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Аналитическая часть 
 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

г. Владимира  «Средняя общеобразовательная школа №46» 

(МБОУ «СОШ №46») 

 

Руководитель Алексеенко Евгений Геннадьевич 

Адрес организации 600023 г. Владимир, мкр. Коммунар, ул. Школьная .д.1А 

Телефон, факс (4922) 777-500, (4922) 777-550 

Адрес электронной 

почты 
Sch46@edu.vladimir-city.ru 

Учредитель Управление образования Администрации г. Владимира 

Дата создания 1964 

Лицензия От 27.11.2012 № 3095, серия 33 ЛО1 № 0000203 

Свидетельство о 

государственной  

аккредитации 

От 24.12.2015 № 810, серия 33 АО1 № 0000591; срок действия: до 

07 апреля 2023 года 

МБОУ СОШ № 46 (далее – Школа) расположена в мкр. Коммунар г. Владимира. 

Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой застройки: 81 процент − 

рядом со Школой, 19 процентов − в близлежащих поселках. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего,  среднего общего образования. Также 

Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и 

взрослых. 

II. Система 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 

Совет родителей - организует выполнение принятых школьным родительским 

собранием решений. 

- организует с помощью педагогического коллектива работу по 

повышению педагогической культуры родителей. 

- осуществляет подготовку документов, регламентирующих 

деятельность органов родительского самоуправления в школе, 
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экспертную опенку проектов школьных документов, 

  - планирует и организует деятельность родителей в школе, 

взаимодействие с органами самоуправления педагогов и учащихся;  

-  направляет деятельность своих комиссий, классных родительских 

комитетов и других своих структурных подразделений. 

 - вырабатывает и высказывает предложения родителей по 

совершенствованию школьного процесса, организует участие 

родителей в нем. 

 - организует с помощью педагогов обучение родительского актива 

умениям и навыкам организаторской деятельности, оказывает 

необходимую помощь и поддержку семьям учащихся, 

    -  принимает участие в работе по привлечению в школу 

дополнительных финансовых и материальных средств, 

  -  подписывает текст родительского договора с администрацией 

школы и выносит его на утверждение школьного родительского 

собрания представляет и защищает интересы родителей в школе и за 

ее пределами 

Совет 

обучающихся 

-изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам 

организации жизни коллектива обучающихся; 

-представляет позицию обучающихся в органах самоуправления 

Учреждения; 

-оказывает организационную помощь в работе старост классов; 

-разрабатывает предложения по организации дополнительного 

образования обучающихся. 

-содействует реализации инициатив, обучающихся в организации 

досуговой деятельности, создает условия для их реализации. 

- представляет интересы обучающихся перед руководством 

Учреждения на педагогических советах, общих собраниях. 

- проводит встречи с руководством  

 

Профсоюз   - осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; 

- проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения 

безопасности 

работников организации; 

- защищать права и интересы членов профессионального союза по 

вопросам 

возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве 

(работе); 

- направлять работодателям представления об устранении 

выявленных 

нарушений законов и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, обязательные 

для рассмотрения; 

- осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, 

выполнения 

обязательств работодателей, предусмотренных коллективными 

договорами и 
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соглашениями; 

- принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в 

эксплуатацию производственных объектов и средств производства в 

качестве 

независимых экспертов; 

- принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением 

законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных 

коллективными 

договорами и соглашениями, а также с изменениями условий труда; 

- принимать участие в разработке законов и иных актов, содержащих 

нормы 

трудового права; 

 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной  

 

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее  работы и развитию 

материальной базы 

Совет отцов - координация вопросов, относящихся к воспитанию детей; 

- оказание помощи школы в организации воспитательной работы с 

детьми в военно-патриотическом, туристско-краеведческом, 

культурно-массовом, физкультурно-оздоровительном направлениях; 

- развитие школьного самоуправления; 

- контроль качества образования; 

- развитие материально-технической базы школы. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано 6 предметных 

методических объединения: 

− объединение педагогов начального образования; 
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-  объединение педагогов математических дисциплин;  

- объединение педагогов гуманитарного образования; 

- объединение педагогов иностранных языков;  

−  объединение педагогов естественнонаучных дисциплин; 

− объединение классных руководителей. 

 

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, 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),  

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 

среднего общего образования ( реализация ФГОС ОСО).  

 

IV. Содержание и качество подготовки 

 
Статистика показателей за 2017–2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017–2018 

 

учебный 

год 

2018–2019 

 

учебный 

год 

2019–2020 

 

учебный 

год 

2020–2021 

 

учебный 

год 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года (для 

2018–2019 – на конец 2018 

года), в том числе: 

841 928 875 952 

– начальная школа 400 462 361 408 

– основная школа 362 404 454 485 

– средняя школа 79 62 60 59 

2 Количество учеников, 

оставленных  

 

на повторное обучение: 

     

– начальная школа 1 0 0 0 

– основная школа 1 0 0 1 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
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– средняя школа 0 0 0 0 

3 Не получили аттестата: 0 0   

– об основном общем 

образовании 

  0 0 

– среднем общем образовании 0 0 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом  

особого образца: 

     

– в основной школе  4 4 5 5 

– средней школе 4 3 6 3 

     
 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021учебном году 

  

Классы 

Всего  

обуч-

ся 

Из них 

успевают 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены  

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-во 
С отметкам 

 «4» и «5» 

С отметками  

«5» 
Кол-во 

Кол-

во 
Кол-во 

2 136 136(100%) 74 (63%) 31 (23%) 0 0 0 

3 24 24 (100%) 12 (50%) 5 (16%) 0 0 0 

4 114 
114 

(100%) 
61 (54%) 19 (17%) 0 0 0 

Итого 274 274(100%) 147(53%) 67 (24%) 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 

2 процента (в 2020 был 51%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 15 

процентов (в 2020 – 9%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021году 

 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Не успевают 

Переведены 

условно Всего 

Из 

них 

н/а 
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Кол-во 
С отметкам

и «4» и «5» 

С отметками  

«5» 

Кол- 

во 

Кол- 

во 
Кол-во 

5 112 112(100%) 53 (47%) 8 (7%) 0 0 0 

6 111 110 (99%) 34 (31%) 6 (5%) 1 0 1 

7 89 88 (99%) 23 (25%) 3 (3%) 1 0 1 

8 89 88 (99%) 21 (24%) 1 (1%) 1 0 1 

9 84 84 (100%) 28 (34%) 5 (6%) 0 0 0 

Итого 485 482 (99%) 159 (33%) 23 (4,7%) 0 0 3(0,6%) 

 

 

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 

2021 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 

на 2 процента (в 2020 был 31%), процент учащихся, окончивших на «5» остался на 

прежнем уровне. 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Не успевают Перев

едены 

услов

но 

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 26 
26 

(100%) 
9 (35%) 5 (19%) 0 0 0 

0 

11 33 
33 

(100%) 
10 (30%) 4 (12%) 0 0 0 

0 

Итого 59 
59 

(100%) 
19 (32%) 9 (15%) 0 0 0 

0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 

учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 

году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», немного 

снизился – на 8 % и сравнялся в процентном соотношении с 2019 годом (в 2020г. 

количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 40%, в 2019г. 

– 33%), процент учащихся, окончивших на «5» остался без изменения (в 2020г. - 15%). 
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Результаты сдачи ЕГЭ 2021 года 

Предмет  Сдавали 

всего  

 

человек 

Сколько 

обучающихся 

 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

 

получили 90–

98 баллов 

Средний 

балл 2020 

Средний 

балл 

2019 

Русский язык 33 0 4 74,4 69,5 

Математика 

(профиль) 

16 0 1 69,8 62,7 

Физика 3 0 0 56 48,6 

Химия 4 0 1 78,5 58,9 

Информатика 3 0 1 72,6 60,0 

Биология 5 0 1 66 55,4 

История 8 0 0 54,1 58,8 

Иностран. язык 4 0 0 69,3 73,5 

Обществознание 19 0 0 59,2 58,8 

География 1 0 0 92 87 

Итого среднее:    69,1 63,3 

 
 

   
 

В 2021 году результаты ЕГЭ существенно улучшились по сравнению с 2020 годом. 

Значительно повысился средний бал (с 63,3 до 69,1). 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2020 года 

На основании Приказа Минпросвещения России и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 16 марта 2021 г. № 104/306 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2021 году», аттестат об основном общем образовании и приложение к нему 

выдаются лицам, завершившим обучение по образовательным программам основного 

общего образования и имеющим итоговые отметки не ниже "удовлетворительно" по всем 

учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего 

образования, и результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку. 

Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются 

лицам, завершившим в 2021 году обучение по образовательным программам основного 

общего образования и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам 

учебного плана, изучавшимися на уровне основного общего образования, и результат 

"зачет" за итоговое собеседование по русскому языку. 

V. Востребованность выпускников 
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Год  

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Переш

ли в  

10-й 

класс  

Школ

ы 

Переш

ли в  

10-й 

класс  

другой 

ОО 

Посту 

пили в  

Профе 

ссиональн

ую ОО 

Все

го 

Поступи

ли  

в ВУЗ 

Посту 

пили в  

Профес 

сиона 

льную  

ОО 

Устро 

ились  

на 

работ

у 

Пошли 

на  

срочную  

службу 

по  

призыву 

2020 65 24 2 39 26 20 6 0 0 

2021 81 30 4 47 33 28 2 0 3 

В 2020 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 

нашей общеобразовательной организации. Это связано с тем, что в Школе введено 

профильное обучение социально-экономического профиля, которое становится 

востребованным среди обучающихся.  

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим 

количеством выпускников 11-го класса. 

 

 

VI. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 

 
В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования 

от 01.09.2018. По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню,  сформированность 

личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в Школе, – 63 %,  

количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 80%.  

 

 

 

VII. Воспитательная работа 
Приоритетные направления развития воспитания детей в Российской Федерации: 

1. Воспитание в семье. 

2. Развитие воспитания в системе образования. 

3. Формирование духовно-нравственного мира, гражданско-патриотического воспитания 

детей. 

4. Формирование здорового образа жизни. 

5.Трудовое воспитание, подготовка детей к жизненному и профессиональному 

самоопределению в новых социально-экономических условиях.  

6. Профилактика асоциального поведения. 

7. Научно-методическое обеспечение развития воспитания. 

Перечисленные выше направления легли в основу планирования воспитательной работы 

школы на 2020/2021 учебный год. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
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Для достижения данной цели  воспитательная работа в прошедшем учебном году  

строилась  в соответствии с «Календарем городских массовых мероприятий со 

школьниками на 2020-2021 учебный год» (приказ управления образования от 05.09.2020 

№ 1231-п) и приказом управления образования от 17.08.2020 № 1135-п «О проведении 

спортивно-массовых мероприятий с общеобразовательными учреждениями города в 

2020/2021 учебном году». 

В  2021  учебном году школа направляла свою работу на усиление воспитательного 

потенциала, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося.   

По организации воспитания и социализации учащихся школа, работала по 

основным  направлениям, определенным в «Программе развития воспитательной 

компоненты в  общеобразовательных учреждениях» (письмо МОиН РФ от 13.05.2018 № 

ИП-352/09): 

Гражданско-патриотическое направление. 

     В его рамках проведены: 

o уроки мужества и встречи с военнослужащими-ветеранами Великой Отечественной 

войны и труда; 

o участие в акции «Бессмертный полк- онлайн» 

Нравственное и духовное воспитание.  

       В рамках реализации этого направления проводились традиционные городские 

конкурсы-фестивали «Рождественская звезда», «Царь дней – Пасха», открытый конкурс 

«Знай и люби родной Владимир, праздник «Любви, Семьи и Верности». Мероприятия по 

формированию уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и 

других народов России: «Научно-практическая конференция  и городской конкурс чтецов 

«Мой русский стих – родное слово». 

    Воспитание семейных ценностей  

-  Праздничные программы: Дню 8 марта, Дню семьи (май), Дню матери (ноябрь), Дню 

пожилого человека (1 октября), «Мама, папа, я – спортивная семья», День защитников 

Отечества, Последний звонок, выпускной, День знаний. 

Занятия в Родительском Университете (заседание Совета Школы и Совета Отцов). В 

данном учебном году нами проведены Родительские Чтения на тему: «Культура Школы. 

Культура Семьи. Культура Нации» 

Экологическое воспитание – формирование ценностного отношения к природе, к 

окружающей среде. 

В 2021 учебном году проведены: городской смотр-конкурс юннатской  и 

экологической работы, конкурс исследователей окружающей среды, месячник по охране и 

привлечению птиц, «День птиц;  праздники «Охраны окружающей среды».  Учащиеся 

школы на протяжении всего года участвовали в благотворительных мероприятиях, 

участвуя в очистке и облагораживании Загородного парка и пришкольной территории, 

руководитель учитель технологии Миллер Л.В. 

Также учащиеся  школы активно участвовали в мероприятиях и творческих 

конкурсах управления культуры и туризма  («Важно помнить, чтобы жить»), управления 

по делам молодежи («Вахта памяти», «Альтернатива-есть», «Мы - граждане России», 

«Тетрадка дружбы» и др.), ВООО «Дети войны» (Дети 21 века – «Детям войны», конкурс 

рисунков и открыток «Дети войны»).  
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Традиционно проводился городской конкурс «Лучший класс года». Конкурс 

является мероприятием, охватывающим все направления воспитательной работы. В 

2020/2021 учебном году  удалось принять участие в данном конкурсе и  представлял 

школу в данном направлении 7 «В» класс, классный руководитель Куприянова Юлия 

Валерьевна. 

   В течение 2020/2021 учебного года в рамках общешкольных мероприятий были 

проведены: 

 Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний (1 – 11 классы). 

 День самоуправления. Праздничный концерт (ко Дню учителя, к Международному 

женскому дню 8 Марта) – 1 – 11 классы; 

 Праздничный концерт, посвящённый Дню Матери (1-11классы); 

 Возложение цветов к Вечному огню (начальная школа); 

 Последний звонок  (9-е классы); 

 Торжественное вручение аттестатов учащимся 9 «А», 9 «Б» и 9 «В» классам; 

 Последний звонок  (11 класс); 

 Выпускной  в очном  режиме на базе ДДюТ (9,11 классы); 

 Акции Весенняя и Осенняя «Неделя Добра»; 

 Мероприятия в рамках недели, посвященной 76-летию Победе в Великой 

Отечественной войне «Вы подарили нам  мир – мы подарим вам бессмертие!» в 

онлайн-режиме: 

- конкурс рисунков и открыток ветеранам ко Дню Победы «Я только слышал о 

войне» (1 – 8 классы); 

- школьный проект: «История Великой Отечественной войны в истории моей 

семьи» (5 – 6 классы); 

- конкурс чтецов «Дети о войне» (1-11классы); 

- конкурс сочинений «Память жива» (5-11 классы); 

- возложение цветов к Вечному огню (1-5 классы); 

- общешкольный проект «Бессмертный полк – стена памяти»  в режиме онлайн (1-

11 классы); 

           Все выше перечисленные мероприятия  можно отнести к традиционным, они 

проходят ежегодно с привлечением большого количества учащихся и педагогов.   

В течение учебного года продолжалась работа по формированию системы 

тематических классных часов в соответствии с заявленными темами недели, а также по 

выбору классных руководителей. Работа в рамках тематических недель позволяет решать 

поставленные перед педагогами задачи по формированию образа Благородного Человека, 

обозначенного в цели воспитательной работы школы. 

В 2020/2021 учебном году учащиеся школы принимали участие в следующих 

городских  массовых мероприятиях (участие в конкурсах, массовых мероприятиях): 
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 в городской краеведческой конференции «С любовью к Отечеству» (руководитель 

учитель истории Грязнова И.В.);   

 в городском «Слете юных экологов» (руководитель учитель географии Данилова 

Н.А.); 

в городском сетевом проекте «Читатель XXI века» (руководитель учитель русского языка 

и литературы Гусарова Л.М.); 

в городском конкурсе «Рождественская звезда» (руководитель учитель ИЗО Мазничко 

И.И.);   

в городской акции «Я - гражданин России» (руководитель учитель обществознания 

Дякина И.В.);   

в областном конкурсе плакатов «Я - гражданин» (руководитель учитель ИЗО Мазничко 

И.И.); 

в выставке  творчества – 1, 2, 3 места (руководитель учитель технологии Мещряков С.Ю.);   

в городском конкурсе юных литературных критиков среди учащихся 7-8 классов 

(руководитель учитель русского языка и литературы Гусарова Л.М.); 

во  Владимирских чтениях (руководитель учитель географии Данилова Н.Н. 

в городском конкурсе экологического рисунка «Природа Владимирского края» 

(руководитель учитель ИЗО Мазничко И.И..); 

в городском конкурсе «Царь дней - Пасха» - призовое 2 место (руководитель учитель ИЗО 

Мазничко И.И.); 

в общегородском городском празднике «Последнего звонка» в режиме онлайн 

(руководитель: заместитель директора по воспитательной работе  Ильина О.В.) 

в городском мероприятии, посвященном Дню Победы в онлайн-режиме  (руководитель: 

заместитель директора по воспитательной работе  Ильина О.В..) 

в городской акции Бессмертный полк» в режиме онлайн  (руководитель: учитель истории 

обществознания Грязнова И.В.); 

в городской исторической игре «Огненная дуга – великая битва», посвященной 76-летию 

Курской битвы (руководитель учитель истории и обществознания Грязнова И.В.); 

в городском краеведческом конкурсе «Знай и люби родной Владимир!» (руководитель 

учитель истории Грязнова И.В.); 

в городском конкурсе знатоков отечественной истории «Героика Российской державы» 

(руководитель учитель истории Нетунаева О.Б..); 

в городских спортивных конкурсах (руководитель: учитель физкультуры Шибанов И.В..) 

Дополнительное образование 
Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 

Направление Название кружка Количество учащихся 

Естественнонаучное  «Учись учиться»;  24 человека 

В области искусств: по 

общеразвивающим 

программам 

« Волшебная свирель» 

« Театральная студия» 

31 

29 

В области физической 

культуры и спорта: по 

общеразвивающим 

программам 

«Юный стрелок» 

«Футбол» 

«Волейбол» 

«Гимнастика» 

«Баскетбол» 

164 человека 

 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который 

провели в мае 2020 года. По итогам опроса 862 обучающихся и 357 родителей выявили, 
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что естественнонаучное направление выбрало 11 %, художественное – 32 %, 

физкультурно-спортивное – 67%. 

Результаты анкетирования удовлетворённости родителей воспитательным процессом 

показали, что 92% родителей учащихся активно взаимодействуют с образовательным 

учреждением по вопросам воспитания и развития детей. 

 

 

 

 

VIII. Оценка кадрового обеспечения 

 
На период самообследования в штате 72 сотрудника и 3 внешних совместителя: 7 человек 

– администрация, 42-педагога,  1 психолог,  1 социальный педагог,  1 библиотекарь, и 15 

человек обслуживающий персонал.  3 педагога  находятся в декретном отпуске. По 

уровню образования: высшее – 55 сотрудника, среднее профессиональное -12 

сотрудников, 5 сотрудников – среднее общее. В 2021 году аттестацию прошли 8 человек, 

5 педагогов повысили свою квалификацию с первой на высшую,3 педагога подтвердили 

свои квалификационные категории. 

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. За 2021 год уволились по собственному желанию 3 педагога, было 

принято на работу 8 сотрудников.3 педагога являются молодыми специалистами 5 

педагогов студенты Вуза. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

 

IX. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда –    13053 единиц; 

− обеспеченность учебниками –     100 %; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
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− обращаемость –  54% в год; 

− объем учебного фонда –    21380 единиц (62%). 

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

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц  

 

в фонде 

Сколько экземпляров  

 

выдавалось за год 

1 Учебная  21380  15282 

2 Педагогическая  478  63 

3 Художественная  8720 2891 

4 Справочная  1613 243 

5 Языковедение, литературоведение  1302 117              

6 Естественно-научная  262  44 

7 Техническая  57  16 

8 Общественно-политическая  621  12 

 

X. Оценка материально-технической базы 

 
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В школе 60 учебных кабинета, которые оснащены 

современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− один компьютерный класс; 

− мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ. 

- библиотека с читальным залом 

- конференц зал 

На столовая и пищеблок, спортивный зал, бассейн, зал хореографии, актовый зал 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
 

Данные приведены по состоянию на 31 августа 2021года. 
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Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 952 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 408 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 485 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 59 

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

«5» по результатам  

 

промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

325(34%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,6 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,6 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 74,4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 69,8 

(профиль) 

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%) 
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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) 

5 (6%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от  

 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

3(9,1%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах,  

 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

476 (38%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов  

 

от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 15 

− федерального уровня 3 

− международного уровня 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных  

 

учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

58 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей  

 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

58 (4,6%) 

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) 

58 (4,6%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек   
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− с высшим образованием 45 

− высшим педагогическим образованием 45 

− средним профессиональным образованием 4 

− средним профессиональным педагогическим образованием 4 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей  

 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− с высшей 20 (47,3%) 

− первой 17 (42,1%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с  

 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 
  

− до 5 лет 7 (16,8%) 

− больше 30 лет 21 (4%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

− до 30 лет 4(10,5%) 

− от 55 лет 21(55,3%)  

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) 

49 (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) 

49 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,175 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества  

единиц 13053 
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единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

 

10,4 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет нет 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет нет 

− 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 да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным  

 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

1250 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 14,9 

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

которая соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 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. 

 

Задачи администрации и коллектива на 2021-2022 учебный год: 

1. Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс. 

2. Развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества. 

3. Развитие физически здоровой личности. 

4. Развитие самоуправления учеников и учителей. 

5. Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

6. Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя 

для  сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
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