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Самообследование деятельности МОБУ «Буранная СОШ» проводилось в соответствии с 

- Порядком проведения самообследования образовательной организацией, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462, 

- Приказом от 14.12.2017 г. №1218 «О внесении изменений в порядок самообследования образовательной организации», 

на основании 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию", 

- Приказа директора МОБУ «Буранная СОШ» от 05 апреля 2021 г. № 68 «О проведении процедуры самообследования за 2020 год». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации. 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

 
Наименование образовательной 

организации 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Буранная средняя 

общеобразовательная школа имени полярного исследователя Г.Е. Лазарева» Соль-

Илецкого городского округа Оренбургской области 

Организационно – правовая форма 
бюджетное учреждение 

Руководитель Свешникова Валентина Михайловна 

Адрес организации 
461535, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, с. Буранное, ул. Кооперативная, д.21б 

Телефон, факс 
8(35336) 33 – 1 - 22 

Адрес электронной почты 
mouburannoe@yandex.ru 

Учредитель 
муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области 

Орган управления 
Управление образования Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области 

Лицензия 
от 17.05.2016 серия 56Л01 № 0004657, регистрационный номер 2767 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту 

ее нахождения серия 56 №003278931, выданное межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 5 по Оренбургской области, КПП 564601001, 25 июля 2005 г. 

ОГРН 1035617272558 
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ИНН 
5646010490 

 

Целями деятельности МОБУ «Буранная СОШ» является осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам различных видов, уровней и направлений, осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, 

охраны и укрепления здоровья, отдыха. 

Предметом деятельности образовательного учреждения является реализация общеобразовательной программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

 
II. Система управления организацией 

 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом школы и строится 

на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления образовательного учреждения являются: 

Общее собрание трудового коллектива - 

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 

 

Педагогический Совет образовательного учреждения - 

осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью ОУ, 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. 

 

Управляющий Совет школы – 

рассматривает вопросы: 
− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 



− материально-технического обеспечения. 

 

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 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 образовательной 

программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Содержание и качество подготовки 

 
Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего, основного общего и среднего образования в 2020 году 
 
 

    

класс количество 

учащихся 

на начало 

года 

выбывшие 

в течение 

года 

прибывшие на конец 

года 

отличники неуспевающие успеваемость 

% 

качество 

% 

 1 19 - 1 20 - - - - 

2 12 1 1  12 - - 100% 83% 

3 19 1  - 18 4 - 100% 83% 

4 19 - - 19 4 - 100% 74% 

5 12 - 1 13 3 - 100% 75% 

6 7 1       - 6 - - 100% 33% 

7а 13 1 - 12 - - 100% 25% 

7б 11 - - 11 2 - 100% 60% 

8 14 - - 14 1 - 100% 21% 

9 9 - - 9 1 - 100% 11% 

10 6 - - 6 - - 100% 33% 

11 10 - - 10 1 - 100% 50% 

Всего: 151 4 3 150 16 0 100% 46% 



Если сравнить результаты освоения обучающимися 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 1,6 процента по сравнению с 2019 годом, процент учащихся, 

окончивших на «5», снизился на 4,2 процента. 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5» в 2018 году, снизился на 7,5, процента учащихся, окончивших на «5», снизился 

на 6 процентов. 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году остались 

на прежнем уровне. 

Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года 
 

Русский язык 

 

количество 

выпускников 

минимальный 

балл 

максимальный 

балл 
средний балл  

по школе 

средний балл установле
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р-н обл 

6 54 41 55 80 82 94 67 64,2 75,5 75,2 78,2 36 

 

Из таблицы видно, что в этом году, по сравнению с предыдущим годом, минимальный балл по школе по русскому языку  стал выше на 14 баллов, 

максимальный балл стал выше на 12, средний балл по школе выше на 11,3, выше районного на 0,3. 

Математика профильная 

количество 

выпуск 

минимальный 

балл 

максимальный 

балл 

средний балл по 

школе 

средний 

балл  

установленный 

минимальный 

балл 
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р-н обл 

5 62 45 23 68 74 74 65 58 50,8 60,3 62,5 27 

По профильной математике в этом году ниже стал минимальный балл и средний балл по школе, максимальный балл остался прежним, а также результаты 

профильной математики в этом году стали ниже районного и областного показателей. 

 

Экзамены  по  выбору: 

предмет Кол – во 

выпуск. 

Минимал. балл Максимал балл Средний балл по школе Средний балл Установлен 

минимальны

й балл 
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 Р-н обл  

химия 1 - - 82 - - 82 - - 82 56,5 63,7 36 

обществознание 4 76 59 37 76 66 59 76 61,7 44,5 57,4 63,2 42 

история 2 - 75 22 - 77 40 - 76 31 56,4 62,2 32 

биология 3 64 - 42 64 - 78 64 - 61 58,8 59,5 36 



 



 

Оценка востребованности выпускников 

 

 9 класс 11 класс 

Количество учащихся 14 10 

Окончивших с медалью «За особые успехи в 
учении» 

- 
- 

1 

Получивших аттестат с отличием 1 - 

Из них: 
пришли в 10 класс МОБУ «Буранная СОШ» 

1 - 

В 10 класс других школ -  

Поступили в СУЗы 13 8 

Поступили в ВУЗы - 1 

Армия  1 

Трудоустроились - - 



 

 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Анализ качественного состояния педагогических кадров позволяет сделать вывод о том, что образовательный процесс осуществляют 

высококвалифицированные специалисты с большим потенциалом, создающие условия, обеспечивающие выполнение требований,  

предъявляемых к образованию родителями и обучающимися. Педагогический коллектив отличается стабильностью. 
Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 

Всего педагогических работников: 

Из них: 

21 100% 

- на 1 ступени 4 19 % 

- на 2 ступени 11 52 % 

- на 3 ступени 6 29% 

- из них внешних совместителей 0 0 

Вакансии (указать должности) 0 0 

Образовательный ценз педагогических работников - с высшим образованием 20 94 % 

- со средним специальным образованием 1 6 % 

- с общим средним образованием 0 0% 

 высшей категории 2 12 % 

первой категории 19 88 % 

Соответствие уровня квалификации педагогических и иных 

работников требованиям квалификационной характеристики по 

соответствующей должности (по каждому предмету учебного 

плана) 

 21 100% 



Возрастная характеристика педагогов, стаж работы 

 

Педагогический стаж педработников Возрастной ценз педработников 

5-10 лет 10-20 лет Свыше 20 лет 25-35 35-50 51 и выше 

3 8 10 5 9 7 

 

 

 
VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

№ п/п Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы (основная / 

дополнительная), направление подготовки, 

специальность, профессия 

Объем фонда учебной и учебно- 

методической литературы 

Количество 

экземпляров 

литературы на 

одного 

обучающегося, 

воспитанника 

Доля изданий, 

изданных за 

последние 10 лет, от 

общего количества 

экземпляров 
Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 5 6 

1. Начальная ступень образования 1-4 
 1 класс 9 234 9 100% 
 2 класс 10 150 10 100% 
 3 класс 10 120 10 100% 
 4 класс 10 189 7 100% 

2. Основная ступень образования 5-9 

 5 класс 12 254 8,7 100% 
 6 класс 14 157 10,4 100% 
 7 класс 16 138 15,3 100% 
 8 класс 16 198 19,8 100% 
 9 класс 15 362 13,9 100% 

3. Средняя ступень образования 10-11 

 10 класс 14 175 14 100% 
 11 класс 14 162 14,7 100% 



Комплексное оснащение учебного процесса 

Показатель Фактический показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к 

текущему учебному году и (или) заключений Госпожарнадзора и 

Роспотребнадзора 

Имеется акт готовности образовательного учреждения к 2018-2019 

учебному году от 06 августа 2018 года; 

Материально- 

техническое 

оснащение 

образовательного 

процесса 

обеспечивает 

возможность: 

Ведение официального сайта учреждения Возможность ведения официального сайта обеспечивается через 

аппаратное и программное обеспечение кабинета информатики, сеть 

Интернет. 

Адрес сайта в сети интернет www.buranka.ucoz.ru 

Сайт обновляется не реже чем один раз в неделю. 

Доступа к школьной библиотеке Материально-техническое оснащение школьной библиотеки 

обеспечивает доступ к современными словарно-справочными 

изданиями на традиционных (печатных) носителях: 

- энциклопедиям; 

- словарям и справочникам; 

- электронные ресурсы (электронные учебники, электронные атласы, 

биогеографические карты, виртуальные лаборатории, интерактивные 

курсы по предметам, образовательные коллекции, видеофильмы). 

Школьная библиотека не подключена к локальной сети с выходом в 

Интернет. 

 К информационным ресурсам Интернета Локальная сеть, охватывающая учебные кабинеты не функционирует. 

Все компьютеры имеют выход в сеть Интернет. Выход в Интернет 

осуществляется через выделенный сервер на базе операционной 

системы Windows XP (через прокси-сервер Squid c использованием 

системы контентной фильтрации UserGate 5.0). 

Коллекциям медиа - ресурсов на 

электронных носителях 

Имеется медиатека, учителями собраны разнообразные цифровые 

образовательные ресурсы. 

Создания и использования информации Для создания и использования информации укомплектован 1 
компьютерный класс - 11 персональных компьютеров, в 100% учебных 

кабинетах имеются АРМ для учителя. В учреждении используется 

http://www.buranka.ucoz.ru/


  программное обеспечением на базе операционной системы Linux, 

Windows XP, Windows 7.0. В комплекте имеется полный комплекс 

программного обеспечения для создания, обработки и использования 

тестовой, графической и прочей мультимедийной информации на АРМ 

(автоматизированных рабочих местах) учителей и обучающихся как с 

применением сети Интернет, так и без неё. 

Получения информации различными 

способами 

Для получения информации различными способами (поиск 

информации в локальных и глобальных информационно- 

телекоммуникационных сетях, работа в библиотеке и др.) используется 

компьютерное оборудование: 17 компьютеров подключены к Internet, в 

том числе в библиотеке - 1 ПК. 

Веб браузеры: Mozilla,Opera , 
Скорость доступа в Интернет в среднем составляет до 350 Кбит/сек. 

Реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся 

Реализуются в 9-11 классах 

 Включения обучающихся в проектную и 

учебно-исследовательскую деятельность 

Материально-техническая база учебных кабинетов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Буранная СОШ » 

(ПК, сеть Интернет, лабораторное оборудование и так далее) позволяет 

включать обучающихся в проектную и исследовательскую 

деятельность в урочное и внеурочное время. 

Проведение экспериментов, наблюдений 

(включая наблюдение микрообъектов) 

Имеется учебно-лабораторное оборудование, вещественные и 

виртуально-наглядные модели и коллекции основных математических и 

естественно - научных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения. Кабинеты полностью оснащены в 

соответствии с минимальными требованиями к оснащению 

общеобразовательных учреждений для реализации основных 

общеобразовательных программ. 

Планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов 

Для планирования учебного процесса в МОБУ «Буранная СОШ » 

имеется: 

- доступ в Интернет; 

- библиотека школы обеспеченна печатными изданиями; 

- для руководства школы установлены 2 компьютера 

Для фиксации реализации учебного процесса имеется: 

- сервер; 

- 2 ноутбука и 1 компьютер используются в управленческой и 



  организационной деятельности. 

Размещения своих материалов и работ в 

информационной среде образовательного 

учреждения и других в соответствии с 

ФГОС 

Для размещения, систематизирования и хранения (накапливания) 

учебных материалов и работ обучающихся, воспитанников и 

педагогических работников (в том числе создание резервных копий) 

используются ресурсы школьной локальной сети. 

Педагоги разрабатывают цифровые учебные материалы: видео, 

простейшие модели, презентации, видеофрагменты, анимации. По мере 

накопления материалов учителя формируют персональные 

тематические коллекции. 

Личные разработки учителей-предметников хранятся на компьютерах в 

предметных кабинетах. 

 

Информационно-образовательная среда 

 

Показатель Фактический показатель 

- Информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения обеспечивает: 

мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательного процесса; 

Информационная система образовательного учреждения позволяет проводить 

мониторинг и анализ освоения основной образовательной программы общего 

образования. В ОУ создана система мониторинга. Система школьного мониторинга 

качества образования фиксирует достижения обучающихся по направлениям: 

- уровень индивидуальных учебных достижений обучающихся; 

- состояние здоровья обучаемых; 

- уровень воспитанности школьников; 

- социальная адаптация учащихся. 

Фиксация результатов образовательного процесса осуществляется в базе данных 

«Электронный журнал». 

- мониторинг здоровья обучающихся; Осуществляется мониторинг здоровья обучающихся в соответствии с диагностическими 

исследованиями, обозначенными в подпрограмме «Здоровье» к Программе развития ОУ. 

- дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса: 

Дистанционное общение между всеми участниками образовательного процесса 

осуществляется по средством электронной почты, Skype, через группы в соцсетях. 

а) обучающихся, их родителей (законных представителей); Для осуществления взаимодействия между участниками учебного процесса, в том числе 

дистанционного, имеется: - электронная почта; 

- дистанционное взаимодействие осуществляется через электронную почту, Skype, а 



 также тел-факса.. 

б) педагогических работников, Взаимодействие через сеть Интернет с помощью почтового ящика 

www.mouburannoe@yandex.ru электронную почту, Skype, в ОУ через модули 

электронной системы «Электронный журнал», локальную сеть, а также тел-факса.. 

в) органов управления в сфере образования Взаимодействие образовательного учреждения с органами управления осуществляется 

через сеть Интернет с помощью электронной почты, а также тел-факса. 

г) общественности Взаимодействие образовательного учреждения с общественностью через школьный 

сайт, Skype, а также тел-факса. 

- % педагогических, руководящих работников 

образовательного учреждения компетентных в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ; 

100% 

- обеспечена поддержка применения ИКТ Поддержка применения информационно-коммуникационных технологий обеспечена 

посредством назначения стимулирующих баллов в соответствии с Положением о 

распределении стимулирующей части ФОТ 

Анализ показателей указывает на то, что МОБУ «Буранная СОШ» 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. 

 

 
VII. Воспитательная работа 

 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс - обучение, внеурочную жизнь детей, разнообразную 

деятельность и общение за пределами школы. 

Программа мероприятий по развитию воспитательной компоненты в МОБУ «Буранная СОШ» содержит мероприятия, отражающие 

основные направления воспитательной деятельности, основывающейся на традиционных и инновационных подходах, педагогических 

системах и технологиях. 
  

Концепция воспитательной системы (название) – «Школа – центр воспитания в социальной среде». 

Цель: формирование активной жизненной позиции обучающихся в едином воспитательном пространстве школы и окружающего социума.  

http://www.mouburannoe@yandex.ru/


Ведущими положениями концепции, определившими теоретические и практические основы системы воспитания «Школа – воспитательный центр», 

стали: 

 представление о том, что современное образование должно базироваться на глобальных ценностях, вытекающих из осознания и признания 

единства природы, человека и общества в их культурном и национальном многообразии, в едином контексте прошлого, настоящего и будущего 

человеческой цивилизации; 

 оптимальным и эффективным мы определяем целостный, интегрированный подход к воспитанию, обучению, социализации, т.к. только в  

единой воспитательно-образовательной социосреде происходит развитие личности как члена общества и выполнение ею своей миссии; 

 представление о том, что воспитательная система школы должна представлять собой единство всех субъектов учебно-воспитательного 

процесса с учетом особенностей школы и стоящими перед ним задачами как необходимое условие формирование активной жизненной позиции. 

 формирование активной жизненной позиции происходит через организацию социально-значимой деятельности (волонтерское движение, 

школьное лесничество), развитие школьного самоуправления (Совет старшеклассников, детская общественная организация, клубная деятельность) 

и систему дополнительного образования обучающихся. 

Название рабочих программ курсов внеурочной деятельности по направлениям внеурочной деятельности: 

Общекультурное – Умелые ручки, «Волшебная кисть». 

Общеинтеллектуальное – Проектная деятельность «Краеведы» 

Духовно-нравственное – «Моё Оренбуржье», «Основы православной культуры» , «Основы духовно- нравственной культуры народов России». 

Социальное – «Час общения», «Азбука общения», «Основы безопасности». 

Спортивно-оздоровительное – «Подвижные игры», «Волейбол». 

 

Формы внеурочной деятельности, преобладающие по направлению общекультурного развития обучающихся – выставки, конкурсы, 

вернисажи 

Формы внеурочной деятельности, преобладающие по направлению общеинтеллектуального развития обучающихся – экскурсии, проекты, 

конкурсы, викторины, квесты, встречи. 

Формы внеурочной деятельности, преобладающие по направлению духовно-нравственного развития -  экскурсии, выставки творческих работ 

обучающихся, встречи, беседы, круглые столы. 

Формы внеурочной деятельности, преобладающие по направлению социального развития обучающихся – викторины, беседы, игры, диспуты. 

Формы внеурочной деятельности, преобладающие по направлению спортивно-оздоровительного развития обучающихся – турниры, 

соревнования, Весёлые старты, секции, марафоны, викторины. 

Вывод: данные курсы внеурочной деятельности и формы  их проведения являются активными и  способствуют воспитанию и социализации 

обучающихся.  

Также реализуемые программы внеурочной деятельности соотносятся с концепцией воспитания. 
 

Направления дополнительного образования реализуемые на базе школы – естественнонаучное, туристко –краеведческое, социально –

педагогическое, художественная, физкультурно-спортивная. 

Количество творческих объединений – 15 

Названия дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по направлениям дополнительного образования –  «Алые 

паруса», «Следопыт», «ЮИД», «Юный спасатель», «Фантазия», «Юный оформитель», «Танцевальный», «Весёлые нотки», «Художественное 

моделирование», «Шашки. Шахматы», «Волейбол»( для девушек), «Волейбол»( для юношей), «Гири», «Хоккей», «Подвижные игры». 



 

Вывод: за счет дополнительного образования реализуются следующие направления воспитательной деятельности воспитательной системы школы: 

гражданско-патриотическое воспитание; 

духовно - нравственное воспитание; 

воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

интеллектуальное воспитание; 

здоровье- сберегающее воспитание; 

культуротворческое и эстетическое воспитание; 

правовое воспитание и воспитание культуры безопасности; 

формирование коммуникативной культуры; 

социокультурное и медиакультурное воспитание; 

экологическое воспитание; 

воспитание семейных ценностей. 
 

Социальные партнеры школы –  

МДОБУ «Солнышко, которые  участвовали в реализации концепции непрерывного педагогического образования, по направлениям: «Адаптация 

обучающихся первого класса» », «Пути решения проблем воспитанников»; в рамках профориентации ежегодно проводятся мастер – классы –«Моя 

профессия- воспитатель»; 

 - сельский дом культуры, совместно с которым организуются и проводятся мероприятия ко Дню матери», Дню защитника Отечества, 

«Международный женский день – 8марта», торжественный митинг «Вечная память в наших сердцах», День детства, мероприятия в рамках летней 

оздоровительной кампании; 

-  сельская библиотека Буранного территориального отдела, мероприятия ко Дню книги, ко Дню библиотек, памятных дат; 

- ГБУЗ «ГБ г. Соль- Илецка» Буранная врачебная амбулатория организация и проведение медицинских осмотров, диспансеризации, оказание услуг в 

период летней оздоровительной кампании; 

- МОБУ ДО «ДЮСШ» и МОБУ ДО «ЦТР» организация дополнительного образования обучающихся МОБУ «Буранная СОШ»; 

- Центр Диагностики и Консультирования «Диалог» г. Соль –Илецка (оказание помощи в проведении консультаций  ПМПК и др.); 

- ОПДН и КДН Соль-Илецкого городского округа, в рамках профилактической и просветительской работы; 

-  ООДТДиМ имени В.П. Поляничко, в рамках творческих и интеллектуальных конкурсах для обучающихся и педагогов, обучающих семинаров, 

вебинаров и мастер – классов.  

Мероприятия, реализуемые совместно с социальными партнерами школы -  

(%) от общего числа мероприятий – 35%. 



Результаты анализа показателей деятельности организации 
 
 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 151 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

человек 69 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

человек 67 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 15 

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

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 71 (46%) 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 75,5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 50,8 

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) 3 (50%) 



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) 1 (7%) 

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

отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 1 (10%) 

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

смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 120 (70%) 

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

конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

 
− регионального уровня 

человек (процент)  
0 (0 %) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от 

общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: 

 
− с высшим образованием 

человек  

 
19 



− высшим педагогическим образованием  19 

− средним профессиональным образованием 2 

− средним профессиональным педагогическим образованием 2 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от 

общей численности таких работников, в том числе: 

− с высшей 

человек (процент)  

 
2 (12%) 

− первой 19 (88%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников 

с педагогическим стажем: 

− до 5 лет 

человек (процент)  

 
1 

− больше 30 лет 4 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников 

в возрасте: 

− до 30 лет 

человек (процент)  

 
4 

− от 55 лет 3 

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) 21 (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) 21 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,11 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 38 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 



Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: 

 
− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке 

да/нет да 

 
да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечного компьютера нет 

− 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) 151 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 3,13 
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