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Аналитическая часть 
I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 
образовательной  
 
организации 

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение «Школа 
№182»(МБОУ «Школа №182» ) 

Руководитель Жураковская Наталья Борисовна 

Адрес организации 
603029, город Нижний Новгород, улица 
Космонавта Комарова, дом 2в 

Телефон, факс 
Телефон (831) 250 40 07,факс (831) 250 40-07 
 

Адрес электронной 
почты 

Lenruo182@mail.ru 

Учредитель Администрация города Нижнего Новгорода 

Дата создания 1966 

Лицензия От 21.09.2015 №874, серия 52 ЛО1№0002724 

Свидетельство о 
государственной  
 
аккредитации 

От 11.05.2016 №2651, серия 52 АО1 №0002276; 
срок действия: до 11 мая 2028 года 

 

 МБОУ «Школа №182» (далее – Учреждение)  расположено в Ленинском  
районе города Нижнего Новгорода.  

 Основным видом деятельности Учреждения является реализация 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего,  
среднего общего образования. 

 

II. Система управления организацией 

 Управление осуществляется на принципах единоначалия и 
самоуправления 

Органы управления, действующие в Учреждение 

Наименование 
органа 

Функции 



Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие структурных подразделений  
организации, утверждает штатное расписание, 
отчетные документы организации,  
осуществляет общее руководство Учреждением 

Управляющий 
совет 

Рассматривает вопросы: 
− развития образовательной организации; 
− финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения 

Педагогический 
совет 
 

Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Учреждения, в том числе  
рассматривает вопросы: 
− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора учебников, учебных пособий, средств 
обучения и воспитания; 
− материально-технического обеспечения 
образовательного процесса; 
− аттестации, повышения квалификации 
педагогических работников; 
− координации деятельности методических 
объединений 

Общее собрание 
работников 
 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том  
числе: 
− участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним; 
− принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной  
организации и связаны с правами и обязанностями 
работников; 
− разрешать конфликтные ситуации между 
работниками и администрацией образовательной  
организации; 
− вносит предложения по корректировке плана 
мероприятий организации, совершенствованию ее  
работы и развитию материальной базы  



Попечительский 
Совет 

- оказывает материальную, финансовую и иную 
помощь Учреждению для создания полноценных 
условий организации образовательного процесса; 
материальную поддержку обучающимся;  

- участвует в организации мероприятий Учреждения 
и др. 

 
Для осуществления учебно-методической работы в Учреждении созданы 

четыре предметных методических объединения: 
− гуманитарного цикла; 
− естественно-научного цикла; 
− начального общего образования. 
- эстетического воспитания, физического и художественного развития 
 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в школе действуют Совет обучающихся и 
Совет родителей. 
 
III. Оценка образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
ФГОС начального общего, основного общего и  ФкГОС среднего общего 
образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», основными образовательными программами по уровням 
образования, включая учебный план, календарный учебный график, расписание 
занятий. 

Учебный план 1-4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования (реализация ФГОС НОО), 5-9-х классов - на 5-летний нормативный 
срок освоения основной образовательной программы основного общего 
образования (реализация ФГОС ООО), 10-11-х классов - на 2-летний 
нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 
образования (ФкГОС СОО). 

Форма обучения: очная. 
Язык обучения: русский. 
 
На уровне начального общего образования функционировало 22 

общеобразовательных класса; на уровне основного общего образования 
основного общего образования- 21 общеобразовательный  класс, на уровне 
среднего общего образования - 3 общеобразовательных класса. 



 Обучающиеся 1-4, 5-9 классов обучались  по  пятидневной учебной 
неделе, 10-11 классы по шестидневной неделе. 

Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы 
в 2019 году 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа 
начального общего образования 

600 

Основная образовательная программа 
основного общего образования 

530 

Основная общеобразовательная 
программа среднего общего образования 

75 

 
Всего в 2019 году в образовательной организации получали образование 1205 
обучающихся (в том числе 10 детей-инвалидов). 

Воспитательная работа 

Воспитательная деятельность школы реализуются в концептуальной 
модели воспитательной системы школы «Школа – центр воспитания в 
социальной среде» (2014 – 2019), (1 – 11 классы), в программах и 
подпрограммах, проектах с результатами. 

В школе реализуются следующие воспитательные программы: 
•  «Школа – центр воспитания в социальной среде» на 2018-2019 год 
• «Программа духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования «Я и окружающий 
меня мир»» на 2018-2019 год 

• «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетними «Мы вместе» на 2018-2019 год.  

Кроме этого на базе школы реализуются программы внеурочной 
деятельности (7 программ) и программы дополнительного образования (26 
программ) 

В школе реализуются социальные проекты: 
 Этнокультурный портал  
 Протяни руку (помощь онкобольным детям) 
 Живая нить (помощь ветеранам, проживающим на микроучастке 

школы) 
 Каникулы 
 В разработке 2 проекта: «Подари улыбку» (помощь семьям и детям 

с ДЦП ) и «Дари радость людям» (воспитание доброты, чуткости, 
организация досуга) 



Большую роль в воспитательной работе школа отводит взаимодействию семьи и 
школы. Для анализа такой деятельности  и в соответствии с планом работы 
школы  в 2019 году проведен внутренний мониторинг взаимодействия 
родителей, учащихся и педагогов. Цель мониторинга: оценка эффективности 
деятельности образовательного учреждения по взаимодействию родителей, 
учащихся, педагогов. Эффективность деятельности по взаимодействию 
родителей, педагогов и учащихся  определяется следующими показателями:  

 

 Наличие системы психолого-педагогического сопровождения  педагогиче-
ского всеобуча родителей; уровень качества педагогического просвещения 
родителей. 

 

 Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; социально-
активная деятельность родителей и педагогов по обеспечению выполнения 
«Конвенции о правах ребенка ООН», Конституции РФ, Семейного кодекса РФ, 
Закона РФ «Об образовании», «Национальной доктрины развития 
образования», «Концепции модернизации развития образования в РФ» с 
опорой на использование потенциала самих семей 

 

 Участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом в школе. 
 
В школе действуют два объединения детей и подростков: разновозрастное 
объединение «Высшая лига» и совет обучающихся. 

Основными задачами деятельности Совета являются: 
1. Обеспечение участия обучающихся в управлении школой. 
2. Представление, защита прав и интересов обучающихся. 
3. Предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся, а также при 
применении дисциплинарных взысканий в отношении обучающихся.  

4. Поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива 
общеобразовательного учреждения. 

5. Планирование своей деятельности. 
Детское объединение «Высшая лига» - объединение, которое насчитывает на 
данный момент 96 детей и 24 взрослых (выпускники, которые пожелали 
остаться членами разновозрастного объединения).  
В 2019 году прошел смотр-конкурс  детских объединений. (Диплом 
разновозрастному детскому общественному объединению «Высшая лига» за 1 
место в городском смотре детских общественных организаций и объединение 
образовательных учреждений.) 
 



Школа активно реализует городской «Мега-проект «Мы  - вместе»» по 
краеведческому и экологическому направлению. В 2019 году являемся 
победителями и призерами 89 районных и 63 городских конкурсов и смотров. 

 
Дополнительное образование 

В 2019 году на базе школы работало 26 кружков и секций, из них 4 платных. 
Дополнительное образование ведется по программам следующей 
направленности: 

  естественно-научное; 

 культурологическое; 

 техническое; 

 художественное; 

 физкультурно-спортивное; 

 туристско-краеведческое; 

 социально- педагогическое. 
Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и 

родителей. 
 
Всего в  бесплатных кружках всех направленностей занимается 619 
обучающихся, из них 330 мальчика и 289 девочки. 

 

 
В платных кружках  занимается 
 

 
 



Дополнительное образование увеличивает пространство, в котором школьники 
развивают свою творческую и познавательную активность, реализуют свои 
личностные качества, то есть демонстрируют те способности, которые зачастую 
остаются не востребованными в системе основного образования.  

 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2016–2019 годы 
 

№ 
п/п 

Параметры статистики 2016 
учебный 
 год 

2017 
учебный 
 год 

2018 
учебный 
 год 

2019 
учебный 

год 

1 Количество детей, 
обучавшихся на  
 конец  года), в том числе: 

1048 1162 1171 1205 

– начальная школа 450 538 548 600 

– основная школа 534 552 556 530 

– средняя школа 64 72 67 75 

2 Количество учеников, 
оставленных на повторное 
обучение:  

    

– начальная школа - - - - 

– основная школа - - - - 

– средняя школа - - - - 

3 Не получили аттестата: - - - - 

– об основном общем 
образовании  

- - - - 

– среднем общем 
образовании 

- - 1 - 

4 Окончили школу с 
аттестатом особого 
образца: 

- - - - 

– в основной школе 6 2 1 1 



– средней школе 3 2 5 2 

 
Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при 
этом стабильно растет количество обучающихся  школы. 

Профильного и углубленного обучения в Учреждении нет. 
 
Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 
Результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования в 2019 учебном году в сравнении с предыдущими годами 
 

 2-4 классы 

2017 2018 2019 
Всего 
успевают 

534 547 600 

На «4» и «5» 228 247 278 

% успеваемости 100 99,8 100 
%  качества 55 60 65 

отличники 40 48 53 

неуспевающие 0 1 0 
 
  Если сравнить результаты освоения обучающимися программы начального 
общего образования в 2019 году с результатами в 2018 и 2017  гг., то можно 
отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 10 %  в 
сравнению с 2017 годом и на 5 % с 2018 годом и процент учащихся, окончивших 
на «5», вырос на 5 %, неуспевающих нет. 
 

Результаты освоения обучающимися программы основного общего 
образования в 2019 году в сравнении с предыдущими годами 

 

 5-9 классы 
2017 2018 2019 

Всего 
успевают 

554 555 530 

На «4» и «5» 202 237 213 
% 

успеваемости 
99,6 100 100 

% качества 36 43 40 

отличники 11 15 25 
неуспевающие 2 0 0 



 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы основного 
общего образования в 2019 году с результатами в 2018 году, то можно  отметить, 
что процент обучающихся , окончивших на «4» и «5»,  снизился на 3% , а процент 
учащихся, окончивших на «5», вырос почти на 3%. 
 

Результаты освоения программы среднего общего образования 
обучающимися 10-11 классов  в 2019 году в сравнении с предыдущими годами 
 
 10-11 классы 

2017 2018 2019 

Всего 
успевают 

72 67 74 

На «4» и «5» 25 22 31 
% 
успеваемости 

100 100 100 

% качества 34,7 32,8 41,9 

Отличники 3 7 2 
Неуспевающие  0 0 0 

 

Результаты освоения обучающимися  программы среднего общего 
образования в 2019 учебном году повысился на 9,1 %  в сравнении с 2018г. , но 
снизился процент отличников. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

единого государственного экзамена 
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Информатика  2 6,67 1 0 1 50 70 59-1 чел. 

Биология 1 3,33 1 0 0 0 42 42-1 чел. 
Русский язык 30 100 30 0 0 0 72,13 98-1 чел. 

Литература  2 6,67 1 0 1 50 35 48-1 чел. 
Математика 
базовая 

20 66,67 20 0 0 0 4,15 5 -8чел. 

Математика 10 33,33 10 0 0 0 59,6 88-1чел. 



профильная  
Физика  6 20 0 0 0 0 66,3 88- чел. 

История  10 33,33 10 0 0 0 62,1 100-1чел. 
Химия  2 6,67 1 0 1 50 30,5 52-1 чел. 

Обществозна-
ние  

18 60 17 0 1 5,56 60,05 79-1чел. 

Английский 
язык 

3 10 3 0 0 0 61,3 95-1 чел. 
 

 
В 2019 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2018 годом, наилучшие 
показатели в этом году были выше прошлых лет по  следующим предметам: 
история, физика, математика профильная, русский язык, английский язык . 
В 2019 году произошло увеличение среднего балла   по русскому языку, 
математике профильной, математике базовой, физике, истории и 
обществознанию. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 
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Математика 107 4 53 50 - 73 
 

15 
 

19 
 

3,54 
 

100 
 
 

53,27 
 

Русский 
язык 

107 26 50 31 - 64 39 4 3,95 100 71,03 

Обществозн
ание 

74 5 33 36 - 40 6 28 3,51 100 
 

51,4 

География 62 8 27 27 - 35 9 18 3,7 100 
 

56,45 

Физика 21 2 5 14 - 12 - 9 3,43 100 33,33 

История 2 1 0 1 - 1 0 1 4 100 50 

Литература 7 6 0 1 0 4 2 1 4,71 100 85,71 



Английский 
язык 

7 2 4 1 0 2 - 5 4,14 100 85,71 

Биология 19 
 
 

- 3 16 - 11 - 8 3,15 100 15,79 

Химия 3 
 
 

1 2 - - 3 - - 4,33 100 100 

Информати
ка и ИКТ 

19 5 5 9 0 6 3 10 3,86 100 52,63 

В 2019 году произошло повышение  среднего балла по истории, русскому языку, 
литературе, английскому языку и химии. Больше половины девятиклассников  
подтвердили свою годовую отметку.  
 

Результаты ВПР 
Результаты ВПР по русскому языку в начальной школе 

 
Класс По 

списку 
Выпол
няли 
работу 

«5» «4» «3» «2» Успева
емость 

Качест
во 
знаний 

4 «А» 24 23 5 11 6 1 96 63 
4 «Б» 29 29 5 17 7 0 100 76 

4 «В» 26 25 3 17 5 0 100 77 
4 «Г» 22 22 8 9 5 0 100 77 

4 «Д» 25 25 2 16 7 0 100 72 

Итог 126 124 23 70 30 1 99,8 75 
По итогам  ВПР по русскому языку 58% - подтвердили свои оценки, повысили 
35% и понизили7%. 

Результаты ВПР по математике в начальной школе 
 

класс 
класс 

По 
списку 

Выпол
няли 
работу 

«5» «4» «3» «2» Успева
емость 

Качест
во 
знаний 

4 «А» 24 24 10 10 4 0 100 83 

4 «Б» 29 29 9 11 9 0 100 69 

4 «В» 26 25 14 5 6 0 100 76 
4 «Г» 22 22 6 13 3 0 100 86 

4 «Д» 25 25 11 10 4 0 100 84 
Итог 126 125 50 48 27 0 100 78 

 



По итогам  ВПР по математике  63% - подтвердили свои оценки, 34%повысили и 
3% понизили 

Результаты ВПР по окружающему миру в начальной школе 
 
класс 
класс 

По 
списку 

Выпол
няли 
работ
у 

«5» «4» «3» «2» Успев
аемос
ть 

Качест
во 
знани
й 

4 «А» 24 24 1 20 3 0 100 88 

4 «Б» 29 27 7 17 3 0 100 89 
4 «В» 26 24 9 13 2 0 100 92 

4 «Г» 22 21 6 14 1 0 100 95 
4 «Д» 25 25 8 16 1 0 100 96 

Итог 126 121             80 11 10 0 100 92 

 

По итогам  ВПР по окружающему миру   56 % - подтвердили свои оценки, 
повысили 20%  и понизили 24 %. 

Результативность  участия в олимпиадах 
 

Учебный 
год 

Участники /Победители и призеры 

Школь-
ный 

Муниципаль-
ный 

Региональ-
ный 

Всероссий-
ский 

Город 

2017 238/93 44/19 2/1 1/0 22/2 

2018 289/165 27/15 2/2 0/0 18/4 

2019 306/200 32/14 4/3 1/1 19/6 

 
Сравнительный рейтинг  результативности школы 

по итогам районных  олимпиад за 6 лет 
 

Учебный год 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Рейтинг/место 8 8 8-9 6   5 3 

 
Наблюдается положительная динамика по результатам обучающихся  в 

олимпиадном движении, в 2019 году школа стала призером в рейтинге 
муниципального этапа, 5 место по городским олимпиадам и входит в десятку 



лучших школ по области по этому показателю. Приказом управления 
образования администрации Ленинского района г. Нижнего Новгорода школу 
 № 182 наградили свидетельством «Самая интеллектуальная школа района».  
 

V. Востребованность выпускников 

Год 
выпуска 

Основная школа Средняя школа  

 Все
го 

Переш
ли в 
10-й 

школы 

Переш
ли в 
10-й 

другой 
школы 

Посту
пили  
в СПО 

Все-
го 

Поступи-
ли в ВУЗ 

Пост
упил
и  в 
СПО 

Устро
илась 

на 
работ

у 

Пошли на 
срочную 
службу    

по 
призыву 

2015 54 26 1 27 22 20 2 0 0 

2016 76 36 3 37 38 29 5 2 2 

2017 95 28 8 59 26 23 3 0 0 

2018 126 45 15 66 38 32 3 2 1 

2019 107 40 10 57 30 21 4 3 1 

 

В 2019 году сохраняется тенденция  увеличения  числа выпускников 9-х классов, 
которые продолжили обучение в других образовательных учреждениях города.  
Больше 50% выпускников 9-х классов продолжают обучение в СПО. Количество 
выпускников 11-х классов, поступающих в ВУЗ, немного снизилось, однако 
растет количество выпускников, желающих получить среднее профессиональное 
образование. 
 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества 
образования от 31.08.2015.  

По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень 
метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 
сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество 
родителей, которые удовлетворены качеством образования в Учреждении –  

68 процентов, количество обучающихся, удовлетворенных 
образовательным процессом – 73 процента . 



VII. Оценка кадрового обеспечения 
 

На период самообследования в Учреждении  работали 58 педагогов. Из 
них 7 человек со среднем специальным образованием. В 2019 году аттестацию 
прошли  4 человека на высшую квалификационную категорию  и 6 человек – на 
первую квалификационную категорию. 

 
В целях повышения качества образовательной деятельности в Учреждении 

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. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 
− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
− создание квалифицированного коллектива, способного работать в 
современных условиях; 
− повышения уровня квалификации персонала. 

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. 

 
VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения 
 
Общая характеристика: 
− объем библиотечного фонда – 48977 единиц; 
− книгообеспеченность – 100 процентов; 
− обращаемость – 12449 единиц в год; 
− объем учебного фонда – 30392 единицы. 
 
Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 
бюджета. 
 
 



Состав фонда и его использование: 
 

№ Вид литературы Количество единиц  Сколько 

экземпляров 

выдавалось за 

год 

1.  Учебная  30392 29670 

2.  Педагогическая 108 55 

3.  Художественная  13395 9062 

4.  Справочная 4619 3210 

5.  Языковедение, 

литературоведение 

221 186 

6.  Естественно-

научная 

326 287 

7.  Техническая 73 37 

8.  Общественно-

политическая 

268 56 

 
. 
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят 

в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 
28.12.2018 № 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 393диска;  
сетевые образовательные ресурсы – 25.  
Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, 

дидактические материалы) – 230. 
Средний уровень посещаемости библиотеки – 28  человека в день. 
На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о 

работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление 
фонда художественной литературы. 
 
IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Учреждения позволяет реализовывать в 
полной мере образовательные программы. 
В  Учреждении оборудованы 54 учебных кабинета, все из них оснащены 
современной мультимедийной техникой, в том числе: 

- две лаборантских по физике; 
- две лаборантских по химии; 



- лаборантская по биологии; 
Число зданий и сооружений (ед) 2 
Общая площадь всех помещений (м2) 8212 
Число классных комнат (включая учебные 
кабинеты и лаборантские) (ед) 

54 

Число мастерских (ед) 2 
Медицинский кабинет 2 
Спортивный зал  3 
Актовый зал  1 
Музей  2 
Столовая и пищеблок  с горячим питанием  2 
Кабинет информатики  2 
Кабинет педагога-психолога  1 
Кабинет учителя-логопеда 1 
  
 

На территории Учреждения имеется оборудованная спортивная площадка 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2019 

Показатели Единица 
измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1205 

Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования 

человек 600 

Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования 

человек 530 

Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования 

человек 75 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих 
на «4» и «5» по результатам промежуточной 
аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

521/43,3 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 
русскому языку 

балл 31,62 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по балл 19,02 



математике 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 
русскому языку 

балл 72,13 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 
математике 

балл 59,6 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили 
неудовлетворительные результаты на ГИА по 
русскому языку, от общей численности 
выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили 
неудовлетворительные результаты на ГИА по 
математике, от общей численности выпускников 9 
класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 
класса, которые получили результаты ниже  
установленного минимального количества баллов 
ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 
выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 
класса, которые получили результаты 
ниже установленного минимального количества 
баллов ЕГЭ по математике, от общей численности  
выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые не получили аттестаты, от 
общей численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 
класса, которые не получили аттестаты, от 
общей численности выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

1 (0,93%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 
класса, которые получили аттестаты с отличием, 

человек 
(процент) 

2  
(6,7%) 



от общей численности выпускников 11 класса 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 
принимали участие в олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, от общей численности 
обучающихся 

человек 
(процент) 

695 
 (57,7 %) 

 

Численность (удельный вес) учащихся – 
победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов от общей численности обучающихся, в 
том числе: 

человек 
(процент) 

433 
(36%)  

 

− регионального уровня 3(0,3%) 

− федерального уровня 1(0,1%) 

− международного уровня 0(0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 
программам с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 
программам профильного обучения от 
общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 
программам с применением 
дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения от общей численности 
обучающихся 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 
сетевой формы реализации 
образовательных программ от общей численности 
обучающихся 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 
количество педработников: 

человек  58 

− с высшим образованием 51 

− высшим педагогическим образованием 46 

− средним профессиональным образованием 5 

− средним профессиональным педагогическим 3 



образованием 

Численность (удельный вес) педработников с 
квалификационной категорией от 
общей численности таких работников, в том числе: 

человек 
(процент) 

49 (84%) 

− с высшей 9 (16%) 

− первой 39(67%) 

Численность (удельный вес) педработников от 
общей численности таких работников 
с педагогическим стажем: 

человек 
(процент) 

 

− до 5 лет 11 (19%) 

− больше 20 лет 27 (47%) 

Численность (удельный вес) педработников от 
общей численности таких работников в возрасте: 

человек 
(процент) 

  

− до 30 лет 8 (14%) 

− от 55 лет 18 (31%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников, которые за последние 5 лет прошли 
повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, от общей 
численности таких работников 

человек 
(процент) 

58 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников, которые прошли повышение 
квалификации по применению в образовательном 
процессе ФГОС, от общей численности таких 
работников 

человек 
(процент) 

58 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося 

единиц 9,2 

Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы от общего 
количества единиц библиотечного фонда в расчете 
на одного учащегося 

единиц 25,22 



Наличие в школе системы электронного 
документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в 
том числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 
ноутбуке 

да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 
могут пользоваться широкополосным интернетом 
не менее 2 Мб/с, от общей численности 
обучающихся 

человек 
(процент) 

1205 
(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 
процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 6,81 

 

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 НОО, СОО 

и Фк ГОС среднего общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные 

качественные результаты образовательных достижений обучающихся. 

 


