


 

 

Аналитическая часть 

 

I. Общие сведения об образовательном учреждении 

Наименование 

образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Партизанская средняя общеобразовательная школа имени П. 

П. Петрова» (МБОУ «Партизанская СОШ») 

Руководитель Христюк Николай Ильич 

Адрес организации 663540, Красноярский край, Партизанский район, с. 

Партизанское, ул. Гагарина, д.93. 

Телефон, факс 8(391)40-21-3-01, 21-1-96 

Адрес электронной почты mou10k@mail.ru 

 

Учредитель Администрация Партизанского района 

Дата создания 1974г. 

Лицензия 8780-Л от 29 апреля 2016г. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

2764 от 15 февраля 2012г. 

МБОУ «Партизанская СОШ» (далее – школа) расположена в с. Партизанское, 

Партизанского района, Красноярского края. Большинство семей обучающихся проживают 

в неблагоустроенных домах.  

Основным видом деятельности является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего,  среднего общего образования и 

дополнительного образования. 

II. Система управления 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие сотрудников, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство школой. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельность 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; 

- координация деятельности методических объединений. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 
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- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

образовательной организацией; 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы. 

Для осуществления учебно-методической работы в школе создано шесть предметных 

методических объединения: 

- учителей начальных классов; 

- учителей иностранного языка; 

- учителей русского языка и литературы; 

- учителей математики, информатики и физики; 

- учителей биологии, географии, химии, истории, обществознания; 

- учителей физической культуры, технологии, музыки. 

В целях учета мнения несовершеннолетних обучающихся и родителей (законных 

представителей) в школе действует общешкольный Родительский комитет и Совет 

старшеклассников. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего образования, ГОС 2004,  СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

образовательных 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 (ГОС 2004). 

Воспитательная работа 
Воспитательная деятельность педагогического коллектива МБОУ "Партизанская 

СОШ" в 2018 году была направлена на достижение основной цели:  создать условия для 

успешной социализации детей и подростков, самореализации и личностного роста.  
Для этого педагогическим коллективом были определены следующие задачи:  

духовных традиций народов России через вовлечение их в урочную, внеурочную и 
внешкольную деятельность;  

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;  

интерес, повышать интеллектуальный уровень учащихся через 
развитие блока дополнительного образования, разнообразных форм внеурочной работы;  

образа жизни;  

ирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 
представлений об общественных приоритетах и ценностях;  

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, максимально 

привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, 

секций;  

-психолога по изучению уровня 

воспитанности учащихся и использованию полученных данных в практике работы;  



 

 

активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ;  

вовлекать родителей в жизнь школы; 

Поставленные задачи реализовывались по следующим направлениям:  

 гражданская активность (добровольчество,  изучение истории 

России, краеведение, создание и развитие школьных музеев) 

 личностное развитие (профориентационная работа, здоровый образ жизни, 

развитие творческого потенциала личности) 

 военно-патриотическое (воспитание патриотов России, граждан правового 

демократического государства, обладающих чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу) 

 информационно-медийное (создание условий для формирования 

коммуникативной, творческой, владеющей современными информационно-медийными 

компетенциями личности) 
Для реализации задач воспитания использовались следующие школьные 

программы и планы:  

 АРТ-личность 

 Я – активист 

 Медийно-информационно грамотный человек – это я 

 Я – гражданин России 

 Программа воспитания и социализации обучающихся 

 План мероприятий ФГБУ "Росдетцентр"  

 План профилактических мероприятий "Декада дорожной безопасности детей" 

 Программа изучения правил дорожного движения 

 План ФСК «Старт» 

 План работы библиотеки 

 План работы социального педагога 

 План работы педагога-психолога 

 План мероприятий по профилактике детской смертности, в том числе с учетом 

сезонной специфики 

Планирование воспитательной деятельности является составной частью 

профессиональной деятельности администрации и учителя и основывается на 

сотрудничестве педагогов, учеников, родителей, осознавших цели и задачи совместной 

деятельности и на желании продолжать делать жизнь в школе интересной, полезной и 

творческой.  

При планировании воспитательной работы на 2018 год учитывались: 

 результаты воспитательной работы за 2017 год, выводы и рекомендации, 

полученные в ходе анализа работы за прошлый учебный год; 

 воспитательный потенциал социального окружения школы; 

 традиционные школьные мероприятия; 

 события, даты, связанные с жизнью великих людей; 

  события, факты, связанные с жизнью страны, села 

Для осуществления воспитательной деятельности участниками воспитательного 

процесса использовались следующие методы и  технологии: 

 личностно-ориентированный подход; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 информационные технологии; 

 метод проектов; 

 коллективное творчество; 

 технология воспитания в сотрудничестве 



 

 

Воспитательные функции в общеобразовательном учреждении выполняют все 

педагогические работники. Однако ключевая роль в решении задач воспитания 

принадлежит педагогическому работнику, на которого возложены функции классного 

руководителя. 
Мероприятия по направлениям: 

Личностное развитие «АРТ - личность» 

 

№ Название Месяц Ответственные 

1 1. Единый классный час "Красная книга" 

2. Всероссийский конкурс "Открытка РДШ". 

3. Татьянин день (история праздника) 

4. Первенство школы по лыжным гонкам. 

5. Первенство школы по пионерболу. 

январь Гизбрехт О.В. 

Классные руководители 

Якушенко Н.В. 

 

2 1. День Святого Валентина 

 2. Единый классный час "День Российской 

науки" 

3. Единый классный час "Международный день 

родного языка". 

4. Конкурс «Страница 18». 

5. Конкурс «А ну-ка, парни!» 

6. Конкурс «Вперёд, мальчишки!» 

7. «Весёлые старты» 

февраль Гизбрехт О.В. 

Классные руководители 

Рыжов П.М. 

Самошкина Л.А. 

3 1. Единый классный час: "Международный 

день борьбы с наркоманией и наркобизнесом". 

2. А ну-ка, девушки! 

3. А ну-ка, девушки! (спорт)  

4. А ну-ка, девочки! (спорт) 

5. Мероприятие в классах: "Международный 

женский день" 

6. Тематический стенд: 200 лет со дня 

рождения Мариуса Петипа, балетмейстера 

(1818г.) 

7. Неделя музыки для детей и юношества 

8. Отборочный тур к районному Фестивалю 

детского творчества. 

9. Акция «Подарок маме» 

 

март Гизбрехт О.В. 

Классные руководители 

Величева О.Н. 

Якушенко Н.В. 

Шаройко Д.В. 

4 1. Единый урок: "День пожарной охраны".  

2. Всероссийская акция "Будь здоров!" 

3. Президентские состязания  

4. Первенство школы по мини-футболу (ШСЛ) 

5. Акция "Подарок выпускникам" 

 

апрель Гизбрехт О.В. 

Классные руководители 

Величева О.Н. 

Якушенко Н.В. 

Рыжов П.М. 

5 1. Звёздный час  

2. Праздник последнего звонка 

3. Школьные соревнования по 

легкоатлетическому кроссу «Весенний кросс». 

4. Школа будущего первоклассника 

5. Выпускной в начальной школе 

6. Единый классный час "Семейные ценности" 

май Гизбрехт О.В. 

Классные руководители 

Величева О.Н. 

Якушенко Н.В. 

 

6 1. Общешкольная линейка "День Знаний" 

2. Конкурс сочинений "Дети одной реки" 

сентябрь Гизбрехт О.В. 

Классные руководители 



 

 

3. Единый классный час: "Международный 

день распространения грамотности" 

4. Единый классный час: "РДШ - старт в 

будущее" 

5. Школьные соревнования по 

легкоатлетическому кроссу «Осенний кросс» 
6.Районный легкоатлетический кросс "Золотая 

осень" 

Якушенко Н.В. 

 

7 1. Акция «Молоды душой». 

2.Акция "Поздравь Учителя!" 

3. Международный день учителя 

4. Осенний бал 

5. Посвящение в первоклассники 

9. Единый классный  час: "В мире профессий" 

10. Троеборье (согласно положения) 

11. Школьный тур предметной олимпиады по 

физической культуре (теория, практика 

12. Всероссийский урок  безопасности в сети 

«Интернет» 

13. Рассказы о людях, которые вдохновляют на 

ЗОЖ. ФП "Беги за мной! Сибирь!" 

14. Посвящение в ряды РДШ 

октябрь Гизбрехт О.В. 

Классные руководители 

Якушенко Н.В. 

 

8 1.КВН 

2. Единый классный час: День Матери в России  

3. Школьные соревнования по теннису и 

шахматам (ШСЛ). 

4. Единый классный час: "Международный 

день инвалидов " 

5. Акция "Танцуй с РДШ!" 

ноябрь Гизбрехт О.В. 

Классные руководители 

Якушенко Н.В. 

 

9 1. Новогодние мероприятия. 

2. Первенство школы по волейболу. 

3. Первенство школы по баскетболу. 

4. Единый классный час: "День финансовой 

грамотности" 

5. Всероссийская акция "Час кода". 

Тематический урок информатики 

6. Международный день инвалидов 

7. Муниципальное посвящение в активисты 

РДШ 

декабрь Гизбрехт О.В. 

Классные руководители 

Якушенко Н.В. 

 

 

 Гражданская активность «Я - активист»  

№ Название Месяц Ответственный 

1 1. Акция «Школьная форма». 

2. День волонтёра (организация игр на 

переменах) 

январь Сластенова Н.А. 

2 1. Всероссийская акция "Подари книгу"  

2. Международный детский творческий конкурс 

по экологии «Здоровье планеты в моих руках». 

 

февраль Сластенова Н.А. 

3 1. Всероссийская акция "День леса" 

2. Акция «Добрые дела». 
 

март Сластенова Н.А. 



 

 

4 1. Экологическая акция «Эколик». 

2. День Земли 

апрель Сластенова Н.А. 

5 1. Акция «Поздравь выпускника» 

2. Акция "Пожилым людям нашу заботу"! 

май Сластенова Н.А. 

6 1. Выборы в органы школьного самоуправления 

2. Единый классный час: "Урок России" 

3.  Акция «Помоги пойти учиться».  

4. Беседы: "Наш мир без терроризма" 

5. Единый классный час:  "Наша безопасность" 

6. Акция «Безопасный пешеход». 

7. Акция "Союз безопасности" 

сентябрь Сластенова Н.А. 

Классные руководители 

7 1. Акция "Марафон добрых дел!" 

2. Конкурс эссе "Моя территория будущего" 

3. Единый классный  час: "Экология и 

энергосбережение" 

октябрь Сластенова Н.А. 

Классные руководители 

8 1. Конкурс на лучший значок 

"Добровольчество" 

2. Единый классный час: "Международный день 

толерантности" 

ноябрь Сластенова Н.А. 

Классные руководители 

9 1.Акция «Добрые дела». 

2. Акция "Красная ленточка" 

3. Единый классный час: "Международный день 

волонтёра" 

декабрь Сластенова Н.А. 

Классные руководители 

 

 

Информационно-медийное воспитание  

«Медийно-информационно грамотный человек-это Я» 

  

Программа включает в себя три основных  направления работы: 

1. Пресс-центр МБОУ «Партизанская СОШ» – добровольное творческое ученическое 

объединение, в состав которого входят дети и подростки 5-11 классов, а также 

сотрудники школы, чьи принципы не расходятся с целями и задачами объединения, 

функционирование которого направлено на формирование яркой творческой 

индивидуальности, ориентированной на созидательную социальную деятельность. 

Задачи, которые решает школьный пресс-центр:    

 Организация единого информационного пространства школы.    

 Связь с общественностью, налаживание партнерских отношений с аналогичными 

центрами в районе и регионах России.    

 Восполнение недостатка общения воспитанников школы, помочь в дальнейшей 

адаптации в социуме.    

 Предоставление каждому ребенку возможности для самореализации и творческого 

самовыражения.    

 Повышение интереса читателей и слушателей к делам и проблемам школы, дать им 

возможность принимать самое действенное участие в решении этих проблем.    

 Развитие толерантности воспитанников школы.    

 

Форма работы школьного пресс-центра:  Внеурочная практико-ориентированная 

деятельность 

Пресс-центр занимается следующими видами деятельности:    

 издание газеты «ШОП» (периодичность – 1 раз в месяц и спецвыпуски к 

праздникам, знаменательным событиям, юбилеям). 



 

 

 Выпуск буклетов, тематических листовок, памяток (по требованию); 

 Освещение деятельности других направлений РДШ. 

 

2.Организация конкурсов медиатворчества: (конкурсы буклектов и газет  «Открой свою 

книгу», «Самый классный класс!», «Наша классная самая классная!», «Наши родители – 

выпускники школы»; конкурс слайд-шоу, видеороликов) 

3. Организация сетевого взаимодействия участников программы 

При сетевом взаимодействии происходит эффективное сотрудничество, обмен 

материалами разработками, идет процесс работы над совместными проектами, 

программами. Используется Интернет, технологии мобильной связи для решения задач. 
 

 

Военно-патриотическое направление «Я – гражданин России» 

 

№ Название Месяц  Ответственные 

1 Единый классный час 

"Международный день памяти жертв 

Холокоста " 

январь Классные 

руководители 

2 1. Смотр песни и строя   

2. Краевые акции "Письмо солдату" 

и "Поздравь защитника". 

3. "А ну-ка, парни!" 
4. Единый классный час "День 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 г.) " 

5. Единый классный час "День 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества" 

6. Мероприятие в классах "День 

Защитника Отечества". 

 

февраль Потылицына Н.А. 

Классные 

руководители 

Якушенко Н.В. 

Рыжов П.М. 

3  Единый классный час: "День 

воссоединения Крыма с Россией" 

 

март Потылицына Н.А. 

Классные 

руководители 

 

4 1. Единый классный час: "Космос — 

это мы" 

2. Районный Фестиваль солдатской и 

военной песни, литературно-

художественного творчества 

"Виктория". 

3. Фестиваль военной инсценированной 

песни "Песни великого подвига"   

апрель Потылицына Н.А. 

Классные 

руководители 

Величева О.Н. 

Гизбрехт О.В. 

5 1. Вахта памяти. 

2. Участие в районном митинге  

3. Акция «Бессмертный полк» 

4. Военно – патриотическая акция 

«Рекорды победы» 

 

май Потылицына Н.А. 

Классные 

руководители 

Гизбрехт О.В. 



 

 

6 1. Акция "Памяти жертв Беслана" 

2. Единый классный  час «День 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

 

сентябрь Потылицына Н.А. 

Классные 

руководители 

 

7 1. Единый классный час: День 

гражданской обороны  

2. 205 лет со дня "Битвы народов" -

информационный стенд  

3. Акция "День Памяти - день белого 

журавля" 

октябрь Потылицына Н.А. 

Классные 

руководители 

 

8 1. Единый классный час: День 

народного единства  

2. Акция "Памяти жертв ДТП" 

3. 100 лет со дня окончания Первой 

мировой войны 

 

ноябрь Потылицына Н.А. 

Классные 

руководители 

 

9 1.День Неизвестного Солдата - 

информационный стенд 

2. Единый классный час: День Героев 

Отечества  

3. Единый классный час: "День 

Конституции РФ"  

4. Конкурс рисунков "Моя Россия" 

декабрь Потылицына Н.А. 

Классные 

руководители 

 

 

 

План мероприятий по профилактике детской смертности, в том числе с учетом 

сезонной специфики. 

 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственный  

1 Инструктажи  

Классные 

руководители 
1. Профилактика гриппа 

2. Безопасность на дорогах 

3.Правила поведения на открытом 

воздухе в условиях низких 

температур. 

январь 

4. Профилактика пожарной 

безопасности в быту 

февраль 

5. Берегись сосулек и схода снега с 

крыш! 

6. Весенний лёд 

7. Перед каникулами 

март 

8. Правила пожарной безопасности в 

лесу 

апрель 

9. «Правила поведения на водоёмах 

летом» 

10.  Профилактика клещевого 

энцефалита 

май 

11. 1. "Уважайте правила дорожного 

движения". 

2. «Правила поведения в школе при 

пожаре». 

3. "Правила пожарной безопасности 

сентябрь 



 

 

в лесу". 

4. Правила поведения на 

железнодорожных путях 

12. «Травмы и раны. 

Предупреждение детского 

травматизма» 

13. Безопасные каникулы. 

октябрь 

14. "Что такое терроризм".  

15. "Осенний лёд". 

ноябрь 

16.  «Опасность пользования 

пиротехническими средствами и 

взрывчатыми веществами». 

17. "Правила безопасности во время 

во время каникул". 

декабрь 

2 Родительские собрания  

Администрация  

Классные 

руководители  

Детство без опасности  

 

Безопасность в сети Интернет 

 

февраль 

апрель  

октябрь 

декабрь 

3 Учебные тренировки  

Тандилян Г.М. "Правила поведения в школе при 

пожаре" 

февраль 

апрель  

сентябрь 

ноябрь 

4 Информация на стендах в коридорах школы и в классных 

уголках 

Администрация  

Классные 

руководители 

5 Работа службы медиации Сластёнова Н.А. 

6 Сотрудничество с представителями правоохранительных 

органов 

Сластёнова Н.А. 

Шлык Ж.А. 

Администрация 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование нацелено на  обеспечение  необходимых условий для 

повышения качества образовательной среды за рамками основного образования, 

востребованной детьми и их родителями. Ученики ОУ посещают следующие учреждения 

дополнительного образования: 

 школьный физкультурно-оздоровительный клуб «Старт» - 70 человек 

 детско-юношеская спортивная школа – 83 человека 

 центр внешкольной работы – 97 человек 

 детская школа искусств – 68 человек 

 

IV. Содержание и качество подготовки. 

 Классы комплекты и их наполняемость на уровне  начального общего, основного 

общего и среднего общего образования: 

№ п/п Класс Кол-во классов-

комплектов 

Кол-во учащихся 

на начало 2017-

2018 учебного года 

Кол-во учащихся на 

конец 2017-2018 

учебного года 

1. 1 3 55 58 

2. 2 4 69 62 

3. 3 2 50 50 



 

 

4. 4 4 59 59 

5. Итого 1-4 кл. 13 233 229 

6. 5 3 46 46 

7. 6 2 39 38 

8. 7 2 36 36 

9. 8 2 34 32 

10. 9 2 35 34 

11. Итого 5-9 кл. 11 190 186 

12. 10 1 24 25 

13. 11 1 20 20 

14. Итого 10-11 кл. 2 44 45 

Результаты аттестации за 2017-2018 учебный год: 

 

Уровень Всего 

обучающ

ихся 

На «5» На «4» На «3» На «2» Процент 

обучаю

щихся 

на «4» и 

«5» 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Начальное 

общее 

образование 

229 6 3,5 74 43,8 85 50,3 4 2,4 47,3 

Основное 

общее 

образование 

186 12 6,5 80 43,0 94 50,5 0 0 49,5 

Среднее общее 

образование 

45 2 4,4 23 51,1 20 44,5 0 0 55,5 

ВСЕГО 460 20 5,0 177 44,3 199 49,8 4 1,0 49,3 

Положительная динамика успешного 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 2017-2018 

учебном году 51 человек. 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2017-2018 учебном  году. 

 

Классы Всего 

обучающихся 

Из них 

успевают 

Окончили год  Не успевают Переведены 

условно 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«5» 

% Всего Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2 62 60 96,8 3 4,8 2 3,2 0 0 2 3,2 

3 48 48 100 1 2,08 0 0 0 0 0 0 

4 59 57 96,6 2 3,4 2 3,4 0 0 0 0 

Итого 169 165 97,6 6 3,5 4 2,4 0 0 2 3,2 

 

  

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2017-2018 учебном  году. 

 

Классы Всего 

обучающихся 

Из них 

успевают 

Окончили год  Не успевают Переведены 

условно 



 

 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«5» 

% Всего Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

5 46 46 100 3 6,5 0 0 0 0 0 0 

6 38 38 100 3 7,9 0 0 0 0 0 0 

7 36 36 100 6 16,7 0 0 0 0 0 0 

8 32 32 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 34 34 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 186 186 100 12 6,5 0 0 0 0 0 0 

На уровне основного общего образования 80 человек, что составляет 43,0% обучаются 

на «4» и «5». Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателя «успеваемость» в 2018 году с результатами освоения учащимися 

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 5,1% (в 2017году был 

37,9%), процент учащихся, окончивших на «5», понизился на 0,1 процент (в 2017г. – 6,6%). 

Результаты освоения учащимися программ среднего  общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2017-2018 учебном  году. 

 

Классы Всего 

обучающихся 

Из них 

успевают 

Окончили год  Не успевают Переведены 

условно 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«5» 

% Всего Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

10 25 25 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 20 20 100 2 10,0 0 0 0 0 0 0 

Итого 45 45 100 2 4,4 0 0 0 0 0 0 

На уровне среднего общего образования 23 человека, что составляет 51,1% 

обучаются на «4» и «5». Если сравнивать результаты освоения обучающимися программ 

среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами 

освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 

2017году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 

13,0 % (в 2017 году был 38,1%), процент учащихся, окончивших на «5», понизился на 0,4 

процента (в 2017г. – 4,8%) 

Качественные показатели по предметам за семь лет на уровне основного общего и 

среднего общего образования. 

Предмет Учебный год 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Литература 70,8 76,2 82,6 79,5 83,1 84,4 81,2 

Русский язык 56,2 58,0 59,0 52,6 57,1 66,7 63,5 

Математика 49,9 51,6 55,2 49,2 53,9 55,3 58,2 

Физика 56,6 61,7 56,8 55,7 67,3 58,4 64,0 

Иностранный язык 

(английский) 

63,2 63,5 64,1 64,6 61,6 63,1 65,0 

Иностранный язык 

(немецкий) 

53,0 44,0 33,0 33,3 67,0 50,0 75,0 

Химия 70,0 75,5 62,8 74,8 78,3 69,2 72,1 

Обществознание 70,5 69,8 76,3 82,2 81,6 60,2 75,2 

История 65,8 67,5 67,5 72,5 72,2 81,8 75,8 



 

 

ОБЖ 97,6 98,8 97,0 98,8 100 100 97,1 

ОРР 84,0 83,0 88,0 91,4 96,0 95,2 100 

МХК (искусство) 90,0 96,5 92,7 96,6 95,5 100 90,0 

ИЗО 93,4 88,5 88,8 85,3 88,5 96,4 95,0 

Информатика и 

ИКТ 

59,5 65,7 67,7 75,6 68,5 54,4 81,6 

География 67,0 75,0 72,2 68,5 80,5 78,4 73,7 

Биология 70,4 73,7 74,5 69,0 73,2 73,8 76,1 

Технология 98,5 97,8 98,2 96,5 95,9 99,6 98,3 

Физическая 

культура 

93,8 85,9 85,5 85,9 91,3 87,6 88,7 

Музыка 97,3 97,9 93,2 95,3 97,2 100 100 

 

Итоги успеваемости за 1 полугодие 2018-2019 учебный год 

 

 

Класс 

Кол-во 

на 

начало 

учебног

о года 

Кол-

во 

при

быв

ших 

за 1 

полу

годи

е 

Ко

л-

во 

вы

бы

вш

их 

за 

1 

по

луг

од

ие 

Кол-во 

учащихс

я на 

конец 1 

полугод

ия 

 Кол-

во 

н/усп. 

Кол-

во 

н/атт. 

Усп-

ть 

(%) 

Кол-во 

отличн

иков 

Кол-

во 

обуча

ющих

ся на 

«5» - 

«4» 

Кол-

во 

обуч

ающ

ихся 

име

ющи

х 

одну 

«3» 

% 

кач. 

1а 26 1 0 27 - - - - - - - 

1б 24 0 0 24 - - - - - - - 

2а 20 0 0 20 0 0 100 4 11 1 75,0 

2б 18 0 0 18 0 0 100 0 7 2 38,8 

2в 15 1 1 15 0 0 100 0 5 2 33,3 

2г 4 0 0 4 0 0 100 - - - - 

3а 19 1 1 19 0 0 100 0 8 1 42,1 

3б 26 0 1 25 0 0 100 1 14 3 60,0 

3в 14 1 1 14 2 1 86,0 0 2 1 14,3 

3г 3 1 0 4 0 0 100 0 1 3 25,0 

4а 24 0 1 23 0 0 100 0 8 2 34,8 

4б 23 0 0 23 0 0 100 2 16 1 78,0 

4в (УУО) 2 0 0 2 0 0 100 - - - - 

Итого: 218 5 5 218 2 1 98,8 7 72 16 47,8 

5а 18 0 0 18 0 0 100 0 6 2 33,3 

5б 19 0 0 19 0 0 100 1 7 2 42,1 

5в 12 0 0 12 0 0 100 0 6 0 50,0 

5г 7 0 0 7 0 0 100 0 4 0 57,1 

6а 16 0 0 16 1 1 87,5 1 10 0 68,7 

6б 20 0 1 19 1 2 89,5 0 7 4 36,8 

6в 9 0 0 9 0 0 100 0 4 1 44,4 

7а 18 1 0 19 0 1 94,7 0 5 1 26,3 

7б 20 0 0 20 0 1 100 2 7 0 45,0 



 

 

8а 15 1 0 16 0 1 100 0 3 1 18,8 

8б 17 0 0 17 0 0 100 4 5 1 52,9 

9а 12 0 0 12 3 2 66,6 0 1 0 8,3 

9б 20 0 0 20 0 2 100 0 9 2 45,0 

Итого на 

уровне 

основног

о общего 

образова

ния: 

203 2 1 204 5 10 98 8 74 14 40,2 

10 23 2 1 24 1 0 95,8 1 10 2 45,8 

11 23 0 0 23 0 0 100 0 14 2 60,8 

Итого на 

уровне 

среднего 

общего 

образова

ния: 

46 2 1 47 1 0 97,8 1 24 4 53,1 

Итого по 

школе 

467 9 7 469 8 11 98,2 16 170 34 45,1 

 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2018 году. 

 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90-98 

баллов 

Средний балл 

Русский язык 20 0 0 58,80 

Математика базовая 12 0 0 4,25 

Математика профильная 11 0 0 44,27 

Физика 4 0 0 46,0 

Химия 0 0 0 0 

Информатика и ИКТ 4 0 0 52,75 

Биология 1 0 0 23,0 

История 2 0 0 46,5 

Анг.язык 1 0 0 78,0 

Обществознание 16 0 0 50,56 

Литература 1 0 0 65,0 

 

Результаты сдачи ОГЭ в 2018 году 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Русский язык 33 ОГЭ 2 12 19 

1 ГВЭ   1 

Математика 33 ОГЭ 2 15 16 

1 ГВЭ 0 0 1 

Английский язык 1 1 0 0 

Химия 1 0 1 0 

Литература 4 1 0 3 

Биология 15 0 2 13 



 

 

География 6 0 3 3 

Физика 2 0 1 1 

История 5 0 1 4 

Обществознание 32 1 16 15 

 

V. Востребованность выпускников 

Год 

выпус

ка 

Основное общее образование Среднее общее образование 

Все

го 

Переш

ли в 10 

класс 

школы 

Переш

ли в 10 

класс 

другой 

ОО 

Поступи

ли в 

проф. 

ОО 

Все

го 

Поступи

ли в 

ВУЗ 

Поступили в 

профессионал

ьную ОО 

Устроил

ись на 

работу 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служб

у по 

призы

ву 

2018 34 22 1 11 20 9 11 0 0 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. По 

итогам оценки качества образования в 2018г. выявлено, что уровень метапредметных 

результатов соответствует среднему уровню, сформированность личностных результатов 

высокая. 

С 10 ноября по 30 ноября 2018г. в МБОУ «Партизанская СОШ» проходило анкетирование 

родителей «Удовлетворенность качеством образования». В анкетирование приняли участие 190 

человек (родители учащихся 1-11 классов).  В результате анкетирования родителей были 

получены следующие данные: 

1. Что Вы понимаете под качеством образования? 
а) хорошие (отличные) знания – 124 человека (65,3%) 

б) хорошие (отличные) оценки – 0 человек 

в) гарантированное поступление в ВУЗ – 9 человек (4,7%) 

г) гармоничное развитие личности ребёнка – 42 человека (22,1%) 

д) умение учиться – 15 человек (7,9%) 

е) другое, напишите: ____________________________________ 

Примечание: выбирается только один из вариантов 

 

№ п/п Утверждения Нет Затрудняюсь 

ответить 

Да 

2. Психологический климат в школе 

2.1 Учителя относятся к моему 

ребёнку доброжелательно 

0 5 человек 

/2,6% 

185 человек 

/97,4% 

2.2 Учителя справедливо оценивают 

успехи моего ребёнка 

0 0 190 человек 

/100% 

2.3 У моего ребёнка складываются 

ровные, бесконфликтные 

взаимоотношения с учителями 

0 9 человек 

/4,7% 

181 человек 

/95,3% 

2.4 Мой ребёнок неодобрительно 

отзывается о некоторых учителях 

165 

человек 

/86,8% 

15 человек 

/7,9% 

10 человек 

/5,3% 

2.5 У моего ребёнка есть друзья в 

классе 

0 9 человек 

/4,7% 

181 человек 

/95,3% 

2.6 Мой ребёнок неодобрительно 

отзывается о своих 

0 11 человек 

/5,8% 

179 человек 

/94,2% 



 

 

одноклассниках 

2.7 Педагоги учитывают 

индивидуальные особенности 

моего ребёнка 

6 

человек 

/3,1% 

24 человека 

/12,6% 

160 человек 

/84,3% 

2.8 Учителя прислушиваются к моему 

мнению и учитывают его 

0 25 человек 

/13,2% 

165 человек 

/86,8% 

2.9 Класс моего ребёнка сплочённый 

и дружный 

9 

человек 

/4,7% 

18 человек 

/9,5% 

163 человека 

/85,8% 

2.10 Мой ребенок посещает школу с 

удовольствием 

0 19 человек 

/10% 

171 человек 

/90% 

2.11 Безопасность моего ребенка в 

школе обеспечена 

0 11 человек 

/5,7% 

179 человек 

/94,3% 

3. Взаимопонимание педагогов школы с родителями и учащимися 

3.1 В школе работает хорошо 

подобранный педагогический 

коллектив 

0 6 человек 

/3,1% 

184 человека 

/96,9% 

3.2 С моим ребёнком в основном 

работают 

высококвалифицированные 

педагоги 

0 6 человек 

/3,1% 

184 человека 

/96,9% 

3.3 Большинство учителей в школе 

пользуются уважением у 

учащихся 

0 7 человек 

/3,7% 

183 человека 

/96,3% 

3.4 Большинство учителей школы 

доброжелательно и уважительно 

общаются с учащимися 

0 0 190 человек 

/100% 

3.5 Большинство учителей школы 

доброжелательно и уважительно 

общаются с родителями 

0 0 190 человек 

/100% 

 4. Удовлетворенность качеством образовательного процесса 

4.1 Образовательный процесс в школе 

ориентирован на развитие 

личности моего ребёнка          

0 9 человек 

/4,7% 

181 человек 

/95,3% 

4.2 Учителя         правильно и 

своевременно контролируют          

результаты обучения моего 

ребёнка 

0 7 человек 

/3,7% 

183 человека 

/96,3% 

4.3 Педагоги       объективно 

оценивают достижения и 

возможности моего ребёнка 

0 9 человек 

/4,7% 

181 человек 

/95,3% 

4.4 Мой ребёнок удовлетворён 

внеурочной деятельностью в 

школе (кружки, творческие 

объединения и т.д.) 

0 57 человек 

/30% 

133 человека 

/70% 

4.5 Мой ребёнок удовлетворён 

организацией досуга в школе 

(внешкольные мероприятия) 

0 38 человек 

/20% 

 

152 человека 

/80% 

5. Удовлетворенность качеством материально-технической и учебно-методической 



 

 

базы школы 

5.1 Школа имеет хорошую 

материально-техническую базу 

(оборудование, кабинеты, 

спортивный зал, столовая, 

актовый зал, дополнительные       

помещения и сооружения, 

необходимые для 

образовательного процесса) 

0 66 человек 

/34,7% 

124 человека 

/65,3% 

5.2 Школьная библиотека полностью 

обеспечивает моего ребенка 

учебниками 

9 

человек 

/4,7% 

7 человек 

/3,7% 

174 человека 

/91,6% 

5.3 Школьная      библиотека хорошо 

укомплектована дополнительной 

литературой 

57 

человек 

/30% 

57 человек 

/30% 

76 человек 

/40% 

5.4 Учителя используют на уроках 

современные технические 

средства обучения (интерактивная 

доска, компьютер и др.) 

9 

человек 

/4,7% 

18 человек 

/9,5% 

163 человека 

/85,8% 

5.5 Мой ребёнок использует на 

уроках учебники в электронной 

форме             

145 

человек 

/76,3% 

27 человек 

/14,2% 

18 человек 

/9,5% 

5.6 На уроках моему ребенку школа 

предоставляет доступ к 

персональным компьютерным 

устройствам 

0 98 человек 

/51,6% 

92 человека 

/48,% 

 

5.7 На уроках моему ребенку школа 

предоставляет доступ в Интернет 

9 

человек  

/4,7% 

87 человек 

/45,8% 

94 человека 

/49,5% 

5.8 В школе есть возможность 

подключиться к школьной сети 

wi-fi со своих устройств 

19 

человек 

/10% 

171 человек 

/90% 

0 

5.9 После уроков в школе ребенку 

предоставлена возможность 

использовать компьютер, 

подключенный к интернет 

7 

человек 

/3,7% 

87 человек 

/45,8% 

96 человек 

/50,5% 

6. Работа администрации школы 

6.1 Управление школой, которое 

осуществляет администрация, 

способствует улучшению 

образовательного процесса 

0 26 человек 

/13,7% 

164 человека 

/86,3% 

6.2 Меня устраивает качество 

питания моего ребёнка в 

школьной столовой 

35 

человек 

/18,4% 

42 человека 

/22,1% 

113 человек 

/59,5% 



 

 

6.3 Для решения задач обучения и 

воспитания школа             

сотрудничает с другими 

образовательными организациями 

(в том числе - с организациями 

дополнительного образования) 

7 

человек 

/3,7% 

9 человек 

/4,7% 

174 человека 

/91,6% 

 

6.4 При принятии управленческих 

решений администрация         

школы считается с мнением детей 

и родителей 

0 8 человек 

/4,2% 

182 человека 

/95,8% 

6.5 У школы хорошая репутация 0 12 человек 

/6,3% 

178 человека 

/93,7% 

6.6 Мой ребенок находится в школе в 

безопасности 

0 7 человек 

/3,7% 

183 человека 

/96,3% 

7. Информирование родителей и учащихся     

7.1 Классный      руководитель 

своевременно информирует 

меня об успеваемости и 

поведении     ребёнка 

0 15 человек 

/7,9% 

175 человек 

/92,1% 

7.2 На родительских собраниях 

затрагивают интересные темы 

воспитания и обучения детей 

0 0 190 человек/100% 

7.3 Педагоги школы в 

достаточной степени 

информируют меня о 

деятельности школы         

0 0 190 человек 

/100% 

7.4 Я посещаю сайт школы не 

реже (укажите): 

-          раз в день 

 

 

 

  

 

0 

-          раза в 2-3 дня    0 

-          раза в неделю    7 человек 

/3,7% 

-          раза в месяц    9 человек 

/4,7% 

-          не посещаю сайт 

школы 

  163 человека 

/85,8% 

-          не знаю, что у школы 

есть сайт 

  11 человек 

/5,8% 

8. Возможность использования мобильных устройств и электронного обучения 

8.1 В нашей семье есть 

компьютер (в т.ч. ноутбук), 

21 0 169 человек 



 

 

подключенный к сети 

интернет, к которому ребенок 

имеет доступ 

человек 

/11,0% 

/89,0% 

8.2 У моего ребёнка есть 

собственный ноутбук 

                        

54 

человека 

/28,4% 

0 136 человек 

71,6% 

8.3 У моего ребёнка есть 

собственный планшетный 

компьютер 

101 

человек 

/53,2% 

0 89 человек 

/46,8% 

8.4 У моего ребёнка есть 

собственный смартфон 

9 

человек 

/4,7% 

0 181 человек 

/95,3% 

 

8.5 Мой ребёнок использует дома 

учебники в электронной 

форме 

89 

человек 

/46,8% 

18 человек 

/9,5% 

83 человека 

/43,7% 

     

 

VII. Оценка кадрового обеспечения. 

На период самообследования в школе работают 49 педагогических работников. 40 человек 

имеют высшее педагогическое образование, 1 человек – высшее не педагогическое, 3 человека – 

среднее профессиональное образование, 5 человек – среднее профессиональное  педагогическое 

образование. Высшая категория – 9 человек, первая категория – 25 человек. Стаж работы до пяти 

лет – 2 человека, стаж работы более 30 лет – 28 человек.  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 с потребностями 

школы и требованиями действующего законодательства.  

Основные задачи по работе с педагогическими кадрами: 

- сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

- повышение 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. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

- объем библиотечного фонда – 16762 единиц; 

- объем учебного фонда  - 11476 единиц. 

 

Состав фонда и его использование: 

№ п/п Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько 

экземпляров 



 

 

выдавалось в год 

1. Учебная 11476 9220 

2. Художественная 4654 640 

3. Справочная 322 184 

4. Языковедение, литературоведение 64 52 

5. Естественно-научная 36 30 

6. Общественно-политическая 44 20 

7. Электронные образовательные ресурсы 166 66 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень. 

Средний уровень посещаемости библиотеки -  36 человек в день. 

 

IX.  Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. Учебные кабинеты оборудованы современной мультимедийной 

техникой, в том числе: 

- один компьютерный класс; 

- столярная мастерская; 

- кабинет технологии для девочек; 

- лаборантские в кабинетах биологии, химии, физики. 

- три спортивных зала; 

- столовая и пищеблок. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018г. 

 

Показатели Единица измерения  

1. Образовательная деятельность 
 

 

Общая численность учащихся человек 467 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 216 

Численность учащихся по программе основного 

общего образования 

человек 204 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 47 

Численность/ удельный вес численности 

учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся (вместе с 

отличниками) 

 человека (процент) 186 (45,4) 

Средний первичный балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл  25,3 

Средний первичный балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

балл 15,4 

Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 58,8 



 

 

Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по математике 

(базовая) 

 балл 4.25 

Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по математике 

(профильная) 

балл 44,3 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 классов, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 классов 

 человек (процент) 0 (0%) 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 классов, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 

9 классов 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 классов, получивших 

результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 классов 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 классов, получивших 

результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 классов 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 классов, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 классов 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 классов, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11  классов 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 классов,  получивших аттестаты 

об основном  общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9  классов 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 классов,  получивших 

аттестаты о среднем  общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 

11  классов 

человек (процент) 2 (10%) 

Численность/ удельный вес численности 

учащихся, принявших участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников от 

общего числа учащихся 

человек (процент) 181 (39,1%) 



 

 

Численность/ удельный вес численности 

учащихся – победителей и призеров олимпиад, 

от общего числа участников  в том числе (по 

различным предметам): 

Региональный уровень  

человек (процент)  

 

 

 

0 (0%) 

Федеральный уровень 0 (0%) 

Международный уровень 0 (0%) 

Численность / удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся  

человек (процент) 0 (0%) 

Численность / удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность / удельный вес обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность / удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ. В общей 

численности учащихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педагогических 

работников, в том числе количество 

педработников:  

- с высшем образованием 

человек  

 

 

1 

- высшим педагогическим образованием 40 

- средним профессиональным образованием 3 

- средним профессиональным педагогическим 

образованием 

5 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

- с высшей 

человек (процент)  

 

 

 

9 (18%) 

- первой  25 (51%) 

Численность / удельный вес численности  

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы  которых  

составляет: 

- до 5 лет 

человек (процент)  

 

 

 

 

2 (4%) 

- больше 30 лет  28 (57%) 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте:  

- до 30 лет 

человек (процент) 

 

 

 

 

 

2 (4%) 

- от 55 лет  23 (47%) 

Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-

человек (процент) 47 (96%) 



 

 

хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников. 

Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, 

от общей численности таких работников 

человек (процент) 47 (96%) 

2. Инфраструктура 

 

 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,075 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на 

одного учащегося 

единиц 24 

Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да/нет нет 

Наличие в школе читального зала библиотеки. 

В том числе наличие в ней: 

- рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да/нет  

 

 

да 

- медиатеки да 

- средств сканирования и распознания текста нет 

- выхода в интернет с библиотечных 

компьютеров 

 

да 

- системы контроля распечатки материалов да 

Численность/удельный вес обучающихся, 

которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

человек (процент)  

Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв.м 15,34 

 

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 

общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений 

обучающихся. 
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