


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), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 

В 2021 году в результате продления действия ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции и закрытием на карантин классов часть образовательных программ 

пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Для этого использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, в 

частности, Общедоступные федеральные платформы и электронные ресурсы: 

Цифровой образовательный ресурс для школ «ЯКласс» 

https://www.yaklass.ru/ 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс: тематические курсы, видеоуроки, 

задания для самопроверки и т.д. 

Московская электронная школа 

https://uchebnik.mos.ru/ 

Представлен широкий набор электронных учебников и тестов, интерактивные сценарии уроков. 

Образовательная платформа Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

Интерактивные курсы по основным предметам. 

Фоксфорд 

https://help.foxford.ru/?ref=p308_vk&utm_source=l 

Единая коллекция цифровых образовательных образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

Бином. Лаборатория знаний 

http //lbz.ru/ 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год были предусмотрены  

мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты. 

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 , Стратегией 

развития воспитания на 2020-2025 годы, планом воспитательной работы школы и планами работы с 

классами. В связи с введёнными карантинными мерами в планы работы школы и классов были внесены 

изменения, большинство мероприятий проводилось в дистанционном формате или только в классных 

коллективах, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. 

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.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данное время в школе создана первичная организация РДШ, действует добровольческий отряд 

«Новое поколение», в который входят 137 учащихся 8-11 классов. Работает школьная служба 

примирения «Диалог», действует орган ученического самоуправления – Совет старшеклассников. 

Члены общественных объединений принимают активное участие во Всероссийских и региональных 

акциях: 

Направление  Всего Проведено Проведено 

деятельности  запланировано по плану вне 

 мероприятий  плана 

духовно - нравственное  35 35 2 

воспитание     

гражданское -  33 33 7 

патриотическое     

воспитание     

экологическое  27 27 2 

воспитание     

воспитание культуры  41 41 3 

здорового образа жизни     

эстетическое  17 17 1 

воспитание     

воспитание культуры  19 19 О 

семейных отношений  12 11 3 

Правовое воспитание  21              21               2 

трудовое воспитание  16              16               3 



- три команды школы участвовали в региональном квесте «Парад планет» ( команда 8Б класса стала 

победителем); 

- в региональном конкурсе «Здоровым быть модно» команда школы заняла 3 место. 

Также школьники приняли участие в акциях:  

«Альбом Победы», «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Сдай бумагу – спаси дерево», « Весенний 

месяц добра», «Добро на юге», «Экомарафон», «Медиавключение» и в других. 

В муниципальном конкурсе на лучшую практику организации добровольческого движения в школе 

волонтёрский отряд школы «Новое поколение» занял 2 место. 

           Во Всероссийском проекте «Большая перемена» принимали участие более 60 школьников, 

четыре ученицы дошли до полуфинала. С 2012 года в школе работает школьный пресс-центр 

«Содружество», в этом году его работа была особо актуальной, так для проведения мероприятий в 

онлайн формате необходимо было создавать видеоролики, проведён в дистанционном режиме урок 

мужества «Судьба солдата». В онлайн режиме организован детско-родительский фестиваль 

«Разноцветный ковёр России». Школьный пресс-центр «Содружество» пятый  раз принимал во 

Всероссийском конкурсе детских телестудий «Детвора-2019» и стал призёром 3 степени (9 учеников 

принимали участие в создании работ).  

6 учеников школы стали призёрами регионального этапа Всероссийского конкурса проектов «Агро- 

НТИ». 

7 школьников являются призёрами регионального конкурса проектов «Планета идей».  

В региональном конкурсе юных журналистов «Острое перо» 6 школьников стали финалистами, одна 

ученица призёром 2 степени .  

В региональном конкурсе исследовательских и творческих работ «Царицын-Сталинград-Волгоград» 5 

учащихся получили дипломы призёров.   

4 ученика в 2020  году стали победителями конкурсного отбора и были приглашены к участию  в 

образовательных сменах центра для одарённых детей «Сириус» по направлению «Литературное 

творчество».  Впервые учащиеся школы участвовали в международном проекте МГУ «Пушкинская 

осень», в рамках проекта 3 ученицы стали победителями и 4 призёрами в викторине «Знаешь ли ты 

Пушкина».  

Более 120 школьников были победителями и призёрами районных конкурсов: «Путь к звёздам», 

«Пасхальная радость», «Навстречу Рождеству», «Городской праздник цветов», «Живая классика», «Нет 

коррупции», «Финансовая грамотность», «Без срока давности».  

В школе проводится работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности учащихся, в 

рамках этого проведены: тематический месяц «Безопасная дорога», месяц по профилактике 

правонарушений, акция «Безопасные ёлки – безопасные каникулы», « Добра и злая вода», «Засветись», 

«Останови огонь» и другие. В целях ранней профориентации организовано участие школьников в 

проектах «Билет в будущее», «Проектория». 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

• физкультурно-спортивное – 3  

• техническое - 2 

• социально-педагогическое - 8 

• туристско-краеведческое- 1 

• художественно-эстетическое - 4 

• естественно-научное- 2. 

Всего в объединениях занимается 357 учащихся 1-11 классов. Занятия проводятся в соответствии с 

утверждённым расписанием занятий, по рабочим программам, составленным с соблюдением 

требований и рекомендаций Регионального модельного центра дополнительного образования, все 



руководители прошли подготовку по дополнительным программам ВГАПО. Участники объединений 

показывают хорошие результаты в различных конкурсах, олимпиадах:  

-научно-технологическая студия «Уроки настоящего», которая работает в рамках проекта 

образовательного центра «Сириус» отмечена благодарственным письмом фонда «Талант и успех» за 

успешную реализацию программы;  

-участники кружка «Юный экскурсовод» являются призёрами районных конкурсов по краеведению; 

- 6 работ членов Научного общества учащихся стали победителями и призёрами региональной научно-

исследовательской конференции «Актуальные вопросы лингвистики».  

В результате участия в федеральном проекте "Успех каждого ребенка" национального проекта 

"Образование" на базе школы созданы и успешно функционируют новые места дополнительного 

образования технической направленности. Впервые организована работа объединения 

«Робототехника», которое посещают 75 обучающихся. Следует отметить очень высокий интерес ребят, 

особенно мальчиков, активность на занятиях. 

Во второй половине 2020/2021 учебного года и в первой половине 2021/2022 учебного года пришлось 

ввести дистанционные занятия по программам дополнительного образования. Учет родительского 

мнения показал, что занятия педагогами проводились систематически, качественно, но 

предпочтительнее очный формат обучения, с использованием школьного оборудования. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования показывает, что учащиеся 

наиболее активно посещают объединения «Робототехника», школьный пресс-центр «Содружество», 

«Юный экскурсовод», «Практикум по олимпиадной биологии», «Введение в медицину», студию 

«Уроки настоящего». Педагогам остальных объединений рекомендовано пересмотреть формат занятий 

с целью повышения заинтересованности учащихся. 

II. Оценка системы управления организацией 

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 Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 



работников 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 содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2019–2021 годы 

 

Численность обучающихся на 29.12.2019-30.12.2021 года по уровням образования 

Уровень образования  

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021 г. 

1-4 классы 264 257 260 

5-9 классы 317 316 347 

10-11 классы 78 55 50 

Показатели 2019 
 

2020 

 

2021 

1. Количество учащихся 

на начало учебного года 
664 

659 654 

2. Количество учащихся, 

прибывших за год 
34 

19 31 

3. Количество учащихся, 

выбывших за год 
37 

22 17 

4. Количество учащихся 

на конец года 
671 

659 657 

5. Количество учащихся, 

переведённых в 

следующий класс 

671 

659 654 

6. Количество учащихся, 

оставленных на второй 

год 

0 

3 0 



 

 

В  связи с сокращением классов намечена тенденция на  уменьшение количества обучающихся( в 

начальной школе по 2 класса в параллели 2-х,3-х,4-х классов), в старшей школе – по 1 классу в 

параллели 10-х и 11-х классов). 

Количество классов, которые изучают английский язык: все классы со 2 – го по 11-ы изучают 1 

иностранный язык(английский), 9- е классы изучают 2 иностранных языка( английский язык и 

немецкий язык). 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Качество знаний на 29.12.2019 - 30.12.2021 года по уровням образования: 
Уровень образования 2019 г. 2020г. 2021 г. 

1-4 классы 74,3% 65,6% 63,4% 

5-9 классы 49% 46,5% 46,7% 

10-11 классы 55,3% 56,1% 61,8% 

Итого по школе 57,4% 56,1% 53,8% 

Качество знаний учащихся в последние 3 года остаётся стабильным: 53 %. Причём, показатель качества 

знаний зафиксировано снижение качества знаний в начальной школе – 63,4 %  (в прошлом году – 

65,6%) . В основной и старшей школе качество знаний  увеличилось – 61,8%( в прошлом году – 56,1%) 

по старшей школе и  46,7%( в прошлом году - 46,5%) по основной школе соответственно. 

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

№ п/п Параметры статистики 2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

2020–2021 

учебный год 

 

2 

 

Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

   

–начальная школа 0 0 0 

–основная школа 3 0 0 

3 Не получили аттестата:    

–об основном общем 

образовании 

0 0 0 

Об основном среднем 

образовании 

4 0 0 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

   

–в основной школе  4 10 5 

- в средней школе 8 9  

Результаты проведения оценочных процедур в ОО  

Всероссийские проверочные работы 

7. Количество учащихся, 

закончивших год на 

"отлично" 

                 86 

 

74 

 

65 



Весной 2021 года для учеников 4–8-х классов и 11 класса  были проведены всероссийские проверочные 

работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год обучения. Всероссийские 

проверочные работы в 4 классе выполняли по русскому языку, математике и окружающему миру. В 

среднем, учащиеся подтвердили свои результаты по итогам 4 класса. 

 5 классы выполняли ВПР по русскому языку, математике, истории и географии. Качество знаний по 

русскому языку и математике среднее, в отдельных случаях, немного ниже среднего по району.  

 6 классы впервые выполняли ВПР по принципу распределения предметов, при этом, русский язык и 

математика остались обязательными для всех учащихся; ВПР по истории, обществознанию, географии 

и биологии распределялись на основе случайного выбора.  

7 классы выполняли по 8 предметам, при этом проверочная работа по английскому языку проходила в 

компьютерном формате. 

8 классы выполняли ВПР по русскому языку и математике в обязательном формате, проверочные 

работы по истории, обществознанию, физике и химии распределялись на основе случайного выбора. 

Итоги ВПР- на среднем уровне качества знаний и ниже средних показателей по району и области, в 

основном, снижение качества знаний наблюдается по математике. 

 11 класс писали ВПР по химии ,продемонстрировали качество знаний  выше среднего в сравнении с 

областными показателями. 

                                                    Функциональная грамотность 

Для учащихся 8-9 классов учителями естественно - научного, математического и гуманитарного цикла 

регулярно разрабатываются Проверочные работы по оценке Функциональной грамотности учащихся. 

Задания для развития навыков Функциональной грамотности используются на уроках, начиная с 1 

класса, посредством Открытой базы заданий на портале https:// fg.resh.edu.ru. 

Информация об использовании в образовательном процессе возможностей портала 

"Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности"(8-9 классы): 

Год Математическая грамотность Читательская 

грамотность 

Естественнонаучная 

грамотность 

2019-2020                           110        100               118 

2020-2021                           57         45                39 

 

Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Победители и призеры 

Уровень образования  

2019 г. 

 

2020г. 

 

2021 г. 

4 классы 6 6 12 

7-11 классы 110                   125 140 

Итого по школе 116  125 140 



Наблюдается увеличение качества участия в олимпиадах муниципального уровня, несмотря на высокий 

уровень сложности заданий, изменение структуры заданий. 

В 2021 году впервые школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике, 

информатике, физике ,химии, биологии. астрономии проводился дистанционно на платформе "Сириус". 

Учащиеся продемонстрировали хорошие знания, большая часть из них стала победителями и призерами 

ШэВО, увеличив количество участников на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

  В 2021 году учащиеся приняли участие в региональных олимпиадах по русскому языку, литературе, 

праву, обществознанию, биологии и физической культуре. 

Результаты участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Уровень образования  

2019 г. 

 

2020г. 

 

2021 г. 

9-11 классы 11(4 - победители и 

призеры) 

11(4 -победители и 

призеры) 

13 (1 – победитель) 

 

 

Результаты итоговой аттестации 

 

В 2020 году 9 класс закончили 55 обучающихся. 55 обучающихся успешно прошли Итоговое 

собеседование, получив допуск к ГИА. 

Согласно приказу Министерства просвещения РФ в 2021 году обучающихся 9-х классов 

выполнили контрольные работы по предметам по выбору, в форме ОГЭ сдавали обязательные 

предметы: русский язык и математику. 

По результатам промежуточной аттестации и полученных итоговых оценок 9-й класс с отличием 

закончили 5 учащихся. 

Результаты итоговой аттестации в 9-х классах 

 

        Результаты итоговой аттестации учащихся 9А класса 

№ предмет всего 
на 

"2" 

на 

"3" 

на 

"4" 

на 

"5" 

средни

й балл 

в 

классе 

качест

во 

знаний 

учитель 

1 
русский 

язык 
30 3 9 16 2 3,57 60 Чайкина В.И. 

2 
математик

а 
30 1 12 12 5 3,7 57 Чеметева О.А. 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9Б класса 

№ предмет всего 
на 

"2" 

на 

"3" 

на 

"4" 

на 

"5" 

средни

й балл 

в 

классе 

качест

во 

знаний 

учитель 

1 
русский 

язык 
25 0 11 10 4 3,72 56 Кабышева О.С. 

2 математик 25 3 12 10 0 3, 28 40 Малышева Т.С. 



а 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9 классов 

№ предмет всего 
на 

"2" 

на 

"3" 

на 

"4" 

на 

"5" 

средни

й балл 

в 

классе 

качест

во 

знаний 

 

1 
русский 

язык 
55 3 20 26 6 3,64 58  

2 
математик

а 
55 4 24 22 5 3,51 49  

 

В таблице представлены результаты сдачи экзаменов в основной период.  

Средний балл по русскому языку от 3,6 баллов до 3,7 баллов. Лучший результат в 9б классе 

(Кабышева О.С.). Качество знаний по русскому языку от 56% до 60%.  Средний балл по математике от 

3,3 до 3,7 (Чеметева О.А.), качество знаний – от 40% до 57%.  

По итогам основного периода 3 учащихся по русскому языку и 4 по математике не сдали 

экзамен, экзамены были пересданы в дополнительный период, все учащиеся получили аттестаты об 

основном общем образовании. 

 

 

 

Итоговая аттестация в 11-х классах прошла успешно: 24 учащихся получили аттестаты о среднем 

образовании. 5 выпускников (21%) получили аттестат о среднем общем образовании с отличием, 

подтвердив свои знания высокими результатами ЕГЭ по основным предметам и предметам по выбору.  

 В таблице представлены результаты итоговой аттестации по всем предметам.  

Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов 

№ 

предмет 

выбрал

и 

экзамен 

минимальное 

количество 

баллов, 

установленное 

Рособрнадзоро

м 

не 

преодолел

и порог 

наименьши

й балл по 

школе 

наивысши

й балл по 

школе 

средни

й балл 

по 

школе 

1 русский язык 22 36  51 90 74,95 

2 математика 14 27  27 72 48, 57 

3 обществознани

е 

11 42 2 20 92 58 

4 история 2 32  60 75 67, 5 

5 биология 8 36 1 30 79 59,75 

6 химия 7 36 1 27 88 55,86 

7 физика 6 36  42 66 51 

8 литература 1 32   87 87 

9 английский 

язык 

3 22  53 89 70,67 

1

0 

география 1 37   87 87 



По русскому языку средний балл в 11 классе – 74,95 баллов (Тараненко Н.В.), более 10 учащихся 

сдали ЕГЭ на 80 баллов и выше. По математике профильного уровня средний балл 48,57 баллов, все 

учащиеся перешли порог, наивысший балл в школе - 72 (учитель Волкова Н.В.).  

Предметы по выбору: обществознание выбрали 11 человек, это по-прежнему самый выбираемый 

предмет, 2 учащихся сдали экзамен выше 80 баллов. Выбрали экзамен по биологии, химии, физике 8, 7, 

6 учащихся, получили высокие результаты (от 79 до 88 баллов). 2 – не перешли порог. Учащиеся, не 

перешедшие порог, выбрали предмет для сдачи в последний момент, не посещали курсы по выбору.  

Отметим, что в последние годы снизилось количество обучающихся, выбирающих более 2 

предметов. В 2020 году не сдавали информатику,  всего 2 учащихся выбрали историю.  

Из таблицы результатов ЕГЭ за последние 3 года видны стабильные результаты практически по всем 

предметам, более высокие результаты, чем в прошлые годы получены по русскому языку и по 

обществознанию.  

IV. Оценка организации учебного процесса 

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

календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными актами школы. 

Режим работы образовательного учреждения. 

 Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Продолжительность 

учебной недели 

(дней) 

5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность 

уроков (мин.) 

40 мин. 40 мин. 40 мин. 

Продолжительность 

перерывов (мин.) 

Минимальная – 10 мин. 

Максимальная –20 мин 

Минимальная – 10 

мин. Максимальная –

30 мин 

Минимальная – 10 

мин. Максимальная –

30 мин 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

триместр триместр полугодие 

 

Календарный учебный график  МОУ "Средняя школа № 3" г. Николаевска  на  2021 - 2022 учебный год 

для обучающихся  1-9 классов 

Учебные 

периоды 

Продолжительность учебных модулей Каникулы 

I триместр 1 модуль:  с 1.09.2021 г. по 08.10.2021 г. 11.10.2021 -17.10.2021 

2 модуль: с 18.10.2021 по 20.11.2021 г. 22.11.2021 –

28.11.2021 

II триместр 1 модуль:  с 29.11.2021  по 30.12.2021 г. 01.01.2022 – 

09.01.2022 



 2 модуль: с 10.01.2022 по 18.02.2022 г. 21.02.2022 – 

27.02.2022 

 Дополнительные каникулы для первоклассников с 

14.02.2022 по 24.02.2022 г. 

III триместр  1 модуль:  с 28.02.2022 по 08.04.2022 11.04.2022 – 

17.04.2022 

2 модуль:  

 

с 18.04.2022 по 31.05.2022 (для 

учащихся 1-8-х классов) 

01.06.2022 – 

31.08.2022  

18.04.2022 по 24.05.2022 (для 

учащихся  9-ых классов) 

Каникулы  -  после 

завершения ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ "Средняя школа № 3" г. Николаевска  в течение 2021 года продолжала профилактику 

коронавируса. Для этого были запланированы организационные и санитарно-противоэпидемические 

мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

работы образовательных организаций. Так, школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора  о дате начала образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через пять входов 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 в родительских чатах; 

8. Закупила средства и устройства для антисептической обработки рук, маски медицинские, перчатки.  

V. Оценка востребованности выпускников 

для обучающихся  10-11 классов 

Учебные 

периоды 

Продолжительность учебного периода Каникулы 

I полугодие с 01.09.2021 г. по 30.12.2021 г. 11.10.2021 -17.10.2021 

22.11.2021 –

28.11.2021 

01.01.2022 – 

09.01.2022 

II 

полугодие 
      10 

класс 

с 10.01.2022 г. по 31.05.2022 г. 11.04.2022 – 

17.04.2022 

01.06.2022 – 

31.08.2022  

11 

класс 

с 10.01.2022 г. по 24.05.2022 г. 11.04.2022 – 

17.04.2022 

01.06.2022 – 

31.08.2022 (для  10 

класса) 



В 2021 году число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 10 классе МОУ 

"Средняя школа № 3" г. Николаевска, составляет 22 обучающихся из 55, 33 обучающихся поступили в 

средние профессиональные учреждения. 

Выпускники 11-х классов успешно сдали экзамены в форме ЕГЭ, необходимые для поступления 

в высшие учебные заведения, 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. Из 24 выпускников 11 классов поступили в 

высшие учебные заведения 19 человек, 4 выпускника – в колледжи. 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 42 педагога.  Из них 6 человек имеет среднее 

специальное образование. Высшую квалификационную категорию имеют 11 человек, первую -  16 

человек, СЗД - 2 человека, молодые специалисты - 1 человек.  

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: 

− 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 2020 году в период дистанционного обучения результаты опроса, анкетирования, посещения уроков, 

в том числе в онлайн-формате, при выявлении профессиональных дефицитов педагогов-предметников и 

педагогов дополнительного образования показали, что основная масса педагогов нуждались в 

совершенствовании компетенций. В связи с этим было организовано проведение обучающих 

семинаров, все педагоги прошли курсы повышения квалификации по совершенствованию ИКТ 

компетенций, школа является участником пилотного проекта по запуску онлайн-платформы «Цифровой 

Образовательный Контент». Проект запущен в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» при поддержке 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и 

Министерства просвещения РФ. В рамках этого проекта  предоставляется бесплатный полный доступ 

ко всем заданиям по предметам школьной программы. В настоящее время ученики, учителя, родители 

могут пользоваться такими известными и известными платформами, как МЭО (Мобильное электронное 

образование), Учи.Ру, Новый Диск, Фоксфорд, 1С:Урок, новая школа:  онлайн подготовка к ЕГЭ, 

ЯКласс и Просвещение. В результате проведенной работы в 2021 году на основе анализа причин 

выявленных проблем в 2020 году достигнуты следующие положительные эффекты: 

• появилась возможность полноценного онлайн обучения в период карантинных мер; 

• увеличили скорость интернет до 100 Мбит/сек  за счет участия в государственной программе по 

подключению социально значимых объектов к высокоскоростному интернету; 



• проработали с родителями (законными представителями) обучающихся вопросы организации 

обучения в домашних условиях в период карантина, которые способствуют успешному освоению 

образовательных программ; 

• повысили удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством преподавания 

учебных предметов с использованием дистанционных образовательных технологий с 75 до 86%. . 

Таким образом, полученные в 2021 году результаты свидетельствуют об эффективности работы с 

кадрами и выбранными дополнительными профессиональными программами (повышение 

квалификации) по совершенствованию ИКТ компетенций, работе с цифровыми инструментами и 

необходимости работы с новыми кадрами по данному направлению. 

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

Школьная библиотека оснащена читальным залом, отдельным хранилищем для учебников. Общее 

количество единиц хранения фонда библиотеки составляет 21980 экземпляров.  

Количество читателей: 657 

Количество посещений: 2628 

Количество книговыдач: 23842 

Ежегодно за счет средств  бюджета образовательное учреждение приобретает учебники для освоения 

учащимися образовательных программ, в том числе для лиц с ОВЗ. Фонд библиотеки соответствует 

требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень,   

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров 

поступило за отчетный 

год 

Сколько экземпляров 

выбыло  за отчетный год 

1 Учебная 9195 1854 0 

2 Художественная 9404 0 0 

3 Учебные пособия 4304 0 0 

 

Нормативно-правовая документация библиотеки приведена в соответствие с требованиями инструкций 

и приказов Министерства образования и науки РФ; продолжается работа с основным фондом 

(формирование системы каталогов и картотек; расстановка фонда согласно норм и положений для 

наиболее оперативного и функционального обслуживания пользователей библиотеки; оформление 

фонда). 

Формы работы школьной библиотеки по содействию в формировании читательской компетентности 

разнообразны. Это подготовка наглядных и методических - материалов для учащихся (как в тра-

диционной, так и электронной форме), индивидуальная работа со школьниками, консультирование 

школьников, внеклассные мероприятия, участие в олимпиадах, уроки внеклассного чтения и 

библиотечные уроки. Каждый преподаватель и учащийся лицея имеет свободный доступ к 

использованию информационных ресурсов для учебной и профессиональной деятельности. 

 

VIII.  Оценка материально-технической базы 

Образовательное учреждение имеет оборудованные учебные кабинеты, оснащенные всеми 

необходимыми учебными и техническими средствами и имеющие доступ в интернет. Все рабочие места 

учителей оснащены компьютерами или ноутбуками. Кабинеты оборудованы необходимой мебелью. 

 



 

№ 

п/п  

Наименование 

кабинетов, учебных 

классов 

Кол

ичес

тво 

Оснаще

ны % 

Налич

ие 

акта- 

разреш

ения 

Состояние 

ученической 

мебели 

1 

Русский язык и 

литература 2 95 да 

хорошее 

2 Математика 2 95 да хорошее 

3 Биология 1 100 да хорошее 

4 Физика 1 98 да хорошее 

5 Химия 1 95 да хорошее 

6 История 1 90 да хорошее 

7 География 1 90 да хорошее 

8 Ин. язык 2 95 да хорошее 

9 Нач. классы 12 80 да хорошее 

10 Информатика 1 100 да хорошее 

11 ОБЖ 1 70 да хорошее 

Кабинеты физики, химии, биологии, для проведения в них практических занятий, оснащены 

комплексами различного лабораторного оборудования. Это позволяет проводить эксперименты, 

осуществлять сбор и обработку данных. В образовательном учреждении оборудован кабинет основ 

информатики, оснащенных необходимой компьютерной техникой, локальной сетью с выходом в 

интернет. В МОУ "Средняя школа № 3" г. Николаевска  оборудован кабинет психолога, оснащенный 

всем необходимым для реализации образовательных программ. 

В соответствии с Приказом Комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 17 декабря 2020 года № 860 «О создании в 2021-2023 годах центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста», создаваемых на 

базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах»  1 

сентября 2021 года в МОУ «Средняя школа №3» г. Николаевска открылся новый образовательный 

Центр естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». В рамках национального 

проекта «Образование» за счет средств федерального и регионального бюджетов МОУ «Средняя школа 

№ 3» г. Николаевска  оснащена профильным  комплектом средств обучения и воспитания, приведенным 

в приложении № 6 к методическим рекомендациям по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей, утвержденным распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 № Р-6 «Об утверждении 

методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей». 

В составе профильного  комплекта оборудования в МОУ «Средняя школа № 3» г. Николаевска  к 

началу учебного года поступили  следующие средства обучения: 

Естественнонаучная направленность 

Биология: 



Цифровая лаборатория ученическая по биологии (3 шт.). Обеспечивает выполнение 

лабораторных работ на уроках по биологии в основной школе и проектно-исследовательской 

деятельности учащихся. 

Комплект влажных препаратов демонстрационный. 

Комплект гербариев демонстрационный. 

Комплект коллекций демонстрационный (по разным темам курса биологии). 

Химия: 

Цифровая лаборатория ученическая по химии (3 шт.). Обеспечивает выполнение лабораторных 

работ по химии на уроках в основной школе и проектно-исследовательской деятельности учащихся. 

Демонстрационное оборудование. 

Комплект химических реактивов. 

Комплект коллекций («Волокна», «Металлы и сплавы», «Пластмассы», наборы для 

моделирования строения органических веществ и др.) 

Физика: 

Цифровая лаборатория ученическая по физике (3 шт.). Обеспечивает выполнение экспериментов 

по темам курса физики. 

Оборудование для демонстрационных опытов. 

Оборудование для лабораторных работ и ученических опытов (на базе комплектов для ОГЭ). 

Технологическая направленность 

Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом 

датчиков. Робототехнический набор предназначен для изучения основ робототехники, деталей, узлов и 

механизмов, необходимых для создания робототехнических устройств. 

Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике. Набор предназначен для 

проведения учебных занятий по электронике и схемотехнике с целью изучения наиболее 

распространенной элементной базы, применяемой для инженерно-технического творчества учащихся и 

разработки учебных моделей роботов. Набор позволяет учащимся на практике освоить основные 

технологии проектирования робототехнических комплексов на примере учебных моделей роботов, а 

также изучить основные технические решения в области кибернетических и встраиваемых систем. 

Четырёхосевой учебный робот манипулятор с модульными сменными насадками. Учебный 

робот-манипулятор предназначен для освоения обучающимися основ робототехники, для подготовки 

обучающихся к внедрению и последующему использованию роботов в промышленном производстве. 

Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и 

манипуляционных роботов. Образовательный комплект должен быть предназначен для изучения 

робототехнических технологий, основ информационных технологий и технологий промышленной 

автоматизации, а также технологий прототипирования и аддитивного производства. 

Компьютерное оборудование 

Ноутбуки (3 шт.). 

МФУ (принтер, сканер, копир) (1 шт.) 

С 1 сентября 2020 года в нашей школе реализуется федеральный проект « Успех каждого 

ребенка» национального проекта « Образование». В рамках данного проекта осуществляется реализация  

общеразвивающей  программы дополнительного образования «Робототехника» (открыто 5 

разновозрастных групп по 15 человек). 

Для организации работы кружка « Робототехника» в школе используется следующее 

оборудование: 

Набор для работы с одноплатными 

миктопроцессорами «Пионер» 

15 

Ноутбук мобильного класса Acer 15 

 

В школе создаются условия для занятий спортом.  Спортивный  зал  площадью 288 кв.м. 

оснащен  необходимым оборудованием и инвентарём по всем разделам учебной программы по 



физической культуре, в том числе для реализации программ дополнительного образования детей  

физкультурно-спортивной направленности, а также для занятий с лицами ОВЗ. При спортивном зале 

имеются раздевалки для мальчиков и девочек, оборудованные санузлами и душевыми кабинами. 

На территории школы имеется оборудованная территория для реализации раздела «Легкая атлетика» 

программы по физической культуре. 

Школьное питание в МОУ "Средняя школа № 3" г. Николаевска   организуется по  утвержденному 10-

дневному меню  в пищеблоке с залом приема пищи  на 120 посадочных мест. Организатором питания 

является ООО «Питание». Санитарно-гигиеническое состояние пищеблока и столовой удовлетворяет 

необходимым требованиям. Ежедневно проводится уборка помещения. Хранение продуктов 

осуществляется в соответствии с санитарными нормами. Соблюдаются правила техники безопасности. 

Наличие мармита, микроволновых печей позволяют подавать еду теплой. 

Для поддержания порядка в столовой организовано дежурство классных руководителей. 

Обучающимся по очной форме обучения в ОУ предоставляется частичная компенсация стоимости 

питания за счет средств, поступающих из бюджета Волгоградской области, в размере и на условиях, 

предусмотренных статьей 46 Закона Волгоградской области от 31.12.2015 № 246-ОД «Социальный 

кодекс Волгоградской области»: 

 Школьное питание в виде горячего завтрака стоимостью 73,02  руб. 

• за счет средств федерального бюджета для всех обучающихся 1-4 классов; 

• за счет средств регионального  и местного  бюджетов для обучающихся 5-11  классов, относящихся к 

льготной категории (малообеспеченные и многодетные семьи). 

Для обучающихся 5-11 классов, не относящихся к льготной категории горячие завтраки 

предоставляются за счет средств родителей (законных представителей). 

Для всех обучающихся МОУ "Средняя школа № 3" г. Николаевска   на основания заявления  родителей 

предоставляется обед стоимостью 73,02 рублей за счет средств родителей (законных представителей)  

обучающихся. 

На основании пункта 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с целью организации двухразового бесплатного питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 

1) для организации первого раза питания обучающимся по очной форме обучения, признанным лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, но не являющимся получателями частичной компенсации 

стоимости питания за счет средств, поступающих из бюджета Волгоградской области, предоставляется 

на каждый учебный день сумма в размере, определенном статьей 46 Закона Волгоградской области от 

31.12.2015 № 246-ОД «Социальный кодекс Волгоградской области» из бюджета Николаевского 

муниципального района Волгоградской области; 

2) для организации второго раза питания обучающимся по очной форме обучения, признанным лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, предоставляется сумма в размере 73,02 (семьдесят три 

рубля ноль две копейки) рублей на каждый учебный день. 

Качество поступающих продуктов, условия их хранения и соблюдение сроков реализации 

контролируются бракеражной комиссией, в том числе с привлечением представителей родительской 

общественности. 

Ежедневно производится контроль за технологией приготовления пищи и качеством готовых блюд; 

осуществляется контроль  организации  питания, витаминизации  блюд. 

Созданы условия для организации питьевого режима учащихся. 

Составлен график посещения столовой по классам и параллелям. 

В школе функционирует лицензированный  медицинский кабинет (площадь приемной медицинского 

кабинета -24,3 кв.м, процедурной – 14,5 кв.м,) оснащенный согласно санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Медицинское обслуживание обучающихся школы, в том числе лиц с ОВЗ,  

осуществляется медицинским работником ГБУЗ «Николаевская ЦРБ» в соответствии с заключенным  

ежегодно договором. Согласно утвержденному плану проводятся: 

- организация доврачебного этапа проф. осмотра учащихся по скрининг-программе, 



- организация  педиатрического и специализированного этапов профилактического осмотра школьников 

с комплексной оценкой состояния здоровья учащихся, назначение им лечебно-оздоровительных 

мероприятий, 

- плановая вакцинация обучающихся в рамках национального календаря профилактических прививок, 

-оказание при необходимости неотложной медицинской помощи школьникам во время учебного 

процесса, 

-мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся в течение учебного года, 

-проведение санитарно-просветительской работы среди учащихся, родителей, педагогического 

коллектива, 

-медицинское обеспечение школьников в летнем оздоровительном лагере. 

Все работники школы ежегодно проходят профилактический медицинский осмотр. 

В период карантинных мероприятий все помещения обрабатываются с применением дезинфицирующих 

средств. 

Отопление, вентиляция в Учреждении функционируют в штатном режиме, что соответствует 

гигиеническим требованиям.  Учебные помещения имеют боковое левостороннее естественное 

освещение, искусственное освещение поддерживается люминисцентными, светодиодными 

светильниками.  Учебная мебель в классах соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

расстановка соответствует росто-возрастным особенностям обучающихся. 

Все здания обеспечены доступом к сети Интернет. Доступ педагогов и учебно-вспомогательного 

персонала к информационным системам осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, 

планшетных компьютеров и т.п.), подключенных к сети Интернет, без ограничения времени и 

потребленного трафика. 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

Дополнительное оборудование 

 

Наименование Имеется   в наличии для обучения 

Графопроекторы 2 

Документ-камера 4 

Магнитофоны 3 

Видео камера цифровая 1 

Телевизоры 5 

Радиоузел 1 

Компьютеры 50 

Интерактивная доска 17 

Мультимедиа проектор 30 

Веб-камера 2 

Система интерактивного опроса 1 

Цифровой фотоаппарат 1 

Мобильный лингафонный кабинет 1 

Интерактивный комплекс 3 



Активная акустическая система 1 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

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

качества образования в 2021 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 %. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 657 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 260 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 347 

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) 370(58,9%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 3,6 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 75 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 49 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

человек (процент) 3/5 



ГИА по русскому языку, от общей 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) 4/7 

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 

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 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 5/9% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 5/21% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 140 (20 %) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент)  

− регионального уровня 10 (6,5%) 

− федерального уровня 3 (2,1%) 

− международного уровня 4 (0,6%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек (процент) 643(98%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 50(13 %) 



Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 647(100%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 0 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 42 

− с высшим образованием 36(86 %) 

− высшим педагогическим образованием 36(86 %) 

− средним профессиональным образованием 6 (14 %) 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

6 (14 %) 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек (процент) 27(64 %) 

− с высшей 11 (26 %) 

− первой 16 (38 %) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 2 (4,7 %) 

− больше 30 лет 8 (19 %) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек (процент)  

− до 30 лет 2 (4,7%) 

− от 55 лет 7 (17 %) 

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) 42 (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) 42 (100 %) 

Инфраструктура 



Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 20 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− 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) 657/100 

Общая площадь помещений для образовательного процесса 

в расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,6 

 


