


Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежд

ение 

 «Средняя школа № 36» 

Руководитель Авсянская Наталья Фёдоровна 

Адрес организации 
170034, г. Тверь, Волоколамский проспект, д.10 

Телефон, факс 
(4822) 58-19-30, факс 58-19-80 

Адрес электронной почты 
sosh36@school.tver.ru 

Учредитель 

Город Тверь 

Функции и полномочия учредителя 

осуществляет Управление образования 

администрации г. Твери 

Дата создания 
1963 год 

Лицензия 
от 22.01.2016  № 20, серия 69 ЛО1 № 0001672 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

от 26.02.2016 № 41, серия 69 АО1 № 0000670; срок действия: до 07 

июня 2023 года 

 МБОУ СШ № 36 (далее – Школа) расположена в Центральном  районе города Твери.  

 Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ  начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также Школа 

реализует образовательные программы дополнительного образования. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие уровней 

начального, основного и среднего общего образования, утверждает штатное 

расписание, план финансово-хозяйственной деятельности, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

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



− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 
организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 
Школы 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 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе функционируют методические 

объединения: 

- учителей математики, физики, информатики  

- учителей русского языка и литературы 

- учителей истории и обществознания 

- учителей химии, биологии и географии 

- учителей иностранного языка 

- учителей технологии, ИЗО, музыки, физической культуры 

- классных руководителей 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

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

государственным образовательным стандартом начального общего образования, федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, федеральным 

базисным учебным планом, 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, годовые календарные 

графики, расписанием занятий. 

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

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 

5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

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

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования. 

Воспитательная работа. 

Приоритетные направления в воспитательной работе МБОУ СШ № 36 на 2021 год 

 

Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление. 

«Патриот» 

 

1)  Формировать у учащихся такие качества, как   долг, 
ответственность, милосердие, честь, уважение  и достоинство. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, области, 



города школы, семьи. 

3) Воспитывать экологическое сознание. 

4) Изучать   историю родного края, региона и страны. 

5) Повышать электоральную культуру подрастающего поколения. 

6) Проведение мероприятий антикоррупционной направленности. 

Общекультурное направление. 

(«Культурное совершенство») 

1)Создание условий для развития у учащихся творческих способностей  

2)Формирование у учащихся таких качеств как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности, милосердие 

Физкультурно-оздоровительное 

направление 

(«Физическое совершенство») 

1)Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

2)Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3)Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся и родителей. 

Социальное направление. 

(« Социализация») 

 1)Создание благоприятных условий для формирования у учащихся  

качества личности « гражданская идентичность» 

2)Развивать социальную активность через формирование  качеств:  
активность, ответственность, самостоятельность, инициатива. 

3) Совместное проведение мероприятий с социальными партнёрами 

школы 

 4) Межведомственное взаимодейстивие с субъектами профилактики 

  5) Обеспечение информационной безопасности в школе. Профилактика 

асоциального поведения в социальных сетях. 

Общеинтелектуальное 
направление. 

(Проектная деятельность) 

1)Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской   
деятельности. 

2)Научить учащихся использовать проектный метод в социально 

значимой деятельности. 

 3)Активизировать познавательный интерес у учащихся к участию в 

предметных неделях, конкурсах через применение нетрадиционных 

подходов. 

Методическая работа 

1)Повышение квалификации классных руководителей; 

2)Оказание методической помощи классным руководителям в работе с 

классом и с учащимися «группы риска» 

3)Моделирование воспитательной системы класса 

Работа кружков и спортивных 

секций 

1)Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2)Интеграция урочной, внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1)Отчёты классных руководителей о проделанной работе 

2)Учёт классными руководителями достижений учащихся 

3)Прогнозирование совершенствования  воспитательной работы  

 

Реализация направлений воспитательной работы в 2021 г. 

 

Направление 

воспитательной работы 
Проводимые мероприятия по данному направлению 

Общекультурное направление. 

(«Патриот») 

 

1)Классные часы: , «День солидарности в борьбе с терроризмом», «День 

гражданской обороны», «День народного единства»; беседы, круглые 
столы, встречи с интересными людьми: «Путь к успеху»,  Уроки мужества 



Дни Памяти: «День снятия блокады с Ленинграда», «День памяти 

Михаила Тверского»; Дни воинской славы, День освобождения города 

Калинина 

конкурс чтецов: «Была война», посвященный Дню освобождения города 
Калинина от немецко-фашистских захватчиков; праздничные концерты, 

встречи с ветеранами и др. 

2) Выборы и реализация социальных проектов к 75 летию Победы « 
Календарь Победы», »Хранители Памяти», « Виртуальный музей 36 

школы» 

3) «Праздник урожая».  

выставка поделок из природного материала «Золотая осень»; 

Экологические, весенние, осенние субботники; 

конкурс рисунков «Экология и мы» и др. 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля энергосбережения (Вместе - ярче); 

Экологические, весенние, осенние субботники; 

конкурс рисунков «Экология и мы» и др. 
5)Уроки Безопасности 

6) Участие в военно-спортивной игре « Орлёнок» 

7) Областной конкурс « Выборы глазами детей», « Лучший социальный 

ролик» 

Общекультурное направление. 

(«Культурное совершенство») 

1)КТД «Ежели вы вежливы» 

2)Концерт ко Дню матери 

3)Городской смотр агитбригад по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, в соревнования ЮИИД « Безопасное колесо» 

4) КТД « Осень золотая», « Новогодний калейдоскоп», « В земле 

прапрадедовой корни растут и крепнут»,  « Вот и стали мы на год 

взрослее» 

2) Выставки рисунков « Золотая осень», «Волшебница –зима» « Помним и 

гордимся», « Портрет мамы», « Весенняя капель» 

3) Тематические библиотечные уроки 

4) Дни музеев, посещение театров 

5) Экскурсии 

6) Цикл классных часов « Мир прекрасного» 

7)Общешкольные родительские собрания и лектории для родителей 

Физкультурно-
оздоровительное направление 

(«Физическое совершенство») 

Классные часы: « Здоровый образ жизни», «День борьбы со СПИДом», 

(беседа с врачом – наркологом «Профилактика употребления ПАВ».) 

Президентские состязаня, Кросс наций, Лыжня России;  

. Оформление уголков Здоровья. 

Месячник анинаркотической профилактики 

Декадник  « Сохрани себе жизнь и здоровье»; 

- проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с 
использованием ИКТ-технологий 

Дни здоровья (спортивные соревнования, эстафеты, и мн. др. по плану 

кабинета Здоровья) 

Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению 



уголовной и административной ответственности за преступления и 

правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 

незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Социальное направление. 

«Социализация» 

1)Участие в социально-значимых мероприятиях школы, района, города 

« Дарим добро», «Кормушки для птиц», « Чистый город», «Рейд труда», 

«Мы-наследники Победы», волонтёрское движении 

  2)Всероссийский урок безопасности в сети Интернет, 

3)Работа лидеров ученического самоуправления и активов классов в 
организации ипроведении событий школы 

4)Участие в Чемпионатах профессий , Днях открытых дверей по 

профориентационной работе 

5) Тематические встречи и классные часы с интересными людьми « Путь 

к Успеху» 

6)Совместные мероприятия с Тверской епархией РПЦ МЦ, ПМПЦ, 
центром психологической помощи « Доброе слова», библиотеками города 

и др. 

7)Неделя предпринимательства 

8)Дни Профилактики 

9)Социальное проектирование 

9)Общешкольные родительские собрания: «Семья, школа, социум. 

Формирование законопослушного поведения личности.» 

Общеинтелектуальное 

направление. 

 

1)Защита индивидуальных учебных , социальных ,творческих проектов 

2)Предметные недели 

3)Конкурсы 

Методическая работа 

1)Направление на курсы повышения квалификации классных 
руководителей 

2)Оказание методической помощи классным руководителям в работе с 

учащимися с осложнённым поведением. 

3)Подготовка к конкурсу педагогического мастерства « Учитель года -

2021» 

4)Смотр классных часов по нравственному воспитанию 

Работа кружков и спортивных 

секций 

Запись в кружки и секции, определение групп риска  

и составление списков многодетных, неполных  

и асоциальных семей.  

Дополнительное образование ведется по программам следующей 
направленности: 

− художественное; 

− физкультурно-спортивное. 

 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

 

 

 

 



Статистика показателей за 2019–2021 годы 

 

№ 
п/п 

Параметры статистики 2018-2019 
учебный год 

2019-2020 
учебный год 

2020-2021 
учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года в том числе: 

   

– начальная школа 380 351 344 

– основная школа 429 425 406 

– средняя школа 60 62 58 

2 Количество учеников, оставленных 

на повторное обучение: 

   

– начальная школа - - 1 

– основная школа - - - 

– средняя школа - - - 

3 Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании - - - 

– среднем общем образовании - - - 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

   

– в основной школе  4 1 1 

– средней школе 3 3 5 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 учебном году 

Класс 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

Успевают 

на  

«4» и «5» 

% на «5» % 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

2 93 92 99 58 62 8 9 1 1,08 -  -  

3 85 85 100 46 54 5 6 - - -  -  

4 81 81 100 41 51 5 6 - - -  -  

Итого 259 258 100 145 56 18 7 1 0,29 -  -  

 Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

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

программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», сохраняется на стабильно высоком 

уровне (55%) 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году 

Класс 
Всего 
обуч-

ся 

Из них успевают Окончили год 
Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

Успевают 

на  
«4» и «5» 

% на «5» % 
Кол-

во 
% Кол-во % 

Кол-
во 

% 

5 84 84 100 40 47,6 2 - - - -  -  

6 103 103 100 34 33 4 - - - -  -  

7 78 78 100 13 16,7   - - -  -  

8 75 74 98,7 19 25,3 4 - - - -  1 1,33 

9 66 66 100 20 30,3 1 - - - -  - - 

Итого 406 405 99,5 126 31 11 3 - - -  1 0,25 

 Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

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

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то 



результаты учащихся, окончивших на «4» и «5», составили 31% против 29,2%; процент учащихся, 

окончивших на «5», также сохранился на прежнем уровне (2020-3%). 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов 

по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Класс 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

Успевают 

на  

«4» и «5» 

% на «5» % 
Кол-

во 
% Кол-во % Кол-во % 

10 27 27 100 9 33,4 1 3,7 -  -  -  

11 31 31 100 10 32,3 5 16 -  -  -  

Итого 58 58 100 19 33,7 6 10,3 -  -  -  

 Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 учебном году на «4» и «5» составили 33,7%, процент учащихся, 

окончивших на «5», увеличился (2020 - 9,7%). 

  

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 

Предметом внутренней системы оценки качества образования является качество 

образования в МБОУ СШ №36. Функционирование ВСОКО осуществляется в соответствии с 

Положением о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ СШ №36 (утв.приказом 

№192а от 11.11.2016). Направления ВСОКО:  

- качество образовательных результатов,        

 - качество организации образовательного процесса (образовательных программ)  

 - качество условий реализации образовательных программ. 

Задачами построения системы оценки качества образования являются:    

 - формирование единой системы оценки состояния образования и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в МБОУ СШ №36;    

 - получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в МБОУ СШ №36, тенденциях её изменения и причинах, влияющих на качество 

образования; 

 - предоставление всем участников образовательных отношений и общественности 

достоверной информации о качестве образования;        

 - принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по повышению 

качества образования и уровня информированности участников образовательных отношений при 

принятии таких решений;          - 

прогнозирование развития образовательной системы МБОУ СШ №36.  

Мониторинг сформированности метапредметных результатов. 

В школе ежегодно проводится мониторинг сформированности метапредметных 

результатов. В 2020 году мониторинг проводился в 5-6 классах. Учащиеся показали следующие 

результаты: 

 
5 класс 6 класс 

 
уровень сформированности метапредметных результатов, % 

высокий 45 48 

выше среднего 27 51 

средний 4 1 

 

уровень сформированности регулятивных УУД, % 



высокий 20 42 

выше среднего 36 35 

средний 16 18 

Ниже среднего 3 5 

Низкий 1 
 

 

уровень сформированности познавательных УУД, % 

высокий 16 33 

выше среднего 49 47 

средний 33 19 

Ниже среднего 2 1 

 

уровень сформированности коммуникативных УУД, % 

высокий 61 20 

выше среднего 26 38 

средний 9 33 

Ниже среднего 

 

5 

Низкий 4 4 

 

По результатам анкетирования 2020/2021 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в Школе, – 92 %, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 96%.  

 

Результаты ВПР-2021 

 

 

В 2021 году во всероссийских проверочных работах в штатном режиме приняли участие 

учащиеся 4-8 классов. 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по математике, окружающему 

миру  обучающихся  4-х  классов в апреле 2021 года. 

 

Назначение ВПР  по русскому языку, математике и окружающему миру  –  оценить уровень 

общеобразовательной  подготовки обучающихся 4 классов в соответствии с требованиями ФГОС.  

Всего участникам предстояло написать диктант и выполнить  15 заданий по русскому языку, 

12 заданий по математике и 10 заданий по окружающему миру. 

На выполнение каждой проверочной работы отводился один урок (45 минут). 

              



                                                                     РУССКИЙ ЯЗЫК 

ВПР  по русскому языку состояла из 2-х частей. Ученики работали с контрольно-измерительными 

материалами: писали диктант  и выполняли грамматические задания - тестовая часть. Все работы 

проверялись учителями начальной школы, не работающими в данных классах.  

Максимальный балл – 38.   Его набрали 3 обучающихся – 6 %. 

 

Качество знаний по школе  - 73%. 

Средняя оценка по школе – 3,6 

Общий анализ качества знаний таков: 

 
Класс  Кол – во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успеваемость 

 4 А 30 29 12 14 6 1 79% 96% 

4 Б 26 24 5 11 7 1 83% 96% 

4 В 27 26 3 10 10 3 58% 88% 

Всего  83 79 20 35 23 5 73% 93% 

 

Отметка по пятибалльной                 «2»        «3»            «4»               «5»                                                                                                                     

Первичные баллы                               0–13     14–23       24–32           33–38 

 

Анализ результатов выполнения работ показал, что большинство учащихся с работой по русскому 

языку справились успешно, уровень сформированности важнейших речевых умений и усвоения 

языковых норм соответствует минимуму обязательного содержания начального общего 

образования по русскому языку.  

 
МАТЕМАТИКА 

       Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. 

      Всероссийская проверочная работа по математике состоит из одной части. Всероссийские 

проверочные работы основаны на системно-деятельностном, компетентностном и уровневом 

подходах. 

      В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения выпускников начальной школы 

оцениваются также метапредметные  результаты, в том числе уровень сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: 

Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение. 

Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой 

информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; моделирование, преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в 

том числе выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 



Работу по математике выполняли 77  обучающихся. 

Работа  по математике содержала 12 заданий.   

Максимальный балл – 20 -  набрали 4 чел – 5 % 

Качество знаний по школе  - 74 %. 

Средний балл по школе – 3,4  

 

Общий анализ качества знаний таков: 

 

Класс  Кол – во 

человек 

Количество 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успеваемость 

4 А 30 чел 29 11 13 4 1 83% 96% 

4 Б 26 чел 22 4 14 4    0 81% 100% 

4 В 27 чел 26 6 9 10 1 58% 96% 

Всего  83 77 21 36 18 2 74% 97% 

 

 

Отметка по пятибалльной                 «2»        «3»            «4»               «5»                                                                                                                     

Первичные баллы                               0–5        6–9          10–14            15–20 

 

Более успешно выполнены учащимися 4 класса задания: 

-Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями 

-Читать, записывать и сравнивать величины 

-Умение работать с таблицами схемами. Читать несложные готовые таблицы. 

-Овладение основами пространственного воображения 

-Выполнять действия с многозначными числами 

-Умение выполнять арифметические действия с числовыми выражениями (2-3 арифметическими 

действиями со скобками 

Выполнены на недостаточном уровне задания: 

- Вычисление периметра и площади прямоугольника и квадрата 

- Выполнить построение фигур (неправильно вычислена площадь и периметр) 

- Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 

длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – 

дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); решать задачи в 3–4 

действия 

Но есть задания, которые вызвали наибольшие затруднения у обучающихся. 

- Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости.   

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления Собирать, представлять, 

интерпретировать информацию. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Решать задачи в 3–4 действия.( 

Со слов детей, не хватило времени подумать) 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

Работу по окружающему миру выполняли 79 обучающихся. 

Работа  по окружающему миру содержала 10 заданий,  которые имеют целью проверить усвоение 

знаний и их применение в обычной жизни: 

 - осознание целостности и устройства окружающего мира; 



- основы грамотности в сфере экологии;  

- основные правила и нормы поведения человека в природе и обществе;  

- поведение в природной и социальной среде в плане сбережения здоровья людей;  

-  умение пользоваться доступными способами для изучения и оценки окружающего мира – 

наблюдение за происходящими процессами, запись основных моментов, простейшие измерения, 

сравнительные анализ и классификация;  

- пользование информацией, полученной от людей, из семейных архивов и фотографий и другие 

формы познания мира. 

Максимальный балл – 32.   Его набрали 5 обучающихся – 6 %. 

 

Качество знаний по школе  - 73%. 

 

Общий анализ качества знаний таков: 

 
Класс  Кол – во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 
работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успеваемость 

 4 А 30 29 9 14 6 0 79% 100% 

4 Б 26 24 5 15 4 0 83% 100% 

4 В 27 26 3 12 10 1 58% 96% 

Всего  83 79 17 41 20 1 73% 98,6% 

 

 У обучающихся вызвали затруднения следующие задания: 

1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности; умение анализировать изображения. Узнавать изученные 

объекты и явления живой и неживой природы; использовать знаковосимволические 

средства, в том числе модели, для решения задач. 

2. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные 

наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

3. Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей 

страны, её современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации.[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России; осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами. 

 

        Сравнивая результаты по трем предметам, можно сказать, что учащиеся успешно 

справились с работой по математике и окружающему миру, так как материал был знаком 

ребятам. Навык работы с бланками и подобными заданиями был отработан. Учителя 

готовили ребят к мониторингу, пользовались материалом  демоверсий с сайта 

vpr.statgrad.org 

 

       Сравнительная таблица итоговых отметок по учебным предметам 

                                           и результатов выполнения ВПР 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=924.orRd5XvnQ-FllhR1ZmkkLiji6G9OjkpKwM_SjazuE3_kBkUKDSQO_-YsuUKejFRZ.e84d859b49b82d0cbd01c780c616cf23e9129374&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbUluZGhwZmxoYUp5T2VEME43MjdVaVlUYTlKYnF6QnJoY1oxaFh2LWJoMVFyZU9tRWdhMGZQeXA3NnF0dnFsMkxHbVM4QW9NVXRpTlJiV3ZpLW1qYTg&b64e=2&sign=958c522101424694413598ccc1c256ac&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhWw_uD1zCJZwkIi95IDb8k_afs_3xY


     Класс         Русский  язык           Математика    Окружающий мир 

↑ % ↓ % = % ↑ % ↓ % = % ↑ % ↓ % = % 

4 – а класс 8 26 1 3 21 70 6 20 1 3 21 70 3 1 2 2 25 83 

4 – б класс 5 19 2 7 19 73 3 12 1 3 22 84 4 15 7 27 15 57 

4 – в класс 4 15 3 11 20 74 8 30 1 8 18 66 6 22 5 18 14 52 

 

↑   результат выше годовой оценки 

↓  результат ниже годовой оценки 

=  подтвердили отметку за год 

 

 Результаты сдачи ОГЭ в 2021 году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Информация о результатах ГИА 

 

Математика 

 

   

Всего  

уч-ся  

СТБ  

по школе  

СБ  

по школе  

СБ  

по Твери  

ОГЭ  61 14 3,5 3,58 

ГВЭ  1  4  

Получили отметки на ОГЭ:  выше годовых - 5чел. (8%), подтвердили - 45 чел. (74%) 

 

 

Русский язык 

 

Получили отметки на ОГЭ: выше годовых- 8(13%), подтвердили - 46 чел. (75%)  

 

 

Кол- во 9 

классов-

комплектов 

(всего) 

Кол- во 9 

классов-

комплектов, 

выпускники 
которых 

участвовали 

в ГИА 

Кол-во 

выпускников 

IX классов 

(всего) 

Кол-во 

выпускников, 

сдававших в 

форме ОГЭ 

Кол-во 

выпускников, 

сдававших в 

форме ГВЭ 

3 3 66 61 5 

Наименование ОО Кол-во выпускников 9 класса, 

получивших аттестат особого образца 

МБОУ СШ №36 1 



   

Всего  

уч-ся  

СТБ  

по школе  

СБ  

по школе  

СБ  

по Твери  

ОГЭ  61 26,2 4 3,9 

ГВЭ  4  4,9  

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2021 года 
Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 класса 

в динамике за 5 лет в сравнении с городскими и областными показателями 

 

 Всего выпускников, набравших по результатам ЕГЭ свыше 80 баллов -  14 человек, в т.ч. 14 

результатов по русскому языку (из них-8 человек свыше 90 баллов), 1- по обществознанию (свыше 

90 баллов),  

1 – по литературе (90 баллов), 1 – по химии, 3 – по английскому языку (свыше 90 баллов).  

 По результатам государственной (итоговой) аттестации в 2021 году аттестат о среднем 

общем образовании получили 31 выпускник. 5 выпускников получили аттестат особого образца с 

отличием и золотую медаль «За особые успехи в учении». 

 

V. Востребованность выпускников 

Информация о трудоустройстве выпускников 11 класса 

 

Количество обучающихся 

 11-х класса на конец  

уч.года 

Поступили 

 в  ССУЗы 

Поступи

ли в 

ВУЗы 

Работают Другое 

(указать) 

31 9 20 1 1 

(на лечении) 

 

Предмет СТБ   

по школе 

СТБ  

по г. Твери 

СТБ  

по  Тверской области 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Русский язык 64,40 69 75 74,6 78 71,52 73,36 73,51  76  75,3 69,95 71,28 71,19 74,28 73,64 

Математика  П 48,40 49 59 40 48,3 46,60 50,08 56,11 53 53 45,72 47,95 55,98 52,56 51,96 

Биология 57,00 36 64 58 37 56,03 54,13 54,29 55 52 53,06 52,03 52,41 52,8 51,06 

История 47,00 49 45,5 46 72 54,56 54,14 57,51 61 58 53,78 52,70 56,51 58,66 56,77 

Литература - 66 - 85,5 80 64,89 64,49 65,64 75 70 63,02 64,15 64,45 71,7 69,21 

Физика 45,00 60 58,6 46 49,3 53,07 53,65 54,1 56 56 51,81 52,24 53,43 55,01 55,12 

Информатика  50,00 62 64 45,3 53 59,01 60,52 62,94 61 61 57,09 58,48 60,78 59,2 61,68 

Обществознание 55,40 57,7 58 57 55 61,18 61,19 57,00 61 58 59,36 58,62 56,51 59,85 56,8 

Химия 62,00 45 61,3 48 56 60,78 57,71 60,9 57 61 57,29 56,22 57,39 55 56,7 

Английский 

язык 

- 61 69,4 78 86,5 72,53 71,4 76,32 74 74 70,53 68,52 73,57 71,2 71,88 



Информация о продолжение обучения выпускниками, 

награжденными медалью "За особые успехи в учении" в 2020/2021 учебном году 

 

№ 
п\п 

Наименование учебного заведения, в которое поступил 
медалист 

Факультет 

1 Московский государственный институт международных 

отношений (университет) МИД  Российской Федерации 

(МГИМО) 

Международно-правовой  

факультет 

2 Тверской филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (РАНХиГС) 

Государственное и муниципальное 

управление 

3 Государственный институт экономики, финансов, права и 

технологий (ГИЭФПТ)  Ленинградская область 

Факультет менеджмента, 

социальной  работы и туризма 

4 Воронежский  филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (РАНХиГС) 

Государственное и муниципальное 

управление 

5 Тверской Государственный университет Факультет иностранных языков и 

международной коммуникации.    

Лингвистика 

 

Информация о трудоустройстве выпускников 9 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2021 году 44% выпускников 9-х классов продолжили получать образование в школе на 

уровне среднего общего образования (в 2020 году –29%). Количество выпускников, поступающих 

в ВУЗ, увеличилось по сравнению с 2020 годом на 3%. 

 

VI. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 42 педагога. Из них 3 человек имеют 

среднее профессиональное образование. В 2020-2021 году аттестацию прошли 11 человек – 5 на 

первую и 6 на высшую квалификационную категорию. 

Школа укомплектована кадрами: 

 учителей высшей категории – 14 (33%); 

 1-й категории – 7 (17%); 

 Почетные работники образования – Куликова Л.А., Никонов А.В., Матвеева И.И., 

Козлова О.Г. 

 Шустов В.А. награжден значком «Отличник народного просвещения»;  

 Почетной грамотой Министерства  образования Российской Федерации – 12 педагогов; 

 Грамотой губернатора Тверской области – 2 педагога. 

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. 

Количество 

обучающихся 

9-х класса на 

конец 2020-

2021 уч.года 

Поступили 

 в ССУЗы 

Поступили в 10 

класс 

Работают Другое (указать) 

своего 

ОУ 

другого 

ОУ 

66 32 29 3 0 2  (перемена 

места 

жительства) 



Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Представление результатов инновационной деятельности образовательного учреждения 

на своей базе:  

1.Выступление на Панораме педагогических технологий учителей английского языка 

города Твери по теме «Игровые технологии на уроках английского языка», 2021.  

 2. Выступление на Панораме педагогических технологий учителей английского языка 

города Твери, мастер-класс по использованию инновационных технологий на уроках английского 

языка, дистанционно (ZOOM). 

 Развитие педагогического творчества:  

1.Мероприятия к 800-летию А.Невского «Археологические раскопки». Городская 

видеоконференция школьных библиотекарей.  

2. Выступление к юбилею Х.Колумба и В.И.Даля на видеоконференции школьных библиотекарей. 

Городской семинар. 

3. Выступление на вебинаре по теме «Оценивание в процессе обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС», образовательный портал АИР. 

4. Выступление на вебинаре по теме «Формирующее оценивание обучающихся в преподавании 

географии», образовательный портал АИР. 

5. Выступление по теме «Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения».  Педагогический портал «Солнечный свет»,  секция: 

«Специфика реализации требований ФГОС в организации дополнительного образования» 

6. «Теория и практика работы с одаренными детьми». Западно-Сибирский МОЦ.  

7. «Использование технологии лэпбуков на уроках иностранного языка», дистанционно на 

городском семинаре учителей иностранного языка (ZOOM). 

8. Представление опыта работы по теме «Исследовательская деятельность, как один из способов 

достижения личностных результатов», СМИ. Издательство UKONF.  

  

 Наличие публикаций педагогов:  

 

1. Публикация в журнале «Читаем, учимся, играем» №7, 2021. Сценарий «Невероятные 

приключения на борту «Наутилоса». 

2. Публикация во Всероссийском образовательном издании «Слово педагога», январь, 2021 г. 

«Организация проектной деятельности в рамках ФГОС». 

3. «Исследовательская деятельность, как один из способов достижения личностных результатов», 

журнал «Вестник научных конференций» №10-4 (62), г.Тамбов. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка 

новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

 

 



VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда –  25048 единиц; 

− обращаемость – 15,35 в год; 

− объем учебного фонда –8036 единиц. 

 
  2019-20 уч.г 2020-2021 уч.г 

1 Книги 17012 17012 

2 Учебники 8375 8036 

3 Получено учебников 1312 1226 

4 Читатели 361 311 

5 Посещения 3139 2825 

6 Книговыдача 1438 1108 

7 Выдано учебников 10685 10464 

8 Читаемость 3,98 3,56 

9 Книгообеспеченность 47,12 54,70 

10 Обращаемость 11,83 15,35 

11 Проведено мероприятий 43 35 

12 Книжных выставок и 

стендов 

28 34 выставки,           6 стендов 

13 Новые методические 

разработки 

 Рекомендуемые списки 

2 м.р. 

 

1 р.с. 

 

8 

14 Посещено семинаров, 
прослушано вебинаров 

8  
2 

15 Проведено семинаров на 

базе ИЦШ 

1 Городское мероприятие 

«Поэты Тверского края» 

16 Публикации в СМИ 1 
«Читаем…» 

3 

17 Участие в конкурсах Участие в 

конкурсе 

презентаций 

Видеочитальня журнала 

«Читаем...» 

18 Победы, награждения  Грамота СМИ, журнала 

«Читаем...» 

19 Электронный каталог 5770 записей 5770 

Состав фонда: 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

1 Учебная 8036 

2 Педагогическая 103 

3 Художественная 15758 

4 Справочная 546 

5 Языковедение, литературоведение 205 

6 Естественно-научная 200 

7 Техническая 200 

 В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 555 дисков; электронные 

записи в электронном каталоге - 5770; электронные тексты к ОГЭ – 1052. Мультимедийные 

средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 49 презентаций 

для начальной школы, 35 презентаций для среднего звена.  

Средний уровень посещаемости библиотеки – 26,3 человек в день. 

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

мероприятиях библиотеки Школы. 



Оснащенность библиотеки учебными пособиями 100%. Финансирование библиотеки на закупку 

периодических изданий и обновление фонда художественной литературы недостаточное. 

Ежегодно библиотека закупает 7 наименований периодических изданий. 

 

VIII. Оценка материально-технической базы. 

Материально-техническая база  МБОУ СШ № 36 представляет собой систему необходимых 

компонентов для осуществления деятельности Школы: 

1.Число зданий и сооружений – 1 

2.Общая площадь всех помещений –4 214 м 

3.Число учебных кабинетов – 30 

4.Число мастерских – 1 (слесарная), кабинет технологии 

5.Кабинет домоводства –1 

6.Кабинет здоровья –1 

7.Кабинет информатики и ИКТ –1 

8.Кабинет биологии –1 (получен по НП «Образование») 

9.Кабинет географии –1(получен по НП «Образование») 

10.Кабинет физики –1 (получен по НП «Образование») 

11.Кабинет химии –1 (получен по НП «Образование»)  

12. Кабинет математики –3 (1 получен по Комплексному проекту модернизации образования -

КПМО) 

13.Кабинет начальных классов –9 (3 получены по КПМО, 1 –по федеральной программе) 

14.Кабинет русского языка и литературы –3  

15.Кабинет иностранного языка – 4 

16.Кабинет музыки–1 

17.Кабинет ОБЖ–1 

18.Кабинет истории –1 

19.Информационный центр –1 

20.Библиотека –медиатека –1 

21.Спортивный зал–1 

22.Актовый зал –1 (по проекту совмещен со столовой) 

23.Столовая –1 (на 150 посадочных мест) 

24. МФУ, принтеры -29, сканеры-3, факс-1 

25. Число персональных компьютеров –64, в т.ч. ноутбуков –42.                 

26. Интерактивные доски и экраны –18 / 7. 

27. Число персональных ЭВМ, подключенных к сети интернет –54. 

Тип подключения –выделенная линия (оптоволокно), WiFi. 

Скорость –более 10 мбит/с. 

 

  Техническое состояние образовательного учреждения и материальная база позволяют школе 

осуществлять  учебно-воспитательную деятельность в соответствии с государственными 

нормативными требованиями к образовательному учреждению заявленного вида. 

Медико-социальные условия: 

Наличие кабинетов: 

 Медицинский – 1, процедурный – 1   

 Кабинет социолога – 1 

 Кабинет здоровья - 1 

Наполняемость классов (средняя) – 28 чел. 

Организация питания: охват организованным питанием – 87 %  

Физкультурно - оздоровительная деятельность в учебное и внеучебное время – дни здоровья, 

спортивные секции. 



IX. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 839 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования 

363 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 

423 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

53 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 
результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

323 человека/ 
43,36% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
русскому языку 

4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
математике 

3,5 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
русскому языку 

78 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
профильной математике 

48,3 балла 

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 

0 человек/ 0% 

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/ 0% 

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 

0 человек/ 0% 

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 

0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 
класса 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1 человек/ 1,4% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

4 человека/ 13% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

458 человек/ 55% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

148 человек/ 

17,6% 



1.19.1 Регионального уровня 38 человек/ 4,5% 

1.19.2 Федерального уровня 94 человека/ 

11,2% 

1.19.3 Международного уровня 18 человек/ 2,1% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

31 человек/ 3,7% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 0% 

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: 42 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

39 человек/93% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

38 человек/90% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 
работников 

3 человека/7% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

3 человека/7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

21 человек/50% 

1.29.1 Высшая 14 человек/33% 

1.29.2 Первая 7 человек/17% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет  2 человека/5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 17 человек/40% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

19 человек/45% 

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 

42 человека/98% 

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 

42 человека/98% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0, 08 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 11,4 единиц 



количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 
расчете на одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 

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 

839 человек/ 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

20,1 кв.м 

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 педагогическими работниками, которые имеют высокую 

квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 

стабильные качественные результаты образовательных достижений учащихся. 
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