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Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. Школа реализует образовательные программы посредством электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

 



 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 

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

учреждениях», Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ", основными образовательными программами по уровням, включая 

учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

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

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

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

срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

В Школе реализуется форма образования заочная и вне образовательной организации: семейное образование и самообразование. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучающихся используются информационно–

коммуникационные технологии. 

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело экстерна и являются в соответствии с решением 

педагогического совета основанием для перевода экстерна в следующий класс, для допуска к государственной (итоговой) 

аттестации. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. Экстерны на уровнях начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся 

в следующий класс условно. 

Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в пределах одного года с момента образования академической задолженности.  

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательным учреждением создается комиссия. 

Экстерны школы приняли участие в следующих конкурсах: 



 Международный конкурс для младших школьников «Наша планета - Земля» (февраль, 2020); 

 Международный интеллектуальный конкурс для школьников 1-4 классов «Знатоки» (май, 2020); 

 Международный конкурс «Дорожная азбука» (сентябрь, 2020); 

 Международный конкурс «Добро и любовь в маленьком сердце» (октябрь, 2020); 

 Международный конкурс «Сказка ложь – да в ней намек!» (декабрь, 2020). 

Вывод: качество реализации образовательного процесса в ЧПОУ «СРШ (колледж)» организовано на достаточном уровне: 

 основная образовательная программа соответствует требованиям ФГОС и контингенту обучающихся; 

 реализуемый учебный план и рабочие программы соответствуют требованиям ФГОС; 

 результаты анкетирования отражают удовлетворенность экстернов и родителей условиями подготовки и прохождения 

промежуточной аттестации в школе. 

Воспитательная работа        
В 2020 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового 

образа жизни и воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием учеников заочной 

формы обучения, экстернов и их родителей. 

Проведены обучающие онлайн-семинары для учителей 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: 

 Онлайн-семинары для родителей 

 Индивидуальные консультации с учениками 

 Конкурс: «Я и ЗОЖ» 

 Классные часы 



Выводы: 

Об эффективности воспитательного процесса следует судить по 2-м аспектам – результативным и процессуальным. Воспитание 

тем эффективнее, чем больше результаты совпадают с целями. Результативность проявляется в уровне воспитанности учащихся, 

который выражается в показателях – наблюдаемых признаках поведения и сознания. Можно сказать, что результативность за 2020 

год находится на хорошем уровне.  

Процессуальная оценка эффективности воспитательного процесса состоит в установлении того, насколько адекватны цели, 

содержание работы, выбраны методы, средства и формы ее, учтены психологические условия и многое другое в деятельности 

педагогического коллектива. О процессуальной оценке можно сказать, что она находится на среднем уровне.  

Все выше перечисленное дает право оценить воспитательную деятельность за 2020 год  как удовлетворительную.  

По основным направлениям в школе сложилась система воспитательной работы. Поставленные   цели и задачи  воспитания  

реализуются  в полном объеме. План воспитательной деятельности школы за 2020 год выполнен. 

В 2021 году необходимо продолжить работу по реализации Программы воспитательной деятельности школы. 

 

II. Оценка системы управления организацией 
 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и Уставом на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

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 

Учредитель 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки 

Статистика показателей за 2017–2020 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2016/17 

учебный год 

2017/18 

учебный год 

2018/19 

учебный год 

2019/20 

учебный год 

На конец 

2020 года 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года, 

в том числе: 

13 46 311 1426 2417 

– начальная школа 11 31 213 1140 1680 

– основная школа 2 15 98 227 705 

– средняя школа - - 4 9 32 

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  – – – –  

– средней школе – – – – – 

 

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

сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающихся Школы. 



В 10-11 классах введен универсальный профиль. 

Обучающихся/экстернов с ОВЗ и инвалидностью в 2020 году в Школе не было. 

В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй иностранный язык: 

«немецкий/французский/испанский/китайский», «Родной язык: русский», «Родная литература: русская», которые внесли в основные 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 2019 году.  

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
 

Результаты освоения учащимися/экстернами программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году 

Классы 
Всего 

обучающихся 

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 
% 

2 399 399 100 121 30 278 70 0 0 0 0 0 0 

3 259 259 100 114 44 145 56 0 0 0 0 0 0 

4 426 426 100 208 49 218 51 0 0 0 0 0 0 

Итого 1084 1084 100 443 41 641 59 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися/экстернами программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 



«успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 10 процентов (в 2019 

был 50,4%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 10 процентов (в 2019 – 49%). 

 

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

2020 году 

 

Классы 
Всего 

обучающихся 

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 % 

5 232 232 100 123 53 109 47 0 0 0 0 0 0 

6 168 168 100 112 67 56 33 0 0 0 0 0 0 

7 139 139 100 85 61 54 39 0 0 0 0 0 0 

8 109 109 100 63 58 46 42 0 0 0 0 0 0 

9 57 57 100 39 68 18 32 0 0 0 0 0 0 

Итого 705 705 100 422 60 283 40 0 0 0 0 0 0 

              

Если сравнить результаты освоения обучающимися/экстернами программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися/экстернами программ основного общего образования по 



показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», увеличился на 9% (в 

2019 был 51%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 9 процентов (в 2019 – 49%). 

В 2020 году в Школе не проводилась государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов. 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися/экстернами 10, 11 классов по показателю 

«успеваемость» в 2020 году 

Классы 
Всего 

обучающихся 

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 29 29 100 16 55 13 45 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 3 3 0 2 67 1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 32 32 100 18 56 14 44 0 0 0 0 0 0 0 0 

                

Результаты освоения учащимися/экстернами программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном 

году выросли на 7 процентов (в 2019 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 49%), процент 

учащихся, окончивших на «5», вырос на 20 процентов (в 2019 было 24%). 

 

Результаты сдачи ОГЭ и ЕГЭ 2020 года 

 
В 2020 году в школе не было выпускников. 



 

IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, локальными нормативными актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе для 1-х классов, по шестидневной учебной 

неделе – для 2–11-х классов. Занятия проводятся в одну смену – для обучающихся 1–11-х классов.  

В школе реализуется семейная форма образования. 

Школа разместила на официальном сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, информировала 

родителей по мессенджерам; 

Школа закупила бесконтактные термометры, тепловизоры – один стационарныы на главный вход, один ручной, рециркуляторы 

передвижные и настенные для каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового 

использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

V. Оценка востребованности выпускников 

В 2020 году в школе не было выпускников. 

Экстерны сдавали в Школе только промежуточную аттестацию, на государственную итоговую аттестацию прикреплялись к 

школам-партнерам или школам по месту жительства. 

VI. Оценка кадрового обеспечения 
 

На период самообследования в Школе работают 24 педагога, из них 17 – внешних совместителей. Каждый педагог имеет высшее 

образование. Из них 2 человека имеют первую квалификационную категорию. 

В 2020 году все педагоги прошли обучение по программам повышения квалификации. 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; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации 

педагогов. 

По итогам 2020 года Школа перешла на применение профессиональных стандартов. Из 24 педагогического работника Школы все 

педагогические работники  соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные 

ресурсы, вели электронные формы документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 100% педагогов прошли 

обучение по вопросам организации дистанционного обучения в объеме от 16 до 72 часов.  

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
 

Школа не имеет собственной библиотеки. По договору аренды школа подключается к электронным библиотекам и библиотекам 

школ, с которыми заключены договоры сетевого взаимодействия. 

На официальном сайте школы есть информация о библиотечно-информационном обеспечении школы. 

VIII. Оценка материально-технической базы 
 

Реализация образовательных программ осуществляется в форме электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. 



Материально-техническое обеспечение Школы при необходимости введения очной формы обучения позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. Школа арендует помещения, лаборатории, актовый и спортивный залы, столовую у 

партнеров по договорам сетевого взаимодействия.  

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
Внутришкольная система оценки качества образования представляет собой совокупность организационных и функциональных 

структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных достижений 

обучающихся, эффективность деятельности школы.  

Стратегическая цель: повышение качества образования в школе.  

Тактическая цель: получение, анализ и распространение достоверной информации о качестве образования.  

Методика оценки качества образования осуществляется на основе системы показателей и индикаторов, характеризующие три 

основные аспекта качества образования: качество условий, качество содержания и качество результатов.  

Объектами контроля являются: ученик, педагог, условия.  

Внутришкольный стандарт качества образования соотносится:  

– с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО;  

– с общероссийскими и региональными тенденциями развития образования;  

– с общероссийскими и региональными стандартами качества образования;  

– с общероссийскими и региональными стандартами содержания и структуры образования;  

– с общероссийскими и региональными процедурами, инструментами, индикаторами, средствами контроля качества образования.  

Школьный стандарт качества образования включает:  

– требования ФГОС НОО, ООО, СОО;  

– обоснованные цели, ценности и содержание школьного компонента,  

– качество материально-технического обеспечения образовательного процесса;  

– качество образовательных программ и используемых технологий;  



– качество освоения обучающимися федеральных и региональных образовательных стандартов;  

– уровень творческих и научных достижений обучающихся;  

– доступность и качество дополнительного образования;  

– обеспечение безопасности и здоровья обучающихся;  

– обеспечение психологической комфортности и доступности образования;  

– обеспечение индивидуального подхода к обучающимся, имеющим специфические образовательные потребности. 

Внутренняя система оценки качества образования включает следующие компоненты: 

– система сбора и первичной обработки данных;  

– система анализа и оценки качества;  

– система обеспечения статистической и аналитической информацией всех субъектов школьного образования.  

Мероприятия по реализации целей и задач внутренней системы оценки качества образования планируются и осуществляются на 

основе проблемного анализа образовательного процесса. 

В основу внутренней системы оценки качества образования положены следующие принципы:  

– реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и личностной значимости;  

– открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;  

– инструментальности и технологичности используемых показателей с учетом потребностей разных потребителей образовательных 

услуг, минимизации их количества;  

– учета индивидуальных особенностей развития отдельных учащихся при оценке результатов их обучения и воспитания;  

– доступности информации о состоянии и качестве образования для потребителей;  

– повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога.  

Придание гласности открытости результатам оценки качества образования осуществляется путем предоставления информации:  

– основным потребителям услуг;  



– размещением материалов на сайте школы.  

Итоги мониторинга оформляются в отчетах и отражаются в справочно-аналитических материалах, содержащих констатирующую 

часть, выводы и конкретные, реально выполнимые рекомендации. Мониторинговые исследования могут обсуждаться на заседаниях 

Педагогического совета, совещаниях при директоре. По результатам мониторинговых исследований разрабатываются 

рекомендации, принимаются управленческие решения, издаются приказы, осуществляется планирование и прогнозирование 

развития. 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 14.08.2018. По итогам оценки качества 

образования в 2020 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в 

Школе, – 78 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 85 процентов. Высказаны 

пожелания о введении второго иностранного языка (итальянского и китайского с 5 класса).  

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным обучением, школа организовала анкетирование. 

Преимущества дистанционного образования по мнению родителей: гибкость и технологичность образовательной деятельности, 

обучение в комфортной и привычной обстановке, получение практических навыков, формирование самостоятельности и 

ответственности. К основным сложностям респонденты относят тот факт, что школьники находятся постоянно за компьютером. 

Школа учитывает требования и рекомендации при реализации основных образовательных программ, размещает на сайте и в 

системе дистанционного обучения памятки и рекомендации. 



 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года. 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 2417 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 1680 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 705 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 32 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

883 человека/ 

49 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку не проводилась 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике не проводилась 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку не проводилась 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике не проводилась 

46%

43%

11%

Степень удовлетворенности 
родителей дистанционным 

обучением

Полностью удовлетворены 
дистанционным обучением

Частично удовлетворены

Не удовлетворены



1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

251 человек/ 

37% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

10 человек/4 % 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек 

1.19.3 Международного уровня 10 человек/ 

4% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек 



1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 

32 человека 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

2417 человек/ 

100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

1209 человек/ 

51% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 24 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

24 человека/ 

100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

24 человека/ 

100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

0 человек 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

0 человек 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

2 человек/ 

8% 

1.29.1 Высшая 0 человек 

1.29.2 Первая 2 человек/ 

8% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 7 человек/ 

29% 

1.30.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 

4% 



1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/ 

21% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/ 

21% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

24 человека/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

24 человека/ 

100% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1,3 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

15,0 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 
нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

2417 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

11,9 кв.м 



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

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся.  

Выводы, заключение. 

• Коллектив школы  целенаправленно работает над созданием условий для модернизации системы образования школы, 

обеспечения доступного общего и дополнительного образования.  

• Общеобразовательная деятельность школы осуществляется на основании Устава, локальных актов.  

• Учебные планы соответствуют нормам Базисного учебного плана общеобразовательного учреждения РФ.  

• Программно-методическое, кадровое обеспечение позволяет реализовать требования государственного 

образовательного стандарта.  

• Обязательный минимум содержания образования выполняется по всем предметам учебного плана.  

Внедрение в образовательный процесс электронного обучения и дистанционных образовательных технологий реализовано в 

полном объеме 

• План работы школы и поставленные задачи года выполнены.  
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