


Основным видом деятельности Образовательного учреждения является реализация общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего. Также Образовательное учреждение реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и коллегиальности. 
Информация о системе управления образовательной организацией 

 

Директор Щупкина Ольга Васильевна 

И.о. заместителя директора по 

начальной школе 

Литвинова Марина Александровна 

И.о. заместителя директора по 

учебной работе 

Коломыйченко Татьяна Анатольевна 

И.о. зам. директора по 

воспитательной работе 

Чайкина Валентина Ивановна 

И.о. зам. директора по 

методической работе 

Волкова Наталья Викторовна 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и коллегиальности. 

 

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 

Административный совет Рассматривает вопросы: 

− ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

- управленческой деятельности; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения; 



- взаимодействия с социальными партнерами 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития и совершенствования образовательного процесса; 

− 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 

Общешкольный родительский комитет Рассматривает вопросы содействия Школе, объединения усилий семьи и Школы в деле обучения и 

воспитания учащихся. 

     Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы предметно-методические объединения: 

− МО учителей русского языка, литературы, истории и обществознания; 

- МО учителей английского языка; 

- МО учителей математики; 

- МО учителей естественного цикла (химия, биология, география); 

-  МО учителей физической культуры, изобразительного искусства, технологии и музыки; 



− МО учителей начальных классов. 

III. 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, начального общего образования для обучающихся с у/о, основного общего и среднего 

общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные 

графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (реализация ФГОС НОО), специальная индивидуальная программа развития обучающейся с ОВЗ (у/о) (СИПР), учебный план 

5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 

ООО), 10-11 классов – на 2-  летний нормативный срок освоения образовательной программы основного общего образования. Учебный план 

разработан на основе требований ФГОС, требований СанПина, рекомендаций по организации предпрофильной подготовки и углубленного 

обучения, учитывает социальный заказ и реальные возможности школы, обеспечивает выполнение требований государственных образовательных 

стандартов. 
Продолжительность учебного года – во 2-11-х классах – 34 учебные недели; в 1-х классах – 33 учебные недели; продолжительность 

учебной недели – в 1-4х классах – 5 дней, в 5-х– 11-х классах – 5 дней; продолжительность урока –– 40 мин. 

МОУ "Средняя школа № 3" г. Николаевска использует электронный журнал и электронный дневник учащегося системы «Сетевой город. 

Образование». Ссылка на электронный дневник учащихся: https://sgo.volganet.ru/. В нем реализуется доступность информации о качестве 

образования родителям обучающихся в любое время и в любом месте, благодаря работе системы персональных кабинетов. Школа имеет свой сайт 

в сети Интернет: http://volganik3.shkola.hc.ru/. В школе вводится электронный документооборот, активно используются облачные технологии.  



 

IV.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Воспитательная работа. 

   В условиях гуманизации образовательной системы актуальным становится вопрос сохранения и укрепления психического здоровья 

ребёнка, создание условий для нормального развития, обеспечение роста личностного и образовательного уровня. Поэтому главная цель 

воспитательной работы школы - создание благоприятных условий для личностного роста обучающихся, социально-педагогическая поддержка 

становления и воспитания нравственного, инициативного, творческого, активного гражданина России, с чётко выраженной позитивной 

гражданской позицией, способного к самосовершенствованию, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны.  

    Воспитательная работа велась в соответствии с разработанной Программой воспитания и социализации личности в контексте ФГОС, 

Стратегией развития воспитания на 2015-2025 годы, планом воспитательной работы школы и планами работы с классами.  

Вся деятельность школы была направлена на создание условий для развития индивидуальных особенностей ребёнка, для сплочения 

детского коллектива, развития познавательно-творческого интереса учащихся. В основном все мероприятия проводились на достаточно высоком 

уровне. Этому способствовала инициатива и энтузиазм педагогического коллектива, большинства классных руководителей, хороший уровень 

материально-технической базы школы.  

По различным направлениям были запланированы общешкольные и классные мероприятия, они проведены согласно графику.  

Направление  Всего Проведено Проведен 

деятельности  запланировано по плану о вне 

 мероприятий  плана 

духовно - нравственное  27 27 2 

воспитание     

гражданское -  31 31 9 

патриотическое     

воспитание     

экологическое  23 23 2 

воспитание     

воспитание культуры  43 43 5 

здорового образа жизни     

эстетическое  21  21                        О 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В данное время в школе создана первичная организация РДШ, в неё входят учащиеся 3-11 классов школы. Участники движения 

участвовали в следующих проектах РДШ: «Классные встречи», «Лига ораторов», «Медиашкола РДШ», «Подари книгу», «Армейский 

чемоданчик», «Сдай макулатуру-спаси дерево» и в других мероприятиях.  

   Учащиеся школы принимают активное участие в конкурсах различного уровня. Так в 2019 году школьный пресс-центр «Содружество» 

четвёртый раз принимал во Всероссийском конкурсе детских телестудий «Детвора-2019» и стал призёром 3 степени (9 учеников принимали 

участие в создании работ. 5 учеников школы стали финалистами Всероссийского конкурса проектов «Агро- НТИ», до этого эти ученики были 

победителями регионального этапа. 23 школьника являются призёрами регионального конкурса проектов «Планета идей». В региональном 

конкурсе видеороликов «Мир прав глазами детей» один ученик является победителем и один призёром. В региональном конкурсе 

исследовательских и творческих работ «Царицын-Сталинград-Волгоград» 5 учащихся получили дипломы призёров.  3 ученика в 2019 году стали 

победителями конкурсного отбора и приняли участие в образовательных сменах центра для одарённых детей «Сириус».  Двое учащихся 

побывали на образовательных программах в ВДЦ «Орлёнок», двое в ВДЦ «Артек». Проектно-исследовательская работа Тупиковой Арины, 

учитель Литвинова М.А. «Подвижник земли Николаевской» в рамках VIII Международной учебно-практической конференции «Первые шаги» 

(гимназия №3 г. Волгограда) заняла 1 место в номинации «Родословие».  

     Учащиеся школы принимают активное участие в акциях различного уровня: «Аллея первоклассников», «Собери ребёнка в школу», 

«Звезда Гагарина», «Кормушка», «Урок цифры», «Энергосбережение», «Сдай макулатуру- спаси дерево», «Парта Героя», «Красная книга», 

«Армейский чемоданчик», «День Земли», «Голубь мира», «Школьный двор», «Бессмертный полк», «Дорога и дети «(Засветись на дороге), 

«Читаем детям о войне», Всероссийская акция «Лыжня России – 2019» 

В добровольческом отряде «Новое поколение» на официальном сайте «Добровольцы России» зарегистрировано 110 человек. Проведено 

более 60 различных волонтёрских акций. 

  В школе работают объединения дополнительного образования по пяти направлениям. Все объединения имеют высокие результаты своей 

работы: научно-технологическая студия «Уроки настоящего» успешно выполнила программу, предложенную образовательным центром 

«Сириус», все учащиеся студии получили сертификаты фонда «Талант и успех» об успешном прохождении программы. Участники спортивных 

секций школы показали высокие результаты на районных и региональных соревнованиях.  Обучающиеся по программам художественной 

воспитание     

воспитание культуры  17  17                        О 

семейных отношений  11              11 3 

Правовое воспитание  24              24               О 

трудовое воспитание  16              16               О 



направленности продемонстрировали свои успехи на районных творческих конкурсах, на школьных мероприятиях. Члены объединения «Юный 

экскурсовод» организовали проведение выставок и экскурсий в школьном музее, стали призёрами районного конкурса школьных музеев. 

Обучающиеся школьного пресс-центра являются призёрами конкурсов различного уровня, они систематически освещают жизнь школы на 

школьном сайте и в средствах информации района.  

 

V. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2015–2019 годы 
Численность обучающихся на 29.12.2015-25.12.2019 года по уровням образования: 

 

Уровень образования  

2017 г. 

 

2018г. 

 

2019 г. 

1-4 классы 283 269 264 

5-9 классы 318 312 317 

10-11 классы 86 94 78 

 

Показатели 2017 
 

2018 

 

2019 

1. Количество учащихся на 

начало учебного года 
699 

664 659 

2. Количество учащихся, 

прибывших за год 
11 

34 19 

3. Количество учащихся, 

выбывших за год 
19 

37 22 

4. Количество учащихся на 

конец года 
691 

671 659 

5. Количество учащихся, 

переведённых в следующий 

класс 

691 

671 659 

6. Количество учащихся, 

оставленных на второй год 
0 

0 3 

7. Количество учащихся, 

закончивших год на 

"отлично" 

96 

86 74 

 



 

Намечена тенденция на увеличение количества обучающихся в 5-9 классах. В 2019 году в школе обучались 659 учащихся.  

Качество знаний учащихся в последние 3 года остаётся стабильным: 53-57%. Причём показатель качества знаний достаточно высокий в 

начальной школе – 68% (это немного выше, чем в 2017-2018 уч. году – 67%), небольшое увеличение качества знаний отмечено в 10-11 классах 

50% (в прошлом году – 44%). 

За последние 3 года в школе 3 учащихся остались на повторное обучение.  

№ п/п Параметры статистики 2016–2017 

 учебный год 
2017–2018 

 учебный год 

2018–2019 

 учебный год  

 

2 

 

Количество учеников, оставленных 

на повторное обучение: 
   

– начальная школа 
0 0 0 

– основная школа 
0 0 3 

3 
Не получили аттестата: 

   

– об основном общем образовании 
- 0 0 

Об основном среднем образовании 
0 1 4 

4 
Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 
   

– в основной школе  
10 10 4 

- в средней школе 
10 10 8 

 

 

Результаты проведения оценочных процедур в ОО  

 

Всероссийские проверочные работы в 4 классе выполняли по русскому языку, математике и окружающему миру. Качество знаний - на уровне 

района и немного выше. 

5 классы выполняли ВПР по русскому языку, математике, истории и биологии. Средний результат – на уровне района и области. 

В 6 и 7 классах итоги ВПР по русскому языку, математике и истории ниже среднего уровня по району и области, что связано с высокой 

наполняемостью классов, эти параллели является объединенными, перед началом учебного года по три класса в каждой параллели были 

переформированы в два, что отразилось на качестве знаний.  



 

11 классы выполняли ВПР по английскому языку, биологии, географии, истории и химии. Выпускники продемонстрировали высокое качество 

знаний в сравнении с районом и областью. 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году 
Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

В 2019 году к государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования было допущено 63 выпускника IX 

классов (100%). Все учащиеся 9-х классов успешно прошли ГИА и получили аттестаты об основном общем образовании. Аттестаты с отличием 

получили 4 учащихся, что значительно меньше, чем в предыдущие годы (10 чел.). Не сдали экзамен в основной период 4 учащихся по русскому 

языку, по математике, обществознанию и информатике. Экзамены были успешно сданы в резервные строки. 

 

 

№ предмет всего на "2" на "3" на "4" на "5" средний балл 

в школе 

качество 

знаний 

1 русский язык 63 0 25 21 16 3,81 59 

2 математика 63 0 10 43 10 4 85 

3 английский язык 2 0 0 1 1 4,5 100 

4 биология 14 0 0 4 10 4,71 100 

5 география 25 0 6 13 6 4 76 

6 информатика 24 0 8 15 1 3,71 47 

7 история 1 0 0 0 1 5 100 

8 литература 1 0 0 0 1 5 100 

9 обществознание 39 0 10 26 3 3,82 74 

10 физика 6 0 0 3 3 4,5 100 

11 химия 12 0 2 5 5 4,25 83 

  

 

В таблице, представленной ниже, зафиксированы результаты ОГЭ за последние 3 года. Качество знаний, показанное учащимися на 

государственной итоговой аттестации в 9-х классах в 2019 году, стабильное по русскому языку, математике, обществознанию, химии. Повышение 

качества знаний заметно по английскому языку, биологии, физике. Существенного понижения результатов итоговой аттестации 9х классах нет. 

 

 

. 

 



№ предмет средний балл 

2017 

средний балл 

2018 

средний балл 

2019 

1 русский язык 4,06 4,1 3,81 

2 математика 3,88 3,9 4 

3 английский язык 4,00 4,05 4,5 

4 биология 3,44 4,33 4,71 

5 физика 3,6 4,33 4,5 

7 история 3,56 3 5 

8 литература 4,67 4 5 

9 обществознание 4 3,91 3,82 

10 география 3,5 3,63 4 

11 химия 3,67 4,33 4,25 

12 информатика 3,75 3,65 3,71 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

 В 2019 году к итоговой аттестации по программам среднего общего образования было допущено 39 обучающихся. 35 учащихся 

получили аттестат о среднем общем образовании: 8 – аттестаты особого образца, 3 учащихся не получили аттестат, не получив минимального 

проходного балла по математике (базовый уровень), 1 учащийся не участвовал в государственной итоговой аттестации. 

 Преподавание математики, русского языка, биологии, химии и обществознания велось на базовом и на профильном уровне. Результаты 

обучающихся на профильном уровне существенно выше: русский язык (профильный уровень – 72 балла, базовый – 66); по математике 

профильного уровня все обучающиеся перешли порог (27 баллов) и показали средний балл - 57,2.  

 4 учащихся не преодолели порог по предметам по выбору: 2 – по биологии, 1 – по обществознанию, 1 – по химии. 

 

 

 



 

В 2019 году учащиеся показали удовлетворительные результаты ЕГЭ. 12 учащихся показали результат от 80 и выше баллов по 

основным предметам и предметам по выбору.  

Динамика результатов сдачи ЕГЭ показана в диаграмме. Стабильные результаты - по русскому языку (72-70 баллов), по математике 

средний балл увеличивается (от 44,8 до 57, 23) по информатике (от 50 до 73 баллов), по физике (от 52 до 65 баллов), заметно снижение 

по биологии (от 62 до 51 балла). 

№ 

  

предмет выбрали 

экзамен 

минимальное 

количество баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

наименьший балл 

по школе 

наивысший балл 

по школе 

средний балл по 

школе 

не преодолели 

порог 

1. 1 русский язык  38 24 45 96 69,87 0 

2. 3 математика (П) 13 27 27 84 57,23 0 

3. 5 обществознание  20 42 37 76 54,1 1 

4. 6 биология 12 36 25 89 51,42 2 

5. 7 химия 11 36 31 98 51,5 1 

6. 8 английский язык 3 22     

7. 9 география 4 37 50 58 54 0 

8. 1

0 
информатика 1 40 73 73 73 0 

9. 1

1 
литература 2 32 56 77 66,5 0 

10. 1

2 
история 9 32 41 67 50,11 0 

11.  физика 4 36 48 76 65 0 



      

 

VI. Востребованность выпускников 

 

В 2019 году число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 10 классе МОУ "Средняя школа № 3" г. Николаевска, 

существенно снизилось, в результате открылся только один 10 класс, численность обучающихся - 29. Выпускники 11-х классов успешно 

сдают экзамены по выбору, так как учебным планом МОУ "Средняя школа № 3" г. Николаевска предусмотрены элективные курсы по 

обществознанию, физике, химии, биологии, истории, позволяющие изучать предмет на профильном уровне. 

В таблице представлены данные о поступлении. 34 выпускников 9-х классов поступили в средне-специальные колледжи и училища. 

Только 22 выпускника 11 классов поступили в высшие учебные заведения, 9 – в колледжи. 
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VII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. По итогам оценки качества образования в 2019 году 

выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам проведения обществом с ограниченной ответственностью Исследовательский центр "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") независимой 

оценки качества условий оказания услуг образовательной организацией в 2019 году выявлено, что: 

- открытость и доступность информации об организации – 97 %; 

- комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг – 94 %; 

- доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования – 88 %; 

- готовность участников образовательных отношений рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым – 87 %; 

- удовлетворенность условиями оказания услуг – 89 %. 

VIII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 44 педагога.  Из них 8 человек имеет среднее специальное образование. Высшую 

квалификационную категорию имеют 14 человек, первую -  15 человек, СЗД - 2 человека, молодые специалисты - 3 человека.  

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. 

Год 

 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли 

в 10-й 

класс 

 

 

 

Поступили в  

профессиональную ОО 
Всего 

Поступили в 

вузы 

Поступили в 

профессиональную ОО 

Устроились  

на работу 

Пошли 

на  

срочную  
службу 

по  

призыву 

2017 50 33 17 51 41 9 0 1 

2018 71 50 21 46 32 11 1 2 

2019 63 29 34 38 22 9   

 



Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

IX. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 21341 единицы; 

- поступило за год учебников – 1358; 

- книгообеспеченность – 100%; 

- объем учебного фонда – 6903 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

 

Состав фонда и его использование:  

 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде 

1 Учебная 10736 

2 Художественная 9404 

3 Справочная 1201 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

31.12.2018 № 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 15 дисков. 

X. Оценка материально-технической базы 



Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 31 

учебный кабинет, оснащены современной мультимедийной техникой: имеется компьютерный класс, лингафонный кабинет библиотека, 

столовая, уличные игровые площадки. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 25 декабря 2019 года. 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 659 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 264 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 317 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 78 

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

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 237/57,4 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,81 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 4,0 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 70 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 57 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

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

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 



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

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0(0%) 

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

общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

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

от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 4 (8%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 4 (7%) 

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

отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 8 (23%) 

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

смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 110 (17%) 

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

конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент)  

− регионального уровня 69 человек (10%) 

− федерального уровня 15 человек (2%) 

− международного уровня 3 человек (0,5%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 648 (98,3%) 

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

численности обучающихся 

человек (процент)  (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 



Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 44 

− с высшим образованием 36 

− высшим педагогическим образованием 36 

− средним профессиональным образованием 8 

− средним профессиональным педагогическим образованием 8 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)  

− с высшей 14 (32%) 

− первой 15 (34%) 

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

педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 4 (9%) 

− больше 30 лет 8 (18%) 

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

возрасте: 

человек (процент)  

− до 30 лет 4/(9%) 

− от 55 лет 5 (11 %) 

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) 44 (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) 44 (100%) 

 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,1 единиц 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 16 единиц 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

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

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 659(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 2345 кв.м. 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 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. 


