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Основным видом деятельности АНО СОШ «Содружество» (далее – Школа) 

является реализация общеобразовательных программ: 

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования. 

Школа расположена практически в центре города. Большинство семей 

обучающихся проживает в домах типовой застройки: 76 процентов − рядом 
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со Школой, 23  процента  − в близлежащих районах города, 1 процент – в 

достаточно удаленных районах. 

 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», другими 

нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность 

образовательных организаций, основными образовательными программами. 

локальными нормативными актами. 

 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).  

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

 

Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 

программы в 2020-2021 учебном году 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального 

общего образования 

130 

Основная образовательная программа основного 

общего образования 

146 

Основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования 

35 

Всего в 2020-2021 уч. году в образовательной организации получали 

образование 311  обучающихся. 
 

В 2020-2021 учебном году в результате введения ограничительных мер в 



связи с распространением коронавирусной инфекции часть образовательных 

программ пришлось реализовывать с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались 

федеральные и региональные информационные ресурсы, в частности, 

платформа Учи.ru, Российская электронная школа, Фоксфорд. 

 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Школой 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью Школы, в том 

числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

 координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, в том 

числе: 

 участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора,  

 Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между 



работниками и администрацией 

образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке 

плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе В школе работало 

5 методических объединений: 

• МО учителей начальных классов (руководитель – Малышева Л.В.) 

• МО учителей гуманитарного цикла (руководитель - Николаева Г.М.) 

• МО учителей естественно-математического цикла (рук. – Кузьмина И.А.) 

• МО учителей физкультуры, технологии и ОБЖ (рук. – Соколов К.И) 

• МО классных руководителей (руководитель – Чупрова С.В.) 

 

Воспитательная работа  

Основаниями для осуществления воспитательной деятельности в школе 

являются следующие основные нормативно-правовые документы:  

 Конвенция о правах ребенка;  

 Конституция Российской Федерации;  

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012г № №273-ФЗ «Об 

образовании»;  

 Федеральное законодательство «Об охране здоровья школьников», 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", Федеральный закон Принят Государственной 

Думой 21 декабря 2010 года Одобрен Советом Федерации 24 декабря 

2010 года (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 139- ФЗ)  

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»; «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

 Семейный кодекс;  

 Устав АНО СОШ «Содружество»;  

 локальные акты АНО СОШ «Содружество».  

 

Цель: создание условий для развития, самореализации личности творческой, 

психически и физически здоровой, гуманной, социально мобильной, 

востребованной в современном обществе, способной ценить себя и уважать 



других, а, также, воспитание поколения людей, способных стать достойными 

гражданами России, любящих свою семью, свой дом, своё дело, своё 

Отечество, готовых к нравственному поведению и выполнению гражданских 

обязанностей. 

В течение 2020/2021 уч.году ставились следующие воспитательные задачи:  

 Содействие формированию сознательного отношения обучающихся к 

своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих 

людей;  

 Развитие общей культуры школьников через традиционные 

мероприятия школы, выявление и работа с одаренными детьми с целью 

обеспечения самореализации личности;  

 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем 

создания творческой атмосферы через организацию кружков, 

спортивных секций; совместной творческой деятельности учителей, 

учеников и родителей;  

 Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного 

и духовного развития детей;  

 Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей гражданина России;  

 Развитие коммуникативных навыков и формирование толерантного 

поведения;  

 Воспитание обучающихся в духе демократии, личного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. Для 

реализации воспитательных задач были задействованы кадры: 

заместитель директора по воспитательной работе, классные 

руководители, педагог-психолог, социальный педагог. 
 

 Решение этих задач осуществлялось через деятельность школы: 

школьные традиции, классные и общешкольные мероприятия, коллективную 

творческую деятельность различных школьных и классных объединений, 

общественную жизнь школы.  

В основе ВР школы лежит совместная творческая деятельность 

обучающихся и педагогов по различным направлениям в соответствии с 

ФГОС, которые взаимодополняют друг друга, делая воспитательную работу 

комплексной и систематичной.  

Эти направления отражены в годовом плане ВР, а именно: традиции 

школы, познавательная деятельность, военно-патриотическое, духовно-



нравственное, гражданско–правовое, культуротворческое и эстетическое 

воспитание, формирование здорового образа жизни, развитие детского 

самоуправления, профилактика детской безнадзорности, работа с 

одаренными детьми и с детьми «группы риска», воспитание семейных 

ценностей, коллективно - творческая деятельность.  

Основные виды воспитательной работы:  

- воспитательная деятельность педагогов школы (успешно реализуется в 

трех сферах: в процессе обучения, во внеклассной образовательной сфере, во 

внеурочной деятельности);  

- традиционные школьные мероприятия;  

- взаимодействие школы с учреждениями социума;  

- участие в мероприятиях разного уровня;  

- работа классных руководителей;  

- работа методического объединения классных руководителей;  

- работа с родителями.  

 

Подводя итоги воспитательной работы за 2020 – 2021 учебный год, 

следует отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно 

реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

Воспитательные мероприятия носили активную форму, и обогащали досуг 

школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие 

способности, способствовали интеллектуальному развитию. В ходе работы 

классных руководителей проявились хорошие коммуникативные и 

организаторские способности, показали умение ориентироваться и 

использовать новые технологии.  

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным 

коллективом показал, что деятельность большинства классных коллективов 

направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач. 

Проблема реализации воспитательных функций подробно обсуждалась на 

методических объединениях классных руководителей на которых они 

делились своим опытом, новыми формами и методами, способствующими 

повышению воспитательной работы.  

Темами ШМО стали: «Планирование воспитательной работы на 2021 -

2022 учебный год», «Повышение эффективности работы с родителями. 

Современные формы работы», «Гражданско-патриотическое воспитание 

школьников», «Социально-психологические аспекты работы педагога».  

В течение года с классными руководителями проводились 

индивидуальные беседы и консультации по вопросам оформления 

документации, организации работы с родителями, обсуждение результатов 



диагностики классных коллективов, об участии в городских и школьных 

мероприятиях, о состоянии и эффективности воспитательного процесса в 

классах.  

Всего в этом учебном году в школе было 18 классных коллективов. 

Основная деятельность воспитательной работы в школе организована 

классными руководителями. Педагоги школы значительное внимание 

уделяют воспитанию учащихся, совершенствованию и обновлению 

внеклассной воспитательной деятельности с детьми.   

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но 

степень активности классов в жизни школы разная. Это связано с работой 

классных руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь 

детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика. 

Большое значение имеет сформированность классного коллектива, 

отношения между учениками в классе. 

  

Работа с родителями. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два 

важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально 

призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

Совершенно ясно, что без участия родителей в организации учебно-

воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов. 

В школе проводилось педагогическое просвещение родителей согласно 

плану родительского всеобуча. Большое внимание уделялось работе с 

родителями, имеющей целью взаимозаинтересованное сотрудничество 

школы и семьи в процессе воспитания детей. Основными видами 

родительского всеобуча являются родительские собрания, как классные, так 

и общешкольные. Классные родительские собрания проводились по плану 

классных руководителей. 

В течение учебного  года проводился ежедневный контроль 

посещаемости учеников, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, 

поддерживалась тесная связь с родителями и классными руководителями.   

В течение учебного года проведены общешкольные родительские 

собрания: 

 «Организация учебно-воспитательной деятельности в новом 

учебном году. О роли родителей в профилактике ПДД среди 

детей». 

 Родительский лекторий «Профилактика жестокого обращения с 

детьми и детской агрессивности». 



 «Формирование у несовершеннолетних культуры здорового образа 

жизни, активизация гражданского самосознания и профилактика 

правонарушений». 

 Родительский всеобуч: «Роль семьи в половом воспитании детей». 

Кроме родительских собраний в школе проводились индивидуальные 

консультации для родителей учителями-предметниками, администрацией 

школы, социальным педагогом. Учителя-предметники знакомили родителей 

с особенностями учебных предметов, с целями и задачами, программами, 

методикой, своими требованиями. Такие выступления позволили избежать 

многих конфликтов, вызванных незнанием и недопониманием родителями 

всей сложности и специфики учебной деятельности в нашей школе.  

Классные руководители привлекали родителей к различным видам 

деятельности: помогали проводить родительские собрания, участвовали в 

классных и общешкольных праздниках, творческих делах, экскурсиях и т.д..  

В каждом классе действовал родительский комитет, члены которого 

оказываю помощь классному руководителю в организационных вопросах.  

Налаженная коммуникация со  школой  является важным 

условием вовлеченности родителей в школьную жизнь, которая,  в свою 

очередь,  благоприятно влияет на весь образовательный процесс.  Поэтому с 

2019 года в школе работает «Горячая линия» для учителей и администрации 

школы по коммуникации с родителями.   

  

Анализ  показывает, что в  работе с родителями были и есть трудности: 

не все родители понимают значимость совместной работы с педколлективом, 

некоторые сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются 

сторонними  наблюдателями.    

 

СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020–2021 учебного 
года. 

Учебный план в 2020-2021 учебном году выполнен. 

Учебные программы пройдены. 

  

  



Динамика успеваемости и  качества знаний по школе 

 
 

 

Достижения учащихся школы: в 2020-2021 учебном году: 

отличников – 22 

аттестатов особого образца (9 класс)  - 3 

Необходимо усилить работу по подготовке учащихся 10-11 классов, 

поскольку есть большой резерв возможностей. 

Учащиеся с одной «4» и с одной «3» являются потенциальным 

резервом повышения качества знаний. Сравнительные данные по 

количеству детей, имеющих одну «3» и повышения качества знаний за 

прошедший учебный год, свидетельствует об эффективной работе с 

потенциальными хорошистами. 

Количество учащихся с одной «3» 

Ступени 

обучения 

Кол-во 

учащихся  

2017-2018 

уч. год 

Кол-во 

учащихся  

2018-2019 

уч. год 

Кол-во 

учащихся  

2019-2020 

уч. год 

Кол-во 

учащихся  

2020-2021 

уч. год 

Начальная школа 11 15 7 10 
Средняя школа 16 17 17 21 
Старшая школа 6 1 1 5 
Всего 33 33 25 26 

 

 

  

Уровни образования 
2018-2019  

уч. год 

2019-2020  

уч. год 

2020-2021 

уч.год 

успеваемость % 

Начальная школа 100 100 100  

Средняя школа 100 100 99,27 

Старшая школа 100 100 100 

По школе 100 100 99,6 

качество знаний % 

Начальная школа 73,63 78,82 71,08 

Средняя школа 47,14 53,37 52,9 

Старшая школа 57,5 61,29 65,71 

По школе 57,56 62,01 60,55 



 
Данные о результатах итоговых аттестаций выпускников начальной школы  

 
 

Предметы 

по 

учебному 

плану 

2016-2017 уч. год  

(выпустилось 27 

человек)  

Учитель: 

Абдрашитова Р.С. 

2017-2018уч. год 

 (выпустилось 22 

человека)  

учитель  

Ковальская Г.В. 

2018-2019 уч. год 

(выпустилось 32 человека) 

Учителя: 

 Ружейникова Н.В. 

Одинцова О.В. 

2019-2020 уч. год 

(выпустилось 37 человек) 

Учителя: 

Малышева Л.С. 

Козельская А.А. 

2020-2021 уч. год 

(выпустилось 24 человека) 

Учитель: 

Абдрашитова Р.С. 
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Русский 

язык 
27 100% 85% 22 100% 82% 

32 100% 4А-62% 

4Б-69% 

 

37 

 

100% 

4А 78% 

4Б 78% 

24 100% 79% 

Литература 27 100% 96% 22 100% 100% 
32 100% 4А-100% 

4Б-100% 

37 100% 4А 100% 

4Б 100% 

24 100% 100% 

Математика 27 100% 86% 22 100% 91% 
32 100% 4А-84% 

4Б-77% 

37 100% 4А 87% 

4Б 92% 

24 100% 87% 

Окружающи

й мир 
27 100% 97% 22 100% 100% 

32 100% 4А-84% 

4Б-92% 

37 100% 4А 100% 

4Б 100% 

24 100% 100% 

Англ.язык 27 100% 96% 22 100% 95% 
32 100% 4А-100% 

4Б-81% 

37 100% 4А 87% 

4Б 100% 

24 100% 75% 

Физ 

культура 
27 100% 100% 22 100% 100% 

32 100% 4А-100% 

4Б-100% 

37 100% 4А 100% 

4Б 100% 

24 100% 100% 

Технология 27 100% 100% 22 100% 100% 
32 100% 4А-96% 

4Б-100% 

37 100% 4А 100% 

4Б 100% 

24 100% 100% 

ИЗО 27 100% 100% 22 100% 100% 

32 100% 4А-100% 

4Б-100% 

37 100% 4А 100% 

4Б 100% 

24 100% 100% 

Музыка 27 100% 100% 22 100% 100% 
32 100% 4А-100% 

4Б-100% 

37 100% 4А 100% 

4Б 100% 

24 100% 100% 



Качество знаний по предметам (%) 

  2020-2021 учебный год 

 

классы 

предметы 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 9а 9б 10 11 

русский 

язык 
80 75 71 62 81 60 29 55 53 87 64 

литература 100 100 100 85 100 80 79 80 73 96 91 

математика 67 81 71 46    65 73   

алгебра     69 67 57   75 73 

геометрия     50 60 64   79 91 

информатика     100 100 100 100 100 100 100 

физика     100 80 57 70 87 92 91 

биология 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

география 93 100 100 85 100 100 79 95 93 100 100 

химия       71 75 87 96 100 

английский 

язык 
80 94 79 69 81 93 64 95 93 100 100 

немецкий 

язык 
93 94 93 77        

история 100 94 100 77 100 87 86 80 80 100 91 

обществознание   100 77 100 93 71 85 73 100 82 

ОБЖ       100 100 100 100 100 

технология 100 100 100 100 100 100 100     

физкультура 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ИЗО 100 100 100 100 100 100      

музыка 100 100 100 100 100 100 100     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Успеваемость и качество знаний в 9 классах. 

 

 

Итоговая аттестация 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены 

мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

В рамках подготовки школы к проведению ЕГЭ  и выпускников 11 

классов к итоговой аттестации проведены следующие мероприятия: 

 Проведен предварительный мониторинг участия выпускников 

школы в ЕГЭ; 

 Заявления на участие в ЕГЭ поданы в срок, прошли три 

выверки участников ЕГЭ, 

 Составлены и переданы для передачи в Федеральную базу 

данных списки и сведения об организаторах в аудитории ППЭ, 

о технических сопровождающих, о сопровождающих 

участников ЕГЭ; об общественных наблюдателях; 

 Проведены инструктажи со всеми категориями организаторов 

и участников ЕГЭ; 

 Проведено 3 родительских собрания учащихся 11 классов 

«Система подготовки к ЕГЭ»; «Порядок ознакомления с 

результатами ЕГЭ. Апелляции.», «Права и обязанности 

участников ЕГЭ. Психологическая подготовка к ЕГЭ. Помоги 

своему ребенку»; 

 Проведены 4 классных часа в 11 классах «Правила 

оформления бланков ЕГЭ» и «Пропуск на ЕГЭ: структура и 

Класс 

Ученики 
Общий 

% кач. 

зн. Всего 
Отличники Хорошисты Успевающие 

Неуспеваю

щие 

Всего % ФИО Всего % Всего % Всего % 

9 «А» 20 3 15 

Антошкин И. 

Овчинникова  

Шолохова В. 

9 45 8 40 0 0   60 

9 «Б» 15 0 0 - 10 67 5 33 0 0   67 

Всего 35 3 7,5 3 19 56 13 36,5 0 0   63 



функции», «Порядок ознакомления с результатами ЕГЭ. 

Апелляции.», «Психологическая подготовка к ЕГЭ». 

 На сайте школы размещена информация для участников ЕГЭ; 

 В рамках уроков и занятий элективных курсов проведены 

контрольные занятия в формате ЕГЭ; 

 Проведены диагностические и мониторинговые работы в 

форме ЕГЭ системы «СтатГрад», организован и проведен 

пробный экзамен по русскому языку в форме ЕГЭ. 

 Сформированы папки с нормативными документами по 

проведению ЕГЭ и работе ППЭ. 

 Вопросы подготовки к ЕГЭ рассмотрены на заседаниях ШМО, 

методического совета школы, совещаниях при директоре. 

 

К государственной итоговой аттестации было допущено 11 
выпускников 11 класса.  

Результаты ЕГЭ – 2021 

 

Предмет Установлен 

ный мин. балл 

Средний 

балл по 

школе 

Мин. балл  

по школе 

Макс. балл  

по школе 

Русский язык 24 78 65 94 

Математика   

профиль 
27 64 57 78 

История 32 41 41 41 

Физика 36 65 57 78 

Обществознание 42 60 37 69 

Английский 

язык 
28 85 85 85 

Информатика 42 81 68 93 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сравнение результатов ЕГЭ по годам (средний балл) 

 
 

Результаты ОГЭ и итоговых контрольных работ 
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Количество 

учащихся 

35 35 1 2 3 1 4 3 8 13 

Средний 

балл 

4,3 3,7 4 4 4 4 3,5 3,7 4,1 3 

 

 

Аналитическая справка 

по результатам ВПР 2020-2021 учебного года 

в АНО СОШ «Содружество» 

 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в АНО СОШ 

«Содружество», руководствуясь приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 11 февраля 2021 года № 119 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций форме 

всероссийских проверочных работ в 2021 году» с 15 марта  по 21 мая  2020-

2021 учебного года были организованы и проведены Всероссийские 

Предметы 2018г 2019 2020 2021 

Русский язык 71 73 75 78 

Математика  

 база 
4,2 4 

 

- 

- 

 профиль 42 55 45 64 

История 66 42 70 41 

Биология - 51 60 - 

Физика - 51 55 65 

Обществознание - 66 62 60 

Литература - 52 84 - 

Английский язык - 68 66 85 

Химия 31 - 44 - 

Информатика и ИКТ 57 - 69 81 

География - 61 - - 



проверочные работы (далее ВПР) в 4, 5,6,7,8, классах. 

 

Цель проведения: выявление уровня подготовки и определение качества 

образования обучающихся 4-8 классов. 

Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с методическими 

рекомендациями и инструкциями для образовательных организаций. Также 

был составлен график проведения:  

 

Анализ ВПР по предметам 

Предмет: русский язык 

Учитель: Абдрашитова Р.С. 

кл

асс 

кол

-во 

уч-

ся 

по 

спи

ску 

кол-во 

уч-ся 

выполн

явших 

работу 

«

5

» 

«

4

» 

«

3

» 

«

2

» 

успевае

мость 

каче

ство 

пониз

или 

подтве

рдили 

повы

сили 

4 24 24 3 1

3 

8 - 100% 67% 5 17 2 

 

Выводы и пути устранения ошибок: 

1. Учить правильно истолковывать в контексте конкретной ситуации 

пословицы, поговорки, устойчивые выражения. Почаще включать 

такие задания в урок. 

2. Учить выяснять понятие слова правильно вчитываясь в текст. На 

уроках побольше уделять внимание лексическому значению слова. 

 

Предмет: Математика  

Учитель: Абдрашитова Р.С. 

кл
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-во 
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ся 

по 
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» 

успевае

мость 

каче

ство 

пониз

или 

подтве

рдили 

повы

сили 

4 24 24 7 1

5 

2 - 100% 92% 1 17 6 



 

Выводы и пути устранения ошибок: 

1. Давать больше заданий с таблицами: учить читать и правильно их 

использовать. 

2. Давать больше заданий на развитие логического мышления. Уделять 

им больше времени на уроках и внеурочных занятиях. 

 

Предмет: Окружающий мир 

Учитель: Абдрашитова Р.С. 

кл
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ся 

по 
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кол-во 
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» 

успевае

мость 

каче

ство 
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или 

подтве

рдили 

повы

сили 

4 24 20 8 1

2 

- - 100% 100

% 

2 13 5 

 

Выводы и пути устранения ошибок: 

1. Уделять больше внимания демонстрации карт и других наглядных 

пособий: определение природных зон и очертаний материков. 

2. Учить точно выражать свои выводы. 

3. Побольше уделять времени для изучения родного края на уроках и 

внеурочных занятиях. 

 

Предмет: Русский язык. 

Учитель: Рыбкина Т. Е. 

кл

асс 

кол

-во 

уч-

ся 

по 

спи

ску 

кол-во 

уч-ся 

выполн

явших 

работу 
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» 
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» 
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» 
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2

» 

успевае

мость 

каче

ство 

пони

зили 

подтве

рдили 

повы

сили 

5 31 27 

22

%  

52

%  

22

%  

4

% 96% 96%  15%  59%  6% 

 

Выводы: по итогам Всероссийской проверочной работы можно сделать 



вывод, что большинство пятиклассников в целом успешно осваивают 

программу ФГОС и могут продолжать обучение на следующей ступени 

общего образования. 

 Причины снижения качества знаний по результатам ВПР: 

 низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая 

навыки внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки 

правильности полученного ответа и его проверки; 

 особенности формулировки и характер задания (отдельные учащиеся не 

поняли задание и, как следствие, выполнили его неверно); 

 пропуски уроков по состоянию здоровья отдельными учащимися в течение 

четверти и, как следствие, недостаточное усвоение материала 

необходимого для успешного выполнения ВПР; 

 индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе 

эмоциональное состояние во время выполнения работы, медлительность и 

нехватка времени на сосредоточенное выполнение заданий).  

 несоответствие заданий в УМК типам заданий в ВПР. 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по повышению качества знаний учащихся по 

предмету, сделав акцент на систему дополнительных занятий. 

2. Систематически использовать в работе современные способы проверки 

знаний учащихся, усилить контроль. 

3. Проводить работу по формированию организационных умений учащихся: 

правильно читать формулировку задания, выделяя ключевые слова, 

осознавая рамки поставленного вопроса. 

 

Предмет: Русский язык 

Учитель: Дюжая Е.В. 
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Предмет: Русский язык  

Учитель: Дюжая Е.В. 
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8 12 12 8% 50% 17% 25%  75% 33% 50% 17% 

 

Выводы: в целом учащиеся 6, 8 классов с заданиями ВПР справились. 

Пути устранения ошибок: проведение дополнительных занятий по 

устранению пробелов по темам. Использовать на уроках различные виды 

опроса (устный, письменный, индивидуальный и др.) для объективности 

результата, Комментировать оценку ученика, отмечая недостатки, чтобы 

ученик мог их устранять в дальнейшем 

 

Предмет: Английский язык  

Учитель: Оконенко Л.А., Слаева Е.Х. 

класс кол-во 

уч-ся по 

списку 

кол-во уч-ся 

выполнявши
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7б 15 14 1 11 2 0 100 86 1 7 6 

7а 15 15 1 4 9 1 93 33 12 3 0 

7 30 29 2 

 7% 

15 

35% 

11 

55% 

1 

 3% 

 

96% 

 

59,5

% 

18 

62,0

7% 

10 

34,4

8% 

6 

3,45

% 

Выводы и пути устранения ошибок 

Для улучшения качества знаний необходимо 

1. уделять больше внимания таким видам деятельности, как аудирование 

и работа с лексикой 

2. усилить работу, направленную на развитие монологической и 

диалогической речи 

 

  



Предмет: Математика 

Учитель: Столярова Т.Е. 

к
л
ас

с 

      

кол-во уч-ся 

по списку 

кол-во уч-ся 

выполнявших 

работу 

«
5
»
 

      «
4
»
 

      «
3
»
 

      «
2
»
 

      у
сп

ев
ае

м
о

ст

ь      
 

 к
ач

ес
тв

о
 

     
 

 п
о
н

и
зи

л
и

 

     
 

 п
о
д

тв
ер

д
и

л
и

 

     
  

 п
о

в
ы

си
л
и

 

      

6   28 25 4

% 

28

% 

60

% 

8

% 

92

% 

32

% 

56

% 

36

% 

8

% 

 

Выводы и пути устранения ошибок:   

По итогам Всероссийской проверочной работы по математике в 6 классе 

можно сделать вывод, что большая часть учащихся удовлетворительно 

усваивает программу ФГОС и может продолжать обучение в следующем 

классе.   

Для улучшения качества знаний учащихся продолжить:   

1. Работу по формированию умений проводить логические обоснования, 

доказательство математических утверждений. Решать простые и сложные 

задачи с применением логических рассуждений, упражнения на 

доказательство. 

2. Формировать умения применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

3. Развивать навыки геометрических построений, учить языку геометрии (на 

базовом уровне).  

 

Предмет: математика 

Учитель: Рыбалкина И.Н. 

К
л
ас

с 

     

кол-во уч-

ся по 

списку 

 

 

кол-во уч-ся 

выполнявших 

работу 

 

 

 «
5
»
 

     «
4
»
 

     «
3
»
 

     «
2
»
 

     у
сп

ев
ае

м
о

ст
ь 

     к
ач

ес
тв

о
 

     п
о
н

и
зи

л
и

 

     п
о
д

тв
ер

д
и

л
и

 

     п
о

в
ы

си
л
и

 

     

8 14 13 - 23

% 

69

% 

8

% 

92

% 

23

% 

38

% 

62

% 

- 

 

Выводы: 

 затруднения вызвали: 



-умение решать текстовые задачи на проценты; 

-умение оперировать свойствами геометрических фигур, применять 

геометрические факты для решения задач; 

-умение извлекать информацию из текста и ее представлять  в виде таблиц, 

диаграмм, графиков; 

-умения решать текстовые задачи на производительность, покупки, 

движение. 

 

Задачи по устранению ошибок: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение 

на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных 

упражнений для отдельных учащихся; 

2. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых 

навыков решения заданий, систематически отрабатывать навыки 

преобразования алгебраических выражений, развивать стойкие 

вычислительные навыки через систему разноуровневых упражнений; 

3. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися 

слабомотивированными на учебную деятельность. 

4. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), 

рассматривая два способа решения задач. Конкретизировать составные части 

задачи с правилами ее оформления, где запись ответа должна строго 

соответствовать постановке вопроса задачи. 

5. Выполнение различных заданий на определение правильной 

последовательности временных отношений по выстраиванию очередности; 

6. Усиление работы по формированию УУД применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин; 

7. Глубокое и тщательное изучение трудных для понимания учащихся тем 

математики. 

8. Совершенствование умений находить процент от числа, число по его 

проценту; находить процентное отношение двух чисел; находить процентное 

снижение или процентное повышение величины, развития коммуникативных 

и познавательных УУД 

9.Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение 

домашних заданий по темам «Функции», «Формулы сокращенного 

умножения», работа с числовыми выражениями на вычисления, сравнения. 

10.Формировать у обучающихся умение использовать графическую 

интерпретацию информации, учить извлекать необходимую информация. 



11.Формировать умение анализировать предложенный текст 

географического, исторического или практического содержания, извлекать из 

большого текста информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи. 

 

  Пути устранения ошибок: 

1.Уделить больше внимания решению задач разных типов; решению 

логических задач; выполнению всех действий с десятичными и 

обыкновенными дробями, с числами с разными знаками.  

2.Проводить работу по достижению планируемых результатов обучения с 

использованием современных образовательных технологий. 

 

Предмет: география 

Учитель: Камаренцева С.Ж. 
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Выводы и пути устранения ошибок: 

6 класс 

1. Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком. 

Сформированность представлений об основных этапах географического 

освоения Земли, открытиях великих путешественников. 

Сформированность представлений о географических объектах. 

2.Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач 

Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической информации 



для решения учебных задач. 

Смысловое чтение. 

3.Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Умение осознанно 

использовать речевые средства для выражения своих мыслей; владение 

письменной речью. Практические умения и навыки использования 

количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды 

4.Первичные компетенции использования территориального подхода как 

основы географического мышления. 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; владение 

письменной речью 

7 класс 

1. Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение.  Смысловое чтение.  

Представления об основных этапах географического освоения Земли, 

открытиях великих путешественников и землепроходцев, исследованиях 

материков Земли.  

Первичные компетенции использования территориального подхода как 

основы географического мышления, владение понятийным аппаратом 

географии.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации, 

выявлять взаимодополняющую географическую информацию.   

Умения различать изученные географические объекты, описывать по карте 

положение и взаиморасположение географических объектов 

2.Главные закономерности природы Земли. Население материков Земли. 

Умения устанавливать причинно-следственные  связи,  строить логическое 

рассуждение.  

Умение применять географическое мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике.  

Первичные компетенции использования территориального подхода как 

основы географического мышления;  

3.Умения: различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков,  отдельных регионов  и стран; 

устанавливать черты сходства и различия  особенностей  природы  и  

населения,  материальной  и  духовной  



культуры регионов и отдельных стран 

8 класс 

1.Особенности географического положения России. Территория и акватория, 

морские и сухопутные границы     

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение. 

Умения: ориентироваться в источниках географической информации; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, их положение в пространстве. 

Умения использовать источники географической информации для решения 

различных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей; расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, сопоставление географической информации 

2. Административно-территориальное устройство России. Часовые пояса. 

Растительный и животный мир России. Почвы. Природные зоны. Высотная 

поясность     

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение. 

Смысловое чтение. 

Умение применять географическое мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как 

основы географического мышления, владение понятийным аппаратом 

географии. 

3.Умения ориентироваться в источниках географической информации: 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления; представлять в различных 

формах географическую информацию. 

 

Общие рекомендации по повышению уровня знаний учащихся: 

1. Рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР на заседаниях ШМО, педсоветах; 

2. Учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний 

учащихся по ряду предметов, а также для совершенствования методики 

преподавания русского языка, математики, географии, биологии, истории, 



обществознания, физики, английского языка для создания 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

3.  Учителям-предметникам провести совместные заседания по вопросу 

разработок заданий, направленных на отработку у обучающихся 4-8-х 

классов необходимых навыков при выполнении выше обозначенных 

заданий, а также других заданий, которые вызывают затруднения; 

4. ШМО учителей разработать систему мер по повышению качества 

обучения в новом учебном году. 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений 

и повышению результативности работы в АНО СОШ «Содружество» 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР 

каждым учителем, выявление проблем отдельных обучающихся. 

2.  Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с 

ВПР. 

3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного 

материала, вызвавшего наибольшие затруднения у обучающихся. 

4. Корректировка (по необходимости) рабочих программ для устранения 

выявленных пробелов в знаниях обучающихся. 

5. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 

6. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих 

образовательных достижениях учащихся 

 

Аналитическая справка 

по итогам региональных диагностических работ (РДР)  

 

 На основании приказа Министерства образования Московской области 

от 23.12.2019г. №165 «О проведении региональных диагностических работ в 

общеобразовательных организациях Московской области в 2020 году», 

распоряжения Министерства образования Московской области от 

02.09.2020г. № Р-556 «О внесении изменений в распоряжение Министерства 

образования Московской области от 23.12.2019г. №165 «О проведении 

региональных диагностических работ в общеобразовательных организациях 

в Московской области в 2020 году», в АНО СОШ «Содружество» проведены 

следующие РДР: 

 

9 сентября – математика 7 классы 

10 сентября – математика 10 класс 

17 сентября – русский язык 10 класс 

22 сентября – метапредметная 2 классы 

23 сентября – метапредметная 3 класс 



24 сентября – обществознание 10 класс 

24 сентября – метапредметная 4 класс 

13 октября – математика 5 классы 

15 октября – обществознание 9 классы 

16 октября – русский язык 5 классы 

28 октября – математика 9 классы 

 

Цель проведения региональных диагностических работ – выявление 

индивидуального уровня достижения обучающимися предметных и/или 

метапредметных результатов обучения; совершенствование и развитие 

региональных процедур оценки качества подготовки обучающихся с учетом 

современных вызовов; развитие механизмов управления качеством 

образования на уровне образовательной организации и на уровне 

муниципалитета/региона. 

 Проведение диагностических работ осуществлялось в соответствии с 

Инструкцией для образовательной организации по проведению работ и 

системой оценивания их результатов.  

РДР проводились с применением системы проведения региональных 

диагностических работ, расположенной в сети Интернет через систему 

«Школьный портал».  

 

Оценка выполнения диагностической работы 

Для описания достижения обучающимися планируемых метапредметных 

образовательных результатов используется пять уровней. 

   
Высокий Отличаются по полноте достижения планируемых результатов, 

уровню овладения учебными действиями. Повышенный 

Базовый Уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона(круга) выделенных 

задач. 

Пониженный Свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. 

Низкий Свидетельствует о наличии отдельных элементов систем знаний. 

 
Результаты РДР 

уровень/классы 2а 

мп 

2б 

мп 

3 

мп 

4 

мп 

5а 

рус 

5б 

рус 

5а 

мат 

5б 

мат 

низкий - 1 1 2 - 1 - - 

пониженный 3 3 4 4 3 3 - 2 

базовый 4 2 6 6 5 9 - 1 

повышенный 3 2 6 7 6 2 11 1 

высокий 3 5 4 3 - - 4 10 

кол-во 

обучающихся 

13 13 21 22 14 15 15 14 

 



уровень/классы 7а 

мат(э) 

7б 

мат(э) 

9а 

общ 

9б 

общ 

9а 

мат 

9б 

мат 

10 

рус 

10 

мат 

10 

общ 

низкий 2 - - - 2 - 3 1 - 

пониженный 4 8 - - 1 2 1 2 - 

базовый 4 4 1 4 11 7 19 8 6 

повышенный 4 1 11 4 1 1 - 4 5 

высокий - - 7 6 1 - - 8 2 

кол-во 

обучающихся 

14 13 19 14 16 10 23 23 13 

 

На основании распоряжения Министерства образования Московской 

области от 25.12.2021 № Р-859 «О проведении региональных 

диагностических работ в общеобразовательных организациях Московской 

области в2021 году» в АНО СОШ «Содружество» поведены метапредметные 

РДР: 

25 февраля – 10 класс  

2 марта – 5 классы  

4 марта – 8 класс  

10 марта – 6 классы 

11 марта – 7б класс 

18 марта – 9 классы 

 

Результаты РДР 

уровень/классы 5а 5б 6а 6б 7б 8 9а 9б 10 

низкий - - - - - - - - - 

пониженный - - - - 2 2 4 2 1 

базовый 9 11 6 8 5 9 12 9 4 

повышенный 6 2 7 4 5 1 3 4 14 

высокий - 1 - 1 - - - - 2 

кол-во обучающихся 15 14 13 13 12 12 19 15 21 

 

Количество обучающихся выполнявших РДР-134 

Низкий уровень достижения обучающимися планируемых метапредметных 

результатов обучения не выявлен. 

Пониженный уровень (процент выполнения заданий от 21 до 40)  -  

8% обучающихся 

7б класс- Антонов, Ракова 

8 класс- Кузнецов, Самохвалова 

9а класс-Никонова, Примерова, Важнова, Цуканова 

9б класс- Хотченкова, Ромашкина 

10 класс- Меньшенин 

 



Базовый уровень (процент выполнения заданий от 41 до 60) –  

54% обучающихся 

Повышенный уровень (процент выполнения заданий от 61 до 80) –  

34,5% обуч-ся 

Высокий уровень (процент выполнения заданий более 81) – 

 3,5 % обучающихся 

5б класс – Платонов 

6б класс – Маслов 

10 класс – Бабушкина, Колотовичев 

 

Таким образом, большая часть обучающихся показала базовый и 

повышенный уровни достижения планируемых метапредметных результатов 

обучения. 

В качестве рекомендаций по  повышению успешности выполнения РДР 

можно предложить следующее: 

 выявить причины недостатков в подготовке обучающихся и продумать 

пути и средства их устранения; 

 совершенствовать формы и методы проведения учебных занятий, 

использовать возможности для организации индивидуального и 

дифференцированного обучения; 

 осуществлять дополнительную подготовку обучающихся через систему 

внеурочных занятий. 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

Проанализированы результаты участия обучающихся Школы в 

олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и 

школьного уровней. 

В 2020-2021 учебном году 309 учеников активно приняли участие в 

мероприятиях школьного, муниципального, областного, всероссийского и 

международного уровня и стали лауреатами, победителями, призерами: 

1. начальная школа – 98 учеников  

(что составляет 76,5 % от всех обучающихся в начальной школе) 

2. средняя школа – 43 ученика  

(что составляет 35 % от всех обучающихся в среднем звене) 

3. старшая школа – 32 ученика  

(что составляет 44 % от всех обучающихся в старшем звене) 

 

 

 



Востребованность выпускников 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли 

в 10-й 

класс 

Школ

ы 

Пере

шли 

в 10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили 

в 

профессион

альную ОО 

Всего 

Поступ

или в 

вузы 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Устроили

сь на 

работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2021 35 18 1 16 11 11 - - - 

 

В 2020-2021 уч. году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые 

продолжили обучение в других общеобразовательных организациях региона. 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно высокое по 

сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

 

Оценка кадрового обеспечения 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии в соответствии с 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: на сохранение, 

укрепление и развитие кадрового потенциала; создание квалифицированного 

коллектива, способного работать в современных условиях; повышение 

уровня квалификации персонала. 

По состоянию на 1 сентября 2020 года работу с детьми осуществляет 

квалифицированный коллектив, состоящий из 24 педагогических 

работников (работающих на постоянной основе). Из них высшую 

категорию имеют -8, первую категорию имеют -9, администрация, 

директор и заместители директора – 5 человек. 

В 2020-2021 учебном году аттестацию прошли 11 учителей школы: 

Соколов К.И., Малышева Л.В., Куршакова Н.Г., Оконенко Л.А., Ковальская 

Г.В., Дюжая Е.В., Сорокна Л.В., Слаева Э.Х., Рыкова А.А., Козельская А.А., 

Ружейникова Н.В. На будущий учебный год запланирована аттестация  5 

педагогов школы. 

В рамках подготовки учителей к аттестации проведено большое 

количество индивидуальных консультаций по процедуре аттестации и 

оформлению документации. 



По-прежнему, учителя-предметники проявляют интерес к 

дистанционным курсам. Такая форма повышения квалификации является 

не только современной, но и наиболее комфортной и приемлемой для 

педагогов. 

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

Состояние библиотечного фонда 

(кол-во экз.) 
24275 

из них школьных учебников 23993 

из них электронных учебников 286 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

31.03.2014 № 253 (с последеющими измнениями). 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы 

мультимедийные средства (презентации, дидактические материалы). 

Также библиотека оснащена 2 компьютерами, имеющими выход в 

интернет, МФУ. Средний уровень посещаемости библиотеки – 5 человек в 

день.  

  Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы.  

В Школе оборудованы 22 учебных кабинета, все оснащены современной 

мультимедийной техникой, в том числе:  

− кабинет физике;  

− кабинет химии;  

− кабинет биологии; 

− кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Лазерный тир»); 

− тренажерный зал. 

В школе имеется оборудованная столовая и буфет.  

Лицензированный медицинский кабинет с прививочным кабинетом.   

В школе есть музей. 

  



Результаты анализа показателей деятельности организации 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 311 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 130 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 146 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 35 

Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

48% 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

русскому языку 

балл 4,3 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

математике 

балл 3,7 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

русскому языку 

балл 78 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

математике 

балл 64 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го 

класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го 

класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

- 



Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го 

класса, которые получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

9% 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

55,98% 

 173  

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в 

том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 3,46% 

 6  

− федерального уровня 43,35%  

75 



− международного уровня 17,34 %   

30 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

11% 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 24 

− с высшим образованием 20 

− высшим педагогическим образованием 18 

− средним профессиональным образованием 4 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

3 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 33% 

− первой 38% 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 



− до 5 лет 4% 

− больше 30 лет 54% 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 4% 

− от 55 лет 29% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние пять лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

100% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, 

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

88% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 1,8% 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 78 

Наличие в Школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в 

том числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

− медиатеки да 



− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

250(80%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 6,9 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 

общего образования.  

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных 

качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 


