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Система управления организацией 

Управление муниципальным общеобразовательным учреждением "Средняя 

общеобразовательная школа № 4", г.Малоярославец Малоярославецкого района Калужской 

области (далее - школа) осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы, осуществляет общее руководство 

Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

• Развития Школы 

• Финансово-хозяйственной деятельности 

• Материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

• Развития образовательных услуг 

• Регламентации образовательных отношений 

• Разработки образовательных программ 

• Выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания 

• Материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

• Аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников 

• Координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

• Участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора,  Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним 

• Принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников 

• Разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией Школы 

• Вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

школы, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

 

 

 

 



Система управления организацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная деятельность 
Основным видом деятельности МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», 

г.Малоярославец Малоярославецкого района Калужской области (далее - Школа) является 

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Школа также реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей. 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

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

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовой календарный 

график, расписание занятий. 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НООО), 5-9 классов – на 5 летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-11 классов – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования. 

Обучающиеся с особыми образовательными возможностями 

В школе  осуществляется обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее (полное) общее образование является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим достижение обучающимися 

повышенного уровня методологической и допрофессиональной компетентности в избранной 

предметной области, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе дифференциации обучения.  

В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих 

обучающихся, направленные на развитие интересов, способностей и возможностей 

личности. 
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В 10-11 классах создано образовательное пространство, способствующее личностно-

ориентированной направленности обучающихся, профилизации образования, обеспечению 

условий для самореализации обучающихся. 

 

Направления профильного обучения,  реализуемые в образовательной организации 
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В школе есть программы, используемые в системе дополнительного образования. 

Система занятий по формированию творческих способностей организована с помощью 

развивающих занятий, которые обеспечивают комплексное развитие памяти, внимания, 

развивают нестандартное творческое мышление. Эти занятия повышают интерес не только к 

конечным результатам работы, но и к самому процессу познания.  

Выбор направлений осуществлен на основании запроса обучающихся и родителей.  

 

Платные образовательные услуги 

В 2017 – 2018 учебном году школа оказывала на договорной основе платные 

образовательные услуги на основании Положения о порядке предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг в МОУ СОШ № 4 г. Малоярославец 

Малоярославецкого района Калужской области. 

Занятия проводились в специально оборудованных учебных классах, как в утренние, 

так и вечерние часы. Наполняемость групп соответствовала Положению о порядке 

предоставления дополнительных платных образовательных услуг в МОУ ДОД ДДТ и 

составляла от 8 до 25 человек в группе. 

Продолжительность занятия была установлена в соответствии с Уставом в зависимости 

от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием – 30 - 45 мин. 

Расписание занятий было утверждено директором школы. 

Обучение велось по дополнительным образовательным программам социально-

педагогической и физкультурно-оздоровительной направленности: 

• «Школа дополнительного развития» 5-7 лет; 

• «Английский язык для дошкольников» 5-7 лет; 

• «Английский язык для первоклассников» 1 классы; 

• «В гостях у классиков английской литературы» 2-4 классы; 



• « Педагогическое сопровождение» 1-4 классы; 

• «Летний оздоровительный лагерь» 1-4 классы. 

 

На начало учебного года было сформировано 8 групп, в них - 132 учащихся. 
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Количество групп и детей уменьшается за счет уменьшения количества групп 

«Английский язык для дошкольников» и отсутствия преподавателя на ПОУ «Школа танцев» 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся 
 

№ Параметры статистики 2016 2017 2018 

1 Количество детей, обучавшихся на конец года, 

в том числе: 

865 818 842 

- начальная школа 423 362 407 

- основная школа 383 402 385 

- средняя школа  59 54 50 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

   

- начальная школа 4 1 5 

- основная школа 2 1 2 

- средняя школа 0 0 0 

3 Не получили аттестата:    

- об основном общем образовании  1 0 0 

- о среднем общем образовании 0 1 0 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца    

 - в основной школе 2 3 5 

- в средней школе 0 3 6 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся школы. 

Сведения об итогах обученности в 2017-2018 учебном году 

параллель Всего 

учащихся 

(на 31.08.18) 

Всего 

успевают 

(на 31.08.18) 

В том числе Качество 

знаний Успевают 

только на "5" 

Успевают на 

"4" и "5" 

1 127 125 

(2 

переведены в 

- - - 



1 доп.класс) 

2 100 100 17 46 63 

3 104 102 14 35 47 

4 91 88 12 32 48 

1-4 422 415 43 113 52 

5 66 66 2 19 33 

6 73 72 3 16 26 

7 79 79 2 19 27 

8 89 89 3 24 27 

9 75 74 5 9 18 

5-9 382 380 15 87 26 

10 27 27 4 7 55 

11 32 32 6 13 54 

10-11 59 59 10 20 54 

Успеваемость в 2017-2018 учебном году составила 99%, неуспевающих 7 человек, что 

составило 0,8%. На "отлично" школу закончили 68 человек (8%), на "4" и "5" - 220 человек 

(25%). Таким образом, качество знаний составляет 44%. 
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Государственная итоговая аттестация обучающихся за курс основного общего 

образования 

 В 2017 -18 учебном году ГИА в 9-х классах проходила в форме ОГЭ, а также для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья (5 человек) в форме ГВЭ: математику 

сдавали в форме ГВЭ 3 выпускника с ОВЗ, русский язык – 2 ; 1 выпускник с ОВЗ оба 

экзамена сдавал в форме ОГЭ.  

 Работа по подготовке к государственной итоговой аттестации строилась по 

следующим направлениям: работа с педагогическими кадрами, работа с обучающимися, 

работа с родителями, работа по созданию базы данных участников ГИА.  

 Через ШМО проводился анализ государственной итоговой аттестации 2017 года, 

анализ демоверсий КИМ – 2018 г., правила заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ, а также ГВЭ.  

 С обучающимися систематически проводились диагностические и тренировочные 

работы в формате ОГЭ и ЕГЭ, тщательным образом учителями-предметниками 

анализировались результаты этих работ, выявлялись проблемные точки. Параллельно 

обучающихся знакомили с порядком проведения ГИА, правами и обязанностями участника 

ГИА, правилами заполнения бланков.  

С родителями работа проведена в полном объеме: 4 общешкольных родительских 

собрания, кроме того классные руководители неоднократно на классных родительских 

собраниях возвращались к теме ГИА.  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников основной 

общеобразовательной школы:  

• к ГИА по образовательным программам основного общего образования были 

допущены из 75 учащихся 9-х классов 74, что составляет 99 %; также 

государственную итоговую аттестацию проходил обучающийся, не допущенный 

в 2016-2017 учебном году.  

• Общее количество сдававших экзамены – 75 человек.  

• Успешно прошли ГИА и получили аттестат об основном общем образовании 71 

выпускник из 75 допущенных к ГИА – это 95 %, 5 ( 7%) из которых – аттестат с 

отличием. 

Результаты участия выпускников 9 классов  в ГИА 

 Успеваемость Качество 

Алгебра 95% 51% 

Геометрия  84% 44% 

Русский язык 99% 70% 

 

Динамика качества знаний за три года 
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Государственная итоговая аттестация обучающихся за курс среднего общего 

образования 

Главным результатом государственной итоговой аттестации 2018 года следует считать 

факт выполнения школой взятых обязательств в части успешного прохождения 

выпускниками школы государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ (100%), 

преодоления выпускниками минимального балла и, как следствие, получения аттестата о 

среднем общем образовании.  

К ГИА по образовательным программам среднего общего образования были допущены 

32 учащихся 11-х классов, что составляет 100%; успешно прошли ГИА и получили аттестат 

о среднем общем образовании все 32 выпускников – это 100%, в том числе – 6 с отличием ( 

19 %). 

 

Востребованность выбора предметов выпускниками 11 классов на ГИА ( в процентном 

соотношении) 

Предмет 2015-2016 206-2017 2017-2018 

Математика 

(профиль) 

34 42 63 

Физика 7 35 28 

Биология 21 18 22 

История 28,5 18 9 

Английский язык - 29 12,5 

Обществознание 78,5 47 59 

Химия 14,2 6 9 

Литература  21,4 6 3 

 

 Таким образом, выбор предметов соответствует заявленного профиля: математика 

(профиль), обществознание (профиль) 

 

Предмет Количество 

выпускников 

минимум максимум Средний балл 

Математика 

(базовая) 

32 11 20 16 

Математика 

(профильная) 

20 27 70 46 

Русский язык 32 55 96 73 

Обществознание 19 44 76 61 

История  3 32 45 40 

Физика 9 36 66 51 

Химия 3 36 61 50 

Биология  7 23 61 43 

Литература  1  100 100 

Английский 

язык 

4 51 71 63 

География  3 60 78 66 

Информатика и 

ИКТ 

5 34 59 43 

 



Диагностика индивидуальных минимальных баллов по предметам, полученных 

выпускниками за 3 года 

 

Предмет ЕГЭ - 

2014 

ЕГЭ - 

2015 

ЕГЭ -

2016 

ЕГЭ -2017 ЕГЭ -2018 Изменения 

Математика 

(профиль) 

24 27 14 23 27 +4 

Русский язык 50 43 41 51 55 +4 

Физика 47 62 52 45 36 -9 

Биология 67 62 52  23  

История 61 37 78  32  

Английский язык 60 -  49 51 +2 

Обществознание 50 38 34 47 44 -3 

Химия - 52   36  

Литература 40 - 60 87 100 +13 

География    49 60 +11 

Информатика и 

ИКТ 

    34  
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Победители и призеры олимпиад 

Учащиеся школы - постоянные участники Всероссийской олимпиады школьников: 

 

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 

Школьный этап Муниципальный этап 



Кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во победителей 

и призеров (чел.) 

Кол-во участников  

(чел.)   

Кол-во победителей 

и призеров (чел.) 

579 132 118 24 

 

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по предметам 

 

Предмет Количество победителей и призеров ( чел.) 

Школьный этап Муниципальный этап 

Английский язык 13 2 

Астрономия 2 1 

Биология 10 1 

География 6 2 

Информатика 1 1 

История 8 - 

Краеведение 2 2 

Литература 8 1 

Математика 10 4 

МХК 2 1 

Немецкий язык 3 - 

Обществознание 17 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 3 1 

Право 3 1 

Русский язык 18 - 

Технология 4 2 

Физика 3 2 

Физическая культура 5 - 

Химия 4 - 

Экология 3 1 

Экономика 1 - 

ОПК 3 1 

Всего 132 24 

 

Обучающиеся школы раскрывают свои таланты в проектной деятельности. Для этого 

ежегодно проводится школьная научно-практическая конференция «Творчество. Поиск. 

Открытие». В 2018 году приняли участие 63 учащихся, из них стали победителями 27 

учеников  



Количество призовых мест, занятых учащимися в конкурсных мероприятиях разного 

уровня (без учета олимпиадного движения) 

 

уровень 2016 2017 2018 

Международный  8 6 7 

Федеральный 66 68 76 

Региональный  10 31 36 

Муниципальный  15 44 32 

 

 

Результатом работы коллектива является поступление выпускников: 

Востребованность выпускников 

Основная школа Средняя школа 

всего Перешли 

в 10 

класс 

Поступили 

в ПОО 

всего Поступили 

в ВУЗ 

Поступили 

в ПОО 

Устроились 

на работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

74 10 64 32 24 8 0 0 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

 

По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствует среднему уровню. 

 

Результаты выполнения индивидуального итогового проекта 

 

класс 5 4 3 

Повышенный 

уровень 

Высокий 

уровень 

Базовый 

уровень 

1 29 26 48 

2 27 31 33 

3 25 32 35 

4 16 24 30 

5 20 17 23 

6 32 21 24 

7 30 24 28 

8 13 24 26 

10 17 8 2 

ИТОГО 209 307 249 

В 2018 году 26% обучающихся выполнили индивидуальные итоговые проекты на 

высоком уровне. 

Результаты Всероссийских проверочных работ 

В апреле 2018 года обучающиеся 4-6, 10 и 11 классов приняли участие во Всероссийских 

проверочных работах 

 



Предмет   класс Кол-во 5 4 3 2 У К 

Русский язык 4 86 18 46 19 3 97% 74% 

математика 4 86 42 24 16 4 95% 77% 

Окружающий 

мир 

4 86 17 53 13 3 97% 81% 

Русский язык 5 61 4 28 23 6 90% 52% 

Математика  5 61 7 13 31 10 84% 32% 

История 5 60 10 29 19 2 97% 66% 

Биология  5 60 5 28 23 4 94% 55% 

Русский язык 6 62 6 16 22 18 55% 47% 

Математика  6 65 1 17 36 11 83% 27% 

Биология  6 63 2 24 26 11 82% 41% 

Обществознание 6 64 5 27 28 4 93% 49% 

География  6 63 2 13 44 4 93% 23% 

география 10 24 6 6 10 2 92% 50% 

Французский 

язык 

11 4 3 1   100% 100% 

Английский 

язык 

11 21 13 8   100% 100% 

История  11 28 16 12   100% 100% 

Биология  11 23 1 14 7 1 96% 63% 

Физика  11 22 5 8 7 2 92% 62% 

География  11 26 6 8 11 1 97% 55% 

химия 11 28 4 14 8 2 93% 65% 

 
Результаты Всероссийских проверочных работ показывают, что низкое качество образования 

выявлено в 6 классах по математике – 27%, географии 23%, математике в 5 классах.  

 

Показателем результативности работы школы выступает удовлетворенность родителями 

работой школы. 

Результаты анкетирования 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Кадровое обеспечение 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса занимает в системе школы особое 

место. Администрация осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, создает 

условия труда, обеспечивает личностный рост, организует периодические аттестации и 



повышение квалификации, решает проблемы закрепления кадров в коллективе, обеспечивает 

стимулирование, удовлетворение в профессиональной карьере, творческом характере труда, 

социальной защите, помогает максимально реализовать и развить личный 

профессиональный потенциал.  

Для оценки профессионального уровня педагогических и руководящих кадров 

проведен анализ по возрастному составу, педагогическому стажу, образованию и 

квалификации кадрового состава школы 

 

 

 

2016-2017 

учебный год 

2017 год 2018 

Общее количество педагогов 60 57 60 

Количество молодых специалистов 7 10 13 

Количество работников без 

педагогического образования 

10 8 10 

Количество педагогов с высшим 

образованием 

48 47 47 

Количество педагогов со средним 

специальным и неоконченным высшим 

образованием, студентов 

12 10 13 

Соответствие занимаемой должности 10 10 10 

Первой квалификационной категории 16 16 16 

Высшей квалификационной категории 8 9 9 

Педагоги из проекта "Учитель для 

России"  

0 5 5 

 

 

Педагогический состав коллектива характеризуется следующими показателями:   

• общее количество педагогических работников - 60 

• 2 «Отличника народного Просвещения», 

• 3 Почетных работника общего образования РФ, 

• 2 учителя удостоены премии «Победитель нацпроекта «Образование», 

• 25 педагогических работников  (42 %) имеют категории 

 

Курсовая подготовка 

Современной школе нужен профессионально-компетентный, самостоятельно 

мыслящий педагог, готовый к осмысленному включению в инновационные процессы, 

поэтому важным направлением работы МО и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему 

повышения квалификации: 

• Организация обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразовательной 

организации 

• "Совершенствование компетенций учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС" 

• Особенности обучения информатике и ИКТ в условиях реализации ФГОС 

• Преподавание физической культуры в условиях реализации ФГОС 

• Лингводидактические и прагматические основы преподавания иностранных 

языков в общеобразовательной школе в рамках ФГОС 

Профессиональная компетентность педагогических кадров соответствует типу и виду 

образовательного учреждения МОУ СОШ № 4 и позволяет решать вопросы обучения и 



развития обучающихся в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта, миссией школы, моделью выпускника. 

Кадровая ситуация является стабильной. Характеризуя кадровый состав школы, можно 

отметить, что коллектив стабильный, сбалансирован по возрасту, педстажу, образованию, 

квалификации. Учителя объединены в методические объединения и творческие группы. 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

• объем библиотечного фонда – 28956 единица; 

• книгообеспеченность – 100%; 

• объем учебного фонда – 17468 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета. 

Состав фонда: 

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

1 Объем фондов библиотеки: 28956 

2 Учебная литература 17468 

3 Учебное пособие 1606 

4 Художественная литература 9796 

5 Справочный материал 86 

6 Аудиовизуальные документы 1606 

7 Электронные учебники 96 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

 

Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В школе оборудованы АРМ 45 учебных кабинета, из них 

16 кабинетов оборудованы стационарными интерактивными досками, 29 кабинетов 

оборудованы современной мультимедийной техникой. 

Школа оснащена: 

• лабораторией по физике; 

• лабораторией по химии; 

• программным обеспечением «Матрешки», «Перволого»; 

• наборами «Юный физик», «Юный химик»; 

• тремя компьютерными классами; 

• столярной мастерской; 

• кабинетом технологии для девочек; 

• кабинетом ОБЖ (оборудованным тренажером «Лазерный тир»). 

• принтерами, ксероксами, МФУ – 55 ед.,  

• компьютерами, ноутбуками, нетбуками – 328 ед., количество компьютеров, 

ноутбуков, применяемых в учебном процессе – 303 шт., 

• документкамерами – 26 ед.,  

• МИМИО устройствами – 3 ед.,  

• системами для интерактивного голосования (16 пультов) – 4 ед.,  

• интерактивными планшетами – 15 ед.,  

• тележками для хранения ноутбуков – 8 ед.,  



• видеокамерами – 3 ед.,  

• фотоаппаратами с режимом видеосъемки – 9 ед. 

Оборудованы спортивные и актовый залы. На первом этаже оборудованы столовые и 

пищеблок. 

Также на территории школы оборудована спортивная площадка с уличными 

тренажерами.  

Имеется потребность в капитальном ремонте в новом учебном году здания школы по 

адресу ул. Московская, д. 42. 

  

Анализ показателей деятельности организации 

Показатели 
Единица 

измерения 

Количество  

2016 2017 2018 

 Образовательная деятельность  

Общая численность учащихся человек 821 859 842 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

человек 360 419 407 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

человек 403 381 385 

Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 58 54 50 

Численность (удельный вес) 

учащихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

222  

(28 %) 

199 

 (23%) 

 

Средний балл ГИА выпускников 9 

класса по русскому языку 

балл 29 29 26 

Средний балл ГИА выпускников 9 

класса по математике 

балл 16 14 15 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 

класса по русскому языку 

балл 72 71 73 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 

класса по математике 

балл 27 52 46 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому 

языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 1 (1%) 0 



Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от 

общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

0 2 (3%) 0 

Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 0 0 

Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по 

математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 (7%) 1 (7%) 1 (3%) 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0  2 (3%) 0 

Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 (7%) 0 0 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

4 (5%) 1 (3%) 5 (7%) 

Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

0 3 (18%) 6 (19%) 

Численность (удельный вес) 

учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

821 (100%) 782 (91%) 792 (93%) 

Численность (удельный вес) 

учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от 

общей численности обучающихся, в 

том числе: 

человек 

(процент) 

84 (10.5 %) 105 (12%) 119 (14%) 



− регионального уровня 10 (1,3 %) 31 (3%) 36 (4%) 

− федерального уровня 66 (8,2 %) 68 (8%) 76 (9%) 

− международного уровня 8 (1 %) 6 (0,6%) 7 (0,8%) 

Численность (удельный вес) 

учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 0 0 

Численность (удельный вес) 

учащихся по программам 

профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

58 (7.4%) 54 (6%) 50 (6%) 

Численность (удельный вес) 

учащихся по программам с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0  0 0 

Численность (удельный вес) 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных 

программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0  0 0 

Общая численность педработников, в 

том числе количество педработников: 

человек 54 60 

 

62 

− с высшим образованием 44 48 48 

− высшим педагогическим 

образованием 

35 48 39 

− средним профессиональным 

образованием 

9 8 8 

− средним профессиональным 

педагогическим образованием 

8 8 8 

Численность (удельный вес) 

педработников с квалификационной 

категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

44 (81%)  

 

 

9 (16%) 

25 (40%) 

 

 

 

9 (15%) 

− с высшей 11 (23 %)   

− первой 17 (32% ) 16 (28%) 16 (26%) 

Численность (удельный вес) 

педработников от общей численности 

таких работников с педагогическим 

человек 

(процент) 

  

 

 

 



стажем: 10  (18%) 

− до 5 лет 9 (17%)  17(27%) 

− больше 30 лет 10 (19%) 19  (33%) 18 (29%) 

Численность (удельный вес) 

педработников от общей численности 

таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

  

 

    10  (18%) 

 

− до 30 лет 13 (25 %)  23 (37%) 

− от 55 лет 50 (92% ) 10 (18%) 16 (26%) 

Численность (удельный вес) 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, 

от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

50 (92 %)  57 (100%) 61 (98%) 

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) 

      61(98%) 

 Инфраструктура   

Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

единиц 0,3  0,3 2,6 

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы от 

общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на 

одного учащегося 

единиц 19,5 19,2 20,7 

Наличие в школе системы 

электронного документооборота 

да/нет да  Да Да 

Наличие в школе читального зала 

библиотеки, в том числе наличие в 

ней: 

да/нет да  Да Да  

 

− рабочих мест для работы на 

компьютере или ноутбуке 

да  Да Да 

− медиатеки да  Да Да 

− средств сканирования и 

распознавания текста 

да  Да Да 

− выхода в интернет с библиотечных 

компьютеров 

да  Да Да 



− системы контроля распечатки 

материалов 

 Да Да 

Численность (удельный вес) 

обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

821 (100 %) 859 (100 %) 842 (100%) 

Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в расчете 

на одного обучающегося 

кв. м 2,40 кв.м. 2,40 кв.м 2,40 кв.м 

 


