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Общие сведения об образовательной организации 

Наименование  образовательной организации Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №6 

Руководитель Захаренко Лариса Александровна 

Адрес организации Калининградская обл., г. Балтийск, ул. Красной Армии 31 

Телефон, факс 84014532451, 84014530551 

Адрес электронной почты Baltschool6@bk.ru 

Учредитель Управление образования администрации Балтийского 

городского округа 

Дата создания 1956 год 

Лицензия От 23.12.2015 № ОО-1945, серия 39Л01 № 0000663 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

От 19.01.2017 № 1203, серия 39А01№ 0000260; срок действия: 

до 30 апреля 2025 года 

 

   Школа расположена в центре города Балтийска. Удобное транспортное сообщение, комфортные условия 

обучения, уровень образования, привлекательная воспитывающая среда, особый уклад школьной жизни – все 

это сделало среднюю школу востребованной учащимися и их родителями. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные 

программы дополнительного образования детей и взрослых. 
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Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

другими нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных организаций, 

основными образовательными программами, локальными нормативными актами Школы. 

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 класса – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (реализация ФГОС СОО), 11 класса - на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (реализация ГОСТ) 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной 

инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 учебных годах пришлось реализовывать 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого 

использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, в частности Скайсмарт, платформы 

Учи.ру, Яндекс.учебник, Якласс. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных программ в 

дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности образовательной деятельности в 

начальной и основной школе. Причину данной ситуации видим в следующем: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – компьютерами, ноутбуками 

и др., высокоскоростным интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при организации домашней 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
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обстановки, способствующей успешному освоению образовательных программ; 

 недостаточность знаний и опыта у педагогов по применению цифровых платформ для проведения 

дистанционного обучения; 

 неуспешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с родителями, проведении 

достаточных разъяснений о включенности в дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо предусмотреть 

мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить мероприятия в план ВСОКО. 

Воспитательная работа 

Цель воспитательной деятельности МБОУ СОШ № 6 в 2020-2021 учебном году –  совершенствование 

воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению.  

Решались задачи: 

 Формирование уклада жизни образовательной организации на основе отечественных духовно-нравственных 

культурно-исторических традиций и базовых национальных ценностей 

 Объединение педагогического коллектива во внутренней системе повышения квалификации педагогов с 

целью создания сообщества единомышленников, успешно осуществляющих системное развитие 

образовательной организации в сфере духовно-нравственного воспитания 

 Разработка, апробация и реализация образовательных программ в сфере духовно-нравственного развития и 

воспитания с учѐтом ФГОС дошкольного, начального, основного общего образования 

 Активное включение родителей (законных представителей) обучающихся в процесс духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

 Развитие социального партнѐрства и сетевого взаимодействия образовательных организаций, в том числе с 

общественными организациями в сфере духовно-нравственного развития и воспитания 

 Участие педагогов и обучающихся в мероприятиях и конкурсах духовно-нравственной направленности 

 Создание условий для поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 

(волонтерства), российского движения школьников; 

 Продолжение работы по профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек 

 Совершенствование системы дополнительного образования. 
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Центральной темой воспитательной работы в 2020 – 2021 учебном году сало 75-летие становления 

Калининградской области: этому событию было посвящено подавляющее большинство коллективных 

общешкольных и классных дел. В свете этих событий школа продолжила формировать и развивать 

национальные базовые ценности у обучающихся. 

В 2020-2021 учебном году школа продолжила работу по совершенствованию системы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся в статусе регионального ресурсного центра, приоритетной 

задачей которого явился процесс духовно-нравственного воспитания обучающихся, отработкой 

управленческих механизмов построения системы духовно-нравственного воспитания, апробация иреализация 

модели организации образовательного процесса в сфередуховно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Концепция и Программа духовно-нравственного развития и воспитания стали теоретической основой работы в 

данном направлении. Настоящие документы размещены на сайте образовательной организации. 

На сайте по адресуhttp://schoolbalt.ru/в течение года наполняли раздел«Школа - ресурсный центр по 

совершенствованию системы духовно-нравственного развития и воспитания». 

Система ДНРВ школы представлена в Концепции ДНРВ МБОУ СОШ № 6 (размещена на сайте 

школыhttp://schoolbalt.ru/70-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-

%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B.html#%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B). Она 

является методологической основой стратегии развития и планирования образовательного процесса МБОУ 

СОШ № 6. Данная  Концепция  определяет  воспитательную модель  по совершенствованию системы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ СОШ № 6. 

Педагоги школы приняли активное участие в практико-ориентированном повышении квалификации по 

духовно-нравственному воспитанию на базе инновационных площадок:  

- Кирилло-Мефодиевские чтения 

- Фестиваль «Урок XXI века» 

- «Ценностно-смысловые основания во внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях» 

- Рождественские педагогические чтения по теме «Молодежь: свобода и ответственность 

- «Система работы школы по формированию духовно-нравственной личности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности»  

- Семинар-презентация учебного курса «Нравственные основы семейной жизни» в ГАУ Калининградской 

области «Центр диагностики и консультирования детей и подростков»  

http://schoolbalt.ru/
http://schoolbalt.ru/70-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B.html#%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://schoolbalt.ru/70-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B.html#%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
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Программы духовно-нравственной направленности представлены в школе достаточно широко, включают 

урочную, внеурочную деятельность и дополнительное образование и охватывают все уровни образования 

(НОО, ООО, СОО), обеспечивая непрерывность и преемственность.  

Созданы отдельные элементы системы духовно-нравственного воспитания в школе: 

 готовность членов коллектива работать в этом направлении, принятие целей и задач 

(системообразующий элемент); 

 программно-методический комплекс; 

 взаимодействие с представителями РПЦ; 

 содержание образования. 

Патриотическому воспитанию в школе всегда уделяется приоритетное внимание.  

Музей Боевой славы и истории города является одним из действенных средств расширения 

образовательного кругозора и специальных знаний, обучающихся школы, формирования научных интересов и 

профессиональных наклонностей, навыков общественно-полезной деятельности, центром патриотического 

воспитания.  

На базе музея действует кружок «Экскурсоводы школьного музея». 

Ставили цель: обеспечить условия для формирования мотивации личности к познанию истории родного края и 

города, развитие творческих и интеллектуальных способностей, формирование у обучающихся высокой 

гражданской позиции. Решали задачи: знакомство с историей музейного дела и с основными музеями города, 

области, развитие способностей к поисково-исследовательской, творческой деятельности; развитие 

самостоятельности и инициативы, патриотическое воспитание. 

Занятия и мероприятия нацелены на формирование у школьников устойчивого интереса к 

музееведческой деятельности:  

1. экскурсионно – краеведческая деятельность: экскурсии по области и городу Балтийску; в музей 

«Балтийского флота»; в военную часть «Морскую пехоту»; в 36-ю бригаду ракетных катеров; музей ДДТ 

посѐлок Коса; поход по балтийскому лесу 15 км; 

2. знакомство с приѐмами экспонирования, атрибутикой, художественное оформление работ;  

3. передвижные выставки: «Александр Невский»; «Восточно – прусская операция», «Блокада Ленинграда», 

«Города воинской Славы», «Правительственные награды Великой Отечественной войны», «Маршалы 

Победы»; 

 Музей награждён дипломом Министерства 

образования Калининградской области и 

кубком за звание «Лауреата» (II место). 
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4.  просмотр видеофильмов; 

5. встречи с ветеранами и почѐтными людьми города; (В.В. Щукин, И.И. Привалов, литературно – 

музыкальный клуб «Остров вдохновения») 

6. участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах; 

7. участие в различных акциях: «Милосердие», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Дорогами 

войны», «Блокадный хлеб», память погибшим советским военнопленным в концлагерях, организация вахт 

памяти, поздравление ветеранов в он-лайн. 

8. музейные уроки на патриотические темы: «Выстоял, выжил, Ленинград», «Служение Отечеству», «Богатыри 

земли русской» «Образ матери в литературе, музыке, ИЗО», «Александр Невский», «Блокадный хлеб», 

«Восточно – Прусская операция»,  «Штурм Пиллау и косы Фрише – Нерунг», «Письма с фронта – документы и 

летопись с верой в Победу», «Дети войны». 

9. Исследовательская деятельность. Ребята участвовали в защите исследовательских проектов на 

муниципальных, областных и общероссийских и международных конкурсах: «Юные исследователи родного 

края», «Знание Российской геральдики», «им. Вернадского»,  «Военное ремесло», «Вечное слово», «Леонардо», 

«Мы помним, мы гордимся!», XV Всероссийском слѐте кадетских классов, Всероссийских исторических 

викторинах «Генералиссимус», «Огонь Сталинграда», «Битва за Москву»,  

10. Использование музейного пространства для проведения уроков: примером данного направления могут 

служить проведение уроков русской литературы, изучение военной поэзии, литературных произведений, 

например, Бориса Васильева «А зори здесь тихие», по произведениям К. Симонова, музыки – «Ленинградской» 

симфонии Дмитрия Шостаковича, истории, МХК: «Графика Кете Кѐльвиц», «Образ матери в живописи, 

музыке, литературе», «Образ богатырей в Богатырской симфонии А.П. Бородина». 

11. Коммуникация по электронной почте с другими культурными и патриотическими организациями; 

12. развитие раздела школьного сайта, посвященного музею; 

13. сотрудничество со СМИ (работу музея отслеживает «Вестник Балтийска»); 

14.Поисковая работа. (В этом учебном году занимались поиском документов краснофлотца катерника 

Владимира Миролюбова, погибшего на косе Фрише Нерунг во время штурма Пиллау и высадки десанта на 

Балтийскую косу); 

Получило дальнейшее развитие еще одно направление патриотического воспитания учащихся – 

Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».  

В этом учебном году состоялась торжественная церемония вступления в юнармейский отряд школы 24 
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учащихся (4-10 классов). 

Отряд юнармейцев в школе на 13 апреля 2021 года составляет 106 бойцов.   

Юнармейский отряд - активный участник патриотических акций в школе, муниципалитете, области.  

 

Важным элементом системы патриотического воспитания в школе являются кадетские классы. В этом 

году функционируют 6 кадетских классов, в которых обучаются 137 человека. 

33 учащихся 5а классав этом году стали кадетами. Перед праздником посвящения в кадеты стартовала 

Неделя посвящения в кадеты.  

Открылась неделя торжественной линейкой "Хочу стать кадетом". На линейке ребята узнали, что 

отправляются в путешествие по волнам знаний. 

Учащиеся получили задание-квест и по подсказкам отыскали маршрутную карту, на которой были 

обозначены гавани, в которых им предстояло побывать. 

В каждой гавани класс зарабатывал звездочки и наклеивал их на свой корабль. 

Например, ребята побывали в гавани "Мы - кадеты, мы - россияне" (урок истоки), где познакомились с 

историей кадетского движения в России и в нашей школе, узнали о кадетах, которые прославили Россию в 

различных областях деятельности. Не оставил равнодушным ребят рассказ о жизни и подвиге кадета во втором 

поколении Дмитрия Михайловича Карбышева. На уроке музыки побывали в гавани Искусств, а на уроке 

географии в Гавани Путешествий. 

И только после успешно пройденных испытаний ребята были торжественно приняты в кадеты МБОУ 

СОШ №6.  

Кадеты школы принимают активное и результативное участие в военно-спортивных, интеллектуальных 

и творческих конкурсах… 

В школе активно развиваетсяволонтерское движение: школьный отряд «ДОБРОволец», а также на базе 

школы свою работу ведет муниципальный штаб «Волонтѐры Победы».  

Все зарегистрированные волонтеры имеют электронные волонтерские книжки, оформляются печатные 

волонтерские книжки.  

С целью популяризации движения на сайте школы создан раздел «Волонтеры МБОУ СОШ № 6». 

Волонтеры нашей школы активно принимают участие в городских и областных акциях, в различных 

добровольческих эстафетах и марафонах. Приняли участие в субботниках и трудовых десантах по уборке 

школьного двора, озеленению школьного двора, очистке побережья, парковой зоны, несколько раз убрали 
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Братскую могилу по ул. Красной Армии и на Балтийской косе. 

Новым направлением социальной активности старшеклассников стало создание команды КВН «Западнее 

некуда» и участие в фестивале Балтийского городского округа «Форпост России – это вам не шутки!», где 

заняла 2 место, также наша школьная команда КВН приняла участие в «Классной лиге» в г. Калининград. 

Школы активно сотрудничаетс филиалом структурного подразделения «Центр диагностики и 

консультирования детей и подростков» в г. Балтийске. Работники центра проводили в школе тренинги, 

классные часы, родительские собрания, коучинг-сессии для родителей.  

Общешкольные и классные коллективные творческие дела и классные часы продолжают оставаться 

важной составной часью воспитательной системы школы.  

В нашей школе ведется целенаправленная работа по сохранению здоровья школьников в образовательной 

среде. Разработана и реализуется комплексная программа «Школа Здоровья», долгосрочная цель которой 

сформировать творческую, стремящуюся к сохранению физического, психического и нравственного здоровья 

личность учащегося. Краткосрочная цель Программы –  сохранение и укрепление здоровья школьников, через 

создание и усовершенствование школьной среды для качественного образования, гармоничного развития и 

физического совершенства. Приоритетным направлением работы в данной сфере, является создание и развитие 

системы позитивной профилактики; выявление на ранней стадии несовершеннолетних, нуждающихся в 

помощи и коррекции; составление списков детей по всем категориям и социальной  карты школы для 

выявления учащихся, требующих особого педагогического внимания. 

Внеклассная спортивно-массовая работа в школе не может стать полноценной, если не будет 

сопровождаться системой организации занятий спортивных секций. При создании спортивной секции 

учитываются условия, позволяющие обеспечить их успешную работу – наличие спортивной базы, 

специализации педагогов.  До зачисления в секцию учащиеся обязательно должны пройти медицинский осмотр 

у школьного врача или поликлинике по месту жительства. В нашей школе для учащихся 5 – 11 классов 

функционируют такие секции как: настольный теннис, волейбол, баскетбол и “Навстречу к ГТО”. Секции 

охватывают около 87 учащихся школы. Дети принимают участие в районных, областных соревнованиях, сдают 

нормативы комплекса ГТО, и в отдельных видах, таких как кросс, плавание, стрельба из пневматической 

винтовки, волейбол, баскетбол и настольный теннис. 

В соответствии c ООП ООО в МБОУ СОШ № 6 организована внеурочная деятельность, которая является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

используются по желанию учащихся и их родителей и в формах, отличных от урочной системы обучения. 
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 Основные факторы, которые определяют модель организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ 

№ 6: территориальное расположение образовательного учреждения, уровень развития дополнительного 

образования в школе, программное обеспечение воспитательной деятельности учителей начальных классов и 

классных руководителей, кадровое обеспечение воспитательного процесса и материально-техническое 

обеспечение воспитательной деятельности. 

Занятия в объединениях дополнительного образования в школе бесплатное, доступно для каждого 

ребенка. Здесь занимаются дети с разными способностями и чертами характера – одаренные, с отклонениями в 

развитии, дети «группы риска». Система дополнительного образования учащихся является механизмом 

социального выравнивания их возможностей.   

Таким образом, имеющиеся условия для организации дополнительного образования и внеурочной 

занятости в основном удовлетворяют социально-образовательному заказу. 

2 ученика нашей школы в 2020 г.  стали победителями конкурсного отбора на получение именных 

стипендий Губернатора Калининградской области: 

 за особые достижения в спорте награждены Давыденко Владислав и Андреев Тимофей. 

2 ученика нашей школы в 2020 г.  стали победителями конкурсного отбора на получение именных 

стипендий главы Балтийского городского округа: Кривошей Юрий и Дюбкина Мария. 

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 2020-2021 учебном 

году: развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России посредством создания в рамках образовательного 

учреждения эффективного механизма взаимодействия всех участников образовательного процесса, 

способствующего формированию ценностного уклада школьной жизни. Данная цель охватывает весь 

образовательный процесс, пронизывает все структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь 

обучающихся.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в области 

формирования личностной культуры:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм;  

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 
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внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

 формирование основ морали и нравственного самосознания личности;  

 принятие обучающимися базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций;  

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, 

проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и настойчивости в 

достижении результата;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в области 

формирования социальной культуры:  

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им;  

 формирование терпимости, становление гуманистических и демократических ценностей. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в области 

формирования семейной культуры:  

 формирование отношения к семье как основе российского общества;  

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим;  

 знакомство обучающегося с культурно-историческими традициями российской семьи. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в области 

формирования экологической культуры и культуры здорового образа жизни:  

 осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении природы;  

 формирование у обучающихся здоровьеполагающего мышления на основе знаний о человеческом 

организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье;  
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 формирование представления об основных компонентах экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни;  

 формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье. 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 социально-педагогическое; 

 художественное; 

 физкультурно-спортивное; 

 туристско-краеведческое. 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который провели в сентябре 

2020 года. По итогам опроса 152 обучающихся и 78 родителей выявили, что физкультурно-спортивное – 66 

процентов, туристско-краеведческое – 52 процента, художественное – 41 процент, социально-педагогическое – 

39 процентов. 

Анализ мониторинга удовлетворенности родителей (законных представителей) учащихся 

образовательными услугами, оказанными МБОУ СОШ № 6 в I полугодии 2020-2021 учебного года в 

соответствии с планом работы школы в январе 2021 года проведен мониторинг среди родителей учащихся 

школы. Цель: изучение эффективности функционирования образовательного учреждения на основе анализа 

удовлетворенности участников образовательного процесса качеством образования. Используемый метод: 

социологический метод анкетного опроса. Приняли участие в мониторинге: 113 родителей (35,4%) Получены 

следующие результаты: 
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Вывод за I полугодие 2020-2021 уч. г.: по итогам мониторинга можно говорить б удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг, оказываемых МБОУ СОШ № 6. Выбор ответов «совершенно согласен», 

«согласен» представлен в пределах от 20% - 69%. Основной процент родителей высказали положительное 

мнение о функционировании школы в целом, об удовлетворенности образовательным процессом и качеством 

образования. 

 

 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в 

том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 
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 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; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре предметных 

методических объединения: 

 учителей русского языка и литературы, иностранного языка и МХК, музыки, Истокам; 

 общественных дисциплин, технологии и физической культуры, ОБЖ; 

 учителей естественно-математического цикла; 

 учителей начальных классов. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет родителей. 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение 

работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления 
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не планируется. 

В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в связи с дистанционной работой и 

обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по УВР добавили организацию контроля за 

созданием условий и качеством дистанционного обучения. Определили способы, чтобы оповещать учителей и 

собирать данные, которые затем автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере 

Школы. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2017–2020 годы 

№ п/п Параметры статистики 2017–2018 

учебный год 

2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

На конец 2020 

года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

    

– начальная школа 149 152 149 130 

– основная школа 113 122 136 136 

– средняя школа 40 27 37 37 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

        

– начальная школа 1 – – – 

– основная школа – –     

– средняя школа – – – – 
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3 Не получили аттестата:         

– об основном общем 

образовании 

– – – – 

– среднем общем 

образовании 

– – – – 

4 Окончили школу с 

аттестатом 

особого образца: 

        

– в основной школе 1 1 3 – 

– средней школе 1 2 0 – 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных 

образовательных программ сохраняется, при этом в средней и старшей школе стабильно растет количество 

обучающихся. В начальной школе наблюдается снижение количества учащихся. 

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2020 году в Школе  было- 17 человек 

В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй иностранный язык: 

«немецкий», «Родной язык: русский», «Родная литература: русская», которые внесли в основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2019 году.  
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Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году 

Классы Всего 

 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

 

условно 
Всего Из них 

н/а 

Кол-

во 

% С 

 

% С 

отметками 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

параллели классов 
по годам 5-6-е 

параллели классов 
по годам 5-7-е 

параллели классов 
по годам 5-8-е 

2 

3 

5 
2020

2019

2018
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отметками 

«4» и «5» 

«5» 

2 34 34 100 10 29 5 15 0 0 0 0 0 0 

3 29 29 100 8 28 3 10 0 0 0 0 0 0 

4 40 40 100 16 40 2 9 0 0 0 0 0 0 

Итого 103 103 100 34 33 10 9 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

снизился на 1,7 процента (в 2019 был 10,7%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 6,6 процента 

(в 2019 был 39,6%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

 

успевают 

Окончили 

 

год 

Окончили 

 

год 

Не успевают Переведены 

 

условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

 

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% Кол-во % 

5 40 40 100 16 40 3 7,5 0 0 0 0 0 0 
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6 31 31 100 6 19,4 3 9,7 0 0 0 0 0 0 

7 15 15 100 6 40 1 6,7 0 0 0 0 0 0 

8 22 22 100 6 27,3 1 4,5 0 0 0 0 0 0 

9 28 28 100 11 39,3 3 10,7 0 0 0 0 0 0 

Итого 136 136 100 45 33,1 11 8 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

повысился на 1,1 процента (в 2019 был 32%), процент учащихся, окончивших на «5», также повысился на 0,6 

процента  (в 2019 – 7,4%). 

В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку в качестве 

допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания все получили «зачет» за итоговое 

собеседование. 

Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские проверочные работы, чтобы 

определить уровень и качество знаний за предыдущий год обучения. Ученики  в целом справились с 

предложенными работами и продемонстрировали хороший уровень достижения учебных результатов. Анализ 

результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы. Руководителям школьных 

методических объединений было рекомендовано: 

спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, которые вызвали 
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наибольшие затруднения; 

организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать коммуникативную 

компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные виды 

информации и использовать ее в своей работе; 

совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала положительную динамику: 90% 

учеников справились с заданиями, которые вызвали затруднения на осенних ВПР. 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю 

«успеваемость» в 2020 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

 

успевают 

Окончили 

 

полугодие 

Окончили год 

Не успевают 

Переведены 

 

условно 

Сменили 

 

форму 

 

обучения 

Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

 

«5» 

% 
Кол-

во 
% Кол-во % Кол-во % % 

Кол- 

 

во 

10 27 27 100 6 22 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 10 10 100 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 37 37 100 8 42 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 учебном году выросли на 11 процента (в 2019 количество обучающихся, которые закончили полугодие на 
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«4» и «5», было 11%), процент учащихся, окончивших на «5»,также увеличилось на 3,6 процента (в 2019 было 

7,4%). 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции на территории России, итоговое сочинение (изложение) в 2020 году было 

перенесено на 2021 год, поэтому итоговое сочинение (изложение) в 2020 году не проводилось. 

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на основании постановления 

Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали поступать в 

высшие учебные заведения. Школа выдавала аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую 

провели на основании рекомендаций Министерства просвещения и регионального министерства образования с 

учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех прошедших четвертей. Оценки за 4-ю 

дистанционную четверть не отразились на итоговых баллах учеников. 

Анализ данных показывает: что увеличилось число учеников 9-х и 11-х классов, которые получили аттестат 

особого образца в сравнении с итогами прошлого года, и уменьшилось число учеников с одной тройкой. 50% 

учеников не писали ЕГЭ, 30% в качестве предмета по выбору сдавали обществознание, 10% – физику, 10% – 

история, 10% – биологию и 10% – химия. 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

получили 90–98 баллов 

Средний балл 

Русский язык 5 0 0 64,2 

Математика 2 0 0 69 

Физика 1 0 0 48 

Биология 1 0 0 34 

История 1 0 1 92 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565068725/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565068725/
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Обществознание 3 0 1 70,3 

Итого: 13 0 2 62,9 

 

 

IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным планом, календарным 

учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе для 1-8х классов, по 

шестидневной учебной неделе – для 9–11-х классов. Занятия проводятся в две смены для обучающихся 3–4-х 

классов, в одну смену – для обучающихся 1, 5–11-х классов. 
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В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации начала работы 

образовательных организаций города Балтийска в 2020/21 учебном году Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по городу  о дате начала образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через два входа в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание звонков, чтобы 

минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной рассадки классов, 

учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки 

распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

8. Закупила бесконтактные термометры, тепловизоры – два стационарных на главные входы, три ручных, 

рециркуляторы передвижные и настенные для каждого кабинета, средства и устройства для антисептической 

обработки рук, маски одноразового использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно 

пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

V. Оценка востребованности выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в 

10-й класс 

Школы 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

 

призыву 

2018 24 8 3 13 21 13 7 1 0 
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2019 24 13 2 9 15 10 5 0 0 

2020 28 16 2 10 10 4 3 1 2 

 

В 2020 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в своей школе. Это связано с тем, что в 

Школе введено профильное обучение по двум направлениям, достаточно для удовлетворения спроса всех старшеклассников. 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 25 педагога, из них высшее профессиональное 

образование имеет 22 человека; среднее профессиональное образование – 3 человека. 

В 2020 году аттестацию прошли 5человек – на высшую квалификационную категорию, 1 человек- на 

соответствие занимаемой должности. В соответствии со статьями 48, 49 Закона Федерального Закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

педагогические работники Учреждения имеют аттестационную категорию либо аттестованы на соответствие 

занимаемой должности: 

высшая квалификационная категория – 15 человека (60%), 

первая квалификационная категория – 4 человек (16%), 

соответствие занимаемой должности – 2 человек (8%), 

не имеют аттестационной категории – 4 человек (16%) (педагогические работники, работающие  менее 2х 

лет: Коломиец Д.Д., учитель немецкого языка, Куликова Е.Н., воспитатель; после отпуска по уходу за ребенком 

Языкова А.В., учитель физической культуры; молодой специалист Ушанова В.А., педагог-психолог.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая 

политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями Школы и 

требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 
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 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. 

По итогам 2020 года Школа перешла на применение профессиональных стандартов. Из 25 педагогических 

работников  Школы все педагогические работники  соответствуют квалификационным требованиям 

профстандарта «Педагог». 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-сервисы, применяли 

цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы документации, в том числе электронный журнал 

и дневники учеников. 

 

В 2020 году педагоги школы активно повышали свой профессиональный уровень на курсах повышения 

квалификации: 

 Курсы по предметной деятельности  - 8 (30,7%) педагогов; 

 «Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети «Интернет»» - 7 

(26,9 %) педагогов; 

 «Основы обеспечения информационной безопасности детей» - 14 (15,3%) педагогов; 

 «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» -19 (73,08%) педагогов; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
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 «Подготовка специалистов, задействованных в подготовке и проведении ГИА-9 в 2020» - 7(26,9%) 

педагогов; 

 «Персонализация образования в условиях цифровой трансформации общества» - 7(26,9%) педагогов; 

 «Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников ( в том числе 

в области формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта « 

Учитель будущего» - 2 (7,7 %) педагогов 

 «Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью» - 5 (19,23 %) 

педагогов 

VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 19056 единиц; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 0,17 экз.; 

 объем учебного фонда – 5286 единиц. 

 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального бюджета. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров 

 

выдавалось за год 

1 Учебная 5286 3600 

2 Педагогическая 138 90 
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3 Художественная 10312 1228 

4 Справочная 510 37 

5 Языковедение, литературоведение 350 45 

6 Естественно-научная 120 23 

7 Техническая 35 10 

8 Общественно-политическая 83 33 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 327 дисков. 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 327. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 20 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

VIII.  Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере  образовательные 

программы.  В Школе оборудованы 23 учебных кабинета, 21 из них оснащен современной мультимедийной 

техникой, в том числе: 

 два кабинета ЦОС; 

  компьютерный класс; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565295909/XA00M1S2LR/
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 лингафонный кабинет; 

 кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир» и др.). 

В 2020 году Школа стала участником федеральной программы «Цифровая образовательная среда» в рамках 

национального проекта «Образование» и получила оборудование для двух кабинетов цифровой 

образовательной среды (ЦОС). Куплена новая мебель для кабинетов ЦОС.  1сентября состоялось 

торжественное открытие кабинетов ЦОС, а в течение 2020 года провели мероприятия, чтобы 

продемонстрировать их возможности: семинар-телемост «Языки народов России в системе общего образования 

Российской Федерации»; съемки видеоуроков для телекомпании Россия-1 » в рамках нового проекта 

«Открытый урок»; уроки «Цифры».. Такая работа позволила комплексно подойти к следующему этапу 

цифровизации – использованию новых технологий в образовательном процессе Школы. 

 В 2020г. отремонтировали первый этаж, заменили гардероб, сделали новые стенды, оформили по новому этаж. 

На первом этаже оборудованы столовая, пищеблок и спортивный зал. 

Асфальтированная площадка для игр на территории Школы оборудована полосой препятствий. 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от 31.05.2019. По итогам 

оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют 

среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены общим 

качеством образования в Школе, – 83 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным 

процессом, – 88 процентов. Высказаны пожелания о введении 

профильного обучения с естественно-научными, социально-экономическими и технологическими классами.  

По итогам проведения заседания Педсовета 13.12.2020 принято решение ввести профильное обучение в Школе 

по предложенным направлениям (приказ от 15.12.2020 № 167). 

В связи с организацией дистанцинного обучения в 2020 году чтобы снизить напряженность среди родителей и 

обеспечить доступ учеников к дистанционному обучению, администрация Школы выяснила технические 

возможности семей, а затем обеспечила детей оборудованием с помощью социальных партнеров. Также на 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
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сайте Школы создали специальный раздел и поддерживали работу горячей телефонной линии, чтобы собрать 

информацию о проблемах в организации и качестве дистанционного обучения. 

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным обучением, школа 

организовала анкетирование. Преимущества дистанционного образования по мнению родителей: гибкость и 

технологичность образовательной деятельности, обучение в комфортной и привычной обстановке, получение 

практических навыков. К основным сложностям респонденты относят затрудненную коммуникацию с 

учителем – зачастую общение с ним сводится к переписке, педагоги не дают обратную связь, а разобраться в 

новом материале без объяснений сложно. 

50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не изменились, третья часть – 

что они улучшились, и 4% – что ухудшились. Хотя в целом формальная успеваемость осталась прежней, 45% 

опрошенных считают, что переход на дистанционное образование негативно отразилось на уровне знаний 

школьников. 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 326 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

человек 127 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

человек 144 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

человек 50 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

44 чел – 

39.6% от 111 

чел. 2-4 кл 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл - 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 64,2 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 69 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

человек 

(процент) 

- 
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численности выпускников 9 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

- 

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) 

3 (10,7%) 

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

с отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

107/33,4% 

 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 
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− регионального уровня 10 / 3,1% 

 

− федерального уровня 75/23,4% 

 

− международного уровня 22/ 6,8 % 

 

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) 

194 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

94 (48,5%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек   

− с высшим образованием  

− высшим педагогическим образованием 22 (88%) 

− средним профессиональным образованием       3 (12%) 

− средним профессиональным педагогическим образованием       0 

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

− с высшей 15 (60%) 

− первой 4 (14%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 
  

− до 5 лет 15 (29%) 

− больше 30 лет 2 (4%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

  

− до 30 лет 12 (23%) 

− от 55 лет 7 (14%) 

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) 

25 (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) 

25 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,4 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 19,6 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 
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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 50 Мб/с, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

326 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 3,13 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет  реализовывать образовательные программы 

в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют 

высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 

стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/

