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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Вяткинская средняя общеобразовательная школа» проведено в соответствии со следующими 

документами: 

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

Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013            

№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013             

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 № 1218  

«О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462». 

 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

В ходе самообследования:  

- проведена оценка образовательной деятельности, системы управления организации, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического,  библиотечно-

информационного  обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования,   

- представлены показатели деятельности организации.  

По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ, 

информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах развития 

учреждения. 

Отчет представляется учредителю, общественности и родителям (законным 

представителям) обучающихся и размещается на официальном сайте муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Вяткинская средняя общеобразовательная 

школа» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Отчет включает в себя аналитическую часть и Результаты анализа показателей 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения «Вяткинская средняя 

общеобразовательная школа» (далее МБОУ «Вяткинская СОШ») создано в 1986 г. по решению 

исполкома Судогодского районного совета народных депутатов от 11.07.1986 № 2598, в 

соответствии с Приказом № 55 от 08.09.1986. 

Учредителем МБОУ «Вяткинская СОШ» является Администрация муниципального 

образования «Судогодский район», от имени которой выступает управление образования 

администрации МО «Судогодский район». Полномочия собственника имущества школы 

осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО 

«Судогодский район». 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 33 Л 01 № 0000602, 

регистрационный номер № 3490 от 26.03.2014) выдана департаментом образования 

администрации Владимирской области. Срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации (серия 33 А 01 № 0000511, 

регистрационный номер № 734 от 29.04.2014) выдана департаментом образования 

администрации Владимирской области. Срок действия – до 29.04.2026. 

МБОУ «Вяткинская СОШ» осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего образования (1-4 классы), основного общего 

образования (5-9 классы), среднего общего образования (10-11 классы).  

 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

 

Уровень 

образования 

Направленность (наименование) 

образовательной программы 

Вид образовательной 

программы 

Нормативный срок 

освоения 

1 уровень начальное общее образование Общеобразовательный 4 

2 уровень основное общее образование Общеобразовательный 5 

3 уровень среднее общее образование Общеобразовательный 2 

 

Устав МБОУ «Вяткинская СОШ» утвержден приказом управления образования 

администрации МО «Судогодский район» от 14 декабря 2015 г. № 541. 

Образовательная деятельность МБОУ «Вяткинская СОШ» по всем образовательным 

программам осуществляется на базе здания, расположенного по адресу 601350, Владимирская 

область, Судогодский район, д. Вяткино, ул. Школьная, д. 1. Филиалов и других корпусов 

школа не имеет.  

Деятельность МБОУ «Вяткинская СОШ» регламентируется его Уставом и локальными 

нормативными актами, разработанными и принятыми в установленном порядке в соответствии 

с утвержденной номенклатурой, которые организуют учебно-воспитательный процесс, 

обеспечивают осуществление прав обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

работников МБОУ «Вяткинская СОШ». 
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Стратегия развития МБОУ «Вяткинская СОШ» совпадает со стратегией развития 

отрасли и определяется нормативными правовыми и концептуальными документами 

федерального, регионального и муниципального уровня:  

- Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки», от 01.06.2012 №761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;  

- Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования на 2013-

2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 295;  

- Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497;  

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р;  

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р;  

- Государственной программой Владимирской области «Развитие образования» 

(постановление администрации области от 31.01.2020 № 48);  

- Муниципальной программой муниципального образования «Судогодский район» 

«Развитие образования на 2015-2020 годы» (постановление администрации МО «Судогодский 

район» от 16.07.2015 № 1160 с изменениями и дополнениями);  

- другими программными документами, которые не только определяют основные 

механизмы и направления развития образования, но и устанавливают четкие показатели 

поступательного движения.  

 

Основным программным инструментом для достижения целей и задач в МБОУ 

«Вяткинская СОШ» являются основные образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

Программа развития МБОУ «Вяткинская СОШ» реализовывалась в текущем году и была 

нацелена на решение следующих учебно-воспитательных задач: 

 -  использование технологий развивающего и личностно-ориентированного 

обучения  и воспитания;  

- внедрение в практику преподавания информационно-коммуникативных 

технологий;  

- реализация учебных программ по учебным дисциплинам в рамках профильного 

компонента, занятий внеурочной деятельностью, дополнительному образованию; 

- создание системы открытого информационно-аналитического сопровождения 

образовательной (учебной, воспитывающей, методической, экспериментальной и 

управленческой) деятельности школы; 

- использование общего информационного пространства как инструмента 

построения интегрированного пространства основного и дополнительного образования, 

преемственности образовательных ступеней. 
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Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Управление МБОУ «Вяткинская СОШ» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

Система управления представляет специфический вид управленческой деятельности, 

целеполаганием которой является обеспечение участниками образовательных отношений 

условий для развития; роста профессионального мастерства; проектирования образовательного 

процесса как системы, способствующей саморазвитию, самосовершенствованию.  

В МБОУ «Вяткинская СОШ» сформированы коллегиальные органы управления: Общее 

собрание (конференция), Совет трудового коллектива, Педагогический совет, Родительский 

комитет, Попечительский совет, Совет школы. 

Управленческие действия осуществляются на основе прогнозирования общих линий 

развития и направлены на повышение качества предоставляемых образовательных услуг.  

Текущее руководство деятельностью МБОУ «Вяткинская СОШ» осуществляет директор 

– Чернышев Сергей Михайлович, награжденный Почетной грамотой Министерства 

просвещения Российской Федерации (2019), Почетной грамотой департамента образования 

администрации Владимирской области (2019), занесенный на Доску почета Судогодского 

района (2019). Основной функцией директора МБОУ «Вяткинская СОШ» является 

осуществление оперативного руководства деятельностью Учреждения, управление  

жизнедеятельностью образовательного учреждения, координация действий всех участников 

образовательного процесса через Попечительский совет, Педагогический совет, Общее 

собрание коллектива. 

В соответствии со штатным расписанием МБОУ «Вяткинская СОШ» сформирован 

управленческий аппарат. Распределены функциональные обязанности между членами 

администрации, которые обеспечивают режим жесткого функционирования и гибкого развития.  

Информационно-аналитическая деятельность администрации МБОУ «Вяткинская 

СОШ» осуществляется с использованием информационных технологий. Накопление, 

обобщение материалов по различным направлениям деятельности МБОУ «Вяткинская СОШ» 

осуществляется при проведении контроля, внутреннего мониторинга качества образования и 

обсуждении на оперативных совещаниях, на методических объединениях, совещаниях при 

директоре, проходящих регулярно по плану. Документация представлена программами 

образовательного учреждения, актами, информациями заместителей директора, протоколами 

Педагогического совета, совещаний при директоре, методических объединений, книгами 

приказов по основной деятельности и обучающимся, планами и анализами работы.  

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-

регулировочную функции. 

Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления осуществляются 

администрацией через организацию контроля, который осуществляется в соответствии с 

планом внутришкольного контроля. 

Диагностика текущего состояния дел позволяет обобщить положительный опыт, 

выявить существующие проблемные зоны, выбрать наиболее адекватные и результативные 
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способы решения проблем. Контроль призван, в конечном счете, повысить качество 

образования. Осуществление контроля ведется по следующим направлениям:  

- достижение обучающимися установленных федеральными государственным 

образовательными стандартами требований к результатам освоения основных образовательных 

программ начального общего, основного общего образования;  

- состояние знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта;  

- состояние преподавания учебных предметов;  

- ведение документации;  

- реализация рабочих программ;  

- работа по подготовке к государственной итоговой аттестации;  

- состояние здоровья обучающихся;  

- организация питания;  

- выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, правил 

пожарной безопасности;  

- работа библиотеки; 

- состояние финансово-хозяйственной деятельности и др.  

По итогам контроля составляются аналитические справки, которые рассматриваются на 

совещаниях при директоре, заседаниях педагогического совета, принимаются управленческие 

решения, осуществляется контроль выполнения принятых решения. Кроме этого, контроль 

является и механизмом материального поощрения педагогов, работающих результативно и 

эффективно. 

Представленная структура управления МБОУ «Вяткинская СОШ» обеспечивает 

эффективную работу образовательного учреждения, целенаправленное создание условий для 

получения обучающимися современного качественного образования на основе сохранения его 

фундаментальности соответственно индикаторам качества муниципальных услуг по 

программам начального, основного, среднего общего образования.  

 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБОУ «ВЯТКИНСКАЯ СОШ» 

 

Организация учебного процесса 

МБОУ «Вяткинская СОШ» реализует образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительные образовательные 

программы. 

Образовательный процесс по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, дополнительным образовательным программам осуществляется 

в одну смену, в режиме пятидневной рабочей недели для обучающихся 1-11 классов. 

Календарный учебный график на учебный год разрабатывается в соответствии со 

следующими документами: 

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

- постановлением Главного санитарного государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

- приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»,  

- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вяткинская средняя 

общеобразовательная школа»,  

Календарный учебный график утверждается ежегодно приказом МБОУ «Вяткинская 

СОШ». 

 

Режим занятий обучающихся образовательной организации: 

Общее образование 

Начало учебного года 01 сентября, окончание -31 августа. 

Продолжительность учебного года 1 классы - 33 недели, 2-8,10 классы -34 недели, 9-11 

классы до 37 недель (с учетом государственной итоговой аттестации). 

Продолжительность уроков во 2-11 класса- 45 минут.  

Дополнительные требования для обучающихся 1-х классов - «ступенчатый» режим 

обучения в первом полугодии:  

- сентябрь-октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый, - ноябрь-декабрь – по 4 урока в 

день по 35 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; 

- январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры. 

Продолжительность перерывов между уроками – в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности и перерывов между 

ними – в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, для 

обучающихся 1-х классов организованы дополнительные недельные каникулы в феврале. 

 

Общее образование – 304 обучающихся. 

- по программам начального общего образования – 150 (количество классов-комплектов – 8);  

- по программам основного общего образования – 141 (количество классов-комплектов – 8);  

- по программам среднего общего образования – 12 (количество классов-комплектов – 2).  

 

Сведения о рабочих программах учебных курсов, предметов. 

В соответствии с лицензий на образовательную деятельность, свидетельством о 

государственной аккредитации в МБОУ «Вяткинская СОШ» реализуются:  

- основная образовательная программа начального общего образования (1 – 4 классы),  

- основная образовательная программа основного общего образования (5 – 9 классы), 

 

В МБОУ «Вяткинская СОШ» реализуется федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО). Образовательный 

процесс для обучающихся по программам начального общего образования осуществляется по 

учебно-методическому комплексу «Школа России». Со 2 класса введено обучение 
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иностранному языку. Преподавание предметов ведется в инновационном режиме с 

использованием ИКТ. Учащиеся вовлечены в проектную и исследовательскую деятельность. 

Учащиеся начальной школы принимают активное участие в международных предметных играх 

«Кенгуру», «Русский медвежонок», «Кит», «Британский бульдог», муниципальной олимпиаде 

для младших школьников по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру. По итогам олимпиад учащиеся получают грамоты и дипломы. 

В 5-9 классах реализуется федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (ФГОС ООО).  

Учебно-воспитательный процесс во всех классах осуществляется в рамках единой 

информационно-образовательной среды. Учащиеся активно участвуют в различных 

олимпиадах и конкурсах. 

Образовательный процесс для обучающихся 10-11 классов осуществляется в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. 

Обучающиеся участвуют в проектной и учебно-исследовательской деятельности на 

муниципальном, региональном уровнях.  

Образовательные программы реализуются в соответствии с нормативными документами 

и учебными планами МБОУ «Вяткинская СОШ», которые принимаются педагогическим 

советом и утверждаются  приказом директора. 

Специфика учебных планов: 

Уровень 

образования 

Учебные предметы,  

представленные в обязательной части 
 

Учебные предметы, курсы, 
представленные в части, 

формируемой участниками 
образовательных отношений 

Начальное общее 

образование 

Русский язык (1-4) 

Литературное чтение (1-4) 

Иностранный язык (английский) (2-4) 

Математика (1-4) 

Окружающий мир (1-4) 

Музыка (1-4) 

Изобразительное искусство (1-4) 

Технология (1-4) 

Физическая культура (1-4) 

Основы религиозных культур и светской 

этики (4) 

 Родной язык (русский) (5-9) 

Основное общее 

образование 

Русский язык (5-9) 

Родной язык и родная литература (5-9) 

Литература (5-9) 

Иностранный язык (английский) (5-9) 

Математика (5-6 классы)  

Алгебра (7-9 классы)  

Геометрия (7-9 классы)  

Информатика (7-9) 

История (5-9) 

Обществознание (6-9) 

География (5-9 кл) 

Физика (7-9) 

Химия (8-9) 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности (5-7) 

Родной язык (русский) (5-9) 

Родная литература (русская) (5-9) 
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Биология (5-9) 

Музыка (5-8) 

Изобразительное искусство (5-7) 

Искусство (9) 

Технология (5-8) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (8,9) 

Физическая культура(5-9) 

Среднее общее 

образование (10 

– 11 классы)  

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык (английский)  

Математика (профильный уровень) 

Информатика и ИКТ (профильный 

уровень) 

История (Всеобщая история, история 

России) 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

Физика 

Астрономия 

География 

Биология (базовый уровень) 

Химия 

Технология 

Физическая культура 

ОБЖ 

 Предмет по выбору. Русский 

язык 

Предмет по выбору. Математика 

Предмет по выбору. Биология 

Предмет по выбору. 

Информатика 

 

Обучение по программам среднего общего образования (10-11 классы) реализовано в 

рамках технологического профиля с углублённым изучением математики (6 часов: 4 ч. – 

алгебра, 2 ч. – геометрия) и информатики (4 часа).  

 

Дополнительное образование 

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям и с учетом уровня обучения. 

Направление деятельности в 

соответствии с ФГОС ООО 
Программа 

Спортивно-

оздоровительное 

«Волейбол», «Школа безопасности», «Моржонок», 

«Баскетбол», «Волейбол», «Спортивные игры», «Теннис», 

«Спортивные игры» 

Социальное  «Добровольцы», «Риторика», «Отряд ЮИД», «Будущий 

отличник» 

Общеинтеллектуальное  «Родной русский язык (русский)», «Родная литература 

(русская)», «Работа с одаренными детьми», «Подготовка к 

ОГЭ», «Будущий отличник», «Работа с одаренными детьми», 

«Грамотеи», «Страницы древней истории», «Работа с 

одаренными детьми», «Клуб Ломоносова», «Геометрическое 

черчение» 

Общекультурное  «Хор», «Театральная студия», «Мягкая игрушка», 
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«Литературная гостиная» 

 

Реализация учебных планов МБОУ «Вяткинская СОШ» осуществляется по рабочим 

программа, утвержденным приказом директора. 

В МБОУ «Вяткинская СОШ» реализуется Концепция развития математического 

образования в соответствии с:  

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-р;  

- приказом департамента образования Владимирской области от 31.07.2014 № 1090 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития математического 

образования». 

В учреждении накоплен значительный опыт в математическом образовании. В системе 

профильной подготовки обучающихся 10-11 классов реализуется содержание образования, 

направленное на расширение и углубление естественно-математических знаний обучающихся; 

введены элективные курсы математического содержания.  

На базе МБОУ «Вяткинская СОШ» реализуется программа региональной пилотной 

площадки по внедрению образовательной робототехники в систему образования Владимирской 

области (приказ Департамента образования Администрации Владимирской области № 1011 от 

06.10.2017). 

В соответствии с современной концепцией развития образования педагогический 

коллектив МБОУ «Вяткинская СОШ» работает над созданием развивающей образовательной 

среды, построенной на принципах интеграции потенциалов основного и дополнительного 

образования, а также внедрения ИКТ в образовательный процесс. 

В 2019 году обучающиеся приняли участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

(всего 107 учащихся: НОО – 11, ООО – 86, СОО – 10; участники муниципального этапа – 21; 

победитель муниципального этапа – 1; призер муниципального этапа – 2). 

 

Показатели деятельности образовательной организации 

 

С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2018 году 

педагогами проводился мониторинг знаний и умений учащихся. Результаты мониторинга  

учитывались в организации работы с детьми, в частности при подготовке к итоговой 

аттестации. Применение системно-деятельностного подхода в сочетании с современными 

образовательными технологиями позволили достичь в 2019 году хороших образовательных 

результатов. 

 

Результаты обученности за 2018-2019 учебный год 

 
Всего учащихся Результативность обучения Качество обучения 

303 100% 24,5 
Классы Закончили уч.год на «Отлично» (чел) Закончили уч.год на «Хорошо» и 

«Отлично» (чел) 

2 - 4 4 28 

5 – 8, 10 2 34 

11 - 12 

 

 

 

http://t70161u.sch.obrazovanie33.ru/upload/site_files/1u/1011%20%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%20%D0%92%D0%9E.pdf
http://t70161u.sch.obrazovanie33.ru/upload/site_files/1u/1011%20%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%20%D0%92%D0%9E.pdf
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Результаты итоговой аттестации выпускников 

4-х классов в сравнении с предыдущим годом 

 

Учебный 

предмет 

2018 2019 

Всего 

выпускников 

(чел.) 

Уровень 

обученности 

(%) 

Качество 

обученности 

(%) 

Всего 

выпускников 

(чел.) 

Уровень 

обученности 

(%) 

Качество 

обученности 

(%) 

Русский язык 33 96,5 54% 38 100 60% 

Математика 33 96,5 60% 38 100 66% 

Лит.чтение 33 100 72% 38 100 80% 

Окр.мир 33 100 60% 38 100 78% 

 
Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов в сравнении с предыдущим годом 

 

Предмет 

2018 2019 

Общее 

количест

во 

выпускн

иков 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

ОГЭ 

Средний 

балл 

Доля 

выпускн

иков, 

сдавших 

экзамен 

(%) 

Общее 

количеств

о 

выпускни

ков 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

ОГЭ 

Сред

ний 

балл 

Доля 

выпускни

ков, 

сдавших 

экзамен 

(%) 

Русский язык 19 19 3,95 90% 20 20 32 100% 
Математика 19 19 3,57 90% 20 20 16,2 100% 

 

Из 20 выпускников 9 класса 6 человек продолжили обучение в 10 профильном классе,            

14 поступили в учреждения среднего профессионального образования. 

 

Доля выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании 

 
Количество 

выпускников 

Получили аттестат об основном общем 

образовании в 2019 году 

Получили аттестаты об основном общем 

образовании особого образца в 2019 г. 

20 чел 20 чел. 100 % 0 чел  0% 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов (ЕГЭ) в сравнении с предыдущим годом 

 

Предмет 

2018 2019 

Общее 

количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

сдававших ЕГЭ 

Средни

й балл 

Общее 

количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

сдававших ЕГЭ 

Средни

й балл 

Русский язык 6 100 67,8 8 100 75,7 
Математика (проф.) 3 100 40,6 1 100 56 

Математика (база) 6 100 4 7 100 4,7 

Обществознание 5 100 50,8 4 100 60,5 

Физика  1 100 47 - - - 

Биология  1 100 40 2 100 53 

Химия  - - - 2 50 50,5 
история - - - 1 100 84 
Ин.язык 1 100 56 1 100 86 

Информатика 3 100 30 1 100 40 
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Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании 

 

Количество 

выпускников 

Получили аттестат 

о среднем общем образовании в 2019 году 

Награждены медалью 

«За особые успехи в учении» 

в 2019 году 

7 чел 7 чел. 100 % 0 чел. (в 2018 г. – 1 чел.) 

 

Выпускники успешно реализуют себя в профессиональном выборе. Поступили в 

образовательные организации высшего образования 7 человек. 

 

2.2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Объектом, субъектом, предметом воздействия и результатом деятельности                   

МБОУ «Вяткинская СОШ» является личность выпускника, формирующаяся и развивающаяся в 

условиях школьного и внешкольного пространства, испытывающих постоянное воздействие 

макросоциума.  

Приоритетной задачей воспитательной работы МБОУ «Вяткинская СОШ» в 

соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года является развитие высоконравственной личности. Разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовывать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины.  

Основой правильного воспитания является опора на нравственные ценности, 

выработанные опытом предшествующих поколений, овладение культурой своего народа, 

терпимость и толерантность по отношению к представителям других культур, взаимное 

уважение и принятие.  

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Вяткинская средняя общеобразовательная школа» и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы  основного общего 

образования, реализующих ФГОС. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых 

личностных и метапредметных результатов освоения основной  образовательной программы  

основного общего образования, реализующей ФГОС  обучающимися,  создание  условий для 

достижения обучающимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, для многогранного развития и 

социализации каждого школьника в свободное от учёбы время. 

Внедрение ФГОС общего образования позволило увеличить долю дополнительных 

общеобразовательных программ, что способствовало увеличению охвата обучающихся 

дополнительным образованием (внеурочной деятельностью). 

Отличительной особенностью дополнительного образования МБОУ «Вяткинская СОШ» 

являются информационно-технологическая и спортивно-оздоровительная направленность 

программ дополнительного образования. В 2018-2019 году работа спорттивно-

оздоровительного направления была реализована в программах «Мой веселый мяч», 

«Волейбол», авторской программе раннего закаливания «Моржонок». Информационно-

технологическая направленность была раскрыта в программах, реализуемых на базе школьного 
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минитехнопарка: «Занимательная информатика» (3-4), «3D-моделирование» (5-9), 

«Робототехника». 

Были реализованы также программы общеинтеллектуальной и художественно-

эстетической направленности: «Мой друг - книга» (1-4), «Познай себя» (1-4), «Этикет» (1 – 4), 

«Этика» (8), «Разговор о здоровом питании» (3-4), «Мое портфолио» (1 класс), «Учусь 

создавать проект» (1-4), «Школа безопасности» (1-4), «Будущий отличник» (1-4), «Веселая 

каллиграфия» (1-4), «Азбука здоровья» (1-4), «Основы журналистики» (3-4), «В мире 

английского языка» (5-6). «Развитие речи» (1-4), «Юный журналист» (7), «Риторика» (5), 

«Грамотеи» (5), «Художественная лепка» (1-2), «Школа рукоделия» (1-4), «Бисероплетение» (1-

4), «Мастерок» (1-4), «Художественная роспись» (1-4), «Веселые нотки» (1-4), «Хор» (5-8), «В 

мире английского языка» (1-4), «Удивительный мир шахмат» (1-9), «Мир русского языка» (5), 

«Обычаи и нравы древней Руси» (1-4), «Загадки русского языка» (9), «Наглядная геометрия» 

(9), «Геометрическое черчение» (8-9), «Волшебный мир оригами» (1-4). 

Во внеурочной деятельности заняты 87% обучающихся МБОУ «Вяткинская СОШ». 

Воспитательная работа в образовательной организации реализуется последовательно 

через систему массовых мероприятий, относящихся к одному из направлений воспитательной 

работы: 

- гражданско-патриотическое воспитание и развитие российской идентичности 

(мероприятия, посвященные Дням воинской славы России, участие в акции «Бессмертный 

полк», смотр строя и песни, взаимодействие с Поисковым движением России), 

- духовно-нравственное воспитание на основе традиционных российских ценностей 

(праздник «Зиновий Синичник», праздник «Масленница», концерт, посвященный Дню Матери, 

Новый год, Последний звонок), 

- приобщение детей к культурному наследию (посещение памятных мест Владимирской 

области, День почты, День музыки, День театра, осенний бал-маскарад, мероприятия, 

посвященные юбилеям выдающихся деятелей культуры и искусства России), 

- популяризация научных знаний (День знаний, День учителя, Марафон науки, 

соревнования по робототехнике, Урок цифры, День словаря), 

- физическое воспитание и формирование культуры здоровья (осенний кросс и полоса 

препятствий, конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья», дни здоровья, традиционный 

весенний туристический слет, школьное первенство по волейболу, настольному теннису, 

шахматам), 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение (Дни профессий, 

Профессиональные пробы, участие в конкурсе «Билет в будущее», участие в региональном 

чемпионате профессий «Молодые профессионалы» World Skills), 

- экологическое воспитание (конкурс «Осенины», праздник «Зиновий Синичник», 

экологические акции в рамках осенней и весенней недель добра). 

В рамках указанных направлений определены ключевые мероприятия, ключевые 

активности и ключевые памятные даты. Таким образом формируется событийный календарь 

школы. По результатам участия в событийном календаре школы формируется рейтинг классов.  

Старшеклассники принимают активное участие в мероприятиях Российского движения 

школьников, в МБОУ «Вяткинская СОШ» действует ДОО «Феникс», объединяющее актив 5-11 

классов. 

Особое место в работе с детьми отводится спортивно-оздоровительной деятельности как 

средству формирования позитивной жизненной доминанты. Стратегической целью развития 

физической культуры и спорта среди обучающихся, реализуемой в воспитательно-

образовательной среде МБОУ «Вяткинская СОШ», является формирование установки у 
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подрастающего поколения на здоровье как жизненную ценность, развитие адаптационных 

механизмов, обеспечивающих оптимальное взаимодействие с окружающим миром. С целью 

укрепления здоровья школьников, формированию здорового образа жизни, ценностных 

ориентиров, включающих высокий уровень гражданственности и патриотизма, в 

образовательном процессе используются здоровьесберегающие педагогические технологии: 

технологии поддержки ребенка, гуманно-личностные, игровые технологии. Организована 

работа по реализации плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Учащиеся принимают 

участие в зимнем и летнем фестивалях ГТО среди обучающихся образовательных организаций, 

президентских играх и состязаниях. В целях недопущения потребления обучающимися 

наркотических средств и психотропных веществ реализуются мероприятия районного 

Месячника по борьбе с наркоманией. Обучающиеся 8-11 классов школы прошли ежегодное 

социально-психологическое тестирование. 

 

Социализация учащихся 

 

В МБОУ «Вяткинская СОШ» осуществлена работа по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних в соответствии с действующим законодательством, а также 

решениями муниципальной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Вопросы профилактики 

безнадзорности и правонарушений рассматрены на заседаниях педагогического совета, 

методического объединения классных руководителей, совещаниях при директоре. Педагоги 

принимали участие в семинарах, круглом столе по вопросам профилактики отклоняющегося 

поведения обучающихся.  

Одним из факторов профилактики деструктивного поведения детей является 

предупреждение пропуска ими учебных занятий. Во исполнение приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении Порядка 

приема граждан в общеобразовательные учреждения» осуществляется учет детей, 

формирование и корректировка базы данных о детях закрепленной территории. В рамках 

работы по учету детей, подлежащих обучению, осуществляется сбор информации о детях, не 

приступивших к занятиям и систематически пропускающих занятия без уважительной 

причины, обобщение информации и корректировка списков обучающихся указанных 

категорий. В МБОУ «Вяткинская СОШ» реализован систематический контроль за посещением 

занятий обучающимися, ведется индивидуальная профилактическая работа с лицами, 

имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации. К ним и их 

родителям применяются меры психолого-педагогического воздействия, установлен контроль со 

стороны социального педагога, педагога-психолога, классных руководителей, администрации 

школы. 

В МБОУ «Вяткинская СОШ» регулярно проводятся мероприятия по обеспечению 

информационной безопасности обучающихся. Разработаны и утверждены инструкции по 

использованию сети Интернет в учебное и внеурочное время, установлены контент-фильтры, 

защищающие несовершеннолетних от попадания на сайты, противоречащие задачам обучения 

и воспитания, листовки «Безопасный интернет детям». Обучающиеся участвуют в 

мероприятиях всероссийских проектов «Единый урок безопасности», «Урок Цифры». 

На официальном сайте школы всош.рф размещена информация для родителей (законных 

представителей) обучающихся по управлению безопасностью детей в интернете. 
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Раздел 3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В МБОУ «Вяткинская СОШ» работает сильный педагогический коллектив, способный 

демонстрировать лучшие педагогические практики. Обмен опытом позволяет педагогам МБОУ 

«Вяткинская СОШ» повышать квалификацию в межкурсовой период через участие в мастер-

классах, семинарах, вебинарах.  

В МБОУ «Вяткинская СОШ» работает 34 педагога, из них 10 совместителей, 11,7 % 

составляют работники со стажем до 5 лет и 8,8% - работники со стажем более 30 лет. 

76% педагогов имеют высшее профессиональное образование, 20,5% педагогов имеют 

среднее профессиональное педагогическое образование. 82% педагогов школы имеют первую и 

высшую квалификационные категории, 18% педагогов аттестованы на соответствие 

занимаемой должности.  

На декабрь 2019 года 21 сотрудник образовательной организации имеет награды 

следующих уровней: 

- Грамота Министерства просвещения РФ – 1 чел. (Чернышев Сергей Михайлович, директор 

школы, 2019 г.); 

- Грамота Министерства образования РФ – 2 чел. (Таганова Марина Валентиновна, учитель 

биологии, 2015 г.; Привалова Татьяна Борисовна, учитель математики, 2017 г.); 

- Грамота Департамента образования Владимирской области – 8 чел.; 

- Грамота Управления образования администрации МО «Судогодский район» – 11 чел. 

В 2019 году молодой педагог, учитель начальных классов Зайкина Ксения 

Александровна стала участником муниципального конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников «Учитель года» в номинации «Педагогический дебют». 

4 педагога прошли курсы повышения квалификации по реализации ФГОС общего 

образования.  

В соответствии с Планом работы МБОУ «Вяткинская СОШ» в целях адаптации, 

профессионального становления и развития проводится работа с молодыми педагогами. 

Решение задач профессионального становления молодого специалиста, полного освоения 

педагогической профессии, адаптации в трудовом коллективе осуществляется через ресурс 

наставничества. Система работы с молодыми специалистами в школе включает в себя  

педагогический совет, методические объединения педагогов, временные творческие группы. 

Наставник начинал работу с молодым педагогом с собеседования, в процессе которого было 

сформировано представление о степени его профессионализма; способности выполнять 

требования должностной инструкции; возможности профессионального роста, быстрой 

адаптации на новом месте работы. По итогам собеседования была сформирована 

индивидуальная траектория профессионального развития молодого специалиста. 

Для совершенствования педагогического мастерства были выбраны формы работы с 

молодыми специалистами: консультации, взаимопосещение, проведение мастер-классов; 

деловые игры, работа в «малых группах», анализ ситуаций. Данные формы позволяют 

развивать деловую коммуникацию, личное лидерство, способность принимать решения, умение 

аргументировать.  

В работу были включены руководители методических объединений. Молодые 

специалисты посещали уроки, внеурочные мероприятия. Анализ и самоанализ посещенных 

мероприятий позволял в дальнейшем учесть собственные ошибки, недочеты. Для 

максимального приближения молодых педагогов к реальной обстановке, формирования 

навыков быстрого принятия педагогически верных решений, умения вовремя увидеть и 
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исправить ошибку, проведены деловые игры по решению педагогических ситуаций. Встречи за 

«круглым столом» по вопросам проблемы поддержания дисциплины, организации 

эффективного взаимодействия с родителями (законными представителями обучающихся), 

выбора форм и методов организации учебно-воспитательного процесса, прав и обязанностей 

педагогов расширили профессиональный кругозор не только педагогов-новичков, но и самих 

наставников.   
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Раздел 4. МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

МБОУ «Вяткинская СОШ» обладает современной материально-технической и учебно-

методической базой. В 2019 г. приобретены новая ученическая мебель, компьютерная техника, 

интерактивные доски. Произведен ремонт учебных аудиторий, косметический ремонт 

рекреаций, помещения библиотеки, произведена установка оконных ПВХ-блоков. В течение 

года проведен капитальный ремонт кабинет 19 (2 этаж), в котором в сентябре 2019 года открыт 

центр развития цифровых и гуманитарных компетенций «Точка роста», оборудованный 

компьютерной техникой, 3D-принтерами, VR- и мультимедийным оборудованием. 

 

Обеспеченность учебниками и электронными образовательными ресурсами 

 

В 2019 году было приобретено 700 печатных единиц учебников на сумму 252 636 тыс. 

рублей. На декабрь 2019 года в фондах библиотеки значатся 4109 печатных и 2437 электронных 

единиц учебной литературы, 3117 единиц художественной и методической литературы. 

Информатизация образовательного учреждения 

 

Для реализации образовательных программ в МБОУ «Вяткинская СОШ» создана 

современная материально-техническая база, единое информационное пространство, работает 

сайт всош.рф. 

В МБОУ «Вяткинская СОШ» активно используются информационно-

коммуникационные технологии, имеется развернутая база цифровых образовательных 

ресурсов, проводятся уроки в мультимедийных классах, оснащенных интерактивными 

электронными досками. 

В 2019 году был оборудован центр развития цифровых и гуманитарных компетенций 

«Точка роста», оборудованный компьютерной техникой, 3D-принтерами, VR- и 

мультимедийным оборудованием. 

 

Наличие оборудованных зданий, оснащенных помещений и территорий, 

используемых для организации и ведения образовательного процесса 

 
Наличие здания, используемого для 

организации и ведения образовательного 

процесса (указать общую площадь, 

проектную мощность) 

Отдельно стоящее здание МБОУ «Вяткинская СОШ» 

общей площадью 2535 кв.м., проектная мощность – 

350 обучающихся. 

Наличие территории, используемой для 

организации и ведения образовательного 

процесса (указать общую площадь, 

зонирование территории) 

Территория вокруг школы общей площадью 36498 

кв.м., на которой расположена спортивная площадка 

и учебно-опытный участок. 

Учебные кабинеты (перечислить с 

указанием количества) 
Начальных классов – 8, 

Русского языка – 1, 

Математики – 1, 

Географии – 1, 

Англ.языка – 1, 

Информатики – 1, 

Биологии – 1, 

Физики – 1,  

ОБЖ – 1, 

Домоводства – 1, 

Химии – 1 
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Помещения для физического развития 

учащихся, проведения спортивных 

соревнований и игр (перечислить) 

Актовый зал, физкультурный зал, спортплощадка  

Помещения для проведения массовых 

мероприятий, собраний, представлений 

(перечислить) 

Актовый зал, физкультурный зал, конференц-зал 

Помещения для организации питания 

учащихся (указать количество 

посадочных мест) 

Столовая, площадь 62,9 кв.м., 90 посадочных мест 

Помещения для организации 

медицинского обслуживания 
Медицинский блок: медицинский кабинет, 

процедурный кабинет 
Помещения для управления учебным 

процессом (перечислить) 
Кабинеты директора, заместителей директора 

Лаборатории (перечислить с указанием 

количества) 
Химии и физики - 1 

Мастерские  (перечислить с указанием 

количества) 
Столярно-слесарная - 1 

Библиотека / медиатека 1 
Читальный зал (указать количество 

рабочих мест), в т.ч. обеспечивающих 

выход в сеть «Интернет»  

12 

 

Безопасность образовательного процесса. 

Вопрос обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса в МБОУ 

«Вяткинская СОШ» решается комплексно. 

Родители (законные представители) обучающихся и прочие посетители проходят в 

здания учебных корпусов после фиксации данных в журналах регистрации посетителей. 

В помещениях школы установлены:  

- турникеты,  

- кнопки тревожной сигнализации на случай экстренного вызова сотрудников полиции,  

- системы видеонаблюдения,  

- автоматическая пожарная сигнализация.  

В течение учебного года на классных часах и уроках ОБЖ регулярно проводятся беседы, 

инструктажи с учащимися по разъяснению правил поведения при теракте, захвате заложников, 

пожаре и прочих ЧС. 

Реализуются мероприятия районного месячника безопасности  

Регулярно проводились заранее спланированные объектовые тренировки по действиям 

обучающихся и работников МБОУ «Вяткинская СОШ» на случай эвакуации во время пожара и 

прочих ЧС. МБОУ «Вяткинская СОШ» в достаточном объеме укомплектован первичными 

средствами пожаротушения. Все кабинеты оснащены инструкциями по технике безопасности, 

противопожарной безопасности, на обоих этажах здания размещены планы эвакуации с 

дублированием информации шрифтом Брайля. 

Коллектив школы регулярно, в соответствии с графиком, проходит инструктажи по всем 

видам техники безопасности; вновь принятые работники проходят вводный и первичный 

инструктажи на рабочем месте.  

Соблюдается порядок проведения  ремонтных работ в учебное и каникулярное время.   

Особое внимание уделяется вопросам техники безопасности на уроках физкультуры, 

технологии, биологии, физики, химии, информатики, в период прохождения обучающимися 

летней трудовой практики. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 
1. Деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Вяткинская средняя общеобразовательная школа» строится в режиме развития в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об образовании, федеральными законами, указами 

и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, решениями органов, осуществляющих управление в 

сфере образования.  

2. МБОУ «Вяткинская СОШ» предоставляет доступное качественное образование, 

воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям 

каждого обучающегося.  

3. В управлении МБОУ «Вяткинская СОШ» сочетаются принципы единоначалия и 

коллегиальности. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся являются участниками органов управления МБОУ «Вяткинская СОШ».  

4. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем определяет перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного 

этапа развития общества.  

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.  

6. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через курсы 

повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д.  

7. Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.  

8. Созданы условия для самореализации обучающегося в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах, смотрах различного уровня.  

9. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, материально-

техническая база, информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

соответствуют требованиям определенными федеральными государственными 

образовательными стандартами и образовательными программами.  

10. Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством размещения материалов на официальном сайте МБОУ «Вяткинская СОШ» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Основные направления деятельности учреждения, по которым за последние 

3 - 5 лет обеспечена позитивная динамика («точки роста») 
1. Укрепление материально-технической базы (увеличение количества компьютерного 

оборудования и АРМ), 

2. Учебная деятельность (стабильные показатели среднего балла ГИА по русскому языку и 

математике; стабильное качество знаний учащихся всех ступеней, высокий процент 

поступления в образовательные учреждения высшего образования, стабильность количества 

призеров муниципального этапа предметных олимпиад), 
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3. Воспитательная работа (реализована работа ДОО «Феникс», масштабная спортивно-

массовая работа, реализация широкого спектра программ дополнительного образования и 

внеурочной деятельности, результативность участия в мероприятиях районного и областного 

планов). 

4. Работа с педагогическими кадрами (участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства в качестве участников и экспертов). 

 

Проблемные поля в деятельности учреждения («зоны риска»): 
1. Повышение качества результатов ГИА-9, 

2. Большое количество молодых специалистов, 

3. Работа с одаренными детьми и детьми, испытывающими затруднения в обучении, 

4. Развитие системы работы с родительской общественностью, включение институтов 

гражданского общества в систему воспитания школы. 

 

Намерения по совершенствованию образовательной деятельности 
1. реализация методической темы «Освоение компетентностно-ориентированного подхода 

как основного способа совершенствования качества образования»;  

2. внедрение нового образовательного стандарта среднего общего образования; 

3. усовершенствование методической работы с кадрами для повышения качества сдачи 

ГИА; 

4. совершенствование системы поддержки талантливых детей; 

5. совершенствование системы правового воспитания и профилактики правонарушений 

учащихся; 

6. создание условий для закрепления в школе молодых специалистов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 

1324) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 303 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

150 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

141 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

12 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

82 человека/ 27% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

31,55 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

16,2 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

75,8 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

4,7 балл (базовая) 

56 баллов (профиль) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

0 человек/ 0% 
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образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

124 человека/41% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

6 человек/2% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/ 0% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

12 человек/ 4% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

34 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

26 человек/ 76% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

25 человек/ 73,5% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

7 человек/ 20,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

6 человек/ 17,6% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 28 человек/ 82% 
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работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 15 человек/ 44% 

1.29.2 Первая 13 человек/ 38% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 4 человека/ 11,7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 3 человека/ 8,8% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

16 человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

8 человек/% 

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 

30 человек/88% 

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 

6 человек/17,6% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 65 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

4419 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

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, 303 человек/ 100% 
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которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

2535 кв.м – общая, 

8,4 – на одного 

обучающегося 
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