


 

1. Аналитическая часть 
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, основными образовательными программами. локальными нормативными 

актами Школы. 

Целями самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности школы, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования (далее — отчет).  

Задачи самообследования: 

• Проанализировать динамику контингента обучающихся. 

• Изучить качественный состав педагогических кадров, определить уровень 

профессионализма и соответствие его современным требованиям. 

• Оценить результативность воспитательной работы. 

• Установить соответствие материально - технического оснащения ОО в 

соответствии с нормативным требованиями, требованиями ФГОС. 

• Проанализировать результаты обучения на конец года, сравнить с 

имеющимися данными за предыдущие годы обучения. 

• Оценить достижения школы за отчётный период. 

• Сделать выводы о качестве созданных условий в ОО для осуществления 

образовательного процесса, адекватность их требованиям выполнения ФГОС и 

потребности в обучении, оценить качество результата обучения и сравнить с внешней 

оценкой. 

Способы и методы получения информации: 

• сбор и обработка информации по основным направлениям; 

• качественная и количественная обработка информации; 

• экспертиза; 

• анкетирование; 

• опросы. 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления школы, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации образовательной деятельности, качества кадрового, учебно- методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 

 организацию и проведение самообследования в организации; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета. 

Результаты самообследования мотивируют всех участников образовательных 

отношений на заинтересованный коллективный поиск реальных решений проблем, 

ориентируют на дальнейшее саморазвитие. 

Отчет представлен в текстовой и табличной форме и включает в себя разделы 

согласно методическим рекомендациям по организации и проведению самообследования 

образовательных организаций Бобровского муниципального района 

Нормативная база 

При организации и проведении самообследования МБОУ СОШ №7 им. 

В.П.Астафьева  руководствуется следующими нормативными документами: 



 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (пункт 3 части 2 статьи 29); 

2. Порядок проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденный приказом МОН РФ от 14.06.2013 № 462; 

3. Показатели деятельности общеобразовательной организаци, 

подлежащей самообследованию, утвержденные приказом МОН РФ от 10.12.2013 № 1324. 

С 01.01.2021 года Школа функционирует в соответствии с требованиями СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с 

требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

Общие сведения об образовательной организации 
Полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом:  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа №7 им.В.П. Астафьева  

Учредитель (учредители): 

отдел образования администрации города Дивногорск 

Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с уставом: 

663081, Россия, Красноярский край, г.Дивногорск, село Овсянка, ул. Гагарина, 1А 

Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией 

на право осуществления образовательной деятельности:  

Здание школы № 7 им. В.П.Астафьева, местоположение:г.Дивногорск, село 

Овсянка, ул. Гагарина, 1А 

Наименования филиала (филиалов) организации в соответствии с уставом: нет 

Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией 

на право осуществления образовательной деятельности в филиале (филиалах): нет. 

Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8-391-44-2-76-31 

Факс8-391-44-2-76-31 

Адрес электронной почты ovs-school7@yandex.ru    

Адрес http:// ovs-school7.ru 

МБОУ СОШ№ 7 им. В.П.Астафьева (далее – Школа) расположена в селе Овсянка. 

Школа в селе Овсянка основана в 1963 году, в которой обучаются дети из трех 

населенных пунктов: п. Слизнево, с. Овсянка, ст. Усть-Мана. Подвоз школьников 

осуществляется автобусом. 

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.  

    Особенности управления образовательной организацией 

     Управление МБОУ СОШ №7 им. В.П.Астафьева строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом школы 

является – директор. 

В 2021 году в школе в полной мере реализован принцип государственно- 

общественного управления.  

Самоуправление является одним из важнейших ресурсов развития и реализации 

инновационной личностной модели образования. Самоуправление действует как на 

уровне школы, так и ученического коллектива. В МБОУ СОШ №7 им. В.П.Астафьева 

развито ученическое самоуправление. Обучающиеся принимают активное участие в 

планировании учебной и внеучебной деятельности и реализации общешкольных 

мероприятий. Демократический уклад жизни школы проявляется в наличии органа 

самоуправления 



 

обучающихся, в состав в которого входят обучающиеся 5-11 классов. Доля 

обучающихся, участвующих в ученическом самоуправлении составляет 19% от общего числа 

обучающихся школы. Орган ученического самоуправления активно действует в работе РДШ и 

Юнармии. 

Высока доля общественной активности родителей обучающихся, которые 

становятся активными участниками образовательных отношений. Доля родителей, 

участвующих в работе родительских комитетов составляет 69%. 

В школе выстраивается система, в основе которой лежат партисипативные 

принципы управления, т.е.  система управления, основанная на включении 

непосредственных исполнителей в процессы выработки, принятия решения, их 

реализации. Коллектив школы вовлечен в  деятельность  по 

 самооценке, которая  осуществляется  по  критериям, 

характеризующим различные сферы жизни школы и результаты ее  работы.  

      Административные обязанности распределены согласно Уставу,  

штатному расписанию. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательной организации и соответствуют Уставу МБОУ СОШ №7 им. 

В.П.Астафьева. 

Коллективные органы управления взаимодействуют с директором, 

осуществляющим оперативное управление деятельностью МБОУ СОШ №7 им. 

В.П.Астафьева. 

В МБОУ СОШ №7 им. В.П.Астафьева осуществляется процесс делегирования 

полномочий и их децентрализация. В управление внедряются гибкие способы и методы, 

позволяющие с большей эффективностью реализовывать стоящие перед школой задачи.  

 

Оценка образовательной деятельности 
Воспитательная работа 

С 01.09.2021 Школа реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования. В рамках воспитательной работы 

Школа: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных 

мероприятий; 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживает активное участие классных сообществ в жизни Школы; 

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне Школы, так и на уровне 

классных сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций — например, школьного спортивного клуба; 

7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализует 

их воспитательный потенциал; 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

9) развивает предметно-эстетическую среду Школы и реализует ее воспитательные 

возможности; 

10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 



 

детей. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители и ученики выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в Школе, что отразилось на результатах 

анкетирования, проведенного в 2021году. Вместе с тем, родители высказали пожелания 

по введению мероприятий в календарный план воспитательной работы Школы, например, 

проводить осенние и зимние спортивные мероприятия в рамках подготовки 

к физкультурному комплексу ГТО. Предложения родителей будут рассмотрены и при 

наличии возможностей Школы включены в календарный план воспитательной работы 

Школы на 2021 учебный год. 

 

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за 

пределами школы, влияние социальной среды. 

Цель и задачи воспитания определены, исходя из современного идеала воспитания: 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны. Общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации - личностное развитие школьников, проявляющееся: 1) в усвоении ими 

знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, 

в усвоении ими социально значимых знаний); 2) в развитии их позитивных отношений к 

этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. 

Практическая реализация поставленных целей и задач осуществляется в системе 

следующих направлений: личностное развитие обучающихся (творческое развитие, спорт, 

профориентация); гражданская активность (краеведение, развитие музея, 

добровольчество). 

 реализация воспитательных возможностей годового Круга традиций и 

событий школы: Всероссийская «Вахта Памяти», День самоуправления, фестиваль 

«Родом из Овсянки», Финансовый фестиваль, Марафон "Добрых дел сентября", 

Межмуниципальный дистанционный Астафьевский диктант; 

 участие классных коллективов в организации событийных мероприятий: 

Акция, приуроченная ко дню памяти и скорби "Свеча памяти"; Акция "Я рисую мелом" 

день проведения Парада Победы; #Цвет МоейРодины, к Дню Государственного флага РФ; 

Субботник к дню воинской славы в рамках партийного проекта "Чистая страна"; Акция 

«Письмо солдату»; «Обелиск»; Окна Победы»; «Георгиевская ленточка»; Всероссийский 

урок памяти «Блокадный хлеб»; День неизвестного солдата; Всероссийский конкурс 

сочинений «Без срока давности»; акция «Снежный десант»; 

 Организована работа с семьями учащихся, их родителями или законными 

представителями: участие в проектах «Моя семья в годы войны», «Правнуки Победы»; 

проект «Жизнь в формате онлайн», акция «Дарим улыбку», «Молодецкие забавы»; 

Краевая творческая акция "ЮИДовские чтения"; Межведомственная акция «Молодежь 

выбирает жизнь»; 

 реализация школьного проекта «Путь в профессию», участия в городских и 

всероссийских проектах и программах («Билет в будущее», «Большая перемена», 

«Проектория»); посещение Дней открытых дверей , в том числе в онлайн-формате;  

 в школе действует добровольческий отряд «Горящие сердца», проведены 

акции:  Всероссийская акция "Эко дежурный по стране"; "Мы за чистый лес"; «Чистый 



 

берег Енисея»; помощь приютам для животных,   «Тепло души»; «Говорим большое 

спасибо!»; "Синичкин день"; «Кормушки полные зерна»;  благотворительная программа 

«Добрые крышечки», «Бумажный бум»; региональный этап  Всероссийской заочной 

Акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» Акция "Мы 

выбираем физкультуру"; 

 действует патриотический отряд им.В.П.Астафьева, который является 

участником и призером региональных, всероссийских мероприятий: Слёт патриотических 

объединений, клубов и поисковых отрядов Сибирского федерального округа «Молодые 

патриоты – сила Сибири!»; Всероссийский исторический диктант на тему событий – 

Великой Отечественной войны «Диктант Победы»; Межрегиональный лыжный поход 

«Ледовый марафон»; Онлайн-конкурс "Я -патриот"; Межрегиональный фотоквест «По 

местам трудовой доблести населенных пунктов Сибирского федерального округа»; 

Межрегиональная заочная блиц-викторина «Блокада Ленинграда»; участие в 

многодневных поисковых экспедициях - Всероссийской акции  «Вахта памяти», 

поисковики работают в архивах  по увековечивание памяти солдат и офицеров РККА, 

победивших в Великой Отечественной войне.  

 

 

Результативность внеклассной деятельности: количество победителей и призеров 

 Творческие конкурсы - 17 призеров 

 Конкурсы гражданско-патриотического направления – 13 призеров 

 Спортивные соревнования – 6 призеров, 6 победителей 

 ЗОЖ – 1 победитель 

 Поисковый отряд им.В.П.Астафьева являются участниками и победителями  

межрегионального лыжного похода «Ледовый марафон- 2021», посвященного подвигу 

солдат 28,29,30 отдельных лыжных бригад – участников Севского рейда и воинам РККА, 

пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны. Победители семейного 

фотоквеста «По местам трудовой доблести населенных пунктов Сибирского 

Федерального округа» в Красноярском крае, 2021 г. Победители межрегиональной 

викторины по СФО «Блокада Ленинграда», «Берлинская наступательная операция», 2021 

г. Отмечены грамотами  Общероссийского движения по увековечиванию погибших при 

защите Отечества ООД «Поисковое движение России. 

 

 

Направленность дополнительных образовательных программ. 

В 2020 году дополнительное образования МБОУ СОШ №7 им.В.П.Астафьева 

реализовывало 16 дополнительных общеобразовательных программ по 4 направленностям 

(художественная, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, техническая). 

В художественной направленности реализуются 5 программами: 

 Фелтинг; 

 Эстрадный вокал «Ассоль»; 

 Вокальный ансамбль «Семицветик»; 

 Ансамбль ложкарей «Овсянские ребята; 

 Основы пластилиновой анимации». 

Ориентация программы на художественную направленность позволяет развивать 

общую и эстетическую культуру, самореализовываться в творческой деятельности. 

Воспитанники принимали участие во многих всероссийских , региональных, 

муниципальных мероприятиях, конкурсах и фестивалях.  

В социально-педагогической направленности реализуются 5 программами: 

 Добровольческий отряд «Горящие сердца»; 

 «ЮИД»; 

 «Дружина юных пожарных»; 



 

 «Будь активен с РДШ»; 

 «Правовой класс» 

Данное направление ориентировано на развитие интеллектуальных и 

коммуникативных способностей, формирование у детей лидерских качеств. Включает в 

себя гражданско-патриотическое воспитание детей, целью является накопление детьми и 

подростками нового положительного социального опыта, творческой активности, 

помогающие познать свои внутренние психологические характеристики, собственные 

способности, сформировать профессионально значимые качества и умения, готовность к 

их активному проявлению в различных сферах жизни общества. 

Физкультурно-спортивная направленность представлена 4 программами 

 «Спортивная суббота»; 

 «Баскетбол»; 

 «Кожаный мяч»; 

 «Волейбол». 

Эта направленность включает общую физическую подготовку обучающихся, 

оздоровление детей средствами физической культуры, спорта, развитие их двигательных 

качеств, ловкости, быстроты и  силы, привитие им потребности к физическому 

совершенствованию, здоровому образу жизни. Дети принимают участие в городских, 

краевых соревнованиях, конкурсах. 

Техническая направленность представлена 2 программами: 

 «Математика и конструирование»; 

 Пропедевтика программирования со «SCRATCH»; 

Охват обучающимися дополнительными образовательными программами. 

В 2020 году в дополнительном образовании занималось 132 обучающихся (это 61% 

от общего количества учеников школы) в 16 группах. 

 

Результативность дополнительного образования. 

Обучающиеся в кружках ДО являлись активными участниками спортивных 

соревнований и конкурсного движения. По результатам анализа наиболее высокой оценке 

соответствует результативность деятельности объединений художественной, социально-

педагогической и физкультурно-спортивной направленностей. 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

Во второй половине 2020/2021 учебного года и в первой половине 2021/2022 

учебного года пришлось периодически проводить дистанционные занятия по программам 

дополнительного образования.  

Исследование удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством образовательного процесса и качеством условий. 

С целью определения степени удовлетворенности родителей (законных 

представителей) обучающихся качеством предоставления образовательных услуг и 

определением проблем, влияющих на качество предоставления образовательных услуг 

школы, был организован социологический онлайн-опрос, в котором приняли участие 42% 

от общего числа родителей 1-11 классов. 

Результаты исследования представлены ниже: 

1. Качество образовательного процесса (85%, 15%) 
2. Условия и оснащенность образовательного учреждения (78%, 22%) 

3. Психологический комфорт в образовательном учреждении (92%, 8%) 

4. Деятельность администрации (81%, 19%) 
     



 

 
 

   Сведения об обучающихся в сравнении за 3 года 

 

Статистика показателей за 2019, 2020 годы 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2019 

учебный год 

2020 

учебный год 

2021 

учебный год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том 

числе: 

219 217 201 

– начальная школа 87 90 82 

– основная школа 112 108 106 

– средняя школа 16 18 13 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

     

– начальная школа – – - 

– основная школа –   1 

– средняя школа – – - 

3 Не получили 

аттестата: 

     

– об основном общем 

образовании 

– – 2 

– среднем общем 

образовании 

– – - 

4 Окончили школу с      

100 
 

50 
Удовлетворены 
Не удовлетворены 

 



 

аттестатом особого 

образца: 

– в основной школе 0 0 0 

– средней школе 0 0 0 

 

 

Виды классов Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее  

общее 

образование 

Всего по всем 

ступеням 

образования 

Кол-во 

классо 

в 

Числен 

-ность 

контин- 

гента 

Кол-во 

классо 

в 

Числен 

-ность 

контин- 

гента 

Кол-во 

классо 

в 

Числен 

-ность 

контин- 

гента 

Кол-во 

классо 

в 

Числен 

-ность 

контин- 

гента 

Общеобразовател
ьные 

5 82 6 106   11 188 

С углубленным 
изучением 
предметов 

    2 13 2 13 

 

Контингент обучающихся.  

На начало  2021 года в школе обучалось 196 человек (1-4 классы - 81 обучающийся, 5-9 

классы – 102 обучающихся, 10-11 классы - 13 обучающихся), 13 класс - комплектов, 

средняя наполняемость классов составляла 16 человек при норме для сельских школ 14 

человек.  

Таблица 1. Количественный состав обучающихся  

Параллели  Количество 

классов  

Количество 

обучающихся на 

начало года 

1  1 19 

2  2 21 

3  1 21 

4  1 20 

Уровень начального общего 

образования  

4 81 

5  1 19 

6 1 26 

7 2 18 

8 1 17 

9 1 22 

Уровень основного общего 

образования 

6 102 

10 1 7 

11 1 6 



 

Уровень среднего общего 

образования 

 13 

 

 Характеристика образовательных программ 

  

1-4 классы – начальное общее 

образование (ФГОС НОО) 5-9 классы – 

основное общее образование (ФГОС 

ООО) 

10-11 классы - среднее общее образование 

(ФГОС СОО)  

 

Направление Содержание 

Начальное общее образование Общеобразовательная направленность 

Основное общее образование Общеобразовательная направленность 

Среднее общее образование Предметы, изучаемые на базовом и 

углубленном уровне в 10, 11 классах. 

 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 7 им. В.П.Астафьева является частью основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, разработанных в соответствии с ФГОС начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и с учетом примерных образовательных программ 

начального общего, основного общего образования и, среднего общего образования. 

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 (реализация ФГОС СОО). 

       Учебный план для 1-3 классов соответствует учебному плану для пятидневной 

учебной   недели. 

Учебный план для 4, 5-9 классов соответствует учебному плану для шестидневной 

учебной недели в соответствии с ФГОС. 

Учебный план для 10-11 классов рассчитан на 6-дневную учебную неделю и 

соответствует ФГОС. Учебный план 10-11 класса состоит из 3-х частей: обязательные 

предметы на базовом или углубленном уровнях, предметы профильные и базовые по 

выбору, элективные курсы (обязательные курсы по выбору, дополняющие базовые 

предметы до профильного уровня. Программы элективных курсов разработаны учителями 

- предметниками и утверждены на МО или используются авторские, которые входят в 

УМК по предмету и допущены Министерством образования и науки (по литературе, 

информатике, физике, русскому языку, истории, биологии). 

Промежуточная аттестация на уровнях начального общего, основного общего и 

среднего общего образования проводится по окончанию учебного года. 

Вывод по разделу: 

Основные образовательные программы соответствующих уровней Школы 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 



 

Программы соответствуют основным принципам государственной политики РФ в 

области образования. Программы соответствуют статусу школы с углубленным 

изучением отдельных предметов, ориентированы на дифференциацию обучения, 

углубленное и профильное обучение, на развитие обучающихся. 

Основная образовательная программа среднего общего образования отражает 

предпрофильную подготовку, для чего в учебный план введены элективные курсы. 

Разработаны программы внеурочной деятельности для обучающихся 1-10 классов 

по пяти направлениям. 

Используемые образовательные программы предусматривают решение следующих 

задач: 

- формирование целостного восприятия обучающимися окружающего мира и 

осознание их личной включенности в связь времён; 

- формирование духовно-ценностной ориентации личности; 

- становление гражданского самосознания; освоение идеи права как основы 

отношений; 

- овладение коммуникативной культурой; оптимальное общее развитие 

обучающихся; 

- обеспечение глубины и прочности усвоения учебного материала с целью 

снижения перегрузки обучающихся за счёт сбалансированности содержания курсов; 

- формирование устойчивого познавательного интереса к освоению предметов 

образовательных областей. 

Решение этих задач обеспечивается: 

- введением элективных курсов; 

- ведение часов внеурочной деятельности; 

- преемственностью между начальным и основным, основным и средним уровнями 

с учётом интересов обучающихся при выборе путей реализации способностей; 

- диагностикой достигаемых образовательных результатов. 

      МБОУ СОШ № 7 им. В.П. Астафьева реализует следующие образовательные  

программы в сравнении за два года: 

Уровень 

образования 

Программа Объем 

 

2020 2021 

Начальное 

общее 

образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа НОО 

обучающихся с ЗПР (вариант 

7.1)  

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа НОО 

обучающихся с ЗПР (вариант 

7.2) 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа НОО 

обучающихся с РАС (вариант 

8.4). 

Адаптированная основная 

92  

обучающихся 

 

в том числе: 

  

 1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

82 

обучающихся 

 

в том числе 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 



 

общеобразовательная 

программа НОО 

обучающихся с ТНР (вариант 

5.1) 

0 1 

 

 

Основное общее 

образование  

 

Основная 

общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

 

108 

обучающихся 

106 

 

Среднее 

общее 

образование 

Основная 

общеобразовательн

ая программа 

среднего общего 

образования 

 

18 

обучающихся 

13 

 

По адаптированным программа срок обучения зависит от нозологии. 

В соответствии с законодательством об образовании, локальным нормативным 

актом - Положение об организации обучения обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей инвалидов на дому – организовано обучение на дому. Основным 

принципом организации образовательного процесса для обучающихся на индивидуальном 

обучении является обеспечение щадящего режима проведения занятий. В основе работы с 

детьми-инвалидами лежит социальная адаптация детей с ограниченными возможностями 

здоровья, концепция равных возможностей для всех обучающихся. Выбор формы занятий 

зависит от возможностей обучающихся, сложности и характера течения заболевания, 

особенностей эмоционально-волевой сферы, рекомендаций медицинских организаций. 

Организация внеурочной деятельности учащихся 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 7 им. В.П.Астафьева является 

одним из организационных механизмов реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС всех уровней понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ соответствующих уровней. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в соответствии с выбором обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Внеурочная деятельность ориентирована на 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализацию дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 

Социальная ценность внеурочной деятельности заключается в том, что личностно- 

ориентированные подходы, положенные в основу образовательной представителей) 

деятельности, позволяют удовлетворять образовательные и культурные запросы 

различных категорий детей разного возраста (в том числе социально незащищенных, 

детей с ограниченными возможностями здоровья, одаренных и других), используя 

потенциал свободного времени.  
 

  



 

Оценка содержания и качества подготовки 

обучающихся 

Результаты независимой оценки качества 

образования. 
Сведения о результатах успешности сдачи ЕГЭ 

 

Предмет Форма сдачи 

экзамена 

ЕГЭ/ГВЭ 

Количество учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Средний балл по 

предмету в указанной 

форме 

Русский язык ЕГЭ 9 3 

Математика 

(проф.) 
ЕГЭ 1 45 

Математика 

(база) 
ЕГЭ 8 3 

 

В декабре 2021 года, 6 учеников 11 класса, успешно прошли итоговое сочинение по 

русскому языку и обеспечили себе допуск к государственной итоговой аттестации 2020. 

 

В 2021 году выпускники 11-х классов сдавали ГИА в форме ГВЭ по русскому 

языку и математике (далее — ГВЭ-аттестат) в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 26.02.2021 № 256. ЕГЭ сдавали только выпускники, которые 

планировали поступать в высшие учебные заведения. Обучающиеся 9-х классов сдавали 

экзамены только по основным предметам — русскому языку и математике, чтобы 

получить аттестат. По одному предмету по выбору проводилась внутренняя контрольная 

работа. Участники ГИА с ОВЗ и инвалидностью могли сдать экзамен только по одному 

предмету по своему желанию. 

 

Сведения о результатах успешности сдачи ОГЭ (государственная итоговая 

аттестация по программам основного общего образования) 

В 2021 году была продолжена независимая форма проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9 класса в форме ОГЭ. 

В феврале, обучающиеся 9 класса сдавали итоговое собеседование по русскому 

языку в качестве допуска к ГИА. Результаты успешны, все получили «зачёт». 

По результатам 2020/2021 учебного года и государственной итоговой аттестации, 

аттестаты об основном общем образовании получили 22 человек – 92% от общего числа 

девятиклассников, допущенных до ГИА  

Без аттестата о соответствующем уровне образования в этом году остались 2 

обучающегося, не сдавшие ОГЭ. 

 

Сводные результаты ОГЭ-9 
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РУС 24 1 8 13 2 31 30 

(1) 

15 19 92% 37% 72% 

МАТ 24 0 3 21 0 32 17 8 9 100% 12% 100% 

ОБЩ 3 0 3 0 0 32 28 25 26 100% 100% 100% 

БИО 2  0 2 0 30 13 13 13 100% 0 100% 

ГЕО 15 1 7 7 0 31 27 12 20 100% 50% 0% 

ИСТ 2 2 0 0 0 36 31 30 30 100% 100% 100% 

ИКТ 2 1 1 0 0 20 18 13 15 100% 100% 100% 

 

Предмет Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

предмет 

Соответствие годовых и экзаменационных оценок 

ПОНИЖЕНИЕ СООТВЕТСТВИЕ ПОВЫШЕНИЕ 

Кол-во 

учащихся 

% Кол-во 

учащихся 

% Кол-во 

учащихс

я 

% 

РУС 24 2 8 19 16 3 12 

МАТ 24   24 100   

ОБЩ 3   2 100   

ИКТ 2   2 100   

БИО 2   2 100   

ГЕО 15     15 100 

 

Результаты независимой экспертизы (краевые диагностические работы) 

качества образования 
КДР ЧГ 6  
КИМ включали два варианта, каждый из которых содержал 28 заданий 

В среднем ученики, выполнявшие 1 вариант работы, набрали школа 18,9 и  14,38 балла по 

краю, выполнявшие 2 вариант по школе – 18.9 по краю – 15,15 балла (максимальный балл – 40). 

Средний балл по 100-балльной шкале по школе – 60.9, по краю– 52,14.Распределение учащихся, 

набравших определенное количество баллов, показано на диаграмме 3.  
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По краю 

В 2021-22 учебном году заметно сократилась доля учеников, достигших базового и 

повышенного уровней (в сумме 42% – при 58% в 2020-21 учебном году), и выросла доля учеников, 

показавших пониженный уровень и уровень, недостаточный для дальнейшего обучения (в сумме 

58%; в 2020-21 уч. году 42%). Возможно, это объясняется влиянием пандемии (карантинами, 

заболеваемостью учителей и учеников, сокращением возможностей для внеурочной работы, 

расширением онлайн-обучения и т.д.). При этом важно подчеркнуть, что только уровень, 

недостаточный для дальнейшего обучения, говорит о том, что ученик не продемонстрировал 

читательскую грамотность. Пониженный уровень говорит о том, что ученик достиг минимального 

(порогового) уровня читательской грамотности, решает отдельные читательские задачи, иногда 

достаточно сложные, но его понимание текста в целом – фрагментарно и неточно. Базовый 

уровень показывает, что ученик демонстрирует разные группы читательских умений, верно 

понимает основное содержание текста. Повышенный уровень говорит о том, что ученику по силам 

большинство предложенных читательских задач, он способен самостоятельно учиться на основе 

текстов. Таким образом, 73% 6-классников продемонстрировали читательскую грамотность на 

пониженном, базовом или повышенном уровне. 

По школе 

Базовый и повышенный уровень показали 81,25% обучающихся 

 

 
 

 

В сравнении с 2020-2021 
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регион

общее 
понимание

глубокое 
понимание

осмысление

Успешность выполнения заданий по группам умений 

 

Группа 

читательских 

умений 

Номера заданий 

1 вариант 

Номера заданий 2 

вариант 

Средний процент 

выполнения 

заданий этой 

группы 

Общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте   

1, 2, 8, 10, 11, 15, 

16, 22, 24  

1, 3, 8, 10, 15, 16, 

22, 26  

По краю -53,17%  

По школе -

56,25% 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания и 

формы текста 

5, 6, 9, 12, 17, 18, 

23, 25, 27  

2, 6, 9, 11, 12, 17, 

18, 23, 24, 27  

По краю -35,65% 

По школе – 45% 

Осмысление и 

оценка 

содержания и 

формы текста, 

использование 

информации из 

текста для 

различных целей 

3, 4, 7, 13, 14, 19, 

20, 21, 26, 28 4 

, 5, 7, 13, 14, 19, 

20, 21, 25, 28  

По краю -27,96% 

По школе – 44% 

 

Результаты КДР6 2021-22 учебного года свидетельствуют о том, что шестиклассниками 

лучше всего освоена первая группа читательских умений, связанная с поиском информации и 

общей ориентацией в тексте.  

Задания третьей группы предполагали сложные когнитивные процессы переноса знаний, 

полученных из текста, на другие ситуации, связывание их с внетекстовым опытом, формирование 

собственной позиции по обсуждаемым проблемам, а также размышления о содержании и форме 

текста, оценку надежности и достоверности информации. Опыта выполнения подобных заданий 

ученикам основной школы недостает. 

 
 

 

 

В сравнении с 2020-2021 уч годом 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ РАБОТЫ ПО ПРЕДМЕТНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 
В сравнении с 2020-2021 уч. год и 2021 – 2022 уч.год 

 
 

 

 

Предметная область математика естествознание история Русский 

язык 

Средний процент выполнения всех заданий 

предметной области  

46,25 55. 63 42,5 41,2 
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Средний процент освоения группы умений 

«Общее понимание текста, ориентация в 

тексте» 

75 35,6 51 77,7 

Средний процент освоения группы умений 

«Глубокое и детальное понимание содержания 

и формы текста»  

70 71,66 72 62,33 

Средний процент освоения группы умений 

«Осмысление и оценка содержания и формы 

текста, использование информации из текста 

для различных целей» 

49 78 49,3 34,5 

 

Как показывают данные таблицы , более трудными для шестиклассников в этом году 

оказались задания по русскому языку. Лучше всего шестиклассники справились с заданиями на 

материале текстов по естественным наукам (биологии). Полученные результаты во многом 

связаны со спецификой текстов в разных предметных блоках. Блоки заданий по математике 

содержали сведения об истории возникновения и правилах записи римских чисел. Применить эти 

правила для записи, чтения римских чисел, перевода их в арабские и наоборот, имея текст перед 

глазами, шестиклассники смогли в среднем в одном случае из трех. Это говорит о значительных 

трудностях в усвоении учебной информации. При работе с текстами, которые близки к 

жизненным, практическим ситуациям (питание, разные способы письма) результаты чуть выше, 

несмотря на то что здесь ученикам предстояло читать составной текст, содержащий 

противоречивую информацию. Но в целом уже на этапе поиска и извлечения информации из 

любого текста шестиклассники «теряют» или искажают от 32% до 59% информации. На 

следующих этапах трудности накапливаются. 

В сравнении с 2020-2021уч.годомо и 2021-2022уч.год 

 
 

ЧГ 6 класс 

год Успешность 

Естествознание математика История Русский яз 

2019-2020 31 50 41 46 

2020-2021 68,75 50 37,5 37,5 
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базовый повышенный Пониженный  

2019-2020 62,5 12,5 25  

2020-2021 75 6,25 18, 75  

 

год Группы умений 

Общее 

понимание 

Глубокое 

понимание 

Использование 

информац 

Осмысление 

2019-2020 62 37 37 27  

2020-2021 56,25 44,85 - 44,2 

 

КДР МГ 7 

Математическая грамотность  - способность индивида формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных контекстах. МГ включает математические 

рассуждения, использование мат понятий, процедур, актов, инструментов, объяснения и 

предсказания явлений.  МГ помогает понять роль математики, высказывать обоснованные 

суждения и принимать конструктивные решения. 

В данной работе для оценки МГ обучающиеся решали не типичные учебные 

задачи, а близкие к реальным проблемным ситуациям, разрешаемые доступными 

средствами математики. 

КИМ КДРМГ7 включал два варианта по 16 зад. 

В КДРМГ7 участвовали обучающиеся 7АБ классов в количестве 20 чел. 

Структура определяла три компонента 

- контекст(проблема); 

- содержание мат образования; 

- мыслительная деятельность (компетентностная область). 

Обучающиеся 7АБ классов достигли 

7А – 100% повышенный уровень, 7Б – 10% - базового ур, 90% повышенного ур. 

Б- применяет мат знания и умения в простейших неучебных ситуациях 

П – проявляет способность использовать мат знания и умения для получения новой 

информации и принятия решения 

 

 
В среднем обучающиеся 7АБ классов набрали 16,35 баллов(максим – 26 

баллов), по краю- 9,73балла (37,42%).  
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Средний балл7А – 17,6 (68%), 7Б- 15,1 (58%). 

Распределение  количества обучающихся по соответствующим набранным баллам 

 
 

Средний процент освоения компетентностных областей. 

Компетентностная 

область 

Количе

ство 

задани

й 

Средний процент 

выполнения заданий этой 

области 

Проблемы 

7А 7Б край  

Формулиров

ать 

ситуацию 

математичес

ки 

4,8,11, 

15 

72% 46% 28% - объяснять 

ситуацию 

математически, 

используя 

соответствующие 

переменные, 

символы, 

диаграммы, модели 

- создавать 

пошаговые 

инструкции, 

алгоритмы решения 

задач 

Применять 

математичес

кие понятия, 

факты, 

процедуры 

1,5,9,10,13 80% 70% 28,38% - описать жизненную 

ситуацию на мат 

язык 

- находить и 

извлекать мат 

информацию в 

различном контексте 

Средний балл

край

школа
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Интерпрети

ровать/оцен

ивать 

математичес

кие 

результаты 

2,3,7 89% 78,57% 33%  - работать с задачей, 

представленной в 

форме, отличной от 

учебной 

- работать с 

информацией, 

представленной в 

различной форме, 

соотносить их и 

интерпретировать 

одну через другую 

- понимать и 

объяснять, почему 

мат результат 

имеет\не имеет 

смысла с учетом 

проблемы 

Рассуждать 6,12,14

,16 

51.11% 34,44% 12,16% - использовать 

здравый смысл, 

перебор вариантов, 

метод проб и ошибок 

- удерживать словия 

- аргументировать 

математически 

результат, объяснять 

разумность, 

интерпретировать в 

контексте ситуации в 

целях объяснения 

результата 

- представлять в 

словесной форме 

обоснования 

решения. 

 



 

Как показывает график труднее всего семиклассникам формулировать 

математически реальные ситуации. 

Данная трудность - общая практически для всех обучающихся 

Компетентностные задания, проверяющие умения «применять» и 

«интерпретировать» обучающиеся 7АБ классов выполнили лучше всего. 

Содержание математического образования, которое используется в тестовых 

заданиях (предметное ядро ФГ) по четырем категориям: 

- количество (действия с числами) 

- пространство и формы (геометрия) 

- изменения и зависимости (зависимость переменных в различных процессах) 

-неопределенность и данные (вероятностные и статистические явления, 

интерпретирование данных из графиков, диаграмм). 

 
Компетентностная 

область 

задания Средний процент выполнения заданий этой области 

7А 7Б край 

Количество 1,5,9 - применять, 

2,7 –

интерпретировать 

6 - рассуждать 

   46% 

Пространство и 

форма 

10- применять 

11- формулировать 

12- рассуждать 

  15% 

Изменения и 

зависимости 

8.15 - 

формулировать 

13 – применять 

 14,16 - ассуждать 

  40% 

Неопределенность 

и данные 

3- 

интерпретировать 

4- формулировать 

100% 100% 49% 

Четыре указанные области охватывают основной диапазон математических знаний, 

предметный материал- базовый. 
Лучше всего обучающиеся справились с содержательной областью «Неопределенность и 

данные» по классам -7А-, 7Б- , по краю- 49%. Задания данного типа оценивают умения – читать 

диаграммы, переструктурировать данные согласно условию. Данные задания низкого и среднего 

уровней сложности с кратким ответом, образовательным контекстом, что объясняет успешность 

выполнения заданий.  Прочесть диаграммы и соотнести их данные с текстом задания справились- 

задание 3 – 7Аи 7Б-100%, задание 4 -7Аи 7Б также 100%. 

 

КДР ЕНГ 8 

Естественнонаучная грамотность – это способность человека занимать активную 

гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными науками, и его 

готовность интересоваться естественнонаучными идеями. 

 Естественно-научная грамотность — это компонент функциональной грамотности, 

который подразумевает способность ребенка занять компетентную общественную 

позицию по вопросам, связанным с естественными науками, интерес к естественно-

научным фактам и идеям. Такая грамотность позволяет человеку принимать решения на 

основе научных фактов, понимать влияние естественных процессов, науки и технологий 

на мир, экономику, культуру. 

В данной работе для оценки ЕНГ обучающиеся решали не типичные учебные 

задачи, а близкие к реальным проблемным ситуациям, разрешаемые доступными 

средствами математики. 

КИМ включали два варианта, каждый из которых содержит 22 задания, задания с 

примерами верных, неверных и частично верных ответов учеников и спецификацию. 



 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Повышенный Базовый Пониженный

Распределение участников КДР ЕНГ * по 
уровням достижений

школа край Столбец2

В краевой работе по естественнонаучной грамотности оценивается 

сформированность трех групп умений: 

группа 1 – объяснение или описание естественнонаучных явлений на основе 

имеющихся научных знаний, а также прогнозирование изменений; 

группа 2 – применение методов естественнонаучного исследования; 

группа 3 – интерпретация данных и использование научных доказательств для 

получения выводов. 

Краевая диагностическая работа по естественнонаучной грамотности для 8 класса 

проводится ежегодно с целью  

 осуществить оценку естественнонаучной грамотности обучающихся 8 класса; 

 выявить группы учеников с разным уровнем естественнонаучной грамотности, с 

учётом которых должно выстраиваться дальнейшее обучение в основной школе 

В КДР ЕНГ8 участвовали обучающиеся 8 класса в количестве 14 чел. 

Структура определяла три компонента 

- контекст(проблема); 

- содержание; 

- мыслительная деятельность (компетентностная область). 

Обучающиеся 8 класса достигли 

28,57 % (4 чел) - повышенный уровень, 50% (7 чел)- базового ур, 21,43% (3 чел) 

пониженного ур. 

 Что ниже результатов по краю (региону) 

Ученики с повышенным уровнем естественнонаучной грамотности демонстрируют 

высокую самостоятельность мышления, способны связывать новые данные и 

ситуации с 

уже известными из школьного курса (например, данные об осмосе и диффузии), 

анализировать новые ситуации, но при этом не всегда корректно делают выводы и 

интерпретируют данные.  

Ученики, показавшие базовый уровень, могут делать несложные выводы, 

интерпретировать и анализировать данные в достаточно простых ситуациях, не боятся 

рассматривать новые ситуации, с которыми они не сталкивались в рамках учебных курсов 

физики, биологии или химии, но при этом почти не применяют полученные на уроках 

предметные знания и умения, испытывают сложности в самостоятельных рассуждениях, 

планировании экспериментов, как правило, плохо понимают принципы организации 

исследовательской деятельности (не понимают до конца, что такое зависимость, не 

различают зависимые, независимые и контролируемые  

параметры), не видят ограничения используемого метода, а поэтому затрудняются 

в прогнозировании трудностей, которые могут возникнуть при изменении условий, 

объекта воздействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В среднем ученики набрали  по классу  12,64 балла (48,63 %), по региону 

11,15 балла (42,89%) (максимальный балл – 26). По данному критерию результат 

класса выше, чем в регионе 

 

 
Распределение учащихся по количеству набранных  ими первичных баллов 

 

 
Максимальное количество баллов 21 из 28 возможных баллов набрали при 

выполнении задания №10(1) - анализировать и интерпретировать экспериментальные 

данные с выбором ответа. 

Количество баллов, набранных обучающимися 8 класса при выполнении заданий 

КДР ЕНГ 8  

Максимальное количество баллов – 26 баллов 
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СРЕДНИЙ ПРОЦЕНТ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ГРУПП УМЕНИЙ 

 

 

Как показывает график, самые высокие результаты показаны по 1-й группе умений 

(описание и объяснение естественнонаучных явлений на основе имеющихся научных 

знаний).  

Самые низкие – по 2-й группе (распознавание научных вопросов и применение 

методов естественнонаучного исследования)  

 

Естественнонаучная грамотность, 8 класс результаты за два года 

год Уровни 

базовый повышенный Пониженный 

2019-2020 60 24 16 

2020-2021 50% 28,57 % 21,43 

 

№  Группа умений Количество заданий (номера 

заданий) 

Средний процент 

выполнения заданий 

этой группы 

край школа 

1 Описание и объяснение 

естественнонаучных явлений 

на основе имеющихся 

научных знаний 

6 (Вариант 1: 7-9, 15, 20, 21; 

Вариант 2: 6, 11, 12, 19-21) 

48,83% 59,52% 

2  Распознавание научных 

вопросов и применение 

методов 

естественнонаучного 

исследования 

9 (Вариант 1: 1, 3, 4.2, 6, 11, 

12, 14, 16, 19; Вариант 2: 2, 3, 

5, 7, 10, 13, 15, 16.2, 18) 

34,05% 42,14% 

3  Интерпретация данных и 

использование научных 

доказательств для получения 

выводов 

7 (Вариант 1: 2, 4.1, 5, 10, 13, 

17, 18; Вариант 2: 1, 4, 8, 9, 

14, 16.1, 17) 

48,16% 48,57% 



 

год Группы умений 

1 2 3 

2019-2020 55 41 46 

2020-2021 59,52 42,14 48,57 

 

 
ВПР 

В 2021 году обучающиеся 4-8-х классов участвовали в проведении всероссийских 

проверочных работ. 

В 2020/21 учебном году в соответствии с приказом Рособрнадзора от 06.05.2020 № 

567 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 "О проведении Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 

году"» Всероссийские проверочные работы проводились в 5–9-х классах в сентябре–

октябре 2020 года. Анализ результатов ВПР-2020 МБОУ СОШ № 1 проводился в 

соответствии с методическими рекомендациями, направленными письмом 

Минпросвещения России от 19.11.2020 № ВБ-2141/03. 

ВПР проводились в целях: 

– осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе 

мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего и основного 

общего образования; 

– совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в образовательных организациях; 

– корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам 

на 2020/21 учебный год. 

 Анализ результатов 

 

2020-2021  
4 класс 

предметы Участники  «5» «4» «3» «2» 
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 Успеваемость Качество 

Русский язык 20 5 12 2 1 2 8 10 95% 85% 

Окружающий 

мир 

16 6 8 2 0 2 7 7 100% 88% 

математика 19 3 10 6 0 3 6 10 100% 68% 

 

5 класс 

предметы Участники  «5» «4» «3» «2» 
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 Успеваемость Качество 

математика 17 1 10 5 1 2 2 13 94% 65% 

Биология 17 0 2 14 1 8 0 9 94% 12% 

История  15 0 8 7 0 1 0 14 100% 53% 



 

Русский 

язык 

18 1 5 11 1 4 0 14 94% 33% 

 

6 класс 

предметы Участники  «5» «4» «3» «2» 
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 Успеваемость Качество 

Русский 

язык 

9 0 0 5 4 0 1 8 56% 0 

История 9 0 2 7 0 0 1 8 100% 22% 

Биология 9 1 1 7 0 3 0 6 100% 22% 

география 9 2 4 3 0 0 1 8 100% 33% 

Математика 13 0 3 9 1 1 0 12 11% 33% 

Обществозн 8 0 6 2 0 0 2 6 100% 66% 

 

7 класс 

предметы Участники  «5» «4» «3» «2» 
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 Успеваемость Качество 

Русский язык 15 0 3 9 3 8 0 7 80% 20% 

География 15  0 1 13 1 5 0 10 94% 6% 

Математика 12 1 2 8 1 2 2 8 92% 25% 

История 11 0 5 6 0 1 2 8 100% 45% 

Физика 14 1 4 9 0 2 2 10 100% 45% 

Биология 14 0 3 11 0 2 0 12 100% 21% 

обществозн 15 2 3 10 0 1 1 13 100% 33% 

Англ.яз 14 0 2 11 1 3 0 11 93% 14% 

 

8 класс 

предметы Участники  «5» «4» «3» «2» 
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 Успеваемость Качество 

Биология 15 1 3 11 0 3 1 11 100% 27% 

Физика  14 2 6 6 0 3 0 11 100% 57% 

География 16 1 4 10 1 5 3 8 94% 31% 

Химия 14 2 6 5 1 0 4 10 93% 57% 

Русский 

язык  

15 1 4 7 3 3 1 11 80% 33% 

История 15 1 5 8 1 3 0 12 93% 40% 

Обществозн 16 1 6 8 1 4 1 11 94% 44% 

 

10 класс 



 

предметы Участники  «5» «4» «3» «2» 
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 Успеваемость Качество 

география 9 3 3 3 0 3 4 2 100% 67% 

 

В ВПР приняли участие 82 обучающихся 4,5–8-х, 10 классов из, что составляет 66 

процентов. Данный показатель позволил получить достоверную оценку образовательных 

результатов обучающихся. 

Самый высокий показатель качества в 8-классе составляет 57 процентов, самый 

низкий в 6 классе– 0 процентов. 

Самый высокий показатель успеваемости в 10 классе составляет 100 процента, 

самый низкий в 6 классе. 

Сравнительный анализ выполнения ВПР-2021 показал стабильную динамику 

уровня обученности обучающихся 5–9-х классов, большой процент обучающихся 

подтвердили свои отметки за 2019/20 учебный год 

Обучающиеся в целом справились с предложенными работами и 

продемонстрировали хороший уровень достижения учебных результатов. 

 

4.3 Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества 

знаний 

Внутренний мониторинг 
Общая успеваемость и качество знаний по гимназии в целом в течение последних 

трех лет остается стабильной. Сохраняется тенденция улучшения показателей 

образовательного процесса. 
На протяжении ряда лет в школе отмечаются стабильные  результаты обучения. 

Объяснение: 

1. Стабильность кадрового состава. Своевременное прохождение курсов 

учителей и подтверждение категории в ходе аттестации. 

2. Отработан механизм работы со слабоуспевающими учениками. 

3. Использование всех возможностей для работы по индивидуальному маршруту. 
 

 Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Школа обеспечивает доступность и бесплатность начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; предоставляет очную форму обучения и 

индивидуальное обучение на дому по медицинским показаниям, обучение по 

адаптированным общеобразовательным программам.  

Педагогический коллектив МБОУ СОШ№7 им. В.П.Астафьева продолжил работу 

над приоритетными направлениями: 

- созданием условий для успешной социализации обучающихся школы; 

- созданием условий для самореализации обучающихся и развития их ключевых 

компетенций. 

Аттестация обучающихся по четвертям проводится со второго класса по  

пятибалльной системе оценок.  Результатом текущего контроля успеваемости по итогам 

учебных четвертей является отметка по пятибалльной системе оценивания как 

среднеарифметическая отметок. 

 

Качество знаний обучающихся по школе за 3 года. 

 



 

 

 
 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования на 

31.12. 2021 года 
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оличники ударники неуспевающие успеваемость качество

отличники ударники2 неуспев успеваемость2 качество2

Класс отличников «4» и «5» неуспевающие 

2А - - 9 7 - 1 

2Б   3 4 2 2 

3 - - 10 9 - - 

4 - - 5 8 1 1 

5 - 1 7 8 - - 

7А 1 - 3 4 - - 

7Б - - - - 2 5 

6 - - 5 4 1 1 

8   4 - - - 

9 1 1 2 1 3 4 

10  -  1   

11  2  3   

Итого 2 4 48 49 9 14 



 

Вывод:  

Количество обучающихся на «отлично» на уровне основного общего 

образования стабильно, на «4 и 5» - стабильно 
Сравнительный анализ успеваемости и качества знания 

Ступени 
обучения 

по 
классам 

Успеваемость 
% 

2020 

Успеваемость 
% 

2021 

Качество 
знания%  

2020 

Качество 
знания%  

2021  

Результат 

1 класс      

2А класс 100% 94% 60% 44% 
 

2Б класс 79% 85% 21% 30% 
 

3 класс 94% 100% 59% 53% 
 

4 класс 94% 95% 28% 47% 
 

5 класс 100% 100% 39% 47% 
 

7А класс 100% 100% 50% 50%  

7Б класс 86% 65% 27% 0% 
 

6 класс 95% 95% 5% 18% 
 

8 класс 100% 100% 0% 0%  

9 класс 64% 80% 16% 16%  

10 класс  100%  50%  

11 класс              100% 
 

 83%  

 

На уровне начального общего образования организовано: 

1. Реализация требований ФГОС НОО, утверждённом приказом МО и науки РФ № 

373 от 06.10.2009 г.  с изменениями и дополнениями от 26.11.2010г., 22.09.2011г., 

18.12.2012г., 29.12.2014, 18.05.2015г., 31.12 2015 г. в 1 – 4 –х классах школы.  

2.Изучение модулей «Основы светской этики» и «Основы мировых религиозных 

культур» в рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х 

классах, направленного на воспитание духовно-нравственной культуры и развитие 

личности патриотов России.  

3.Система оценки достижений обучающимися предметных и метапредметных 

результатов (познавательных, регулятивных, коммуникативных УУД). 

4. Образовательная деятельность для обучающихся по программам начального 

общего образования осуществляется по учебно-методическому комплексу «Школа 

России». 

5. Со 2 класса введено обучение иностранному языку.  



 

6. Преподавание предметов ведется с использованием ИКТ.  

7. Обучающиеся вовлекаются в проектную и исследовательскую деятельности. 

 

На уровне основного общего образования 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году, то можно отметить, что результат стабилен.    

 На уровне среднего общего образования: 

При 100% успеваемости на уровне среднего общего образования качество 

составило 66%. Результаты освоения обучающимися программ среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 учебном году стабилен 

 

 4.5.Работа с обучающимися по подготовке к предметным 

олимпиадам 

Деятельность школы во всех сферах направлена на создание социально- 

педагогических условий для индивидуального развития одаренных обучающихся и 

достижение высокого качества образования, используя синтез традиций и инноваций в 

основном и дополнительном образовании. 

Перед педагогическим коллективом школы стоят задачи, связанные с созданием 

условий для продуктивной деятельности и позитивной самореализации всех участников 

образовательных отношений. 

В 2021 учебном году активизировалась работа по одному из приоритетных, 

значимых направлений деятельности педагогического коллектива, связанного с 

выявлением и поддержкой учеников, мотивированных к более глубокому изучению 

одного или нескольких предметов. Совершенствование системы работы с обучающимися, 

проявляющими способности, остается одной из задач методической работы школы. 

Стояла задача обращения серьезного внимания на качество проведения школьных туров 

предметных олимпиад. В них приняло участие более 96 человек, что положительно 

сказалось на итогах участия школы в муниципальном и региональном этапах  

всероссийской олимпиады. 

Основными целями и задачами школьного этапа олимпиады школьников являются: 

 создание комплекса условий для организации интеллектуальной 

деятельности обучающихся с учетом их возрастных особенностей на основе личностно-

ориентированного подхода в образовании, свободы выбора сферы интересов; 

 создание необходимых условий для  

-поддержки и развития одаренных детей, 

-пропаганды научных знаний; 

- повышения эффективности участия обучающихся в последующих этапах 

Всероссийской олимпиады школьников. 

В соответствии с планом работы школы на 2021-2022 учебный год в октябре в 

школе был организован и проведен школьный этап всероссийской олимпиады по 

следующим предметам: 

- право;  

- химия;  

- литература;  

- математика;  

- физика;  

- история;  

- биология;  

- астрономия;  

- русский язык;  



 

- экономика;  

- технология;  

- экология;  

- информатика;  

- география;  

- иностранный язык;  

- физическая культура;  

- искусство (мировая художественная культура); 

- обществознание;  

- основы безопасности жизнедеятельности.  

В школьном этапе Всероссийской предметной олимпиады принимали участие все 

желающие обучающиеся 4-11 классов. 

Школьный этап олимпиады прошел согласно составленному графику.Школьный 

этап Всероссийской олимпиады школьников проводился с 21.09.2021 по 29.10.2021. 

Школьный этап ВсОШ проходил в МБОУ СОШ №7 им. В.П.Астафьева во время уроков, 

на внеклассных занятиях в дни, определенные приказом отдела образования города 

Дивногорска. 

Общее количество участников школьного этапа - 54 человека (40% от общего 

количества обучающихся 4-11 классов), при этом были учтены только те обучающиеся, 

которые принимали участие не более одного раза в школьном этапе ВсОШ.  

Для организации и проведения школьного этапа предметных олимпиад был 

проведен ряд мероприятий: 

 обеспечены сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, о согласии на 

сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своих несовершеннолетних детей; 

 составлен список участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

согласно заявлениям, предоставленным обучающимися и их родителями (законными 

представителями); 

 приказами МБОУ СОШ №7 им. В.П.Астафьева  № 03-02-159 от 10.09.2021 

закреплены аудитории для проведения олимпиад, определены время проведения 

олимпиад, а также дежурные в аудитории во время проведения олимпиад; 

 проведен инструктаж с дежурными в аудитории по правилам проведения 

школьного этапа олимпиады; 

 членами жюри организована и проведена проверка работ участников 

школьного этапа олимпиады в соответствии с критериями. 

Олимпиадные задания были получены школой от муниципальных предметных 

комиссий. Проверка олимпиадных заданий, определение победителей и призеров 

школьного этапа Всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам 

осуществлялись жюри согласно приказу 03-02-159 от 10.09.2021. В школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 54 обучающихся 4–11-х классов 

– 40 процентов от общего количества обучающихся 4–11-х классов в 15 предметных 

олимпиадах, а именно по английскому языку, биологии, географии, истории, литературе, 

математике, обществознанию, праву, русскому языку, физике, физической культуре, 

химии, МХК, информатике, экологии. 

Время проведения олимпиады соответствовало требованиям выполнения заданий 

предметной олимпиады.  

Олимпиадные задания были разработаны городскими методическими 

объединениями и соответствовали требованиям ФГОС.Олимпиадные задания требовали 

от обучающихся нестандартного подхода для своего выполнения, проявления творческой 

индивидуальности. Тематика заданий была разнообразной.В олимпиадной работе было 

указано количество баллов за выполнение каждого задания, имелись теоретические, 



 

практические и творческие блоки.Для каждого участника были подготовлены задания, 

бланки ответов, листы бумаги.  

Информационное обеспечение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников:  

- на совещании педагогического коллектива учителя–предметники ознакомились с 

приказом отдела образования администрации города Дивногорска,  

- на МС был представлен график проведения предметных олимпиад.  

Обучающиеся ознакомлены с моделью проведения предметных олимпиад и 

графиком их проведения по каждому предмету, процедурой подачи 

апелляции,протоколами, результатами через информационный стенд, на классных часах.  

Проверка результатов проводилась в тот же день учителями, входящими в состав 

жюри. На следующий день были сообщены результаты персонально. Итоги подвели на 

общешкольной линейке. Призеры награждены почетными грамотами. 

Большинство участников школьного этапа предметных олимпиад удовлетворены 

результатами выполненных заданий (апелляций не было). Как и в прошлом учебном году, 

возникли трудности при решении олимпиадных задач по физике, химии и математике. В 

олимпиадных заданиях по русскому языку некоторые задания требовали творческого 

подхода, при этом для полного ответа на большинство вопросов не требовалось знаний, 

выходящих за пределы школьной программы. Все задания требовали применения 

теоретических сведений, относящихся к основным разделам языкознания. Результаты 

показали, что не все участники готовы решать задания повышенной сложности, 

требующие специальной подготовки.   

Таблица № 1. Сравнительный анализ количества участников школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников за три года 

Учебный год 2018/19 2019/20 2020/21 2021\22 

Количество участников (учащиеся, принявшие 

участие в данном этапе олимпиады по нескольким 

предметам, учитываются один раз) 
46 67 60 

 

54 

Вывод: в 2021/22 учебном году наблюдается уменьшение количества участников на 

6чел.(в сравнении с прошлым учебным годом). 

 

Таблица № 2. Количество участников школьного этапа  

 МБОУ 

СОШ №7 

им. 

В.П.Астафь

ева 

Всего 

участнико

в*  

% от 

общего 

количества 

обучающих

ся  

Количество участников:  

1 кл.  2 кл.  3 кл.  4 кл.  5 кл.  6 кл.  7 кл.  8 кл.  9 кл.  10 кл.  11 кл.  

  2020\21  60 28%  -  -  -  6 

25% 

 6 

30% 

7 

20% 

 5 

26% 

 10 

50% 

9 

30% 

9  

100% 

 8 

90% 

2021\22      9 

50% 

6 

29% 

 7 

30% 

9 

35% 

 

6 

33% 

 

6 

33% 

6 

100% 

6 

100% 

Вывод: наибольшее количество участников олимпиады наблюдается в 10 и 11 классах 

Очень низкий показатель по таким классам, как 9, 8, 5, 6, 7. 

Таблица № 3. Количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в2021/22 учебном году по предметам 

  

Предмет   Всего В том числе  Кол - Кол-во Процент от 



 

Год участников  

4 кл.  
5 

кл.  

6 

кл.  

7 

кл.  

8 

кл.  

9 

кл.  

10 

кл.  

11 

кл.  

во 

побед-

лей  

приз-в  общего 
количества 
учащихся 
в классах 

Физика  2020\21  21   
    4   4  3  5  5 

 - -   

16% 

2021\22 4  
  

2 2 0 0 0 - - 3% 

История  2020\21 23     5   5   4 5  3   6  -  11 17% 

2021\22 19  
  

4 3 3 3 6 - 3 14% 

Математика  2020\21 44  6   3 7  2   2 2  9  3   - -  33% 

2021\22   
       

- - 0% 

Французский 

язык  

     
              

 -  -  

Английский 

язык  

2020\21  15        3  2  4  5 1   -  2 11% 

2021\22 22  
  

4 6 3 3 6 - 1 16% 

Немецкий язык                      -  -  

Русский язык  2020\21  34  4  6 6  3   3  4 5  3   -  11 25% 

2021\22 48 9 6 7 6 5 4 3 5 4 8 36% 

Литература   2020\21  20    5    4  1 3  4  8   -  8 15% 

2021\22 32  
 

6 6 5 6 3 6 3 4 24% 

Биология   2020\21 39     4  9 5  5  5  7  4   - 5  29% 

 2021\22 31  6 6 5 4 2 3 5 8 10 23% 

Информатика   2020\21                    -  -  

 2021\22   
       

- -  

Технология   2020\21  18       5  5  4  2  2   -  5 13% 

2021\22   
       

- - 0% 

ОБЖ  2020\21 2           2        -  - 1% 

2021\22   
       

- - 0% 

Физическая 

культура  

2020\21 12         4  3 3  -  2   -  4 9% 

2021\22 14  
 

6 3 3 2 0 0 - - 10% 

Экология  2020\21 5                5   -  - 4% 

2021\22 14  
   

5 
 

4 5 3 - 10% 

Астрономия   2020\21                    -  -  

2021\22   
       

- -  

Обществознание   2020\21  15          2 4   6 3   -  12 11% 

2021\22 27  
  

9 4 3 6 5 2 8 20% 

МХК  2020\21  15    4  4  4 2   6  5 2   - 10  11% 

2021\22 13  
  

4 
 

3 3 3 1 3 10% 

Химия   2020\21  29         10   9  7  3  -  5 21% 

2021\22 15  
   

3 4 3 5 - 5 11% 

Экономика  2020\21                    -  -  

2021\22   
       

   

Право  2020\21 17               9 8   -  17 13% 

2021\22 14  
    

3 6 5 - 3 10% 

География  2020\21  16          6 9  -  1   -  2 12% 

2021\22 18  
  

4 3 3 3 5 - 2 13% 

ИТОГО:  2020\21 292  10 13  22  35   51  61  67  57    87(28%)  



 

2021\22 271 9 
12 29 47 43 36 40 60 

21 

(1%) 

41(15%)  

 

Высокий процент участников школьного этапа ВсОШ отмечен по предметам: 

биология – 39 чел., русский язык – 48 чел. 

низкий процент количества участников школьного этапа ВсОШ отмечен по 

предметам:  

физика-4 чел. 

В 2021-2022 уч.году снизилось количество обучающихся, принимавших участие в 

школьном этапе ВсОШ на 15%. 

Вывод: наибольший показатель результативности участия в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников (более 50% призеров от общего количества 

участников) не показал ни один участник, что свидетельствует о некачественной 

подготовке участников олимпиады по данным предметам.Процент призеров школьного 

этапа ВсОШ ниже среднего отмечается по всем предметам. 

Таблица № 4. Сравнительный анализ количества участников школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по предметам за три года 

№ 

п/п 
Наименование предмета 

Количество участников 

2018/19  

учебный год 

2019/20  

учебный год 

2020/21  

учебный год 

2021\22 

Учебный 

год 

1 Русский язык 30 32 34 48 

2 Литература 16 21 20 32 

3 Английский язык 13 15 15 22 

5 Математика 41 42 44 0 

6 История 26 27 23 19 

7 Обществознание 16 13 15 27 

8 Биология 35 44 39 31 

9 Химия 25 24 29 15 

10 Физика 19 22 21 4 

11 География 19 15 16 18 

12 ОБЖ 3 7 2 0 

13 Физическая культура 12 12 12 14 

14 МХК 12 17 15 13 

15 Право 23 20 17 14 

16 Технология  11 15 18 0 

17 Экология  5 5 5 14 

18 Астрономия 2 1  0 

ВСЕГО: 273 302 292 271 

Вывод: количество участников школьного этапа сократилось на 21 человек. 

Наблюдается снижение количества участников школьного этапа Всероссийской 



 

олимпиады школьников по следующим предметам: технология, астрономия, математике, 

химии, физике, ОБЖ, информатике. В 2021/22 году увеличилось количество участников 

олимпиады по русскому языку, литературе. 

Таблица № 5. Сравнительный анализ количества победителей школьного этапа 

Всероссийской предметной олимпиады школьников за три года по предметам. 

№ 

п/

п 

Наименовани

е предмета 

Количество победителей Прирост 

(«+», «–», 

«=») 

(в сравнении с 

2020/21 учебн

ым годом) 

2018/19 

 учебный  

год 

2019/20  

Учебный 

 год 

2020/21 

учебный 

год 

2021\22 

Учебный 

год 

1 Русский язык 6 8 4 4 = 

2 Литература 6 7 5 3 –2 

3 
Английский 

язык 
3 3 3 

0 
-3 

4 
Немецкий 

язык 
1 0 0 

 

 

5 Математика 3 4 7 0 -7 

6 История 3 8 6 0 –6 

7 
Обществозна

ние 
5 6 6 

2 
-4 

8 Биология 9 7 4 8 +4 

9 Химия 1 1 1  -1 

10 Физика 0 1 2  -2 

11 География 4 5 6  -6 

12 ОБЖ 2 3 2  –2 

13 
Физическая 

культура 
4 6 6 

 
-6 

14 МХК 0 0 0 1 +1 

15 Право 1 1 1  -1 

16 Информатика 0 1 0  = 

17

.  
Экология    

3 
+3 

Всего 48 61 53 21 –32 

Вывод: наибольший показатель результативности участия в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников (более 50% победителей и призеров от общего 

количества участников) не наблюдается. 

В течение последних трех лет наблюдается снижение количества победителей 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по всем предметам. 

В сравнении с прошлым, 2020/21 учебным годом наблюдается уменьшение 

количества победителей школьного этапа Всероссийской олимпиады практически в два 



 

раза 

В 2020/21 учебном году отсутствуют победители школьного этапа олимпиады по 

английскому яз., математике, астрономии, технологии, информатикеи т.д.. 

 

Таблица № 6. Сравнительный анализ количества призеров школьного этапа 

Всероссийской предметной олимпиады школьников по предметам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Количество призеров Прирост 

(«+», «–», 

«=») 

(в 

сравнении 

с 2020/21 

 учебным 

годом) 

2018/19 

учебный 

год 

2019/20  

учебный 

год 

2020/21 

 учебный 

год 

2021\22 

учебный 

год 

1. Русский язык 16 37 16 8 –8 

2. Литература 15 30 13 4 –9 

3. 
Английский 

язык 
5 5 1 

1 
= 

4. Немецкий язык 0 0 0 0 = 

5. Математика 5 7 17 0 -17 

6. История 11 8 13 3 -10 

7. Обществознание 7 25 21 8 –13 

8. Биология 7 17 4 10 –13 

9. Химия 0 0 0 5 +5 

10. Физика 0 0 0 0 = 

11. География 9 17 4 2 –2 

12. ОБЖ 1 1 0 0 = 

13. 
Физическая 

культура 
23 5 19 

0 
-19 

14. МХК 0 0 0 3 +3 

15. Право 0 3 0 3 +3 

16. Информатика 0 0 0 0 = 

Всего 99 155 108 47 –61 

Вывод: в сравнении с прошлым, 2020/21 учебным годом наблюдается уменьшение 

количества призеров школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников на 44%. 

Увеличение количества призеров – по химии, праву, МХК. В течение последних трех лет 

сохраняется отсутствие призеров по информатике, ОБЖ, физике. 

В 2021/22 учебном году отсутствуют призеры школьного этапа олимпиады в 

отличие от прошлого года по физкультуре, математике. 

 



 

Таблица № 7. Сравнительный анализ количества победителей школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников за три года 

Учебный 

год 
2018/19 2019/20 2020/21 

2021\22 

Количеств

о победителей 
48 61 53 

21 

Вывод: общее количество победителей по школе уменьшилось по сравнению с 

прошлым годом более чем в два раза. 

Таблица № 8. Сравнительный анализ количества призеров школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников за три года 

Учебный год 2018/19 2019/20 2020/21 2021\22 

Количество 

призеров 
99 155 108 

 47 

Вывод: общее количество призеров по школе уменьшилось на 61 человек. 

Таблица № 9. Сравнительный анализ количества победителей и призеров 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников за три года 

Учебный год 2018/19 2019/20 2020/21 2021\22 

Количество 

победителей и 

призеров 

147 216 161 

 68 

Вывод: количество победителей и призеров школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по сравнению с 2020/21 учебным годом значительно 

уменьшилось – на 24 процента. 

Низкий процент выполнения олимпиадных заданий по математике, физике, ОБЖ, 

астрономии, технологии. 

Для того, чтобы одержать победу на олимпиадах школьного этапа в текущем 

учебном году необходимо было не просто показать лучшие среди участников знания и 

занять первую строчку рейтинга, но и набрать 50% или более от максимально возможного 

количества баллов, в противном случае победа не присуждалась. Этот критерий 

преодолеть удалось не всем. Самое большое количество побед продемонстрировали 

обучающиеся 7 и 11 классов, 

Самый высокий процент участия у 11 и 10 классов, он составляет 100%, 35% 

участников у 7 класса по 33% – у 8 и 9 классов. для 5 класса процент участия низкий – 

29%.   

По итогам проведения школьного этапа сформирована команда обучающихся для 

участия в муниципальном этапе предметных олимпиад. 

По итогам 2021-2022 года школа занимает 3 место в муниципальном рейтинге 

образовательных учреждений по результатам участия во Всероссийской предметной 

олимпиаде школьников. 

Также обучающиеся школы активно принимали участие в различных 

интегрированных олимпиадах, заочных и очных Интернет олимпиадах, конкурсах 

Методический Совет отмечает, что значительно активизировалась проектная и 

исследовательская деятельность на уровне основного общего образования. 

В этом учебном году произошло значительное улучшение качества ученических 

исследований, усилилась практическая направленность работ, повысился уровень 

подготовки презентаций при защите результатов исследований. 



 

Экспертная комиссия отметила достаточный уровень подготовки всех работ, дала 

методические рекомендации по дальнейшему улучшению качества работ для 

представления их на городских, всероссийских научно-практических конференциях. 

Увеличилось количество учителей, которые руководят проектной и 

исследовательской деятельностью обучающихся.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

образовательное учреждение использует современные формы представления 

индивидуальных достижений обучающихся, такие как портфолио. Учет достижений 

обучающихся ведется также при реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

В школе принято и утверждено приказом директора: 

Положение об электронном  портфолио обучающихся, 

Положение о видах и условиях поощрения обучающихся за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности. 

Ежегодно проводится смотр Портфолио класса. 

В связи с новыми санитарными требованиями Школа усилила контроль уроков 

физкультуры. Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни 

и реализации технологий сбережения здоровья. Все учителя проводят совместно 

с обучающимися физкультминутки во время занятий, гимнастику для глаз, 

обеспечивается контроль за осанкой, в том числе во время письма, рисования 

и использования электронных средств обучения. 
 

Оценка востребованности выпускников 

Год 

выпуск

а 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Перешл

и в 

10-й 

класс 

Школы 

Перешл

и в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 
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и в 

професси

ональную 

ОО 

Всего 

Поступил

и 

в ВУЗ 

Поступи

ли в 

професси

ональну

ю ОО 

Устроилис

ь 

на работу 

Пошли 

на 

срочну

ю 

службу 

по 

призыв

у 

2019 7 
 

3       

2020 
 

9 0       

2021 24 7 4 - 9 2 5 2  

В 2021 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в других общеобразовательных организациях региона. Это связано с тем, что в 

Школе введено профильное обучение только по двум направлениям, что недостаточно для 

удовлетворения спроса всех старшеклассников. 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно по сравнению с общим 

количеством выпускников 11-го класса. 

Вывод по разделу: 



 

Представленные цифровые данные свидетельствуют о стабильности результатов 

обучения, оптимальном качественном уровне подготовки выпускников, что во многом 

объясняется вариативностью учебных программ, возможностью выбора предмета для 

итоговой аттестации, ростом профессионального уровня учителей, гуманистическим 

стилем общения детей и взрослых, т.е. той системной инновационной деятельностью, 

которую организует и координирует управленческая структура школы. 

В 2021 году ОГЭ и ГВЭ, ЕГЭ Школа выдавала аттестаты по результатам ГИА, 

которую провели на основании рекомендаций Министерства просвещения и министерства 

образования Красноярского края. 

В школе проводятся мероприятия, расширяется их диапазон (олимпиады, 

конкурсы, соревнования), направленные на раскрытие творческих способностей 

обучающихся, поддержку обучающихся, имеющих повышенную мотивацию к учебно-

познавательной, исследовательской деятельности. 

В 2021 году в период временных ограничений дополнительное образование и 

внеурочную деятельность школа организовывала с помощью дистанционных 

образовательных технологий весной, очных форм обучения – осенью. Это позволило 

сохранить вовлеченность обучающихся в кружковую и секционную работу, обеспечить 

выполнение учебного плана по внеурочной деятельности. 

Администрация, педагогический коллектив школы стараются создать одаренным 

детям максимально-благоприятные условия для индивидуальной образовательной 

активности в процессе становления их способностей к самоопределению, 

самоорганизации, осмыслению своих образовательных перспектив и включают: 

индивидуализацию учебного процесса. 

Специфика такой деятельности предусматривает использование определенных 

форм работы по целенаправленному выявлению и развитию категории обучающихся с 

повышенным уровнем мотивации к обучению: 

• предметные олимпиады; 

• общешкольные конференции; 

• предметные недели; 

• тематические конкурсы и выставки; 

• соревнования; 

Сравнительный анализ основных показателей работы школы позволяет сделать 

вывод о стабилизации в образовательной деятельности школы. Необходимо реализовать 

потенциальные возможности каждого урока. Обеспечение требуемого качества 

образования, поступательного индивидуального продвижения в обучении каждого 

обучающегося, повышение познавательной активности, всестороннее развитие 

обучающихся - остаются проблемами школы. Выход - в конструировании уроков на 

технологической основе, в осмысленной, осознанной разработке всей темы, её целей, 

задач, их диагностической постановке, тщательном отборе содержания, адекватных ему 

средств, форм и методов, выделении уровней усвоения для каждого класса и отдельного 

обучающегося, опережающее изучение, наработка соответствующих контрольно-

оценочных материалов. 
 

Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 19 педагога, из них 4 – внутренних 

совместителей. Из них 1 человек имеет среднее специальное образование и обучается в 

вузе. В 2021 году аттестацию прошли 4 человека – на высшую квалификационную 

категорию, 1 чел – на первую квалификационную категорию. 
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Сравнение с данными «Образование» на 20.09.2021 года: 
 

 

 

Педагогический стаж: до 5 лет - 1 человек; свыше 30 лет - 18 человек. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

50% 

45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

45% 
47% 

20% 
15% 15% 16% 15% 

15% 

10% 

5% 

0% 

10% 
14% 14% 

9% 

до 5 лет от 5-10 лет от 10-15 лет от 15-20 лет свяше 20 лет 

 

 

Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения   Кол-во 

 Учителя - логопеды   1  

 Социальные педагоги   1  

 Педагоги дополнительного образования   4  

Качественный показатель педагогического состава школы.  

Предметная 

специализация  

Кол-во  Награды, звания  

Начальные классы  5 
1 – Почетная грамота министерства образования РФ 

1- Почетная грамота Губернатора Красноярского края  

Русский язык и 

литература  
2 

 

Математики  1 
 

 



 

Категория 

 

 
 

 

 
 

Иностранный язык  

 

2 

  

1 – Почетный работник общего образования, Почетная 

грамота министерства образования РФ 

История  1 1 – Почетная грамота министерства образования РФ  

Обществознание 

(директор -1) 
1 

1 – Почетный работник общего образования 

Информатики  1   

Биология и 

география 
1 

1 – Почетная грамота министерства образования РФ 

Химия 

(внутр.совм-тель)  
1 

 

Физика  

(зам. по УР) 

1  1 – Почетный работник общего образования РФ  

Музыка и ИЗО 1  
1 – Почетный работник общего образования, Почетная 

грамота министерства образования РФ 

Педагог-

организатор 

(совместитель) 

2 1 – Почетный работник общего образования РФ  

Физическая 

культура и ОБЖ 

(зам. по ВР - 1) 

2 

1 – Почетный работник общего образования РФ  

 

 Аттестация педагогов школы 

 

В 2021 году в соответствии с перспективным планом повышения квалификации 

школы прошли аттестацию 5 педагога школы: 

Категория: По результатам аттестации квалификационная категория имеется у  

чел., из них имеют 9 –высшую, 8 – первую категорию, 2 – без категории. 

 



 

 
Сравнение с данными «Категория» на 20.09.2021 года: 

 

Повышение квалификации в 2021 году 
 

В соответствии с требованиями Федерального Закона "Об образовании в 

Российской Федерации" (ст. 48, п. 1) педагогические работники обязаны «систематически 

повышать свой профессиональный уровень». Педагогические работники имеют право на 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года (ст. 47, п. 5 ФЗ "Об образовании в РФ") в 

соответствии с перспективным планом повышения профессиональной компетентности, 

используя при этом возможности дистанционного обучения. 

В 2021 учебном году повышение профессиональной компетентности педагогов и 

работников школы проводилось в соответствии с предметной направленностью, по 

основным направлениям ФГОС. 
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В 2021 учебном году почти все педагоги школы приняли активное участие в 

семинарах, форумах, вебинарах.  

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. 

Повышение профессиональной компетенции учителя 

Основная задача в рамках этого направления - совершенствование педагогического 

мастерства и повышение квалификации учителей через организацию курсовой 

подготовки, участия в семинарах, конференциях, мастер-классах, самообразование. 

 В 2021 году учителя предметники прошли курсовую подготовку в ККИПКРО иПП 

в количестве 6 человек. 

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 Школы, 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. 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации, в том числе электронный журнал.  

Вывод по разделу: 

Школа укомплектована педагогическими кадрами, уровень образования 

педагогических работников соответствует требованиям занимаемых должностей. 

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основе 

перспективного плана курсовой подготовки с учётом запросов педагогов, результатов их 

педагогической деятельности, с учётом целей и задач, стоящих перед образовательным 

учреждением. 

В школе достаточное количество учителей, имеющих категории, в том числе 

высшую, для осуществления обучения по углубленным, профильным программам. 

Однако, необходимо заметить, что школа испытывает нехватку педагогических кадров. 

Для устранения данной проблемы ведется систематическая работа по переподготовке и 

повышению квалификации педагогических кадров. 

 

Оценка материально-технической базы 

 Школа расположена в трехэтажном кирпичном здании, построенном в 1963 

году по проекту на 264 места. Здание состоит из учебного корпуса.  

Школа имеет футбольное поле, комплексную спортивную и гимнастическую 

площадки, беговые дорожки (40 м). Школа имеет 11 помещений, в которых располагаются 

учебные кабинеты, лаборатории, библиотека и т.п. 5 кабинетов начальных классов, 

находящихся на 2 этаже, каждый кабинет обеспечен рабочим местом учителя. 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. 

В 2021 году в школе был открыт Центр «Точки роста» естественно-научной 

направленности, два кабинета «Биология», «Физика» были оснащены лабораторным 

оборудованием. 

 Информатизация образовательного процесса 



 

Одним из приоритетных направлений в деятельности гимназии является 

информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, 

направленный на повышение эффективности и качества учебных занятий посредством 

применения ИКТ. 

В свободное от уроков время каждый желающий (учитель или ученик) при 

помощи администратора точки доступа к сети Интернет может воспользоваться 

техническими и сетевыми ресурсами для выполнения учебных задач. Ведется контент 

фильтрация Web-сайтов. 

В школе создан постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором                                                              

размещается информация, касающаяся организации образовательной деятельности. 

Все компьютеры школы имеют доступ к сети Интернет. 

Информатизация в условиях быстро изменяющейся социальной среды является 

одним из основных путей модернизации системы образования.   В Школе   активно 

используются информационно-коммуникационные технологии, имеется развернутая база 

цифровых образовательных ресурсов, проводятся уроки в классах,  оснащенных  

интерактивными электронными досками. 

Школа располагает необходимым количеством компьютерного оборудования и 

оргтехники, имеется локальная сеть школы, есть выход в Интернет, работает электронная 

почта, функционирует школьный сайт.   

Общее количество всех компьютеров, имеющихся в Школе: 38. 

Количество ПК - 0,05 на одного обучающегося; 1- на одного учителя;  

у руководящих работников - 100%; 

в общем пользовании работников школы - 2; 

в учебных кабинетах - 25; 

передвижные - 1; 

в библиотеке - 1. 

Количество учебных кабинетов (кроме кабинета информатики) в школе, 

оснащенных компьютерами, то есть когда в кабинете имеется хотя бы один компьютер - 

13. 

Количество проекторов: 14 шт, из них 2 переносных;  

стационарно установленных в кабинетах: 

начальной школы: 3 шт.  

другие предметы: 9 шт.  

Количество компьютеров в свободном доступе для обучающихся школы, которые 

выделены для самостоятельной работы обучающихся, установленные в библиотеке, зонах 

свободного доступа (кроме кабинетов информатики) - 0. 

Подключение школы к сети Интернет: 

количество компьютеров, имеющих выход в Интернет - 37. Провайдер – ЗАО 

«СибТрансТелеКом». Скорость подключения - 10 мбит/сек.  

Сеть охватывает все кабинеты 1 и 2 этажа (в том числе спортивный зал), кабинет 

музыки и библиотеку в цокольных этажах.  

Количество компьютеров, на которых установлена программа контентной 

фильтрации SkyDNS – 11 (кабинет информатики). Программа обеспечивает защиту 

локальной сети от внешних угроз, приоритезацию интернет-трафика и его ограничение в 

соответствии с требованиями надзорных органов (в т.ч. относительно Федерального 

закона  от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 14.10.2014) "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию", а так же Федерального закона от 04.06.2014 

N 139-ФЗ "О внесении изменения в статью 25.8 части первой Налогового кодекса 

Российской Федерации", касающегося осуществления фильтрации интернет-сайтов по 

системе чёрного списка и блокировки запрещённых интернет-ресурсов).   

Вывод: 

- Материально-техническая база Школы соответствует действующим санитарным, 



 

строительным, противопожарным нормам и правилам; 

- Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  позволяет 

реализовать в Школе образовательные программы, определяющие его статус; 

- В Школе создана материально-техническая база, позволяющая сохранять и 

поддерживать здоровье обучающихся, проводить диагностику и коррекцию физического и 

психического здоровья детей. 

- Все учащиеся школы обеспечены учебниками. 

К сожалению, еще не все кабинеты оснащены проекторами и интерактивными 

досками, часть кабинетов нуждается в замене мебели. 

 

Общие выводы по итогам самообследования:  

 

Деятельность Школы строится в режиме развития в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, решениями органов, осуществляющих управление 

в сфере образования.   

Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие 

в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого 

обучающегося.   

В управлении Школой  сочетаются принципы единоначалия и коллегиальности. 

Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

являются участниками органов управления. 

Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем определяет перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества.   

Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.   

Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через курсы 

повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д.   

Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования-  

соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.   

Созданы условия для самореализации обучающегося в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня.   

Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, материально-

техническая база, информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

соответствуют требованиям определенными федеральными государственными 

образовательными стандартами и образовательными программами.   

Повышается информационная открытость Школы посредством размещения 

материалов на официальном сайте Школы в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.    

 

 

 

 

 

  



 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГИМНАЗИИ 293 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 201 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

82 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

106 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

13 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

58 человек/ 

29 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

45 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (профиль) 

42 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

 2 человек/8% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1 человек/11% 



 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

1 человек/11% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

2 человек/8% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/11% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

96 человек/ 

48% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/ 

21 % 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/ 

0% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 

0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 

0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

13 

человек/7% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

13 человек/ 

7% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

201 человек/ 

100% 



 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 19 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

17 человек/ 

93 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

17 человек/ 

89% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2 человек/ 

11 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

2 человек/ 

11 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

17 человек/ 

89% 

1.29.1 Высшая 9 человек/ 

47 % 

1.29.2 Первая 8 человек/ 

42% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

81 человек/ 

100% 

1.30.1 До 5 лет 2 человек/ 

11% 

1.30.2 Свыше 30 лет 17 человек/ 

89% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

9 

человек/ 

11% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

5 /26% 



 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

15 /79% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

14 /74% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,05 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

7 

2.3 Наличие в образовательной организации системы

 электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

201 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,7 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы 

в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 



 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 
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