеспеченности учебным оборудованием и печатными  пособиями 90% 

12 

Кабинет математики (кол-во) 2 

Кол-во кабинетов, оборудованных АРМ учителя 2 

Средний процент обеспеченности учебным оборудованием и печатными пособиями 90% 

13 

Кабинет иностранного языка (кол-во) 2 

Кол-во кабинетов, оборудованных АРМ учителя 2 

Средний процент обеспеченности учебным оборудованием и печатными пособиями 90% 

14 
Кабинет изобразительного искусства, музыки, МХК (да/нет) нет 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) 0 
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Средний процент обеспеченности учебным оборудованием и печатными пособиями 80% 

15 

Кабинет ОБЖ (да/нет) да 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 

Средний процент обеспеченности учебным оборудованием и печатными пособиями 90% 

 
Наличие оборудования для практических занятий Да (электронный тренажер ПДД, робот 

– тренажер) 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 

 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 658 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 297 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 315 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 46 

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

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 351 (53%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 26,8 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 15,3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 74 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 4,5 база) 

                    54,7 (профиль) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные человек (процент) 0 (0%) 
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результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

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) 2 (3%) 

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

от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 4 (21%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 387 (59%) 

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

конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент) 196(30%) 

− регионального уровня 21 (3%) 

− федерального уровня 28 (4%) 

− международного уровня 44 (7%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 
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Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 39 (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 40 

− с высшим образованием 38 

− высшим педагогическим образованием 37 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 1 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)  

− с высшей 7 (17,5%) 

− первой 25 (62,5%) 

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

педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 5 (12,5%) 

− больше 30 лет 14 (35%) 

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

возрасте: 

человек (процент)  

− до 30 лет 4 (10%) 

− от 55 лет  12 (30%) 
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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) 45(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) 45(100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,7  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 39 

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) 658 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося кв. м 2,1 кв.м 

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. 


