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Введение 

Процедуру самообследования регулируют следующие нормативные докумен-

ты федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: Ст. 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность об-

разовательной организации; Ст. 29. Информационная открытость образова-

тельной организации; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и об-

новления информации об образовательной организации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей дея-

тельности образовательной организации, подлежащей самообследованию". 

Приказом № 50-осн от 20.02.2020 определен состав комиссии по проведению 

самообследования: 

Председатель комиссии Исаева О.Ф. – директор ЧОУ «БКШ». 

Заместитель председателя Елисеева Е.В. – заместитель директора по  УВР.  

Члены комиссии: 

Жукова Ю.С.– зам.директора по УВР; 

Влизько Л.Н. – руководитель УММ МС «Образовательный»; 

Назаренко Н.А.– руководитель УММ МС «Начальный». 
 

Самообследование по результатам деятельности школы по итогам 2019 года осу-

ществляется с целью: 

1. Получения объективной информации о состоянии образовательного процесса 

по каждой образовательной программе; 

2. Определения степени соответствия реальной ситуации показателям государст-

венной аккредитации и ФГОС, образовательным целям и ожиданиям родите-

лей и учащихся; 

3. Рефлексивной оценки результатов деятельности педагогического коллектива, 

осознанию своих целей и задач и меры их достижения; 

4. Демонстрации своих достижений, приоритетных показателей; 

5. Выделения существующих проблемных областей, нуждающиеся в улучшении; 
6. Поиска путей дальнейшего совершенствования УВП, повышения качества об-

разования и развития школы. 

Источники анализа в ходе проведения самообследования: 

 Устав школы; 

 лицензия с приложением; 

 свидетельство о государственной аккредитации; 
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 приказы директора по основной деятельности; 

 протоколы заседания Педагогического совета за период самообсле-

дования; 

 локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность; 

 результаты административного контроля, итоговых аттестаций; 

 основные образовательные программы и учебные планы; 

 годовой календарный учебный график; 

 результаты участия в конкурсах, олимпиадах; 

 санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную дея-

тельность; 

 отчеты по итогам работы за прошедшие годы; 

 результаты мониторинговых исследований, независимой оценки ка-

чества; 

 отчеты по состоянию библиотечного фонда; 

 журнал учета проверок должностными лицами органов государ-

ственного контроля.
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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование обра-

зовательной органи-

зации 

Частное общеобразовательное учреждение 
«Барнаульская классическая школа» 

 

Руководитель 
Исаева Ольга 

Федоровна 

Адрес организации 
656011, г. Барнаул, ул. Червонная,8Г 

 

Телефон, факс 8(3852)555-295 

Адрес электронной 

почты 

classik-school@mail.ru 

Учредитель АРОО «Наша новая школа» 
 

Дата создания 2010 год 
 

Лицензия 
серия 22Л01 №0001639 регистрационный № 168 от 

07.09.2015, бессрочно 

Свидетельство о го-

сударственной 

аккредитации 

серия 22А01 №0001897, регистрационный №355 от 

01.10.2015, до 22 мая 2025 (начальное общее образова-

ние, основное общее образование, среднее общее обра-

зование) 

 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобра-

зовательных программ начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования. Также Школа реализует образовательные программы до-

полнительного образования детей и взрослых. 

 

 

mailto:classik-school@mail.ru
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II. Оценка системы управления организацией 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Органы управления, действующие в Школе 

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимо-

действие структурных подразделений организации, утвер-

ждает штатное расписание, отчетные документы организа-

ции, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

развития образовательной организации; 

материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной дея-

тельностью 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 ра-

ботников 

 

 

Попечительский совет 

Рассматривает вопросы финансово-хозяйственной дея-

тельности; 

 

 

       Для осуществления учебно-методической работы в школе созданы учебно-

методические модули (УММ): 

1. УММ «Начальный»  - объединение педагогов начального образования. 

2. УММ «Образовательный» - объединение педагогов основного и среднего обра-

зования; 

3. УММ «Воспитательный» - объединение классных руководителей. 

Основные направления деятельности УММ:    

 

* Исследовательская деятельность  как основа формирования метаумений уча-

щихся 

* Развитие творческих способностей учащихся  на основе метапредметного 

подхода к    преподаванию 

* Формирование метапредметных знаний  учащихся  средствами ИКТ 

*  Формирование  универсальных учебных навыков  как условие развития мыш-

ления    учащихся 
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*  Развитие познавательной  активности учащихся через метапредмет-

ные  формы работы 

*  Организация адресной, оперативной методической помощи в разрешении    

профессиональных     затруднений педагога. 

* Вовлечение учителей в поисковую, научно-исследовательскую работу по ре-

шению проблем   практики образования через выбор  методической темы, орга-

низацию творческих групп и оформление индивидуальных образовательных 

программ педагогов     

* Выявление, обобщение и сопровождение педагогического опыта через участие 

в методических неделях, фестивалях, оформление педагогических портфолио и 

формирование методических сборников. 

 

На уровне ученического управления по горизонтали система представлена 

ученическими общественными организациями, временными творческими группа-

ми, комиссиями, спортивными секциями, творческими объединениями, кружками и 

т.д. 

По итогам 2019 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отно-

шений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

 

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 и 

среднего общего образования,  СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях», основными образовательны-

ми программами по уровням, включая учебные планы, годовые календар-

ные графики, расписанием занятий. 

Образовательная деятельность частного общеобразовательного учреждения 

осуществляется посредством реализации общеобразовательных программ 

(основных и дополнительных), обеспечивающих повышенный уровень обра-

зованности обучающихся в различных образовательных областях, а также 

через оказание дополнительных образовательных услуг, направленных на 

удовлетворение образовательных запросов личности, общества,  государства. 

Учебный план ЧОУ «Барнаульская классическая школа» - нормативный 

правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов, программ 

обучения, объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням 

общего образования, и учебно-методическое обеспечение основных образо-

вательных программ. 

Учебный план является частью образовательной программы школы и явля-

ется инструментом реализации целей, задач, планируемых результатов ос-

воения основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС и ФК ГОС.  

Учащиеся обучаются по пятидневной учебной неделе. 

https://1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://1obraz.ru/#/document/99/902256369/
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     Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования (реализация  ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний норма-

тивный 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 (Фк ГОС СОО). 

 

№ 

п/п 

Параметры стати-

стики 

2016–

2017 

 

учебный 

год 

2017–2018 

 

учебный год 

2018–2019 

 

учебный 

год 

На конец 

2019 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся 

на конец учебного 

года, в том числе: 

99 104 136 195 

– начальная школа 51 47 67 90 

– основная школа 43 51 62 89 

– средняя школа 5 6 7 16 

2 Количество учени-

ков, оставленных на 

повторное обуче-

ние: 

        

– начальная школа – – – – 

– основная школа – –     

– средняя школа – – – – 

3 Не получили атте-

стата: 

        

– об основном об-

щем образовании 

– –     

– среднем общем 

образовании 

– – – – 

4 Окончили школу с 

аттестатом 

 

особого образца: 

        

– в основной школе 0 1 1 – 

– средней школе 0 0 0 – 

 

https://1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://1obraz.ru/#/document/99/902254916/
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    Приведенная статистика показывает, что положительная динамика ус-

пешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при 

этом стабильно растет количество обучающихся Школы. 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет.  

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2019 году в Школе – 8 человек. 

    В 2019 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие про-

граммы «Второй иностранный язык: немецкий», «Родной язык», «Родная 

литература», которые внесли в основные образовательные программы ос-

новного общего образования в 2019 году.  

 

Анализ учебной работы 

Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения по школе  

на конец 2018/2019 уч. года 

Класс % успеваемости % качества 

   

1 2 3 

   

2 100,0 83,3 

   

3 100,0 82,4 

   

4 100,0 46,7 

   

1- 4 кл. 100,0 70,5 

   

5 100,0 57,1 

   

6 100,0 66,7 

   

7 100,0 80,0 

   

8 93,8 50,0 

   

9 100,0 77,8 

   

5- 9 кл. 98,4 63,9 

   

10 85,7 57,1 

   

10-11 

кл. 85,7 57,1 

   

Итого 

 

 98,2 66,1 
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Сравнение качества знаний обучающихся за последние 4 года 
 

Ступень 2016-2017 2017-2018 2018 год 2019 год 

обучения учебный учебный   

  

год 

 

год 
  

Начальная 61 % 54,9 % 65,1 % 70,5% 

школа 

Основная 
школа 

64 % 52,8% 55,7 % 63,9% 

Средняя школа 
 
 

40 % 50,0% 57,1 % 57,1% 

ВСЕГО 61 % 53,6% 59.3 % 66,1 

 

         Качество предметной подготовки 
 Итоговая аттестация 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

2016- 
2017уч.г. 

2017-2018 
уч.г. 

2018-2019 
уч.г. 

1 Численность/удельный вес 
численности учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, 

в общей численности учащихся 

53/61% 55/40,8% 82/60,2% 

2 Средний балл ГИА выпускников 9 
класса по русскому языку 

3,2 4 4,22 

3 Средний балл ГИА выпускников 9 
класса по математике 

3,0 4 3,78 

4 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 
класса по русскому языку 

0 71 0 

5 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 
класса по математике 

0 4 0 

6 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 9 класса, получивших неудовлетворитель-

ные результаты на ГИА по русскому языку, в об-

щей численности выпускников 9 класса 

0 0 0 

7 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 9 класса, получивших неудовлетворитель-

ные результаты на ГИА по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 0 0 

8 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 11 класса, получивших результаты ниже ус-

тановленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по русскому языку, в общей численности вы-

пускников 11 класса 

0 0 0 
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9 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 11 класса, получивших результаты ниже ус-

тановленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по математике, в общей численности выпуск-

ников 11 класса 

0 0 0 

10 Численность/удельный вес численности выпуск-
ников 9 класса, не получивших аттестаты об ос-
новном общем образовании, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0 0 0 

11 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численно-

сти выпускников 11 класса 

0 0 0 

12 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 9 класса, получивших аттестаты об основ-

ном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 1/16,6% 1/11,1% 
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Численность/удельный вес численности выпуск-
ников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 
общем образовании с отличием, в общей числен-
ности выпускников 11класса 

0 

 
 

0 

 
 

0 
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Численность/удельный вес численности уча-
щихся, принявших участие в различных олим-
пиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

0 

 
 

0 

 
 

0 
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Численность/удельный вес численности уча-
щихся – победителей и призеров олимпиад, 
смотров, конкурсов, в общей численности уча-
щихся, в том числе: 

0 

 
 

0 

 
 

0 
 

 

 

 Регионального уровня 0 0 0 

 Федерального уровня 0 0 0 

 Международного уровня 0 0 0 

 
 

 Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько обу-

чающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько обу-

чающихся 

получили «5» 

Сколько обу-

чающихся 

получили «4» 

Сколько обу-

чающихся 

получили «3» 

Математика 9 0 1 5 3 

Русский язык 9 0 3 5 1 

Физика 3 0 0 0 3 

Обществознание 8 0 1 7 0 

Химия 2 0 0 2 0 

География 2 0 0 2 0 

Литература 1 0 0 1 0 

Английский 

язык 

1 0 1 0 0 

Биология 1 0 0 0 3 
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   В 2019 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. 

       В 2019 году учащиеся 9-х классов впервые сдавали  итоговое собеседование 

по русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. 

Результаты успешны, все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

         

Воспитательная работа 

     В 2019 году Школа провела работу по профилактике употребления пси-

хоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни 

и воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия 

проводились с участием обучающихся и их родителей. Проводилась систе-

матическая работа с родителями по разъяснению уголовной и администра-

тивной 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 конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

участие в областном конкурсе антинаркотической социальной рекламы; 

проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использо-

ванием ИКТ-технологий; 

книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

лекции с участием сотрудников полиции. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направлен-

ности: естественно-научное; культурологическое; техническое;художественное; 

физкультурно-спортивное. 

- «Ритмика»- 1-4 классы; 

- «Каллиграфия»- 1-2 классы; 

- «Робототехника»- 1-4 классы; 

- «Спортивные игры»- 2-4, 5-9  классы; 

- «Учусь создавать проект»- 2-4  классы; 

- «Умники и умницы»-1-4 классы; 

- «Занимательный русский язык»- 4 класс; 

-«Театральная студия»- 1 классы; 

-«Мир музыки»- 1-4 классы; 

-«Разговорный английский» - 1 классы; 

-«Основы научно-проектной деятельности» - 9 классы; 

-«Введение в химию» - 7 класс; 

-«Повышаем грамотность» - 9 классы; 

-«Решение математических задач» - 7-9 классы; 

-«Профессиональное самоопределение» - 9 классы; 

-«Живое слово» - 5-7 классы. 

 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредст-

вом различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, та-
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ких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся предусмотрено 

использование возможностей учреждений дополнительного образования, куль-

туры, спорта. Используются линейное и нелинейное расписание занятий. 

 

V. Востребованность выпускников 

Год 

 

вы-

пуска 

Основная школа Средняя школа 

Все-

го 

Пере-

шли в 

 

10-й 

класс 

 

Школы 

Пере-

шли в 

 

10-й 

класс 

 

другой 

ОО 

Поступили в 

 

профессиональ-

ную 

 

ОО 

Все-

го 

Поступи-

ли 

 

в ВУЗ 

Поступили в 

 

профессиональ-

ную 

 

ОО 

Устрои-

лись 

 

на работу 

Пошли 

на 

 

сроч-

ную 

 

служ-

бу по 

 

при-

зыву 

2018 6 3 1 2 6 6 1 0 0 

2019 9 8 1 0 0 0 0 0 0 
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VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки  

качества образования 

 

      В Школе утверждено  положение о внутренней системе оценки качества об-

разования .  По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что 

уровень метапредметных  результатов соответствуют среднему уровню, сфор-

мированность личностных результатов  высокая. 

   По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родите-

лей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 63 процента, ко-

личество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 68 

процентов.  

                               VII. Оценка кадрового обеспечения 

      На период самообследования в Школе работают 52 педагога, из них 14 – 

внутренних совместителей. Из них 1 человек имеет среднее специальное образо-

вание и обучается в вузе. В 2019 году аттестацию прошли 2 человека – на пер-

вую квалификационную категорию. 

     В целях повышения качества образовательной деятельности в школе прово-

дится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспече-

ние оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и ка-

чественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями Шко-

лы 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, необ-

ходимо констатировать следующее: 

образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профес-

сиональным педагогическим составом; 

в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляет-

ся подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправлен-

ной работы по повышению квалификации педагогов. 

 
№ 
п\п 

Показатели 2019  год 

1 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 

2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей чис-

ленности педагогических работников 

21/91 % 

3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее педагогическое образование (профиля) образова-

ние, в общей численности педагогических 
работников 

21/91 % 

4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование, в общей численности педагогических работников 

2/1% 

https://1obraz.ru/#/document/118/30289/
https://1obraz.ru/#/document/118/30289/
https://1obraz.ru/#/document/16/4019/
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5 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное педагогическое образование 

(профиля) образование, в общей 
численности педагогических работников 

2/1% 

6 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная ка-

тегория в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

15/65 % 

6.1. Высшая 5/23 % 

6.2. Первая 10/43 % 

7 Численность/удельный вес численности педагогических работ-
ников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

7.1. До 5 лет 8/35% 

7.2. Свыше 30 лет 1/4 % 

8 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников 
В возрасте до 35 лет 

14/61 % 

9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических  работников в воз-

расте до 55 лет 

21/ 91% 

10 Численность/удельный вес численности педагогических и админист-

ративно-хозяйственных работников, прошедших за последние три

 года повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организа-

ции деятельности, в общей численности педагогических и админист-

ративно- 
хозяйственных работников 

23/100% 

11 Численность/удельный вес численности педагогических и админист-

ративно-хозяйственных работников, прошедших повышение квали-

фикации по применению в образовательном 

процессе ФГОС в общей численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников 

10/44 % 

 
№ п/ 

п 

Долж-
ность 

Ф.И.О. Курирует 

направление 

и виды 

деятельности 

Образование 

по диплому 

Стаж Квалификац 

ионная 
категория 

А
д

м
и

н
. 

П
ед

аг
. 

А
д

м
и

н
. 

П
ед

аг
. 

1. Директор Исаева 

Ольга 

Федоровна 

Управление 

(руководство 

ОО) 

Высшее 

Педагогика и мето-

дика начального об-

разования 

Менеджер  в образо-

вании 

5 14 Со-

отв 

ет- 

стви

е 

перв ая 
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2. Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР 

Елисеева 

Екатерина 

Валерьевна 

Организация 

УВП на 

уровне на-

чального, ос-

новного и 

среднего об-

щего образо-

вания 

Высшее 

 учитель 

англ.и нем.языков по 

специальности Тео-

рия и методика пре-

подавания ино-

странных языков и 

культур», 

Менеджер в образо-

вании 

2 9 Со-

отв 

ет- 

стви

е 

выс 

шая 

3. Замести-
тель 
директора 

по УВР 

Жукова 

Юлия Сер-

геевна 

Организация 
ВП на 

уровне на-

чального,  

основного и 

среднего  

образования 

Высшее, История с 

дополнительной спе-

циальностью «Ино-

странный язык», Ме-

неджер в образова-

нии 

 

5 11 Со-
отв 
етст-

ви е 

 

 

VIII. Оценка учебно-методического и  

библиотечно-информационного обеспечения 
 

 

Объем библиотечного фон-

да 

Поступило экземп-

ляров за 2019 год 

Выбыло эк-

земпляров 

Количество экземпляров на 

конец 2019 года 

Учебники 911 150 3123 

Учебные пособия 52  266 

Художественная литерату-

ра 

  1340 

Справочный материал   140 

Итого 963 150 4869 

 

 

 

IX. Оценка материально-технической базы 
 

Учебные помещения начальной школы, кабинет физики оснащены 
проекторами, экранами, либо интерактивными досками. В кабинете инфор-
матики имеется 6 компьютеров для проведения информатики, внеурочной 
деятельности «Робототехника». Все школьные компьютеры объединены в 
локальную сеть, АРМ учителя имеют возможности выхода в сеть Интернет. 
Педагоги имеют доступ к электронному журналу «Сетевой город. Образова-
ние» и так же возможность работать с электронными образовательными ре-
сурсами. 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

 
 

2019 

1 2 3 

1. Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 0,17 



17 
 

2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
обучающегося 

 

1766 

 

3. 
Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

 

Да 

 

4. 
Наличие читального зала библиотеки, 
в том числе: 

 

Да 

 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

 

Да 

 С медиатекой Да 

 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов 

 

Да 

 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в по-
мещении библиотеки 

 

Да 

 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

 

 

5. 

Численность/ удельный вес численности учащихся, кото-

рым обеспечена возможность пользоваться широкопо-
лосным интернетом (не менее 2Мб/с), в общей 
численности учащихся 

 

 

100/100% 

 

6. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, 
в расчете на одного обучающегося 

 

12,3 
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                    Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2019 года. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 195 
человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

90 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

89 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

16 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

82 

человек/ 

60,2% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4,22 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,78 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

0балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

0балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпу-

скников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпуск-

ников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального коли-

чества баллов единого государственного экзамена по русскому язы-

ку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального коли-

чества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0 
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 получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей чис-

ленности учащихся 

136 

человек/ 

100 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

22 
человека/ 

0,2% 

1.19. 

1 

Регионального уровня 1 

человек/% 

1.19. 

2 

Федерального уровня 22 

человек/% 

1.19. 
3 

Международного уровня 1 
человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предме-

тов, в общей численности учащихся 

0 
человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с приме-

нением дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 

человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сете-

вой формы реализации образовательных программ, в общей числен-

ности учащихся 

0 
человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование, в общей численности педагоги-

ческих работников 

21/91 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

21/91 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование, в общей чис-

ленности педагогических работников 

2/1% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование педагогиче-

ской направленности (профиля), в общей численности педагогиче-

ских работников 

2/1% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификацион-

ная категория, в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

15/65 % 

1.29. Высшая 5/23 % 
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1   

1.29. 

2 

Первая 10/43 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников, педагогиче-

ский стаж работы которых составляет: 

 

1.30. 
1 

До 5 лет 8/35% 

1.30. 
2 

Свыше 30 лет 1/4 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте до 

30 лет 

14/61 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте от 

55 лет 

21/ 91% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-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 

23/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе феде-

ральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников 

10/44 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,17 

единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литера-

туры из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

1766 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помеще-

нии библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интерне-

том (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

100 

человек/ 

100 % 
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2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

12,3 

кв. м 

 

 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную ин-

фраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образо-

вательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего обра-

зования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно прохо-

дят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качест-

венных результатов образовательных достижений обучающихся. 
 
 

 

 

                           Директор школы                                                                      О.Ф.Исаев
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