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засторойки, рядом со 1|1колой' чаоть индивиду€}льнь1х домов _ современнь|е коттеджи
и таунхаусь1.

Фоновньтм видом деятельности 1|1кольт является реализация общеобразовательньгх
программ до1школьного' нач€!льного общего, основного общего и среднего общего
образования. ?акже |[1кола реализует образовательнь1е программь1 дополнительного
образования детей и взросльгх.

Аналитическая часть

|. Фценка образовательной деятельности

Фбразовательная деятельность в |[1коле организуется в соответстви|4 с Федеральньтм
законом от29.12.201,2!'{р273-Ф3 кФб образовании в Российской Федерации), Фгос
начального общего, основного общего и среднего общего образован'', сп2.4.з648-20
<€анитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи тану!'яи обунения,
отдь1ха и оздоровления детей и молодежи>, €ан|[ин 1.2.3685 -2] <<[игиенические
нормативь| и требования к обеспечени}о безопаснооти и (или) безвредно сти для
человека факторов оредь1 о6итания>>' другими нормативнь1ми правовь1ми актами,
которь1е регулир}тот деятельность образовательньгх организаций, основньтми
образовательнь1ми программами. локальнь1ми нормативнь1ми актами 1|1кольт. 

_

9чебньтй план 1-4-х классов ориентирован на 4-летнийнормативньтй срок '""'."'}основной образовательной программьт нача.]тьного обтцего образования
феализация Ф[Ф€ ноо), 5*9-х класоов _ на 5-летний нормативньтй срок освоения
основной образовательной программь1 основного общего образования
(реализация Ф[Ф€ ооо), 10-11-х классов -на2-летний нормативньтй срок осврения
образовательной прогр[тммьт среднего общего образован',(р"*'''ц'" 6гос 60о;.

в 2020 году в результате введения ограничительньтх мер в связи с расг{ространением
коронавирусной инфекции часть образовательньтх программ в201912020 ив20201202|
унебньтх годах при1плось реализовь1вать с применением элоктронного обунения и
дистанционнь1х образовательнь1х технологий. [ля этого использовались федеральньте
и региональньле информационньте ресурсь1.

Результатьт педагогиче ского аРта]1иза, проведенного по итогам освоения
образовательнь|х программ в диотанционном режиме, свидетельству}от о повь11пении
результативности образовательной деятельности в нач€}льной, основной и средней
1пколе' так как новь1е технологии вь1зв€}ли интерес у обуна:ощихся, педагогов' дшти
толчок к изг{енито дополнительньтх источников знаний

Боспитательная работа

в 2020 году [1кола провела работу по профилактике 1ттотребления психоактивньтх
веществ (пАв)' формированито здорового образа жизни и воспитани}о
законопослу1]1ного поведения обунатощихся. \:1ероприятияпроводились с участием
обунатощихся и их родителей.

|[роведеньт обунатощие онлайн-семинарь1для учителей специал иотами по вопросам
здорового образа жизни, по вопросам диагностики неадекватного поведения учатт{ихоя.
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|{роводилась систематическа'{ работа с родителями по разъяснени1о уголовной и
административной ответственности за преступления и правонару1шения' связаннь1е о
не3аконнь1м оборотом наркотиков' незаконнь|м потреблением наркотиков и другихпАв.

Бьтли организованьт:

о }9&9?[9 в конкурсе социальньп( плакатов <.{, против |{АБ>;
о }{&9ти€ в областном конкурсе антинаркотической соци.тльной рекламьт;
. проведение класснь!х часов и бесед на антинаркотические темьт с

использованием Р11{[-технологий ;о ктти)кна$ вь1ставка <9 вьтбирало жизнь)) в 1пкольной библиотеке;
. онлайн-лекции с г{аотием сотрудников 1!1Б.{.

[ополнительное образование

{ополнительное образование' как внеурочна5т деятельность' ведетоя по программам
олед}.}ощей направленности :

. естественно-научное;

. техническое;

. художественное;

. физкультурно-спортивное;

Бьтбор наг{равлений осущеотвлен на основании опроса обунатощихсяиродителей,
которьтй провели в оентябре 2020 тода. |{о итогам опрооа 756 обунатощихоя 

" 
3;?

родителей вь|явили, что естественно-научное направление вьтбрало 57 процентов,
туристско-краеведческое - 45 процентов' техничеокое _ 37 процентов, художественное
- 35 процентов, физкультурно-спортивное _ 28 процентов.

Бо второй половине 20\9|2020 унебного годаи в первой половине 202012021 унебного
года при|!]лось ввести дистанционт{ь1е занятия по программам дополнительного
образования. 9чет родительского мпения показ€ш1, что почти полови}{а родителей
(законньгх представителей) обунатощихоя не удовлетворень1 подобньпл форматом
занятий по дополнительному образованито.

Анализ данньтх по посеще"'' .-'"' и занятийдополнительного образования
показьтвает сних{ение пок€шателя по охвату в связи с пероходом на дистанционньтй
режим, особенно по программам технической и физкультурно-спортивной
направленности, что является закономернь|м.
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!1. Фценка системь| управления организацией ъ\

}правление о суще отв ляет ся на принципах единон ача][ия и самоупр авления.

Фрганьл управления, действу}ощие в 1[]коле

,

Ёаименование
органа

Функции

!иректор 1(онтродирует работу и обеспечивает эффективное
взаимодействие структурнь1х подразделений организации,
утвер)кдает 1штатно е раот\исание' отчетнь1е докум енть{
организации' осуществляет общее руководство 1[1колой

}правлятощий совет Расоматривает вопрось|:

о !?3вития образовательной организации;
. финансово-хозяйственной деятельности;
о й&]€Р}1?]|ьно-технического обеспечения

11едагогинеокий
совет

Фсуществляет текущее руководство образовательной
деятельностьто 1|[кольт' в том числе рассматривает вопрось1:



ра3вития образовательнь]х услуг;
регламентации образовательньтх отнотпений;
разработки образовательньтх программ ;

вьтбора унебников, унебньтх пособий, средств
обутения и вос|1итания;

матери;1льно-технического обеспечения
образовательного процесоа;
аттестации, повь11пения квалиф икации
педагогических работников;
координации деятельности методических
объединений

Фбщее собранио
работников

Реа_ттизует право работников участвовать в управ лении
образовательной организацией, в том числе:

о }93€твФвать в разработко и принятии коллективного
договора' |1равил трудового распорядка, изменений
и дополнений к ним;

. принимать локальнь|е акть1, которьте регламентир}тот
деятельность образовательной организации и
связань! с правами и обязанностями работников; !

о !!в!е1|1ать конфликтнь1е ситуации между
р аб отникапл и и адм\4ъ|цстр ацией
образовательной организации;

. вносить предложения ло корректировке плана
мероприятий организ ации' совер1пенствовани}о *\
ее работьт и развити1о материальной базьт

{ля осущеотвления унебно-методической работьт в 1|1коле создано три предметньгх
методических объединения :

. общих гуманитарнь|х и социально-экономических дисциплин;. еотественно-научньгх и математических дисциплин;

. объединение педагогов начального образования.

Б целях учета мнения обуна:ощи хся иродителей (законньгх предотавителей)
несовер1шеннолетних обунатощихся в |[1коле действутот €овет стар1пеклассников и
общешткольньтй родительский комитет.

|!о итогам 2020 тода система управления [1колой оценивается как эффективная,
позволя}оща'{ учесть мнение работников и всех участников образовательньтх
отнотшений. Б следутощем году изменение сиотемьт управления не г|ланируется.

в 2020 году систему управления внесли организационнь1е изменения в связи с
дистанционной работой и обутением. Б перенень обязанностей заместителя директора
по }БР до6авили организацито контроля за созданием условий и качеством
дистанционного обутения. Фпределили способь:, нтобьт оповещать унителей и

:,



собирать данньте' которь|е затем автоматически обрабать|вали и храъ{или на
вирту€ш1ьнь1х диоках и сервере |[1кольт.

!!!. Фценка чодер)ка 11пя и качества подготовки обуяагопцихся

€татистика показателей за 2017-2020 годьт

|[риведенная статистика показь1вает, что полох{ительна'{ динамика успе1пного
освоения основнь1х образовательнь|х программ сохраняет оя, при этом стабильно растетколичество обунатощихся |[1кольт.

Фбунатощихся с ФБ3 _ 23 неловека, с инв{ш{идностьто в 2020 году в 11_1коле 9 человек.

л9
п/л

[{араметрьт
статистики

2017-2018
унебньтй год

20\81019
унебньтй год

20\9-2020
унебньтй
год

Ёа конец
2020 года

1 1{оличество детей,
обунавтпихся
на конец утебного
года' в том числе:

_ начальная 1пкола

7з2

330

800

353

858

э/-7

863

з78
_ основная 1пкола з54 400 425 420

- средняя 1пкола 48 47 60 65
., (оличеотво

учеников'
оставленнь1х на
повторное обунение:

_ начальн€ш 1]1кола

- основн!ш! 111кола ъ\

_ оред|1яя 1пкола

3 }{е полуяили
аттестата:

_ об основном общем
образовании

_ среднем общем
образовании

4 Фкончили 111колу с
аттестатом
особого образца:

_ в основной тпколе 5

- средней 1школе 1 2 4

6'



в 2020 году |школа продол)кает успе[шно ре{1лизовь1вать рабочие программь1 <Бторой
иностранньтй язьтк: кнемецкий> и <французский>>, кРодной язь|к: руоский>, <Родн1я
литература: руоокая), которь1е внесень1 в основнь|е образовательнь1е программь1 и
унебньте плань1 нача,1|ьнодо общего и основного общего образования

|{*лжч**твФ ждас{*ж# к**?*рш* ж*уцж${
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1{ласс
ь1

Бсег
о

обун
-ся

Аз них
успева}от

Фкончили
год

Фкончили
год

!{е успева:от [{ереведен
ь|

условноБсего Аз них
н|а

1{ол
-во

% с
отметка
ми к4>
и <5>

% с
отмет
ками
(5)

% 1{ол
-во

% 1{ол
-во

% (ол-
во

%

2 |з6 |з6 100 83 6\ \9 14 0 0 0 0 0 0
-) 127 127 100 61 48 22 17

14

0 0 0 0 0 0
4 110 110 100 52 47 15 0 0 0 0 0 0

14того з78 з78 100 \96 53 56 15 0 0 0 0 0 0

(раткий ан€}ли3 динамики результатов успеваемооти и качества знаний

Результатьт освоения учащимися программ начального общего образован ияпо
110к€шателто (усг{еваемость)) в 2020 году

Ёсли сравнить результать1освоения обунатощимися программ нач!1льного общего
образования по показател}о (успеваемость) в2020''ду 

" результатами освоения
учатт{имися программ нача]!ьного общего образования по пок€шател}о (успеваемость) в2079 году, то можно_ отметить, что процент ).ча|т1ихся' окончив11{их на <<4>> ик5>, вьтросна2,6 процента (в2!19 6ьтл 50,4%о), йроцент учащихся' окончив|пих на к5>, вьтро9 на2,5 процента (в 2019 _ 12,5оА).

Результатьт освоения учащимися программ основного общего образован |4я по
г|оказател}о (успеваемость) в 2020 году

1(лассь:
Бсего
обун_
ся

Аз них
успева}от

Фкончили
год Ёе успеватот

|{ереведеньт

уоловноБсего 1'1з них
н/а

1{ол-

во %
с
отметками
к4> и к5>

%
с
отметками
к5>

%
1{ол-
во

о//о
1(ол-
во

о//о 1{ол-во %

5 90 90 100 42 47 2 2 0 0 0 0 0 0
6 85 85 100 2з 21 2 2 0 0 0 0 0 0

7 85 85 100 25 29 1 1 0 0 0 0 0 0
8 80 80 100 22 27 1

-)
-
-) 0 0 0 0 0 0

9 85 85 100 2з 27 2 2 0 0 0 0 0 0
14того 420 420 100 135 э1. 10 2 0 0 0 0 0 0

!/7.э-



Бсли сравнить результать1 освоения обунатощимиоя программ основного общого
образования по поксвателто (успеваемость)) в2020 году о результатами освоения
учащимися прогр!}мм основного общего образован ия |ло показател1о (успеваемость) в
2079 тоду, то мох{но отм9тить, что процент у{а]т{ихся, окончив1ших на <4>> и <5>>,
о11изилсяна1.,7 процента (в2019 бьтл33,7%о), процент г{ащихся' окончив1пих на <5>>'
стабилен (в 2019 _ 2,зо^).

в 2020 году учащиеся 9-х классов успе1шно одали итоговое собеседование по русскомуязь!ку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. |!о итогапл
испь!тания все полу{или (зачет> за итоговое собеседование.

Фсеньто 2020 годадля учеников 5_9-х клаосов бьтлипроведеньт всероссийские
проверочньте работьт, нтобьт определить уровень и качество знанийза предьтдущий год
обунения. }ченики в целом оправились с предложеннь1ми работами и
продемонстрировали хороштий уровень дости)кения унебньтх результатов. Анализ
результатов по отдельнь|м заданиям пок'шш1необходимость дополнительной работьт.Руководителям 1школьньтх методических объединений бьлло рекомендовано :

о €|{]{&Ё!4Ровать коррекционн},!о работу, чтобьт устранить пробельт; у
. организовать повторение г{о темам, проблемнь1м для класса в целом;
' провестииндивидуальнь1е тренировочнь1е упра}кнения по раздел:1м унебного

курса, которь1е вь1звш1и наибольтшие затруднения; !. организовать на уроках работу с текстовой информацией, нто должно
сформировать коммуникативну{о комшетентность 1школьника: погру}к€ш{сь в
текст, грамотно его интерпретировать, вьтделять р€шнь]е видь] информации и
использовать ее в овоей работе;

о €Фв€Р111енотвовать навь1ки работьт учеников со справочной литературой. 
"^

|1овторная диагностика в виде контрольной работьт по типу Б|[Р показала
положительнуто динамику: 90%о унеников сг{равилиоь с заданиями. которь1е вь|зв€}ли
затруднения на осенних Б|{Р.

Результатьт освоения программ ореднего общего образования обунатощимися 10, 1 1
классов по показател}о (успеваемость)) в2020 году

(лассьт
Бсего
обун-
ся

14з них
успеватот

Фкончили
полу1одие

Фконнили год

Ёе успева:от
|1ереведегтьт

условно

€мет*и

форму
о6':ч9цБсего Аз них

н|а

1{ол-
во %

с
отметками
к4> и <<5>

%
с
отметк€1ми
(5)

%
(ол-
во %

1{ол-
во

% 1{ол-во % %
(о
в0

10 28 28 100 11 4\ 5 18 0 0 0 0 0 0 0 0

11 э -/. 7/ 100 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

йтого 65 65 100 \6 27 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0
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Результатьт освоения учащимися программ среднего общего образования по
показател}о (успеваемость) в2020 унебном году вь1росли на 23 процента (в
2019 количество обутатощихся' которьте закончили полугодие на <<4>> и <<5>>, бьтло 4%о),
процент )д{ащихся' окончив1ших на <<5>>,

стабилен (в2019 6ьтло 9%о).

Б связи о неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной
с распространением новой коронавируоной инфекции на территории России, итоговое
сочинение (изложенио)в2020 году бьтло перенесенона202\ год' поэтому итоговое
сочинение (изло>кенио) в 2020 году не проводилось.

в 2020 году Ф[3, Б[3 и [Б3 отменили как ф'рму аттестации для всех у{еников на
основании поотановления [{равительства от 10.06.2020 ]\гч 842. вгэ сдавали только
вь1пускники, которь1е планиров[1ли поступать в вь1с1пие унебньте заведения. |[[кола
вь!давала аттестать1 шо результатам промехсутонной аттестации, которуто провели на
основании рекомендаций ]у1инистерства просвещения и регион;1льного министерства
образования о учетом текушей оитуации; годовь1е оценки вь1ставили по итогам трех
про1пед1ших четвертей. Фценки за 4-то диотанционну[о четверть не отр€вились на
итоговьгх 6а:тлах г{еников.

Анализ даннь1х показь1вает: почти в два раза увеличилось число г{еников 9-х и 11-х
класоов' которь|е получили аттестат оообого образца в сравнении с итогами прютплрго
года' и в полтора р;ва умень1пилось число учеников с одной тройкой. 50%о уяеников не
писа]1и вгэ, 30% в качестве предмета по вьтбору сдава]|и обществознание,7%о -
физику, 3%о _ литературу, 4оА _ биологи1о и 6%о _ информатику и икт.

Результатьт одачи Ё[3 в 2020 году ъ\

|{редмет €давали
всего
человек

€колько
обунатощихся
полутили 100
баллов

€колько
обунатощихся
получили 90_98
баллов

€редний
ба;тл

Русский язьтк з4 1 13 85.1 5

Р1атематика з4 0 \1 86

Физика 5 1 4 78

Р1нформатикаи
икт

4 0 1 80

Биология 1
_) 0 1 80.5

)1итература 2 0 1 84

Фбществознание 19 0 0 64

}}4того: з8 2 38 78
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|!. 0ценка организации унебного процесса

Фрганизация унебного процесса Ё 1[1коле регламентируется режимом занятий,
утебньтм планом' календарньтм унебньтм щафиком, раслисанием занятий) локсшьньтми
нормативнь1ми актами тпколь1.

Фбразовательная деятельность в |[1коле осуществляется по пятидневной унебнойнеделе для всех клаосов. 3анятия проводятся в одну смену для обуна:ощихся всех
классов' с 1 сентябр я 2020 года в соответств ии с санитарнь1ми правилами по ковиду- 1 9
в 1пколе введено ступенчатоо расписание, поэтому понятие' сменнооти как таковое
отсутствует' классь| приходят в 111колу к ооответству}ощему времени. ||[кола
занимается с 8.00 и до |].00

Б соответствии с сп 3.112.4з598-20 и методическими рекомендациями по организации
нач'ш{а работьт образовательньгх организаций города йери в 2020121 унебном году
1[[кола:

*".,-*'/*.'"

Р-

"--- 
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1. 9ведомила управление Роспотребнадзора по городу 1вери о дате начала
образовательного процесса;

2.Разра6отала графики входа учеников через четь|ре входа в учреждение;

3. |{одготовила новое рас[тисание со смещеннь1м нач€}лом урока и каскадное
раописание звонков' чтобьт минимизировать контакть1 у{еников;

4. 3акрепила класоь1 за кабинетами;

5. €оставила и утвердила щафики генер€1льной уборки' проветриваниякабинетов и
рекреаций' а также рецирку]ш{ции помещений.

6. |[одготовила расписание рабойьт столовой и приема пищи с учетом дистанционной
рассадки класоов' учеников к накрь|вани1о в столовой не допуска}отся;

7. Разместиланасайте 1пкольт необходимуто информаци1о об антикоронавируснь1х
мерах' ссь1лки распростраъ|ялу1по официальнь1м родительским группам в '$/1та1вАрр; 

-|'

8. 3акупили бесконтактнь1е термометрь1' рециркуляторь! передви)|(нь|е для ках{дого 
у

кабинета, средства и устройства для антиоептической обработки рук' маски
многор€шового использования, маски медицинокие, г{ерчатки. 3апасьт регулярн'о !

пополня}отся.

!. Фценка востребованности вь|пускников

в 2020 году увеличилось число вьтпуокников 9-го класса, которь1е продош!{или
обутение в других общеобразовательнь1х организациях региона. 3то связано с тем' что
в 1[]коле введено профильное обутение только по двум направлениям, что
недостаточно для удовлетворения спроса всех стар1пек.]тасоников.

1{оличеотво вь1пускников' поступа}ощих в 3}3, стабильно раотет по сравнени}о с
общим количеством вь1пускников 1 1-го класса.

[од
вь|пуска

Фсновная 1школа €редняя 1пкола ъ\

Бсего

|1ерегшли
в
10-й
класс
1|1кольт

|{еретпли
в
10-й
класс
лругой
оо

|[оступили в
профессиональну}о
оо

Бсего |!оступили
в Б}3

|1оступили в
профессиональн}.}о
оо

20\8 76 70 ] 5 30 25

20\9 78 65 _) 10 35 27 2

2020 85 60 10 15 з2 28 0

/,7_-



\/1. 0ценка качества кадрового обеспечения

Ёа период самообследования в |1]коле работатот 52 педагог а, из них 14 - внутреннихсовместителей' Аз них 1 человек имеет среднее специа']тьное образов ание иобутаетсявузе' Б 2020 году аттестаци}о про1пли 2 человека- на перву}о квалификационну{о
категори}о.

Б целях повь|1пения качества образовательной деятельности в 1пколе проводится
целенаправленна'! кадровая политика, основная цель которой _ обесп"'",'*
оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и
качественного состава кадров в его развитии,в соответствии потребностями 11]кольт итребовани ями дейетвутощего законодательства.

Фсновньте принципьт кадровой политики направленьт:

. на сохранег{ие' укрепле|тие и развитие кадрового потенциала;
' создание квалифицированного коллектива, опособного работать в

современнь1х условиях;. повьтп]ения уровня ква-гтификации персонала.

Фценивая кадровое обеспечение образовательной организации' явля}ощееся одцим из
условий,котороеопределяеткачествоподготовк,'бу"'.щихоя'""об*од"й
констатировать следу}ощее :

' образовательная деятельность в 1пколе обеспечена ква-ттифицированнь1м
про фессион!ш{ьнь|м педагогическим составом ;

' в 111коле создана устойнивая целевая кадровая сиотема, в которой т\
осуществляется подготовка новьтх кадров из числа
собственнь]х вь1пуокников ;

' кадровьтй потенциал |[1кольт динамично р.ввивается на оонове
целенаправленной работьт по повь!1пени}о квалификации педагогов.

Б период дистанционного обунения все педагоги 1"1-{кольт уопе111но освоили онлайн-
сервись1, применяли цифровьте образовательнь1е ресурсь1, вели электроннь|е формьтдокументации, в том чиоле электронньтй >курнал и дневники учеников.
25-%о подагогов про1пли обунение по "'.'р'.!' организации дистанционного обуненияобъеме от 16 до 72 часов. €емь пёдагогов лри1,яли участиев записи уроков длятраноляции на региональном телевизионном кан'1ле в рамках проекта <Фткрьттьте
уроки).
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![!. 0ценка качества унебно-гиетодического и библиотепно-информационного
обеспечения

Фбщая характеристика:

о объем библиотечного фонда_572| единица;. книгообеспеченность _ 100 процентов;. обращаемость _з578 единиц в год;. объем утебного фонда- з131 единица.

Фонд библиотеки формируется за снет федер.штьного' областного' местного бтод:кетов.

€остав фонда и его использование

Фонд библиотеки ооответотвует требованиям Ф[Ф€, унебники фонда входят в
федеральньтй перенень' утвержденньтй приказ0м 1\:1инпросвещения Росоии от
20'05.2020 м 254.

Б библиотеке иметотся электроннь!е образовательнь1е реоурсь1 - 1зз8 дисков; сетевь!е
образовательнь1е ресурсь1_ 60. йультимедийньте оредства (презентации' электроннь1е
энциклопе дии, дидактические м атериаль|) _ 3 0 0.

€редний шовень посещаемостц би6лиотеки _ 30 человек в день.

Ёа официальном оайте п1коль1 есть страницабиблиотеки с информацией о работе и
проводимь1х меропри ятиях библиотеки [1-1кольт.

Фснатт{енность библиотеки унебньтми пособиями достаточная. Фтсутствует
финансирование библиотеки на закуг{ку периодических изданийи обновление фонда
художественной литературь!.

м Бид литературь! (оличество единиц в

фонде
€колько экземпляров
вь1дав{}лось за год

1 }чебная 31з 1 2|з9

2 |1едагогичеок€ш{ 138 90

-) {,удо:кественна'т 2000 1300

4 €правонная 96 4\

5 -[зьтковедение,
литературоведение

150 61

6 Бстественно-научная 1з6 35 |.

7 1ехническая 30 10

8 Фбществен}{о-политическ[ш 85 э/

///



!!!1. Фценка материально_технической базьп

}м1атериально-техническое обеспечение 1|[кольт позволяет реализовь1вать в полной
мере образовательнь1е программьт. Б 1[коле оборудова""/33 уиебньтх кабинета,21
них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе:

. лаборатория |{о физике;. лаборатория по химии;

. лаборатория по биологии;
о {Б& компь}отерньгх класса;
о 9тФляРна'{мастерская;
о кабинеттехнологии длядевочек;
о кабинет оБж (оборудован тренажерами к}1аксим>, к!азерньтй тир> и др.).

Ёа втором эта)ке здания оборудован актовь:й зал. Ёа первом этаже оборудованьт
столовая' пищеблок и спортивньтй зал.

|)( Фценка функционирования внутренней системь| оценки качества
образования

Б 1[коле утверждено |1оло>кение о внщренней системе оценки качеотва образованияот
з|'05.20|9. |1о итогам оценки качества образованияв2020 году вьи{влено' что уровень
метапредметнь1х результатов соответству!от среднему уровн}о' сформированность
личноотньтх результатов вь!сокая. 

'

|1о результатам анкетирования 2020 тодавьш!влено, что количество родителей, которь1е
удовлетвореньт общим качеотвом образования в |[1коле, _ 63 процента' ко]|ичесщо
обунатощихся' удовлетвореннь1х образовательнь1м процессом, _ 68 процентов.

Б связи с организацией диотанцинного обунения в2020 году, нтобь1 снизить
напряженнооть ореди родителей и обеспечить доотуг{ г{еников к дистанционному
обутенито, администрация 1|1коль1вьш{снила техничеокие возможности семей. [акже
на сайте |[1кольт созд€}ли опециальньтй раздел и поддержива]1иработу горяней
телефонной линии, чтобьт собрать информацито о проблемах в организации и качестве
дистанционного обунения. 3а период весеннего дистанта поступило 37 обращений,
больтпинство из которьтх бьтли связань1 с вопросами качества оказания интернет-услуг
провайдерами (скорость соединония,нагрузка на платформу к[невник.рр). Фсеньто
количеотво обратт1ений родителей по вопросам организации дистанционного обутения
сократилось до 5.
9тобьт вьш{снить степень удовлетворенности родителей и г{еников дистанционнь1м
обунением, 1школа организова_}|а анкетирование. |{реимущества дистанционного
образования по мнени}о родителей: гибкость и технологичность образовательной
деятельности' обуление в комфортной и привь|чной обстановке' пол)д1ение
практических навь1ков. 1{ основнь1м сложноотям респонденть{ отнооят затрудненну}о
коммуникаци}о с учителем _ зачасту}о общение с ним сводится к переписке, педагоги
не датот обратн1то связь' а разобраться в новом материале без объяснений сло)кно.
50оА родителей отметили, что во время дистанционного обунения оценки ребенка не
изменилиоь' третья часть _ что они улуч1пу!лиоь,и 4оА _ что ухуд111илиоь. )(отя в целом
форма_гльная успеваемость оста}лась прежней,45уо опро1пенньгх считатот' что переход
на диотанционное образование негативно отразилось на уровне знаний 1пкольников.
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Результать| анализа показателей деятельности

.{анньте приведеньт по состояни}о на 30 декабря 2020 года.

!

Ёщ$,$ *тё *"* щ&{ * &{ ж,& * &&

организации

[диница
измерения

Фбразовательная деятельность

Фбщая численность учащихся

9исленность учатт{ихся по образовательной программе
начального общего образования

9исленность г{атт{ихся по образовательной программе
основного общего образования 

'

9исленность г{а|т{ихся по образовательной программе
среднего общего образования

9исленность (удельньтй вес) учащихся' успева}ощих на
<<4>> и <5> по результатам промежуточной аттестации'
от общей численности обутатощихся

человек
(процент)

з41 (41%)

€редний 6алл[ААвь]пускников 9 класса по руоскому
язьтку

€редний 6алл[ААвь1пускников 9 класса по
математике
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€редний балл Р[3 вьшускников 1 1 класса по русскому
язь1ку

ба-глл

€редний балл Б[3 вь1пуркников 1 1 класса по
математике

балл

9исленность (удельньтй вес) вьшускников 9 класса,
которь1е полг{или неудовлетворительнь|е результать1
на [14А по русскому язь1ку' от общей численности
вьтпускников 9 класса

человек
(процент)

0 (0%)

{исленность (удельньтй вео) вь1пускников 9 клаооа,
которь1е получили неудовлетворительньте результать]
на [}1А по математике' от общей численности
вь|пускников 9 класоа

человек
(процент)

0 (0%)

9исленность (удельньтй вес) вь1пускников 11 класса,
которь1е получили результать| ни)ке уотановленного
минима.]1ьного количества баллов Б[3 по русскому
язь|ку' от общей численности вьтпускников 1 1 класса

человек
(процент)

0 (0%)

9исленность (удельньтй вес) вь[{ускников 11 клаоса,
которь!е получили результать1 нйже установленного
миним€1льного количества баллов Б[3 [о математике'
от общей численности
вь1пускников 11 класса

человек
(процент)

(з%)

9исленность (удельньтй вео) вь1пускников 9 класса,
которь1е не получили аттестатьт, от общей численности
вь1пускников 9 класса

человек
(процент)

0 (0%)

ъ\

{{исленность (удельньтй вес) вь1пуокников 11 клаоса,
которь|е не получили аттестатьт, от общей численности
вь1пускников 11 класса

человек
(процент)

0 (0%)

9иоленность (удельньтй вео) вьшускников 9 класса'
которь1е получили аттестать1 с отличием, от общей
численности вь1пускников 9 класса

человек
(процент)

2з (27%)

9исленность (удельньтй вес) вь{пускников 11 класса,
которь1е получили аттестать! о отличием, от общей
численности вь1пускников 1 1 класса

человек
(процент)

5 (\5%)

9исленность (удельньтй вес) учащихся, которьте
принимали у{астие в олимпиадах, смотрах' конкшсах,
от общей численности обунатощихся

человек
(процент)

45 (5%)

{исленнооть (удельньтй вес) уча|т{ихся _ победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей
численности обунатощихся, в том числе:

_ регионш1ьного уровня

человек
(процент)

з (0,4%)

_ федерального уровня 0 (0%)



- международного уровня 0 (0%)

9исленность (удельньтй вес) учатт1ихся по прощаммам
с углубленнь1м изучениеу отдельнь|х улебньтх
|{редметов от общей численности обунатощихся

человек
(процент)

0 (0%)

9исленность (удельньтй вес) )дтатт{ихся по прощаммам
профильного обутения от общей численности
обунатощихся

человек
(процент)

0 (0%)

9исленность (удельньтй вес) уча1т\ихся по прощаммам
с применением дистанционньгх образовательньгх
технологий' эщектронного обунения от общей
численности обулатощихся

человек
(процент)

0 (0%)

9исленность (удельньтй вео) учащихся в р'}мках
сетевой формьт ре!тлизации образовательньтх прощ!1мм
от общей численности обунатощихся

человек
(процент)

0 (о%)

Фбщая численность педработников' в том числе
количество педработников :

- с вь]с1пим образованием

человек

51

_ вь1с]пим педагогичеоким образованием 48

- средним профессион!1льнь1м образованием 1

- средним профессион€}льнь1м гтедагогическим
образованием

1

9исленность (удельньтй вес) педработников с
квалификационной категорией от общей численности
таких работников, в том числе:

_ с вьтстпей

человек
(процент)

15 (2'%)
_ первой |2 (2з%)

9исленность (удельньтй вес) педработников от общей
численности таких работников с педагогическим
стая{ем:

-до 5 лет

человек
(процент)

15 (2'%)
_ больтше 30 лет 2 (4%)

9исленнооть (удельньтй вес) педработников от общей
численности таких работников в возраоте:

_ до 30 лет

человек
(процент)

|2 (2з%)

_ от 55 лет 7 (\4%)

9исленнооть (удельньтй вес) педагогических и
админиотративно-хозяйственньтх работников, которь1е
за последние 3 года про1пли повь11пение квалификации

человек
(процент)

з5 (7з%)
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или профессион€ш1ьну{о переподготовку' от общей
численности таких работников

9исленность (удельньтй вес) педагогических и
административно-хозяйственньтх работников' которь1е
про1шли повь11пение квалификации по применени}о в
образовательном процессе Фгос, от общей
численности таких работников

человек
(процент)

20 (42%)

|{нфраструктура

(оличество компь}отеров в раочете на одного
учащегося

(оличество экземп.т1яров унебной и улебно-
методической литературь| от общего количества
единиц библиотечного фонда в расчете на одного
учащегося

Ёаличие в 1школе оиотемь1 электронного
документооборота

Ёаличие в ]11коле читального зала библиотеки. в том
числе на-г{ичие в ней:

_ рабоних мест для работьт на компь}отере или
нощбуке :

_ оредств сканированутя и раопознавания текста
_ вь1хода в интернет о библиотечньтх компь}отеров
_ оистемь] контроля распечатки материштов

{исленность (удельньтй вес) обунатощихся, которьте
могут пользоватьоя 1|1ирокополоснь|м интернетом не
менее 2\у\б|с, от общей численности обутатощихся

человек
(процент)

858 (100%)

Фбщая площадь помещений для образовательного
процесса в расчете на одного обунатощегооя

Ана_гтиз показателей указьтвает на то' что 11_1кола имеет достаточнуто инфраструктуру,
котора,{ соответствует требоват\иям сл2.4.з648-20 к€анитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обутения, отдьтхаи оздоровления детейи
молодежи) и позволяет ре!}лизовь]вать образовательнь1е программь1в полном объеме
в соответств|1ис Фгос общего образования.

1[кола укомплектована достаточнь1м количеотвом педагогических и инь1х работников,
которь1е име}от вь]ооку}о квалификаци}о и рецлярно проходят повь1т11ение
квалификации' что позволяет обеспечивать отабильньтх качественнь1х результатов
образовательньтх достижений обутатощ ихся.
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