
         

 
   

  



1. Общие сведения об образовательной организации 
 

Наименование ОО Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Добрянская средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

Директор Шилкова Ольга Николаевна 

Адрес организации 618740, Российская Федерация, Пермский край, г. 

Добрянка, ул. Жуковского, 37 

Телефон, факс 8(34265)26719 

Адрес электронной почты School5_dobr@mail.ru 

Учредитель Управление образования администрации Добрянского 

городского округа. 

Дата создания 01.09.1989 

Лицензия Серия 59Л01 №0004549, регистрационный № 6586 от 

02.12.2019г., выдана государственной инспекцией по 

надзору и контролю в сфере образования Пермского 

края, приказ СЭД-26-20-05-342 от 02.12.2019г., 

бессрочно  

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

Серия 59А01 №0001501, регистрационный № 168 от 

23.12.2019г., выдано Государственной инспекцией по 

надзору и контролю в сфере образования Пермского 

края, действительно до 18.02.2027г. 

 

МБОУ «ДСОШ №5» - крупное общеобразовательное учреждение. Основным видом 

деятельности школы является реализация общеобразовательных программ начального общего 

(4 года), основного  общего (5 лет), среднего общего (2 года). Также школа реализует 

программы коррекционного образования и дошкольного образования (с. Голубята).  

Школа находится в микрорайоне №4 г. Добрянки. В непосредственной близости от здания 

школы расположен МОУ ЦДОД «Логос», детские сады №20, 21, ГКУ СОН «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних».  

В соответствии с законодательством РФ управление образовательной организацией 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

2. Система управления организацией 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и уставом ОО 

управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в школе 

  

Наименования 

органа 

Функции в соответствии с уставом ОО 

Директор  Единоличным исполнительным органом Образовательной 

организации является директор, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Образовательной организации 

Управляющий 

совет 

содействовать администрации Образовательной организации в 

совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, организации и 

проведении общешкольных мероприятий; 



 - принимать решение о переводе обучающегося из класса в класс в 

рамках одной параллели в исключительных случаях (исключительным 

случаем считать несогласие родителей с решением администрации и 

(или) комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений); 

 - организовать работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся по разъяснению их прав и обязанностей; - содействовать 

совершенствованию материально-технической базы образовательной 

организации, благоустройству его помещений и территории; - 

рассматривать другие вопросы, связанные с развитием 

образовательной организации. 

Педагогический 

совет 

принимает основные и адаптированные образовательные программы, 

в том числе рабочие программы по учебным предметам, курсам и 

дисциплинам, воспитательные программы (планы), план работы на 

учебный год; 

- обсуждает и принимает учебные планы, осуществляет выбор 

учебников в соответствии с утверждённым федеральным перечнем, 

форм, методов образовательного процесса и способов их реализации - 

принимает календарный учебный график, расписание и режим 

занятий;  

– организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы, распространению 

передового педагогического опыта; – определяет направления 

опытно-экспериментальной работы, взаимодействия образовательной 

организации с научными организациями;  

– принимает решение о применении систем оценок текущей 

успеваемости учащихся по отдельным предметам (дисциплинам), в т. 

ч. разделам программ (модулям); о безотметочном обучении и иной 

системе оценки по отдельным предметам (дисциплинам), в т. ч. 

разделам программ;  

– принимает решение о проведении промежуточной аттестации в 

данном учебном году, определяет конкретные формы, порядок и 

сроки ее проведения;  

– по результатам промежуточной аттестации принимает решение о 

переводе учащихся в следующий класс, условном переводе 

обучающихся, имеющих академическую задолженность;  

- принимает решения о допуске к государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 классов и на основании ее результатов 

о выдаче документов об образовании;  

– обсуждает и принимает локальные нормативные акты, 

регламентирующие организацию образовательного процесса, 

повышения квалификации и аттестации педагогов, методической 

работы;  

- обсуждает и принимает решения по итогам внутришкольного 

контроля и мониторинга;  

- осуществляет анализ качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям учащихся;  

- анализирует деятельность участников образовательных отношений в 



области реализации образовательных программ; - рассматривает 

вопросы поощрения педагогов образовательной организации; 

представляет педагогов к почетному званию "Заслуженный учитель 

Российской Федерации", почетному знаку "Почетный работник 

общего образования РФ" и др.;  

- ходатайствует перед директором о снятии меры дисциплинарного 

взыскания с учащегося;  

- представляет обучающихся к поощрению и награждению за 

учебные, спортивные и иные достижения, их родителей (законных 

представителей) и других лиц за социально значимую деятельность в 

образовательной организации, в том числе ходатайствует о 

награждении Почётной грамотой;  

- рассматривает отчет по результатам самообследования;  

- разрабатывает перечень платных образовательных услуг;  

- рассматривает вопросы внедрения технологий обучения, обобщения 

педагогического опыта.   

Общее собрание 

работников 

принимает правила внутреннего трудового распорядка 

Образовательной организации,  

- согласовывает критерии и показатели эффективности деятельности 

работников, входящих в положение об оплате труда и 

стимулировании работников,  

- заслушивает ежегодный отчет директора о деятельности 

Образовательной организации;  

- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины, дает 

рекомендации по ее укреплению,  

- рассматривает кандидатуры работников Образовательной 

организации к награждению и (или) поощрению.   

  

Для осуществления учебно – методической работы в ОО  созданы методический совет и 

школьные методические объединения: МО учителей русского языка и литературы, МО 

учителей математики, МО учителей начальных классов, МО учителей физики, химии,  

информатики, географии, биологии, истории и обществознания, МО учителей технологии, 

музыки, физкультуры, ИЗО.  

Коллегиальными органами управления образовательной организации являются: 

- Общее собрание работников образовательной организации; 

- Педагогический совет образовательной организации; 

- Управляющий совет образовательной организации 

Также действует система родительского самоуправления (классные родительские 

комитеты) и система ученического самоуправления. 

  

  



3. Организация образовательной деятельности 
 Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №23-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2. 4.2.2821-10 «Санитарно -  

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные 

планы, годовые календарные графики, расписание занятий. 

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

основной образовательной программы начального  общего образования, 5-9 –х классов – на 

пятилетний нормативный  срок освоения основной  образовательной программы основного 

общего образования, 10-11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоении 

образовательной программы среднего общего образования. 

Воспитательная работа в 2019 г. была ориентирована на создание социально-

педагогической среды, способствующей поддержке становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны. содействующей всем аспектам 

гармоничного развития личности, в том числе духовно-нравственному, спортивно-

оздоровительному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному воспитанию и 

просвещению детей и подростков с целью формирования осознанного позитивного поведения. 

Основные направления воспитания и социализации обучающихся: 

 Воспитание гражданственности,  патриотизма,  уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

 Воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к образованию,  

труду  и  жизни,  подготовка  к  сознательному  выбору профессии 

 Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование основ 

эстетической культуры. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические классные 

часы, коллективные творческие дела, проектная деятельность, экскурсии, индивидуальная 

работа, родительские собрания, беседы, походы. При подготовке и проведении классных и 

общешкольных мероприятий широко использовались информационно-коммуникативные 

технологии и ресурсы сети Интернет. Одним из факторов успешности организации 

воспитательной работы в школе являлось включенность в воспитательный процесс всего 

педагогического коллектива школы. Мало спланировать и организовать воспитательные 

мероприятия – надо добиваться связи воспитания на уроке и внеурочной деятельности. 

Воспитательная работа по перечисленным выше направлениям проходила именно по этому 

принципу, а в основе воспитательной системы школы лежала совместная творческая 

деятельность детей и взрослых. 

 

Воспитание гражданственности,  патриотизма,  уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит 

гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально 

значимых ценностей у подрастающего поколения. Важнейшей составной частью 

воспитательного процесса в современной российской школе является формирование 

патриотизма и культуры межнациональных отношений, которые имеют огромное значение в 

социально-гражданском и духовном развитии личности ученика. Только на основе 

возвышенных чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Родине, 



появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохранение 

материальных и духовных ценностей общества, развивается достоинство личности.  

Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для всестороннего 

развития личности каждого ученика. Это находит продолжение во внеклассной работе, во 

внеурочных занятиях. В течение года была проделана целенаправленная работа по этому 

направлению: воспитывалось уважение к 15 символам и атрибутам Российского государства, 

прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные школьные дела.  

  День Знаний 

 Серия бесед «Лицом к Закону» 

 День памяти жертв политических репрессий 

 Линейки ко Дню Конституции 

  Мероприятия к 23 февраля («Зарничка», Армейский марафон») 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

  Мероприятия, посвящённые Дню Победы (Общешкольные линейки, Акция «Поздравь 

жителей микрорайона с праздником Победы!» Участие в шествии к памятнику 

Неизвестному солдату) 

 Общешкольные мероприятия ко Дню Учителя, Дню Матери 

  День школы 

 День памяти жертв терроризма «Беслан забыть нельзя»; 

 День народного единства – общешкольные линейки; 

 Месячник правовых знаний (ноябрь-декабрь); 

 День космонавтики. «Космос – это мы» - классные часы; 

 Посещение музеев, экскурсии; 

 Военно-патриотическая игра "Зарница"; 

 Выпускные вечера; Вручение медалей "За особые успехи в учении" 

 Праздник «Последний звонок» 

 Праздник «День России» в период работы ЛДП; 

 Классные часы " Мы за мир"; 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Экологическое образование и воспитание в школе ставит своей целью формирование 

бережного отношения человека к окружающей его среде, воспитание у школьников 

экологической культуры в процессе практической, созидательной деятельности. 

Цель экологического воспитания школьников: Углубление знаний о природе и формирование 

ответственного отношения к ней; воспитание экологической культуры учащихся, включающей 

признание ценности природы, убеждение в необходимости сбережения природных ресурсов 

для живущих и будущих поколений, чувство ответственности за судьбу окружающей среды и 

понимание неразрывной связи природы и общества. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

- расширение экологических представлений школьников; 

- углубление теоретических знаний учащихся в области экологии, формирование ряда 

основополагающих экологических понятий; 

- обеспечение широкой и разнообразной практической деятельности учащихся по изучению и 

охране окружающей среды. 



В целях использования экологических знаний и экологической культуры как эффективное 

средство обучения и воспитания подрастающего поколения, а также совершенствуя формы и 

методы экологической работы и прививая практические навыки экологической работы, в школе 

проделана следующая работа: 

Большое внимание школа уделяет спортивно-оздоровительному направлению воспитательной 

деятельности. Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие 

требования к обучающимся и их здоровью. 

в данном направлении решались следующие задачи: 

- создание условий для становления психически и физически здоровой личности; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни; 

 - охрана жизни и укрепление здоровья детей. 

В течение года учащиеся школы приняли участие в следующих спортивных мероприятиях 

различного уровня:  

 Кросс наций; 

 Осенний кросс 

 Легкоатлетическая эстафета на приз газеты “Камские зори” 

 Уроки Безопасности 

 Турслёт. Школа безопасности 

 Месячник безопасности 

  Поезд безопасности 

 Посвящение в пешеходы 

 Классные часы «Стоп ВИЧ!» 

 Конкурс агитбригад «Мы за безопасность» 

  Конкурс «Безопасное колесо» 

  «Весёлые старты» 

   Розыгрыши по волейболу, баскетболу; пионерболу; 

 Шашечные турниры; 

 Двор без наркотиков - соревнования по футболу; 

 Лыжня России, Лыжные гонки на кубок мэра; 

 Президентские игры, 

 Президентские состязания 

 Профилактические мероприятия (инструктажи, классные часы, беседы инспекторов 

ОДН) 

 День Здоровья 

  Акция «Чистый город» 

 Акция «Кормушка» 

 Акция “Скорость не главное” 

Воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к 

образованию,  труду  и  жизни,  подготовка  к  сознательному  выбору 

профессии 

Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика, отводя определенную воспитательную роль 

научно-познавательной деятельности. 

Для этого в данном учебном году решались педагогическим коллективом следующие задачи: 

- выявление и развитие природных задатков и способностей учащихся; 

-реализация познавательных интересов ребенка и его потребностей в самосовершенствовании, 

самореализации и саморазвитии. 

 В этом направлении проводились мероприятия: 



 Участие в программе «Талантливые дети» 

 День наук 

 Защита исследовательских работ 

 Декада наук 

 Неделя английского языка 

 Неделя русского языка 

 Единый день текста 

 Всероссийская олимпиада школьников (школьный и муниципальный тур) 

 Посвящение первоклассников в читатели 

 Праздник Букваря 

 Ярмарка учебных мест 

 Всероссийское мероприятие "ЧАС КОДА" 

 Дистанционные олимпиады “Заврики”, “Кириллица”, “Лисёнок”и др. 

 Конкурс стихов “И только слово выше света” 

 Конкурс видеороликов, посвящённых 75-летию Победы 

 Конкурс стихов о русской природе 

 Участие в клубе “Что? Где? Когда?”  

 Серия интеллектуальных  игр “Южный ветер”, “Сказочный сундучок”, “Золотая осень” 

 Организованы краткосрочные курсы в 1-6 классах 

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование 

основ эстетической культуры 

Цели и задачи работы в данном направлении: 

- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, 

-развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, творчестве людей, 

общественной жизни. 

В данном направлении проводилась следующая работа: 

  Битва хоров 

 Танцпол 

 Данс баттл 

 Новогодние мероприятия 

 Ночь в школе 

 Семейный конкурс «По велению души» 

 День школы 

 Выставки рисунков: 

 «Золотая осень» 

 «Мама милая моя» 

 «Зимушка – зима» 

 «Защитники Отечества» 

 «Светофор» 

 За здоровый образ жизни 

 «Солдат войны не выбирает» 

 Праздничные Новогодние представления 

 Неделя детской книги 

 Экскурсии в библиотеку и музеи г.Добрянка и г.Пермь 

 В следующем году работа будет продолжена. 

 

Организация работы «Совета старшеклассников» - это форма организации 

жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в 



принятии и реализации решений для достижения общественно значимых целей. Практические 

навыки и умения, социальные установки и ценности, которые формируются в процессе 

самоуправления, во многом определяют жизнеспособность и социальные перспективы наших 

выпускников. 

Основными задачами работы являются: 

 - развитие, сплочение и ученического коллектива; 

 - формирование культуры деловых отношений; 

 - умение решать проблемы; 

- самораскрытие и самореализация личности; 

Заседания Совета Старшеклассников проводились 1 - 2 раза в месяц. На заседаниях обсуждался 

план подготовки и проведения, анализ общешкольных ключевых дел. В будущем учебном году 

необходимо продолжить работу по организации и поддержке детского самоуправления, более 

активного привлечения детей к общественной жизни класса и школы. 

 

Одним из критериев метапредметных результатов является оценка 

высших достижений учащихся, принимающих участие в конкурсах, 

олимпиадах. 

В течение 2019 г. учащиеся школы приняли участие в муниципальных соревнованиях по 

волейболу, в розыгрышах по баскетболу, в лыжных гонках 

 Традиционный районный турнир по волейболу памяти В.А. Токарева (3 место, 3 

место) 

 Первенство Добрянского МР по волейболу среди общеобразовательных учреждений 

среди девушек 1 место) 

 Муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры» Комплексный зачёт по лёгкой атлетике среди девушек (1 место) 

 69-ая традиционная районная легкоатлетическая эстафета «Камские зори» (3 место) 

 Турнир по волейболу «Летающий мяч» школьного спортивного клуба «Олимп» (2 

место) 

 Краевая спартакиада «Волшебный мяч» (1 место) 

 Соревнования по футболу «Двор без наркотиков» (3 место) 

 Спартакиада по волейболу (3 место, 3 место) 

 «Весёлые старты» (муниципальный тур) – 1 место и др. соревнования 

В школьном туре Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 525 учащихся. 

В муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников  – 156 человек: победители и 

призёры – 34 человека (22%) 

В муниципальной игре «Что? Где? Когда?» (осенняя сессия) команды 8-9 классов и 10-11 

классов заняли 1 места. 

В муниципальном конкурсе «И только слово выше света» приняли участие 2 человека, каждый 

занял 2 место. 

В муниципальной метапредметной олимпиаде приняли участие  18 человек.  

Победителями и призерами стали 7 человек.  

 

Работа с родителями 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных 

института, которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между 

собой. С этой целью в школе велась большая работа с родителями или лицами, их 

заменяющими, и решались следующие задачи: 



 - создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребенка, 

приобщение родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения; 

- включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного 

учреждения; 

- повышение психолого – педагогической культуры родителей. 

Были проведены следующие мероприятия: 

 - Дни открытых дверей для будущих первоклассников 

 - общешкольные родительские собрания 

- родительские собрания для 9-классов «Организация итоговой аттестации» 

 -родительские собрания для 11-классов «Организация итоговой аттестации» 

 - Заседания Совета по профилактике правонарушений 

- индивидуальные беседы 

- Публичный отчет директора школы по итогам предыдущего года. 

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

понимают значимость совместной работы с педагогическим коллективом, некоторые 

сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними наблюдателями. 

Есть в школе и проблемные семьи, которые находятся на постоянном контроле администрации 

школы, классных руководителей. Хотелось бы, чтобы родители чаще приходили в школу, 

совместно с детьми участвовали в мероприятиях. В будущем учебном году планируем 

расширить работу в данном направлении. 

Анализ профилактической работы по безнадзорности и правонарушений, 

социально-опасных явлений среди несовершеннолетних 

Специфическая задача школы в сфере предупреждения правонарушений заключается в 

проведении ранней профилактики, т.к. ни одна другая социальная структура не в состоянии 

решить данную задачу. Исключение составляет семья, однако и она сама нередко выступает в 

качестве объекта профилактической деятельности. Основой ранней профилактики является 

создание условий, обеспечивающих возможность нормального развития детей, своевременное 

выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у учащихся определенного возраста. 

Большую помощь в решении вопросов воспитательной работы оказывает социально-

профилактическая и психолого-педагогическая служба. В течение года в школе активно велась 

работа по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, терроризма, экстремизма, 

коррупции и по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. Большую 

помощь оказывают инспекторы ПДН ОМВД, которые проводят профилактические беседы с 

учащимися. 

В данном направлении проводились следующие мероприятия: 

 Создание банка данных неблагополучных детей, детей группы риска 

 Выявление детей и семей, находящихся в социально-опасном положении 

 Диагностика семей первоклассников и вновь прибывших детей 

 Посещение учащихся на дому, с целью изучения жилищно-бытовых условий 

 Анкетирование и диагностика родителей и учащихся с целью изучения эмоциональной 

атмосферы в семье 

 Вовлечение детей, состоящих на учете в КДН, ОДН и внутришкольном учете в 

спортивные секции, кружки по интересам 

 Установление контроля над посещаемостью 

 Взаимодействие с инспектором ОДН 

 Защита прав и интересов детей, находящихся в социально-опасном положении 

 Социально-психолого-педагогическое консультирование членов семей, имеющих детей 

и подростков, склонных к девиантному поведению 



 Инспектором ОДН по делам несовершеннолетних, А.В. Щербининой проводились 

беседы с учащимися и родителями в течение учебного года: 

 «Административная ответственность несовершеннолетних за употребление ПАВ, 

нахождение подростков на улице после 22.00 » - 19.02.2019, 7-8 классы 21.02.2019, 9-11 

классы 

 «Административная ответственность несовершеннолетних, беседа о безопасном 

поведении во время осенних каникул» , 24.10.2018, 8-9 классы 

 Общешкольное родительское собрание на тему «Безопасность 

несовершеннолетних», 07.05.2019 

 Проведено тестирование обучающихся 10-11 классов с целью определения уровня 

знаний о требованиях законодательства о порядке, правилах проведения и участия в 

массовых публичных мероприятиях (октябрь 2018 г.). 

 Общешкольное родительское собрание «Особенности подросткового возраста 

обучающихся. Профилактика зависимостей у подростков», 14.03.2019 с участием 

психолога школы Пьянковой А.Р. 

Дополнительная занятость 

Дополнительное образование в Добрянской школе искусств получают 122 человека (9%) 

Дополнительно заняты в спортивных секциях 277 человек (20%), творческих студиях 276 

(20%). Всего – 49% учащихся охвачены дополнительной занятостью вне школы. 

Внутри школы (краткосрочные курсы, классные и школьные мероприятия) 90% учащихся. 

 

Выводы: 

  

1. Воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся 

2. Организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись на хорошем 

организационном и методическом уровне, исходя из интересов, интеллектуальных и 

физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-

ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий; 

3. Многие обучающиеся и педагоги участвовали в конкурсах, фестивалях разного уровня, 

на которых занимали первые и призовые места; 

 

 

4. Качество образовательного процесса 
  

В школе в 2019 году создано 58 классов комплектов в которых обучалось 1312 человек, из 

них по АООП обучается 71 человек. 

  

Таблица 1. Динамика качества образовательного процесса. 

Параметры статистики Учебный год 

2016/17 2017/18 2018/19 

Количество обучавшихся на 

конец  учебного года (без 

первых классов и ОР), в том 

числе 

1233  1278  1241  



В начальной школе 573  600  560  

В основной школе 599  608  604  

В средней школе 61  70 77  

Количество обучающихся, 

оставленных на повторное 

обучение 

15/1%  17/1%  13/ 1%  

В начальной школе 7/1%  7/1%  5/1%  

В основной школе 8/1% 9/1%  8/1%  

В средней школе 0  1/1%  0  

Не получили аттестат: 0  0  0 

Об основном общем 

образовании 

0  0 0  

О среднем общем образовании 0  0  0  

Окончили школу с аттестатом 

особого образца 

8  8  4  

В основной школе 5  2  3  

В средней школе 3  6  1  

  

Анализ приведенных выше данных показывает, что на протяжении трех лет имеет место 

положительная динамика освоения образовательных программ. 

  

 

Анализ результативности обучения в 2018/19 учебном году. 

 

 Таблица 2. Успеваемость и качество знаний учащихся 2 – 11 –х классов. 

    

  

Из них 

успевают 

Окончили 

учебный 

год 

Окончили  

учебный       

 год 

 Не 

успевают 

 

Переведены 

условно 

Всего  Из них 

оставлены 

на 

повторный 

год 

 



Класс

ы 

Всег

о 

обуч

-ся 

Кол

-во 

% на 4 

и 5 

  

% 

На  

5 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% Кол

-во 

% 

2-е  153  

149 

97   80 52   10 7   4 2,6  2   1,3  2  1,3 

3-и  133  

129 

97   55 41   12 9   4 3  0    4  3  

4-е  158  

155 

 98  53 34   4 2,5   3 1,8   3  1,8  0  0 

НОО 444 433 97 188 42 26 6 11 2 5 1 6 1 

5-е 141 134 95 40 28 2 1 7 5 0 0 7 5 

6-е 118 113 96 39 33 0 0 5 4 0 0 5 4 

7-е 118 115 97 30 25 3 3 3 3 1 1 2 2 

8-е 119 107 90 15 13 1 1 12 10 8 7 4 3 

9-е 108 105 97 34 31 3 3 3 3 0 0 3 3 

ООО 604 574 95 158 26 9 1 30 5 8 1 22 4 

10-е 48 45 94 21 44 2 4 3 6 0 0 3 6 

11-е 29 29 100 5 17 1 3 0 0 0 0 0 0 

СОО 77 74 96 26 34 3 4 3 4 0 0 3 4 

 

По итогам 2018-2019 учебного года процент успевающих учеников 2-4 классов  составил 

98 %. Произошло небольшое снижение  учащихся, окончивших год на “5” ( с 7 % в 2018 году 

до 6 % в 2019 году) и на “4 и 5” ( с 46 % до 42 % учеников). Однако, так же произошло 

снижение учащихся, оставленных на повторный год обучения: в 2018 году - 7 человек, в 2019 

году - 5 человек. Результаты работы можно считать стабильными.  

Одной из проблем является то, что более половины учеников начальных классов имеют 

удовлетворительные итоговые отметки. Достаточно большое количество учеников имеют одну 

тройку по предмету. Поэтому, следует обратить внимание всем педагогам  на своевременное 

устранение пробелов в знаниях учащихся, оказание коррекционной помощи.  

Цель обучения в начальных классах - научить учащихся учиться, реализуется через 

формирование как предметных, так и метапредметных результатов обучения. При организации 

учебного процесса большое внимание уделяется формированию важного метапредметного 

результата - умению работать с информацией. Это должно положительным образом сказаться 



как  на предметных результатах учеников сейчас, так и на их способности успешно усваивать 

учебный материал в дальнейшем.  

Внутренняя система оценки качества знаний в начальных классах- это единые 

контрольные работы по математике и русскому языку в 1-3 классах, в 4 классах - это 

контрольные работы по математике, русскому языку и окружающему миру с использованием 

материалов ВПР. Кроме этого, в течении года проводятся административные замеры по 

усвоению основных тем программы в 1-4 классах.  

На ступени ООО результат обучения можно считать стабильным. В 2019 г процент 

успеваемости составил 97%, что в сравнении с прошлым годом немного выше.  

На ступени СОО процент успеваемости составил 95%, что немного ниже прошлого года 

(-2%). Организация учебного процесса совершествуется, о чем свидетельствует, что количество 

условно переведенных учеников имеет тенденцию к снижению 4%, (-2%). Количество учеников 

оставленных на повторный год обучения 8 человек (1%), такой же результат был в прошлом 

году. 

По итогам 2018-19 учебного года из 29 одиннадцатиклассников до ГИА были допущены 29 

человек (100%) . 

 

Таблица 3. Результаты сдачи ЕГЭ в 2019 году 

 

Предмет Сдавали 

 всего, 

 чел 

Кол-во об-ся, 

получивших 100 

баллов 

Кол-во об-ся 

получивших  

90-98 баллов 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл 

по ПК 

Кол-во об-ся 

получивших  

выше края 

 русский язык 29 0 1 66 70,4 10 

математика 

профиль 

20 0 0 52 60,7 8 

физика 8 0 0 47 56,2 1 

химия 2 0 1 80 59,3 2 

информатика 7 0 0 51 69,5 1 

биология 2 0 0 68 54,9 2 

история 2 0 0 52 58,6 0 

география 3 0 1 82 68,1 2 

английский 

язык 

3 0 0 68 73,3 1 

обществознан

ие 

6 0 0 53 58,3 2 

литература 2 0 0 66 67,5 1 

Итого 84 0 3 62,3 63,3  

  

Средний балл 2019 года (63,3) выше прошлого года (56,6). Выросло (в сравнении с 

прошлым годом)  количество выпускников, сдававших только русский язык и математику на 



базовом уровне, что давало право получить аттестат СОО. Их в 2019 году было 6 человек 

(21%). В среднем выпускники сдавали на ЕГЭ 3,2 (-0,7) предмета.    

Сдавать математику на профильном уровне выбрали 69% выпускников, что на 16% 

меньше в сравнении с прошлым годом. В целом наблюдается рост количества правильно 

выполненных заданий в сравнении с ТЕГЭ, в среднем результат вырос на 2 первичных балла. 

100-балльных результатов нет. По химии, биологии, географии выпускниками школы был 

получен школьный средний балл, выше среднего балла по Пермскому краю. Количество 

выпускников, которые набрали более 75 баллов, выше краевого балла представлено в таблице 

Стабильно высокий результат показывают выпускники по химии, географии. 

Один человек (3,4%) получил аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учебе».  

По результатам трех экзаменов набрали более 225 баллов - два человека: 274 б (р,м,х), 225 б  

(р,м,г). 

Более четверти выпускников сдавали физику. В процентном отношении наблюдается рост 

выбора ЕГЭ по физике, биологии, истории, английскому языку, литературе. Снизился выбор 

химии, информатики, географии, обществознания. 

Не все выпускники, изучающие предметы на профильном уровне, сдавали ЕГЭ-2019 по этим 

предметам. 

 

Таблица 4. Результаты сдачи ОГЭ в 2019 году. 

Предмет Сдавали 

всего, чел. 

Кол-во 

обуч- ся, 

получивших 

100 баллов 

Кол-во 

обуч- ся, 

получивш

их 5 

Кол-во 

обуч- ся, 

получивш

их 4 

Кол-во 

обуч- ся, 

получивших 3 

русский язык 105 2 28 48 29 

математика 105 0 9 58 38 

физика 19 0 0 6 13 

химия 14 0 7 5 2 

информатика 33 2 5 8 20 

биология 22 0 1 12 9 

 история 5 1 1 2 2 

география 50 0 3 28 19 

английский язык 11 0 5 6 0 

обществознание 55 0 6 20 29 

Итого 418 5 65 193 162 

 



По итогам 2018-19 учебного года из 108 человек, получающих основное общее 

образование, до ГИА 2019 были допущены 105 человек (97,2%),  что выше в сравнении с 

прошлым годом (95,7%). В дополнительный период (сентябрь) проходил ГИА один человек, 

который в основной период (июнь) её не проходил. 

В сравнении с прошлым годом средний балл ОГЭ (64,4) по четырем предметам 

повысился в сравнении с прошлым годом (50,5). В целом параллель 9-ых классов 2019 года все 

годы обучения в школе показывала результаты выше, чем девятиклассники - 2018 года. Кроме 

этого выпускники стали выбирать более кучно предметы по выбору. Средний балл по предмету 

в 2019 году был выше по предметам: математика, русский язык, английскому языку. 

Математику, впервые за последние 5 лет, все выпускники сдали с первого раза. 

По информатике  ежегодно выпускники показывают 100-балльные результаты. 

 

Таблица 5. Востребованность выпускников 

 

  Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего Перешл

и в 10-й 

класс 

своей 

ОО 

Перешл

и в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступ

или в 

ОО 

СПО 

Всег

о 

Посту

пили в 

вуз 

Посту

пили в 

ОО 

СПО 

Устроили

сь на 

работу 

Призва

ны на 

срочну

ю 

служб

у 

2017 101 136 11 54 20 11 9 0 0 

2018 135 47 10 78 39 30 8 1 0 

2019 105 39 9 57 29 19 7 2 11 

  

В целом наблюдается стабильность в самоопределении обучающихся 9-ых классов: 

продолжают обучение в своей школе - 35-36% всех учащихся параллели. Наблюдается 

снижение учащихся, которые переходят в другое образовательное учреждение города, чаще -  

делают выбор в пользу получения профессионального образования. Выпускники, получающие 

НПО и СПО, распределяются следующим образом: остаются в городе 49-50%, остальные 

покидают город. 

Стабильно две трети выпускников 11-го класса поступают в высшие учебные заведения. 

 

6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
Цель системы оценки качества образования: получение объективной информации о 

состоянии качества образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на 

его уровень. 

Под технологией оценки качества образования в школе мы понимаем ряд специально 

организованных процедур, позволяющих измерить, проанализировать и зафиксировать 

качество образовательных достижений обучающихся. 

 

Таблица 6. Процедура оценки качества образовательных достижений, используемые в школе 

 

Процедура Инструмент 



Предметные результаты 

Текущая аттестация Различные виды проверочных работ (как письменных, так и 

устных), которые проводятся непосредственно в учебное время 

для оценки уровня усвоения учебного материала. 

Промежуточная аттестация Тип испытания (письменный или устный), который позволяет 

оценить уровень усвоения обучающимися концептуального 

усвоения курса, а также всего объема знаний, умений, навыков 

и способностей самостоятельного его использовать 

Итоговая аттестация Итоговая аттестация выпускников 9-ых классов в форме ГИА и 

для выпускников 11-ых классов в форме ЕГЭ 

Предметные олимпиады Мониторинг результатов участия 

Метапредметные результаты 

Научно – практические 

конференции, творческие 

конкурсы, 

исследовательские работы 

Мониторинг результатов участия 

Личностные компетенции 

Рефлексия Портфолио учащихся, образовательные события 

 

В 2018-19 учебном году школа участвовала во Всероссийских проверочных работах, 

мероприятиях проводимых РЦОИ по оценке, предметных, метапредметных результатов. 

Результаты участия в данных процедурах подтверждают объективность самооценки школы. 

 

  

7. Оценка кадрового обеспечения 

  В МБОУ «ДСОШ №5» на 31.12.2019 года всего работает 92 педагога, из них совместителей – 

6 человек. 2 педагога находятся в декретном отпуске. Количество мужчин - педагогов - 4 

(учитель русского языка и литературы, учитель информатики, учитель технологии, учитель 

математики и информатики в с. Голубята). 

В 2019 году пришли работать в школу по проекту “Земский учитель” 2 педагога. 

Аттестация педагогов в 2019 году: на высшую категорию – 4 человека,  на первую категорию -9 

человек, на соответствие занимаемой должности – 6 человек. Без аттестации на 31.12.2019 года 

– 9 человек. Причина: проработали менее двух лет в школе или имеют детей до 3-х лет.  

В 2019 году к МБОУ “ДСОШ №5” присоединена школа с. Голубята. Из 7 педагогов, 

работающих на постоянной основе только один педагог имеет первую квалификационную 

категорию, из 4х совместителей – 1 с первой категорией. 

В 2019 году 46 педагогов школы повысили свою квалификацию по направлениям: 

 «Методика обучения игре в шахматы в рамках программы внеурочной деятельности»,  - 

1 чел. 

 «Повышение профессиональных компетенций учителей русского языка и литературы 

основной и средней школы в условиях современного развития филологического образования» – 

1 чел. 

 «Моделирование и STEM-технологии» - 25 чел. 



 «Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развёрнутым ответом в экзаменационных работах ГИА-9 по образовательным 

программам основного общего образования»: - 40 чел. 

 «Организация и проведение метапредметных конкурсов для учащихся основной и 

старшей школы» - 1 чел. 

Тема методической работы школы: ”Повышение качества образовательного процесса 

через реализацию системно-деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии 

обучающихся”. В рамках заявленной темы школа работала по направлениям: аттестация и 

повышение квалификации педагогов, освоение новых подходов к образовательному процессу и 

оцениванию. Руководство процессом осуществляет методический совет через организацию 

деятельности 6 методических объединений, организацию работы ВТК по возникающим 

проблемам, проведение обучающих семинаров, тренингов, методических недель открытых 

уроков, конкурсов педагогического мастерства. 

С 2013 года школа является апробационной площадкой по введению ФГОС ОО, с 2018 

года - ФГОС НОО. Ежегодно на базе школы проводятся краевые семинары в рамках отчета о 

работе в статусе апробационной площадки. В 2019 году прошли 2 краевых семинара. 

В 2018 году школа работала в рамках проекта “Emoveo: управляю собой” над развитием 

эмоционального интеллекта. На реализацию проекта был получен грант МО Пермского края. 

Данный проект был  успешно реализован, и в 2019 году школа опять получила грант на 

распространение опыта среди школ Пермского края. В проекте успешно работали педагоги: 

Пьянкова А.Р., Сай Е.В., Сай Д.В., Парфенчук Л.В., Багута О.П., Галкина В.М. 

Успешная работа в статусе апробационной площадки ФГОС ООО позволила школе 

выиграть межрегиональный конкурс, проходивший в г. Ижевске. В июне 2019 года школа 

приняла участие в межрегиональном конкурсе методических материалов по внеурочной 

деятельности в рамках естественно-научных и общественно-научных предметов 

«Инновационный потенциал внеурочной деятельности в процессе достижения образовательных 

результатов обучающихся». На конкурс были представлены методические материалы по теме 

«Взгляд в будущее: деятельностные практики самоопределения». В результате конкурса наш 

проект стал победителем. Руководители проекта Галкина В.М., Пьянкова А.Р. Материалы 

проекта опубликованы на сайтах сетевого сообществе педагогов Пермского края,  ИРО 

г.Ижевска, вошли в методический сборник, выпущенный организаторами. 

В ноябре 2019 года МБОУ "ДСОШ №5" приняла активное участие в региональной 

научно-практической конференции «Достижение метапредметных и новых предметных умений 

ФГОС в основной школе: из опыта работы краевых апробационных площадок». Был 

представлен стендовый доклад,  3 мастер - класса для педагогов края: «Развитие 

эмоционального интеллекта школьников средствами театрального искусства», руководители 

Сай Е.В., Сай Д.В., «Развитие эмоционального интеллекта школьников с использованием 

медиатехнологий», руководители Багута О.П., Пьянкова А.Р., «Урок как место формирования 

умения моделировать», руководители Галкина В.М., Гребнева М.В. 

Педагоги школы активно принимают участие в конкурсах и олимпиадах.  

В 2019 году 2 педагога приняли участие в конкурсе ПНПО. Силина Ирина Михайловна 

стала победителем Всероссийского конкурса лучших учителей и получила премию в 200 тыс. 

руб.  

Ежегодно учителя школы принимают участие в муниципальном этапе конкурса “Учитель 

года”, занимая призовые места. Этому способствует ежегодный школьный конкурс 

педагогического мастерства «Калейдоскоп идей».  В 2019 году в муниципальном этапе Сай 

Д.В., учитель информатики стал победителем в номинации “Педагогический дебют”. В 

номинации “Учитель”  лучшей признана учитель физики Лисник Л.В.  Кельчина Ю.Д. приняла 

участие в краевом экспресс - конкурсе профессионального мастерства педагогов Пермского 

края “Педагогика как наука о воспитании, развитии и образовании”. 

Анализ кадрового потенциала позволяет сделать вывод о том, что школа в целом 

укомплектована педагогическим кадрами.  

Поблема: старение педагогического коллектива 



Перспективы развития: привлечение молодых педагогов в школу, работа с выпускниками 

педагогических вузов, целевое обучение. 

8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 В школе функционирует библиотечно-информационный центр, оборудованный 

копировальной и множительной техникой, компьютером с выходом в Интернет. 

Учащиеся школы 100% обеспечены учебниками. Выдача учебников ведется на бесплатной 

основе школьной библиотекой. 

Перечень учебников и электронных материалов размещен на школьном сайте в разделе 

Библиотека http://school5.dobryanka-edu.ru/biblioteka/  

Общая характеристика: 

Объем библиотечного фонда – 51441 единиц 

Книгообеспеченность -  18 

Обращаемость - 1,2 единиц в год 

Объем учебного фонда - 32441единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, краевого бюджетов.  

Таблица 7 . Состав фонда и его использование 

Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

Учебная 32441 12370 

Педагогическая 3000 45 

Художественная 11780 9250 

Справочная 500 55 

Языковедение, 

литературоведение 

300 70 

Естественно-научная 3000 75 

Общественно-политическая 420 55 

  

Кол-во образовательных ресурсов  - 463 

Мультимедийные (презентации, эциклопедии) -   403 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 92 человек в день 

 9. Оценка материально-технической базы 

Материально –техническое обеспечение школы позволяет реализовать в полной мере основные 

образовательные программы. В школе оборудованы 49 учебных кабинета(ов), из них 11 

оснащены интерактивными досками. В учебных кабинетах установлены компьютеры и 

проекторы. Кабинет физики оборудован  комплектами лабораторного оборудования  для 

проведения ГИА/ОГЭ. 

Школа располагает учебными мастерскими - 2, компьютерными классами-2, а также столовой и 

пищеблоком 

http://school5.dobryanka-edu.ru/biblioteka/
http://school5.dobryanka-edu.ru/biblioteka/


Обустроена открытая спортивная площадка с наличием двух баскетбольных площадок, поля 

для игры в гандбол и волейбольной площадки. Также обустроена крытая спортивная площадка 

с наличием спортивного зала, раздевалок и санитарных узлов. 

 

10. Анализ показателей деятельности школы 
 

Таблица 8. Основные показатели деятельности школы 

  

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1376 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

587 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

698 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

91 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

 

410 / 29,7% 

( без 1-х кл.) 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку (первичный 

балл//тестовый балл) 

29,8 /53,0 

 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике (первичный 

балл//тестовый балл) 

15,9 /49,5 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

66,0 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

52,0 

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 

 

нет 



1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

 

нет 

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 

 

нет 

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 БУ 

 

нет 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

 

нет 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

нет 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

3 человека, 2,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

1 человек/ 3,4% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

1058 человек, 78% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

352 человек, 27% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/% 



1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

нет 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 10-11 классов 

91 человек 100% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

 

1376/1 

 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

92 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

80 человек/ 

0,86 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

79 человек/ 

0,85 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

12 человек/ 0,13 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

12 человек/ 0,13 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

51 человека/ 

0,55 

1.29.1 Высшая 20 человек/ 

0,21 

1.29.2 Первая 31 человека/ 

0,34 



1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

 

1.30.1 До 5 лет 15 человек/ 

0,16 

1.30.2 Свыше 30 лет 24 человек/ 

0,26 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

9 человек/ 

0,1 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

20 человек/ 

0,21 

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 

 

92 человека/ 

1 

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 

85 человек/ 

0,92 

 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,09 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

18 



2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

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 

1370 человек/ 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

2,3 м
2 

Анализ  показателей позволяет сделать вывод, что школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПИН 2.4.2.2821-10 и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

имеющих высокую профессиональную компетенцию. 

 


