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МБОУ «СОШ № 18» расположено в рабочем поселке, в 7 км от районного центра (г.Балахна) и в 15 км от областного 

(г.Н.Новгород). Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой  

застройки(«многоэтажки»), в частном секторе поселка и в других поселках МО «рабочий поселок Малое Козино». 



 

 

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

и среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и 

взрослых. 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

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

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,  

 Уставом МБОУ «СОШ № 18», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные 

графики, расписанием занятий, годовым планом работы по всем направлениям деятельности. Система контроля за организацией 

образовательной деятельности определена Планом внутришкольного контроля на 2019/2020 учебный год, на 2021/2021 учебный год.  

 Учебный процесс организуется в строгом соответствии с учебным планом и годовым календарным графиком. Расписание учебных 

занятий было составлено и утверждено в соответствии с действующими рекомендациями по его составлению, учетом максимальной 

недельной нагрузки обучающихся: 

 - 1 класс - 21 час; - 2-4 классы - 23 часа; 

- 5 класс - 29 часов;  

- 6 класс - 30 часов;  

- 7 класс - 32 часа; 

 - 8-9 классы - 33 часа; 

- 10 класс -  37 часов; 

- 11 класс – 36 часов  

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

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

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

образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО).  

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

расписанием занятий, локальными нормативными актами школы. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/


 

 

Образовательная деятельность в 1 – 4 классах осуществляется по пятидневной учебной неделе, 5-11 классов – по шестидневной учебной 

неделе. Занятия проводятся в две смены. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации начала работы школы в   2020/21 учебном году 

Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по Балахнинскому муниципальному округу  о дате начала образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через четыре входа в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты 

учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и коридоров; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной рассадки классов; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли по официальным 

родительским группам в Вайбере;   

 8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются.   

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции часть образовательных 

программ в 2019/2020 и в 2020/2021 учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные информационные ресурсы. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных программ в дистанционном режиме, 

свидетельствуют о снижении результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину данной ситуации 

видим в следующем: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – компьютерами, ноутбуками и др., 

высокоскоростным интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при организации домашней обстановки, 

способствующей успешному освоению образовательных программ; 

 не успешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с родителями, проведении достаточных 

разъяснений о включенности в дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 



 

 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие 

выявленные дефициты, включить мероприятия в план ВСОКО. 

Основные вопросы, регламентирующие образовательную деятельность: выбор языка обучения, утверждение учебного плана, 

рассмотрение рабочих программ по предметам, курсам, внеурочной деятельности; принятие локальных актов, изучение основных 

требований реализации ФГОС, допуск к ГИА и др., обсуждаются и рассматриваются педагогическим советом. 

Основные мероприятия воспитательной работы 

 

Профилактическая работа. 

С целью профилактики правонарушений среди учащихся составлены планы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних совместно с ОДН ОМВД, Совета профилактики, график работы родительского патруля.  Работа строилась на 

основе сотрудничества с учреждениями и организациями системы профилактически (КДН и ЗП, ОДН ОМВД, ОГИБДД, СРЦН, ГУ 

ЦСПН, ЦЗН, МУК «КСК им. Горького», ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ», Межведомственный совет, районный социальный патруль, 

родительский патруль).  

В течение учебного года проведен ряд мероприятий: дни инспектора, декада правовых знаний, декада по пропаганде ЗОЖ, 

тематические классные часы, индивидуальные и групповые беседы, рейды по соблюдению учащимися Правил поведения в школе 

(внешний вид, посещаемость и т.д.).  

В рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» проведены информационные классные часы, распространение 

волонтёрами листовок в микрорайоне школы, рейды родительского патруля.   

В 2019-2020 учебном году проведено 6 рейдов родительского патруля, из них 3 тематических («Подросток за рулём», «Подросток», 

«Микрорайон») и 3 – в семьи, находящиеся в социально опасном положении и семьи учащихся, состоящих на профилактических учётах. 

В работе с родителями использовались разнообразные формы: индивидуальные беседы с родителями; тематические родительские 

собрания; встреча с инспектором ОДН «Ответственность родителей» - (6-7 классы); индивидуальная работа совместно с инспектором 

ОДН. Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры родителей, их психолого-педагогической компетентности 

в семейном воспитании, выработке единых подходов семьи и школы к воспитанию детей.      

Работа в период дистанционного обучения. 

Индивидуально – профилактическая работа с несовершеннолетними и семьями, находящимися профилактических учётах 

(учащиеся: Горнухов Р. и Горячев Д., семьи: Ларионовы,Лебедев ( Ширинова). 

Связь с родителями и учениками осуществлялась по сотовой связи, через вайбер, электронный дневник. 

-  координирование действий, контакта учащихся и родителей с учителями-предметниками с целью осуществления обратной связи; 

- беседы с учащимися и родителями о соблюдении требований в период режима самоизоляции; 



 

 

- контроль соблюдения учащимися режима самоизоляции; 

- беседы по предупреждению правонарушений и профилактике вредных привычек в летний период; 

- организация контроля подростков по месту жительства в период летних каникул (1 раз в месяц). 

 Планируемая занятость и отдых летом: индивидуальное трудоустройство (по возможности). 

Ларионовы: содействие о организации дистанционного обучения в связи с отсутствием технический средств (временные трудности), 

контроль успеваемости и выполнение домашних заданий. 

Лебедев (Ширинова): систематический контроль успеваемости совместно с классным руководителем, беседы с учеником и мамой о 

своевременном выполнении заданий. 

По итогам учебного года учащиеся успевают по всем предметам. 

Педагогическим коллективом школы ведется постоянная работа с учащимися по профилактике асоциального поведения и 

вредных привычек, формированию здорового и безопасного образа жизни. Проведен ряд мероприятий: декады «Внимание дети», 

«Просто скажи – НЕТ!», «За здоровый образ жизни», дни здоровья. В целях профилактики асоциального поведения среди 

несовершеннолетних в течение учебного года проведено ряд мероприятий: дни инспектора; декада правовых знаний, декада по 

пропаганде ЗОЖ, тематические классные часы, индивидуальные и групповые беседы, рейды «Опозданиям — нет!», «Пропускам уроков 

— нет!».  

Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности за 

преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в течение учебного года проведены профилактические 

беседы для обучающихся «Железная дорога – зона повышенной опасности», «О безопасности дорожного движения»; ежегодная декада 

«Внимание, дети!», «Неделя безопасности»,  в рамках которых прошли следующие мероприятия: тематические классные часы 

«Внимание, дети!»; конкурс детского рисунка «Дорога глазами детей», с учащимися начальной школы составлены памятки «Мой 

безопасный путь домой». Команда школы приняла участие в районной игре по безопасности дорожного движения «Красный. Желтый. 

Зеленый» (1 место). 

Одним из новых и важных направлений в работе с учащимися является школьная служба медиации. Работа, которой была 

направлена на создание комфортных условий для учащихся школы через помощь в разрешении конфликтных ситуаций и обучение 

модели урегулирования конфликтов. Учащиеся ШСП проведены занятия с элементами тренинга по программе «Учимся разрешать 

конфликты», анкетирование на тему «Знаете ли вы, что такое буллинг?», «Проявления школьной травли (буллинг). Как не стать жертвой 

буллинга», акция «Речь без сквернословия»: рисунки на тему «Речь без сквернословия», составить антирекламу сквернословию. 

Одной из эффективных форм организации профилактической деятельности в школе является работа родительского патруля. В 2019 

учебном году проведено 8 рейдов, из них 3 тематических («Подросток за рулём», «Подросток», «Микрорайон») и 5 – в семьи, 



 

 

находящиеся в социально опасном положении и семьи учащихся, состоящих на профилактических учётах. По согласованию для участия 

в рейде приглашались инспектор ОДН, ответственный секретарь КДН и ЗП. 

Реализация духовно-нравственного воспитания занимает особое место в воспитательной системе. Оно проходит через систему 

внеурочной деятельности и участие в районных мероприятиях. 

Одно из основных направлений воспитательной работы школы, целью которого является формирование гражданско-

патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою 

страну. Работа по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию велась согласно плана учебно-воспитательной деятельности 

школы. В течение года педагогическим коллективом проведен ряд мероприятий, направленных на воспитание уважения к символам и 

атрибутам Российского государства (на традиционных праздниках звучал Государственный гимн РФ, учащиеся были участниками 

тематических бесед и викторин по данной тематике).  

В школе действует ДОО «Республика «Акварель». В течение учебного года активисты ДОО посещали районные сборы СДМО 

«Пестрый круг» и РВС.  

Акции, прошедшие в 2020 учебном году в рамках реализации основных направлений Российского движения школьников (РДШ): 

Марафон добра - изготовление поздравительных открыток для учителей-ветеранов ко Дню учителя; 

"Молоды душой", "Нам дороги ваши седины" - мероприятия ко Дню пожилого человека; 

Мероприятия ко Дню рождения РДШ (#Какмогузатосдушой; #ПесенникРДШ, #ФотозонатипичныйактивистРДШ) 

#52СпасибоМама - мероприятия ко Дню матери  

Малышам о РДШ  

#Щедрый вторник 

#ДоброТС  (акция "Дети-детям") 

Акция "Живая реклама" 

#Подарикнигу#ЧитайсРДШ 

Проекты: 

"Нижегородские каникулы" - участие 

Учащиеся школы в течение учебного года приняли участие в районных, областных и всероссийских конкурсах различной 

направленности (см. Приложения) 

Информация о деятельности ДОО «РОУ «Акварель» размещалась на официальном сайте МБОУ «СОШ № 18» и в группе «МБОУ 

«СОШ № 18» Вконтакте. 

 

 



 

 

Дополнительное образование 

В 2020 – 2021 учебном году в соответствии с учетом образовательных потребностей участников образовательного процесса 

организована работа 14 объединений дополнительного образования детей по следующим направленностям:  

- техническая; 

- социально-педагогическая; 

- физкультурно-спортивная; 

- художественная. 

По сравнению с прошлым учебным годом наблюдается уменьшение количества объединений дополнительного образования в связи с 

введением объединений внеурочной деятельности.  

 

Техническая Руководитель (ФИО) 
Количество обучающихся, посещающих кружки, секции Всего 

1-4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 15 

Начальное техническое 

моделирование 
Слапков А.В. 0 9 1 0 0 5 0 0 15 

Естественнонаучная Руководитель (ФИО) 
Количество обучающихся, посещающих кружки, секции Всего 

1-4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 40 

ЛЮнЭк Дремина Е.А. 0 0 7 0 5 0 0 0 12 

Компьютерная графика Макеева Ю.А. 20 0 8 0 0 0 0 0 28 

Физкультурно-спортивная Руководитель (ФИО) 
Количество обучающихся, посещающих кружки, секции Всего 

1-4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 117 

Баскетбол Корнюхина И.Ф. 0 8 7 7 7 10 4 2 45 

Баскетбол Сухорукова Е.С. 43 0 0 0 0 0 0 0 43 

Легкая атлетика Корнюхина И.Ф. 0 7 12 8 2 0 0 0 29 

Художественная Руководитель (ФИО) 
Количество обучающихся, посещающих кружки, секции Всего 

1-4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 34 

Рукодельница Малкова Е.Н. 0 3 3 0 0 0 2 0 8 



 

 

Вдохновение Малкова Е.Н. 0 6 3 1 0 0 2 0 12 

Эстрадно-вокальное 

объединение «Радуга» 
Лобанова И.Е. 0 3 0 0 5 6 0 0 14 

Туристско-краеведческая Руководитель (ФИО) 
Количество обучающихся, посещающих кружки, секции Всего 

1-4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 0 

          
0 

социально-гуманитарная 

(социально-педагогическая) 
Руководитель (ФИО) 

Количество обучающихся, посещающих кружки, секции Всего 

1-4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 23 

Английский для малышей Демидова М.Я. 10 0 0 0 0 0 0 0 10 

Английский для малышей Клочкова И.А. 13 0 0 0 0 0 0 0 13 

          
0 

Итого 229 

 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования показывает снижение показателя по охвату в связи с 

переходом на дистанционный режим, особенно по программам технической и физкультурно-спортивной направленности, что является 

закономерным. 

 

Внеурочная деятельность 

В 2020-2021 учебном году в соответствии с учетом образовательных потребностей участников образовательного процесса 

реализовывались 13 курсов внеурочной деятельности по пяти направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное и социальное. 

Курсы внеурочной деятельности реализуются на основании программ, составленных педагогами школы с учетом современных 

требований, возрастных особенностей учащихся. 

 



 

 

Направления внеурочной деятельности 
   

Духовно-нравственное Руководитель (ФИО) 

Количество обучающихся, 

посещающих курсы ВД 159 

1-4 кл 5-10 кл 

Зернышки доброты Феоктистова М.А. 29 0 29 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
Натарова З.А. 0 110 110 

С малой родины начинается Россия Терехова А.К. 20 0 20 

Общекультурное Руководитель (ФИО) 

Количество обучающихся, 

посещающих курсы ВД 32 

1-4 кл 5-10 кл 

Вокально-хоровое пение Лобанова И.Е. 16 

 

 

0 

16 

Умелые руки Феоктистова М.А. 16 0 16 

Спортивно-оздоровительное Руководитель (ФИО) 

Количество обучающихся, 

посещающих курсы ВД 67 

1-4 кл 5-10 кл 

ОФП Корнюхина И.Ф. 0 26 26 

Уроки здоровья Сокурова Н.А. 22 0 22 

Уроки здоровья Юдкина О.Г. 19 0 19 

    
0 

Общеинтеллектуальное Руководитель (ФИО) 

Количество обучающихся, 

посещающих курсы ВД 191 

1-4 кл 5-10 кл 

Дискуссионные вопросы российской истории Зайцева Е.С. 0 6 6 

Картография Кудрявцева С.В. 0 16 16 



 

 

История Нижегородского края Зайцева Е.С. 0 18 18 

История Нижегородского края Муравьева Н.А. 0 15 15 

Избранные вопросы биологии Дремина Е.Е. 0 11 11 

По страницам учебника информатики Булыгина Е.Е. 0 17 17 

Почемучка Подувальцева Л.В. 17 0 17 

Проблемные вопросы обществознания Зайцева Е.С. 0 12 12 

Финансовая грамотность Зайцева Е.С. 0 27 27 

Химия вокруг нас Касьянова Е.В. 0 26 26 

    
0 

Школа точной мысли Булыгина Е.Е. 0 26 26 

Социальное Руководитель (ФИО) 

Количество обучающихся, 

посещающих курсы ВД 38 

1-4 кл 5-10 кл 

Путешествие в мир экологии Панферова Е.Е. 20 0 20 

Путешествие в мир экологии Рогожина М.Е. 18 0 18 

Итого 487 

 

При реализации курса внеурочной деятельности «Уроки здоровья» классный руководитель Сокурова Н.А. руководствовалась 

авторской программой интегрированного учебного курса «Уроки здоровья и основы безопасности жизни» (начальная школа). Автор - 

Доктор биологических наук, заведующая кафедрой здоровьесбережения в образовании ГОУ ДПО НИРО О.С. Гладышева.  

За три учебных года наблюдается увеличение количества направлений и часов внеурочной деятельности, реализуемых педагогами 

школы.  

На протяжении всего года учителями велась систематическая работа по привлечению учащихся к участию в конкурсах разного 

уровня и различной направленности. Следует отметить, что количество участников (соответственно победителей и призёров) в 

творческих конкурсах увеличилось. 



 

 

 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений  

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет  

общее руководство Школой 

Совет школы 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе  

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том  

числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка,  

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной  

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной  

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее  

работы и развитию материальной базы 

 

 



 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы предметные методические объединения: 

− гуманитарного цикла; 

− естественно- математического цикла; 

− объединение педагогов начального образования 

-  объединение классных руководителей. 

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

Совет обучающихся, Совет школы и общешкольный родительский комитет. В 2020 году в систему управления внесли 

организационные изменения в связи с дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по УВР 

добавили организацию контроля за качеством дистанционного обучения. Была создана группа в Вайбере для сбора быстрой 

информации и оповещения. 

 

III. Содержание и качество подготовки 

В соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании в РФ» школа обеспечивает доступность и бесплатность начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Школа предоставляет очную форму обучения, индивидуальное обучение на дому 

по медицинским показаниям по общеобразовательной программе. 

 

Статистика показателей за 2017 – 2020 годы. 

№ п/п Параметры статистики 
2017-2018 

учебный год 

2018-2019 учебный 

год 

2019-2020 учебный 

год 

На конец 2020 

года 

1 

Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том 

числе: 

308 333 
338 

 
322 

– начальная школа 139 152 151 150 

– основная школа 169 162 155 151 

– средняя школа 0 19 32 21 

2 

Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

0 0 0 0 

– начальная школа 0 0   

– основная школа 0 0 0 0 



 

 

– средняя школа 0 0 0 0 

3 

Не получили аттестата: 0 0  0 

– об основном общем 

образовании 
0 0 0  

– среднем общем образовании 0 0 0 0 

4 

Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 
   0 

– в основной школе 4 2 4  

– средней школе 0 0 1 0 

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

сохраняется, при этом снижается число обучающихся Школы, желающие получить среднее образование. 

в 2020 году в Школе  обучаются 3человека с ОВЗ и 5 человек дети- инвалиды. 

В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй иностранный язык: «немецкий», «Родной язык: 

русский», «Родная литература: русская», которые внесли в основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в 2019 году.  

0

0,5

1

1,5

2

2019

2020

Изучение второго иностранного языка

5 класс 6 класс 9 класс

 

 



 

 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования, основного общего и среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 

 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 
Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметкам

и «4» и 

«5» 

% 

С 

отметкам

и «5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 «а» 20 19 95 10 50 4 20 1 5 0 0 0 0 

2 «б» 18 17 94 7 39 3 17 1 5 0 0 0 0 

3 «а» 25 24 96 12 48 0 0 1 4 0 0 0 0 

3 «б» 19 18 95 7 37 3 16 1 5 0 0 0 0 

4 «а» 19 18 95 7 37 4 21 1 5 0 0 0 0 

4 «б» 20 20 100 6 30 3 15 0 0 0 0 0 0 

итого 121 116 96 50 41 17 14 5 4 0 0 0 0 

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», снизился на 6% (в 2019 был 47%), процент учащихся, окончивших на 

«5», вырос на 2 процента (в 2019 – 12%). 

 



 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметка

ми «4» и 

«5» 

% 

С 

отметкам

и 

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% Кол-во % 

5 30 29 97 16 63 0 0 1 3 0 0 0 0 

6 «а» 18 18 100 4 22 1 5 0 0 0 0 0 0 

6 «б» 20 20 100 7 35 2 10 0 0 0 0 0 0 

7 27 27 100 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 27 24 89 4 8 0 0 3 11 0 0 0 0 

9 «а» 15 15 100 5 33 2 13 0 0 0 0 0 0 

9 «б» 14 14 100 4 29 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 151 147 98 45 30 5 3 4 2 0 0 0 0 

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», повысился на 4% (в 2019 был 26%), процент учащихся, окончивших 

на «5», снизился (в 2019 – 6%). 

В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку в качестве допуска к государственной 

итоговой аттестации. По итогам испытания все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские проверочные работы, чтобы определить уровень и 

качество знаний за предыдущий год обучения. Ученики в целом справились с предложенными работами и продемонстрировали хороший 

уровень достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы. 

Руководителям школьных методических объединений было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 



 

 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать коммуникативную компетентность 

школьника: погружаясь в текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей 

работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала положительную динамику: 90% учеников справились с 

заданиями, которые вызвали затруднения на осенних ВПР. 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость»    

в 2020 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% Кол-во % Кол-во % % Кол-во 

10 9 9 100 2 22 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 12 12 100 7 58 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 21 21 100 9 40 4 19 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

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

8 процентов (в 2019 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 32%), процент учащихся, окончивших 

на «5», выше на 3% (в 2019 было 16%). 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции на 

территории России, итоговое сочинение (изложение) в 2020 году было перенесено на 2021 год, поэтому итоговое сочинение (изложение) 

в 2020 году не проводилось. 

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на основании постановления Правительства от 

10.0.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Школа выдавала 

аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций Министерства просвещения и 

регионального министерства образования с учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех прошедших четвертей. 

Оценки за 4-ю дистанционную четверть не отразились на итоговых баллах учеников. 



 

 

Анализ данных показывает: почти в два раза увеличилось число учеников 9-х и 11-х классов, которые получили аттестат особого 

образца в сравнении с итогами прошлого года, и в полтора раза уменьшилось число учеников с одной тройкой. 26% учеников не писали 

ЕГЭ, 42% в качестве предмета по выбору сдавали обществознание, 16% – физику, 26% – биологию, 21 % - историю, 10%- английский 

язык, 5%-химию 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году 

С 1 сентября 2020г. в 10 классе реализуется учебный план универсального (непрофильного) обучения с углубленным изучением 
отдельных предметов 

IV. Востребованность выпускников (2020г.) 

Год 

выпуск

а 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в 

10-й класс 

Школы 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2018 37 21 2 14 0 0 0 0 0 

2019 39 15 0 24 0 0 0 0 0 

2020 32 9 2 0 19 9 0 2 0 

Предмет Число учащихся, сдавших экзамен Средний балл 

Русский язык 15 76 

Математика профильная 6 40 

История 4 68 

Обществознание 8 63 

Химия 1 30 

Английский язык 2 44 

Биология 5 35 

Физика 3 41 



 

 

В 2020 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в других общеобразовательных организациях 

г.Балахны и г.Н.Новгорода.  

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

 

 

V. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от 27.08.2020г. По итогам оценки качества 

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

личностных результатов высокая. 

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

начальной школе – родители: 86,0 процентов, учащиеся: 83,4%; на ступени основного общего образования – родители: 84,5%, учащиеся: 

73,7%; на ступени среднего общего образования – родители: 91,7%, учащиеся: 80%. Старшеклассники высказали пожелания о введении 

профильного обучения с естественно-научными, социально-экономическими направлениями. По итогам педсовета в мае 2020г. для 

учащихся 10 класса был разработан индивидуальный учебный план обучения. 

В связи с организацией дистанцинного обучения в 2020 году, чтобы снизить напряженность среди родителей и обеспечить доступ 

учеников к дистанционному обучению, администрация Школы выяснила технические возможности семей, была предложена помощь 

школы по обеспечению оборудованием для дистанционного обучения, но родители отказались. Им были предложены другие формы 

обучения Также на сайте Школы создали специальный раздел по дистанционному обучению и поддерживали работу горячей 

телефонной линии, чтобы собрать информацию о проблемах в организации и качестве дистанционного обучения. За период весеннего 

дистанта поступило 37 обращений, большинство из которых были связаны с вопросами качества оказания интернет-услуг провайдерами 

(скорость соединения, нагрузка на платформу «Дневник.ру»). Осенью количество обращений родителей по вопросам организации 

дистанционного обучения сократилось до 5. 

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

анкетирование. Преимущества дистанционного образования по мнению родителей: гибкость и технологичность образовательной 

деятельности, обучение в комфортной и привычной обстановке, получение практических навыков. К основным сложностям 

респонденты относят затрудненную коммуникацию с учителем – зачастую общение с ним сводится к переписке, педагоги не дают 

обратную связь, а разобраться в новом материале без объяснений сложно. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/


 

 

50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не изменились, третья часть – что они улучшились, и 

4% – что ухудшились. Хотя в целом формальная успеваемость осталась прежней, 45% опрошенных считают, что переход на 

дистанционное образование негативно отразилось на уровне знаний школьников. 

VI. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 28 (плюс 2 заместителя) педагогов. Из них 1 человек имеет незаконченное высшее 

образование и обучается в вузе. В 2020 году аттестацию прошли 4 человека – на первую квалификационную категорию, 2 на высшую. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная 

цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество 

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа 

собственных выпускников; 

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

педагогов. 

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

ресурсы, вели электронные формы документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 

75 % педагогов прошли обучение по вопросам организации дистанционного обучения в объеме от 16 до 72 часов.  

Учителя школы участвуют в различных конкурсах педагогического мастерства: 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
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Феоктистова М.А., учитель начальных классов, приняла участие в районном конкурсе «Учитель года».  

Терехова А.К., учитель начальных классов, приняла участие в педагогическом конкурсе «Серафимовский учитель», получила 

поощрительную премию и стала Лучшим работником года по Балахнинскому району. 

       Учителя школы активно участвуют в различных мероприятиях по распространению и обобщению опыта работы.  

 Педагоги школы принимали активное участие в подготовке и проведении школьных педагогических советов и семинаров, активно 

участвовали в методической работе района: как эксперты по проверке Всероссийских олимпиадных работ муниципального уровня, а также как 

члены жюри районных научных конференций учащихся.  

Инновационная деятельность. 

Инновационная работа в МБОУ «СОШ № 18» ведется по следующим основным направлениям: 

- модернизация педагогической работы в условиях внедрения ФГОС нового поколения; 

- применение дифференцированного подхода к образовательному процессу; 

- внедрение проектно-исследовательской технологии;  

- информатизация педагогической деятельности; 

 - разработка портфолио учеников. 

Разрабатываются технологические карты к урокам с использованием инновационных технологий: 

- учебно-исследовательская и научно- исследовательская технология; 

- метод проектов; 

- технология проблемного обучения; 

- развитие критического мышления; 

- дифференцированный подход к обучению и др 

В 2020 году школа продолжили работу инновационной площадки  ГБОУ ДПО НИРО по теме: Разработка и апробация модели организации 

проектно – исследовательской деятельности младших школьников на основе технологии «Перевернутый класс»; с Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Нижегородский государственный лингвистический 

университет им. Н.А. Добролюбова» на организацию совместной деятельности в рамках инновационной площадки,  практической 



 

 

лаборатории, проектной деятельности, проведение научных конференций, стажировок, методических семинаров и других совместных 

мероприятий; по апробации примерной программы воспитания обучающихся (далее – апробация), разработанной ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО», на основании письма Минпросвещения России от 10.09.2019 №ТС-2147/06 

       В 2020 году приняли участие в муниципальном конкурсе кабинетов. На конкурс был представлен кабинет начальных классов (зав. 

кабинетом Панферова Е.Е.) и кабинет истории (зав. кабинетом Зайцева Е.С.), по результатам конкурса кабинету начальных классов 

присвоена первая категория, кабинету истории – вторая.             

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии в соответствии потребностями школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− 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; 

−   создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных  

выпускников (в школе работают 10 выпускников школы); 

− кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 18375 единица; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 15552 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 11670 единица. 



 

 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде 
Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 7444 5597 

2 Педагогическая 138 124 

3 Художественная 6914 3677 

4 Справочная 632 860 

5 Языковедение, литературоведение 985 619 

6 Естественно-научная 946 631 

7 Техническая 242 115 

8 Общественно-политическая 1074 929 

  

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

Минпросвещения России от 20.05.2020г. № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 300 дисков;  

Средний уровень посещаемости библиотеки – 25 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Библиотека является структурным подразделением МБОУ «СОШ №18», участвующим в учебно-воспитательном процессе и 

обеспечивающим права участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

Большое внимание библиотека уделяет индивидуальной работе с читателями, консультирует учащихся при выборе книг, осуществляет 

подбор литературы к рефератам и сообщениям по учебным предметам, оказывает помощь в проведении предметных недель, 

общешкольных мероприятий в соответствии с планом воспитательной работы школы. Так же библиотека сама является организатором 

многих мероприятий: регулярно проводятся библиотечные уроки, компьютерные презентации, плановые ежегодные и ежемесячные 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2227/
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выставки к юбилейным датам писателей. Благодаря обучению рациональным приёмам работы с книгой, поиску и переработке 

необходимой информации учащиеся оперативно получают необходимую информацию.  

Библиотека представляет собой помещений общей площадью 52 м. кв. 

 На абонементе осуществляется прием и выдача литературы, в выставочной зоне - пропаганда вновь поступившей литературы, 

раскрытие фонда и тематические выставки. Стеллажи для хранения неиспользуемой учебной литературы расположены в удаленной 

части помещения библиотеки. Библиотека школы оборудована множительной техникой и компьютерами с доступом к сети Internet. 

Стационарно установлен мультимедийный проектор. Создана читательская зона для работы с книжным фондом и электронными 

ресурсами.  

В целом, состояние учебно-методического и информационного обеспечения школы оценивается как достаточное для качественной 

реализации основных образовательных программ.  

Выводы: в результате самообследования комиссия отметила, что остаются актуальными проблемы, касающиеся материально-

технического оснащения библиотеки. Необходимо: 

 - обновить стеллажи;  

- обновить научно-педагогическую и методическую литературу;  

- пополнить фонд художественной и детской литературы, согласно рабочим программам;  

 - обеспечить подписку на периодические издания. 

VIII. Оценка материально-технической базы 

За МБОУ «СОШ № 18» на праве оперативного управления закреплено основное здание школы и    здание школьной мастерской, где 

функционируют столярная и слесарная мастерские. Здание имеет ограждение: металлическое общей протяженностью 1800 м.; сетка-

рабитца - высотой 1,5 м, каждая секция шириной 2,5м. Без применения проволочного ограждения. Проходы оборудованы 

воротами(4шт.) и калитками(2шт.). Оборудовано здание системами противопожарной защиты, антитеррористической защищенности: 

имеется кнопка экстренного вызова, с выводом на ПЦО ОВО по Балахнинскому району - филиал ФГКУ "УВО ВНГ РФ по 

Нижегородской области" г. Балахна по договору об экстренном вызове полиции, АПС и СОУЭ 3 типа "Грант Магистр», ПАК "Стрелец-

Мониторинг", сигнализация выведена на пульт пожарной части 52-ПЧ.ФПС.ФГКУ. «15 отряд ФПС по Нижегородской области». г. 



 

 

Балахна, количество огнетушителей -22, марка ОП-4, расположены в коридорах 1,2 этажей, в учебных кабинетах повышенной опасности 

(химии, физики, информатики).  Имеется 1камера видеонаблюдения на основной вход/выход. 

МБОУ «СОШ № 18» располагает материально – технической базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности 

обучающихся, способствует качественной организации образовательного процесса. Учебные кабинеты школы оснащены необходимой 

мебелью, техникой, наглядными пособиями, таблицами, плакатами, картами, учебно-лабораторным оборудованием. В школе работают 

13 оборудованных учебных кабинета. Все учебные кабинеты эстетично оформлены, имеют паспорта и планы развития. В арсенале 

педагогов имеется 29 компьютеров и 3 ноутбука, 9 интерактивных досок, 3 интерактивные панели: 2- в кабинетах начальных классов и 1 

– кабинет географии, 15 мультимедийных проекторов, 14 многофункциональных устройства, 1 DVD, учебно-наглядные пособия и 

программное обеспечение по всем учебным предметам, а также справочная литература (энциклопедии, словари), образовательные 

Интернет- ресурсы, спортивный инвентарь. Все компьютеры в кабинете информатики объединены в локальную сеть. Компьютеры 

оборудованы программным обеспечением (Контентный фильтр «NetPolice») для ограничения доступа учащихся к нежелательному 

контенту. 

Медицинский кабинет оборудован в полном объеме для обеспечения первой медицинской помощи. Медицинское обслуживание 

обучающихся обеспечивается медицинским персоналом ГБУЗ НО «Балахнинская центральная районная больница» на основании 

договора об оказании медицинской помощи обучающимся.   

В школе созданы условия для организации питания обучающихся, которое осуществляется ООО «Тереза» г. Балахны на договорной 

основе. Питание школьников организовано в соответствии с требованиями санитарных норм и «Рекомендованным цикличным меню для 

предприятий школьного питания», согласованным с Роспотребнадзором по Балахнинскому и Чкаловскому районам. В 1-4 классах 

питание для всех обучающихся бесплатное за финансовых средств федерального, регионального и местного бюджетов. Столовая 

рассчитана на 100 посадочных мест, оснащено всем необходимым технологическим оборудованием. 

 В школе организован подвоз учащихся из близ лежащих поселков: р.п.Первое мая, р.п.М.Козино, отдаленных улиц ул.Фрунзе, 

ул.Северная (д.Рогожино). На праве оперативного управления за ОУ закреплен автобус для перевозки детей (выпуск 2011г.), 

рассчитанный на 22 места (марка – ПАЗ-32053-70), который оборудован ремнями безопасности, тахографом, навигатором (система 

ГЛОНАСС).  



 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 322 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 150 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 151 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 21 

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

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

133/ 45,4% 

 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому языку балл 0 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл 0 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку балл 76 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл 40 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые получили неудовлетворительные  

результаты на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые получили результаты ниже  

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей  

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 
1(5,2%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые получили результаты ниже  

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности  

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые не получили аттестаты, от общей человек 0 (0%) 



 

 

численности выпускников 9-го класса (процент) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые не получили аттестаты, от  

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые получили аттестаты с отличием,  

от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 
5(15,6 %) 

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

от общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 
1(5,2%) 

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

численности обучающихся 

человек 

(процент) 
125/  (42,7%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

42/(14,3 %) 

- муниципального уровня 42/(14,3 %) 

− регионального уровня (0%) 

− федерального уровня (0%) 

− международного уровня (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек  

(процент) 
457 (142%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек  

(процент) 

 

98 (30,4%) 

- муниципального уровня 90 (28%) 

− регионального уровня 4 (1,2%) 

− федерального уровня 3 (0,9%) 

− международного уровня 1(0,3%) 

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

учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
9 (2,8%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей  

численности обучающихся 

человек 

(процент) 
31 (9,6%) 



 

 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных  

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных  

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: 

человек 

 
− с высшим образованием 23 

− высшим педагогическим образованием 23 

− средним профессиональным образованием 4 

− средним профессиональным педагогическим образованием 2 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей  

численности таких работников, в том числе: 
человек 

(процент) 

21(72,4%) 

− с высшей 7(24,1%) 

− первой 14(48,3%) 

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

педагогическим стажем: 
человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 5(17,2%) 

− больше 30 лет 3(10,3) 

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

(процент) 

 
− до 30 лет 5(17,2%) 

− от 55 лет 7(24,1%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников,  

которые за последние пять лет прошли повышение квалификации или профессиональную  

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 
29/(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) 
26 (89,7%) 



 

 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,09 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества  

единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 
единиц 57,1 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

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

да/нет 

да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным  

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
322 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося кв. м 2,8 

  

Общие выводы: 

1. Основные направления деятельности учреждения, по которым имеется позитивная динамика: 

№ 

п/п 
Вид деятельности Результат 

1. 
Организация 

образовательного процесса 

Режим работы ОУ регламентирован Уставом и календарным учебным графиком: продолжительность учебной 

недели для 1-х – 4-х классов – пятидневная, для 5 -11 классов – шестидневная. Продолжительность уроков и 

перемен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20.  

2. Условия организации В школе созданы условия для реализации образовательного процесса: кадровые и материально- технические 



 

 

образовательного процесса. 

3. 
Содержание 

образовательного процесса. 

Основная образовательная программа начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования соответствует федеральным государственным образовательным стандартам. 

ФГОС введены с 1 по 10 класс, работающие в данных классах педагоги прошли курсовую подготовку. 

Рабочие программы реализуются в соответствии с учебными планами и расписанием учебного процесса на 

100%. 

4. 

Качество подготовки 

обучающихся и 

выпускников. 

По результатам внутришкольного мониторинга имеется положительная динамика по следующим 

показателям: 

- качество выпускников начальной школы; 

- уровень подготовки выпускников 9-х классов позволяет им продолжить образование в колледжах и 

техникумах, в центре одаренных детей; 

- увеличивается количество победителей олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований на муниципальном 

уровне, призеры на региональном уровне.  

5. 
Организация методической 

деятельности. 

Методическая работа планируется на основе анализа деятельности учреждения за предыдущий учебный год и 

обеспечивает непрерывность профессионального развития педагогических работников. Система 

непрерывного образования педагогических кадров осуществляется через курсы повышения квалификации, 

участие в работе школьных и районных МО, обобщение опыта на разных уровнях. Увеличивается число 

педагогов, участвующих в исследовательской и инновационной деятельности, в профессиональных 

конкурсах. 

6. 
Обеспечение содержания и 

воспитания обучающихся. 

Сохраняется положительная динамика по направлениям воспитательной деятельности: 

- увеличивается процент охвата обучающихся дополнительным образованием; 

 -результативность участия в муниципальных мероприятиях; 

- уровень воспитанности обучающихся; 

- степень удовлетворенности обучающихся школьной жизнью. 

 

 

 

 


