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Отчёт о самообследовании  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа р.п. Пинеровка  

Балашовского района Саратовской области»  

по состоянию на 1 апреля 2021  

 

Самообследование муниципального автономного общеобразовательного учре-
ждения «Средняя общеобразовательная школа р.п. Пинеровка Балашовского района Сара-
товской области» (далее - МАОУ СОШ р.п. Пинеровка Балашовского района Саратовской 
области) проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования образо-
вательной организации, утверждённым приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самооб-
следования образовательной организации».  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и от-
крытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчёта о результа-
тах самообследования. Самообследование проводится ежегодно в апреле администрацией 
школы.  

 РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕ-

ЖДЕНИИ  

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа р.п. Пинеровка Балашовского района Саратовской области» 

1.2. Юридический адрес 

 

412324, Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка,  ул. Заводская, д. 28 

1.3. Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образова-

тельная деятельность, указать все адреса) 

 

412324, Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка,  ул. Заводская, д. 28 
 

Телефон 8(84545) 61121 e-mail scpiner@yandex.ru 

    

 
1.4. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Балашовского муниципально-
го района осуществляет администрация Балашовского муниципального района в лице 
Управления образования администрации Балашовского муниципального района  
Администрация Балашовского муниципального района: 
Адрес: г. Балашов, ул. Советская, д. 178  
Телефон: 8(84545)4-64-94  
Управление образования администрации Балашовского муниципального района: 
Адрес: г. Балашов, ул. Гагарина, д. 59  
Телефон: 8(84545)4-03-03 

 



3 
 

1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие): 

 

Реализуемые образовательные 

программы 

Серия, № Дата выдачи 

Лицензия на право ведения образова-
тельной деятельности 

64ЛО1 №0003255 27 февраля 2018 года 

Общее образование 

Начальное общее образование   
Основное общее образование   

Среднее общее образование   

Дополнительное образование 

Дополнительное образование   

 

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации: 

 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Серия, № Дата выда-

чи 

Срок окончания 

1.Начальное общее образование 64 АО1 

№ 0000882, 

 

19 марта 

2018 г 

31 мая 2023 г. 

2.Основное общее образование 

3. Среднее общее образование 
 
1.7.Реквизиты устава 
 
Реквизиты устава утвержден распоряжение администрации Балашовского муници-

пального района Саратовской области от 21. 11.2017 г. №2100-р  
 
1.8. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

 

Фандина Светлана Александровна 

 

1.9. Заместители директора образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

 

Акользина Елена Алексеевна 

Мешкова Людмила Сергеевна 

 

2.1.  Структура образовательного учреждения и система управления  

Управление школой осуществляется на основе единоначалия, демократии, гласности, са-

моуправления. Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит педагоги-

ческому совету школы. Непосредственное управление педагогическим процессом реализует ди-

ректор школы и его заместители по учебно-воспитательной и хозяйственной работе.  

Формами самоуправления школы являются: Управляющий совет, педагогический совет, 

собрание трудового коллектива. Стратегическое руководство образовательной политикой при-

надлежит выборному представительному органу – управляющему Совету школы. 
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Структурно-функциональная модель школы создана с учетом типа школы, ее специфики 

и задач, стоящих перед образовательным учреждением с целью эффективного и результативного 

выполнения государственного и социального заказа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управленческая деятельность администрации школы направлена на достижение эффек-

тивности и качества образовательной деятельности, на реализацию целей образования.  

Формы координации: 

 программа развития «школа 2020»; 

 образовательные программы школы; 

 педагогические советы; 

 совещания при директоре. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным требо-
ваниям.  

 

2.2 Содержание и качество подготовки обучающихся  

МАОУ СОШ р.п. Пинеровка – общеобразовательная организация, реализующая раз-
личные общеобразовательные программы, которые включают начальное общее, основное 
общее, среднее общее, программы внеурочной деятельности. Все программы образуют 
целостную систему, основанную на принципах непрерывности, преемственности, лич-
ностной ориентации участников образовательного процесса. Ключевые направления дея-
тельности педагогического коллектива:  

 соответствие и обновление образовательных стандартов;  

 развитие системы поддержки талантливых детей, работа с одарёнными детьми;  

 развитие педагогического потенциала;  

 обеспечение условий для развития здоровья детей;  

 современная инфраструктура; совершенствование материально-технической базы;  

 создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права 
на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней.  

Ученическое 

собрание 

Совет родителей 
Директор школы 

УПРАВЛЯЮЩИЙ СО-

ВЕТ 

Заместитель 

по УВР 

Совет учащихся 

Педагогический 

совет 

Родительское 

собрание 

Заместитель 

по ВР 

Заместитель 

по АХР 
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Образовательный процесс в МАОУ СОШ р.п. Пинеровка  является гибким, быстро 
ориентирующимся на новые образовательные потребности, его можно представить как си-
стему педагогических действий, соответствующих поставленным целям.  

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно профес-
сиональной квалификации учителей осуществляется освоение образовательных программ 
на всех уровнях:  

уровень НОО (общеобразовательные классов работают по УМК «Школа России» и «Шко-

ла XXI века», изучение иностранного языка со 2 класса);  
- уровень ООО (общеобразовательные классы занимаются по стандартным школь-
ным государственным программам)  

- уровень СОО (общеобразовательные классы занимаются по стандартным школьным 
государственным программам)  

  Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям.  

МАОУ СОШ р.п. Пинеровка осуществляет образовательный процесс по образова-
тельным программам в соответствии с Уставом:  

- начального общего образования (нормативный срок освоения - 4 года);  
- программа основного общего образования (нормативный срок освоения - 5 лет);  
- среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года).  

Выбор программ соответствует основному концептуальному подходу школы - обес-
печение учеников знаниями, максимально соответствующими ФГОС НОО, ФГОС ООО, 
ФГОС СОО.  

В 2020 году (по состоянию на 1 апреля 2021 г.) в МАОУ СОШ р.п. Пинеровка 
обучается 293 обучающихся в 18 классах-комплектах, из них: на уровне начального 
общего образования – 132 учащихся;  на уровне основного общего образования – 136 
учащихся;  на уровне среднего общего образования – 25 учащихся.  

Средняя наполняемость классов составила 16 человек.  

 

Социальный анализ МАОУ СОШ р.п. Пинеровка 

1. Всего обучающихся в школе –293 

    из них имеют обоих родителей - 222 

2. Уч-ся, детей – сирот -  0  

    из них под опекой (попечительством) граждан - 0 

3. Уч-ся детей, оставшихся без попечения родителей – 11 

    из них под опекой (попечительством) граждан - 11 

4. Подопечных, учащихся школы, относящихся к категории льготников – 11  

5. Подопечных детей, проживающих в микрорайоне школы – 11 

6. Многодетных семей – 36 

    в них детей - 131 

   из них учащихся этой школы - 77 

7. Неполных семей –  57 

    в них детей - 100 

   из них уч-ся этой школы - 72 

8.Семей группы «Риска» – 4  

   в них детей – 7 

   из них учащихся этой школы – 5 

9.Семей, находящихся в социально – опасном положении  – 3   
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   в них детей – 10 

   из них учащихся  этой школы - 5 

10. Малообеспеченных семей – 105 

    в них детей – 224 

    из них учащихся этой школы – 148 

11. Остронуждающихся семей – 3 

       них детей - 7 

      в них учащихся этой школы – 5 

12. Семей, вынужденных переселенцев – 0 

     в них детей – 0 

     из них учащихся этой школы – 0 

13. Семей, имеющих статус беженцев – 0 

      в них детей – 0 

      из них учащихся этой школы – 0 

 

Традиционно школа реализует следующие формы получения образования:  

Формы обучения  2020-2021 учебный год  

Классно-урочная  293 обучающихся  

  

Для получения обучающимся знаний, максимально соответствующих их спо-
собностям, возможностям, интересам, в школе действуют элективные курсы, кружки, 
спортивные секции.  

Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2020 года яв-
ляются направления, связанные с обновлением содержания образования, использова-
нием современных образовательных технологий.  

Образовательные технологии в МАОУ СОШ р.п. Пинеровка реализуются в 
процессе решения учебных и практических задач. Работали методические объедине-
ния, осуществлялась подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников.  

С целью учёта качественных образовательных изменений у обучающихся шко-
лы в 2020 году педагогами проводился мониторинг знаний и умений обучающихся. 
Результаты мониторинга учитываются в организации работы с детьми, в частности, 
при подготовке к итоговой аттестации.  

Применение системно-деятельностного подхода в сочетании с современными 
образовательными технологиями позволяет достигать стабильных образовательных 
результатов.  

По Основной образовательной программе начального общего образования 
МАОУ СОШ р.п. Пинеровка (по ФГОС) ведется обучение в 1-4 классах. Главная 
цель - развитие личности школьника, обеспечение возможностей для получения ка-
чественного начального общего образования. Избрав образовательные системы 
«Школа России» и «Начальная школа XXI века», начальная школа (1-4 классы) обес-
печивает:  

- целостное гармоничное развитие личности школьника;  

- формирование общих способностей и эрудиции в соответствии с индивиду-
альными возможностями и особенностями каждого;  

- становление элементарной культуры деятельности, овладение основными 
компонентами учебной деятельности: умением принимать учебную задачу, опреде-
лять учебные операции, производить контроль и самоконтроль, оценку и самооценку;  
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- формирование готовности к самообразованию, определенный уровень позна-
вательной культуры и познавательных интересов учащихся.  

Внеурочная деятельность в начальной школе включает в себя:  

-дополнительные занятия с обучающимися в различных формах: кружков, сек-
ций,  мастерских;  

-дополнительную работу с обучающимися и их родителями (законными пред-
ставителями) в качестве родительских собраний и классных часов;  

-работу с одарёнными детьми;  

-организацию внеурочной деятельности по предмету, соревнований, олимпиад, кон-
курсов, конференций, экскурсий;  

- профилактическую работу по предупреждению асоциального поведения.  

 По Основной образовательной программе основного общего образования МАОУ 

СОШ р.п. Пинеровка (по ФГОС) ведется обучение в 5-9 классах. Главная цель - развитие 

личности школьника, обеспечение возможностей для получения качественного основно-

го общего образования.   

Внеурочная деятельность в основной школе включает в себя:  

- дополнительные занятия с обучающимися в различных формах: кружков, секций;  

- дополнительную работу с обучающимися и их родителями (законными представи-
телями) в качестве родительских собраний и классных часов;  

- работу с одарёнными детьми;  

- организацию внеурочной деятельности по предмету, соревнований, олимпиад, 
конкурсов, конференций, экскурсий;  

- профилактическую работу по предупреждению асоциального поведения.  

  

Конкретное содержание внеурочной деятельности в каждой параллели классов 
определяется на основе изучения запросов участников образовательного процесса и при-
нимается педагогическим советом в начале учебного года и второго полугодия.  

 

Итоги 2019-2020 учебного года выглядят следующим образом:                 

 Учебный год НОО ООО СОО Всего по школе 
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2017 - 2018 57 95 35 99 36 100 44 98 

2018 - 2019 59 96 32 100 50 100 45 98 

2019 - 2020 72 98 34 100 32 100 46 99 

 

Данные, представленные в таблице, говорят о значительном повышения качества 

знаний на уровне НОО (на 13%), по сравнению с предыдущим учебным годом.  Вся дея-

тельность учителей начальной школы нацелена на создание комфортной обстановки для 

получения знаний обучающимися, их всестороннего развития и повышения качества обра-

зования. 

По данным, представленным в таблице, видно, что качество знаний на уровне ООО 
повысилось незначительно,  на 2% за последний  год. Успеваемость осталась на уровне 
прошлого года  и составила 100%.   Вся деятельность учителей основной  школы нацелена 
на повышение эффективности образовательного процесса, за счёт инновационных форм и 
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методов обучения по предметам.  Кроме того учителя прилагают усилия для  всесторон-
него развития обучающихся. Много внимания уделяется и  профориентации выпускников. 

За последние  год обучения качество знания на уровне СОО значительно снизилось (на 

18%), успеваемость составила 100%.  Деятельность учителей в основном была нацелена 

на развитие всесторонней личности, профильной подготовки за счёт элективных курсов, 

социальной принадлежности учащихся.  

Несмотря на снижение качества знания на уровне среднего общего образования, ка-

чество знаний и успеваемость учащихся в 2019 – 2020 учебном году повысилось, но толь-

ко на 1 % .  Очень низкий показатель качества знания остаётся на уровне основного обще-

го образования. Мотивация у учащихся основного общего образования остаётся на низком 

уровне, что связано в основном с возрастными особенностями  учащихся. Необходимо ак-

тивизировать работу по формированию и развитию познавательных мотивов учащихся на 

уровне основного общего образования. 

Необходимо  усилить контроль над объективностью оценивания знаний учащихся 

учителями. Совершенствовать систему тематического контроля и учета знаний обучаю-

щихся, систему повторения. Вести планомерный и систематический контроль за уровнем 

образовательной подготовки обучающихся.  
Основной показатель работы каждого образовательного учреждения, педагогиче-

ского коллектива, учителя - результаты образовательной деятельности, результаты 
ГИА. Задача повышения качества знаний остается актуальной на сегодняшний день и 
для нашего педагогического коллектива.  

Анализ уровня учебных достижений обучающихся за 3 последних года свидетель-
ствует о том, что, наблюдается роста качества знания на уровнях начального общего 
образования, но имеется не 100% успеваемость (в основном за счёт учащихся уровня 
НОО). 

В течение учебного года в школе проводится мониторинг предметных знаний обу-
чающихся:  

- мониторинг остаточных знаний обучающиеся за предшествующий год обучения;  

- рубежный контроль знаний обучающихся;  

- промежуточная аттестация обучающихся 2-8, 10 классов; - государственная итого-
вая аттестация обучающихся 9, 11 классов.  

Классными руководителями в течение года с учащимися проводилась систематиче-
ская работа, направленная на повышение и сохранение уровня успеваемости и качества 
знаний: 

- на классных часах проводились беседы с учащимися о возможном повышении качества 
знаний по всем предметам. 

- на родительских собраниях постоянно обращалось внимание родителей на необходи-
мость контроля над учебной деятельностью детей; 

- посещение уроков классными руководителями; 

- отслеживался образовательный рост учащихся; 

- проводилась проверка выполнения учащимися домашних заданий; 

- регулярно проходили  беседы с учителями-предметниками, в ходе которых выявлялись 
успехи детей, проблемы в учебе, и информация об этом доводилась до сведения родителей 
с целью выработки путей  разрешения проблем в учебе; 

- велась постоянная работа с электронным дневником и электронным журналом (с 2020-
2021 учебного года МАОУ СОШ р.п. Пинеровка перешла на ведение безбумажного жур-
нала); 
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- были проведены индивидуальные беседы, целью которых являлось повышение само-
оценки учащихся, формирование их веры в свою успешность, понимание необходимости 
личностного роста. 

По состоянию на 1 апреля 2021 года на внутришкольном учете находятся 3 челове-
ка. Причины постановки на учёт: пропуски уроков без неуважительной причины, наруше-
ние правил поведения школьников и  нарушение дисциплины.  В ПДН никто из учащихся 
школы не состоит. 

 

Анализ результатов написания Всероссийских проверочных работ  

по МАОУ СОШ р.п. Пинеровка 
 

Весной 2020 года были проведены ВПР  только по географии у учащихся 11 класса. 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

ВПР 2020. 11 класс     

Предмет: География   

Максимальный первичный балл: 21   

Дата: 02.03.2020   

Группы участников 

Кол-во участ-

ников % 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа р.п. Пинеровка Балашовского 

района Саратовской области"     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 5 38,46 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 8 61,54 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 13 100 

 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой ВПР были перенесены на 

осень 2020 года. Учитывая то, что занятия весной 2020 года проводились с использовани-

ем дистанционных форм обучения и ВПР учащиеся писали после большого перерыва 

(летние каникулы) результаты ВПР были невысокие. 

Пред

мет 

Кл

асс 

Количество 

обучающихся, 

получивших по 

результатам 

ВПР 

Из них имеют годовую 

отметку (количество 

обучающихся) 

Доля обучающихся, отметки, 

которых по ВПР  

«2» «3» «4» «5» 

ниже их 

годовой 

отметки 

(%) 

совпадают 

с их годо-

вой отмет-

ки (%) 

выше их 

годовой 

отметки 

(%) 

мате-

мати-

ка 

5 отметку «2» 0 6 1 0 100 0 0 

отметку «3» 0 5 11 0 69 31 0 

отметку «4» 0 0 0 8 100 0 0 

отметку «5» 0 0 1 3 0 75 25 

окру-

жаю-

щий 

мир 

5 отметку «2» 0 2 3 0 100 0 0 

отметку «3» 0 1 10 5 94 6 0 

отметку «4» 0 0 4 7 64 36 0 

отметку «5» 0 0 0 0 0 0 0 
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рус-

ский 

язык 

6 отметку «2» 0 3 1 0 100 0 0 

отметку «3» 0 10 4 0 29 71 0 

отметку «4» 0 0 3 0 0 100 0 

отметку «5» 0 0 0 0 0 0 0 

мате-

мати-

ка 

6 отметку «2» 0 6 1 0 100 0 0 

отметку «3» 0 9 4 0 31 69 0 

отметку «4» 0 0 2 1 33 67 0 

отметку «5» 0 0 0 0 0 0 0 

исто-

рия 

6 отметку «2» 0 2 0 0 100 0 0 

отметку «3» 0 6 10   62 38 0 

отметку «4» 0 0 1 2 67 33 0 

отметку «5» 0 0 0 0 0 0 0 

рус-

ский 

язык 

7 отметку «2» 0 5 0 0 100 0 0 

отметку «3» 0 4 3 0 43 57 0 

отметку «4» 0 0 4 0 0 100 0 

отметку «5» 0 0 0 1 0 100 0 

исто-

рия 

7 отметку «2» 0 5 0 0 100 0 0 

отметку «3» 0 3 4 4 73 27 0 

отметку «4» 0 0 1 2 67 33 0 

отметку «5» 0 0 0 1 0 100 0 

био-

логия 

7 отметку «2» 0 5 2 0 100 0 0 

отметку «3» 0 4 2 2 50 50 0 

отметку «4» 0 1 2 1 25 50 25 

отметку «5» 0 0 0 0 0 0 0 

геогра

гра-

фия 

7 отметку «2» 0 1 0 0 100 0 0 

отметку «3» 0 7 7 0 50 50 0 

отметку «4» 0 0 3 0 0 100 0 

отметку «5» 0 0 0 1 0 100 0 

обще-

ство-

зна-

ние 

7 отметку «2» 0 3 0 0 100 0 0 

отметку «3» 0 4 7   64 36 0 

отметку «4» 0 0 0 3 100 0 0 

отметку «5» 0 0 0 0 0 0 0 

мате-

мати-

ка 

8 отметку «2» 0 7 3 0 100 0 0 

отметку «3» 0 4 4 0 50 50 0 

отметку «4» 0 0 0 4 100 0 0 

отметку «5» 0 0 0 0 0 0 0 

био-

логия 

8 отметку «2» 0 1 1 0 100 0 0 

отметку «3» 0 7 4 0 36 64 0 

отметку «4» 0 1 2 3 50 33 17 

отметку «5» 0 0 1 0 100 0 0 

геогра

гра-

8 отметку «2» 0 2 3 0 100 0 0 

отметку «3» 0 2 7 4 85 15 0 
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фия отметку «4» 0 0 0 0 0 0 0 

отметку «5» 0 0 0 0 0 0 0 

обще-

ство-

зна-

ние 

8 отметку «2» 0 4 1 0 100 0 0 

отметку «3» 0 4 10 0 71 29 0 

отметку «4» 0 0 2 1 33 67 0 

отметку «5» 0 0 0 0 0 0 0 

физи-

ка 

8 отметку «2» 0 3 1 0 100 0 0 

отметку «3» 0 4 12 0 75 25 0 

отметку «4» 0 0 0 1 100 0 0 

отметку «5» 0 0 0 0 0 0 0 

рус-

ский 

язык 

9 отметку «2» 0 2 0 0 100 0 0 

отметку «3» 0 9 2 0 18 82 0 

отметку «4» 0 0 4 1 20 80 0 

отметку «5» 0 0 0 0 0 0 0 

физи-

ка 

9 отметку «2» 0 2 0 0 100 0 0 

отметку «3» 0 4 5 0 56 44 0 

отметку «4» 0 0 3 0 0 100 0 

отметку «5» 0 0 0 1 0 100 0 

 

 

Вывод: большинство обучающихся демонстрируют овладение учебными действиями, не-

обходимыми для продолжения образования на следующей ступени школы или ВУЗа.  

 

Так же МАОУ СОШ р.п. Пинеровка в течение 2020 года работала с материалами 

системы СтатГрад. Систематически проводились работы по КИМам СтатГрада по мате-

матике с учащимися 9 и 11 классов. 

Анализ промежуточной аттестации в переводных классах  

 

В связи с распространением коронавирусной инфекции и организацией обучения с ис-

пользованием дистанционных форм обучения, по решению педагогического совета были 

изменены формы проведения промежуточной аттестации в переводных классах. Экзаме-

национные материалы были изменены по форме проведения, но не по содержанию. По 

большинству предметов промежуточная итоговая аттестация была проведена по  экзаме-

национным материалам, представленным в форме онлайн-тестов. 

Вывод:    
1. Промежуточная  аттестация обучающихся 2-8,10 классов прошла 

организованно, несмотря на сложные условия в связи с распростра-

нением коронавирусной инфекции. 
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2. Результаты  промежуточной аттестации незначительно отличаются 

от уровня усвоения знаний учащихся и в целом соответствуют вы-

ставленным оценкам за четверти (триместры)  и год.   

 

Рекомендации:  
В текущем учебном году учителям предметникам усилить индивидуальную работу с 

учащимися с целью повышения качества знания обучающихся.  

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

 Итоги ОГЭ обучающихся 9-х классов МАОУ СОШ р.п. Пинеровка  

в 2019-2020  учебном году 

В течение 2019-2020 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, 
систематическая подготовка участников педагогического процесса к ГИА-9. В соответ-
ствии с нормативно-правовыми документами по организации и проведению ГИА-9, был 
разработан план-график подготовки учащихся  к ОГЭ, который был вынесен на  обсужде-
ние методических  предметных объединений школы и утвержден директором школы. В 
соответствии с данным планом директор, заместитель директора по УВР,  методические 
объединения, также составили планы работы по подготовке учащихся к государственной 
итоговой аттестации.   

В течение  2019-2020  учебного года для учителей-предметников проводились  со-
вещания, на которых были  рассмотрены результаты ОГЭ 2019 года, Положение о прове-
дении ГИА. Учителя-предметники  принимали участие в работе районных семинаров и 
заседаниях районных методических объединений по предметам.  

В начале 2019-2020 учебного года сформирована база данных по учащимся школы 
для сдачи ОГЭ-2020, которая обновлялась в течение года, оформлен информационный 
стенд, посвященный ГИА-9, а так же информационные стенды в предметных кабинетах. 
Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых 
заданий на уроках, элективных курсах, дополнительных и индивидуальных занятиях. 
Проведены внутришкольные пробные экзамены по русскому языку и математике в форме 
и по материалам ОГЭ. В течение года проводились диагностические работы по предметам 
в системе СтатГрад.  

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 9 класса и 
их родителей  (законных представителе) по вопросам подготовки к ГИА-9 через роди-
тельские и ученические собрания, на которых они знакомились с перечнем нормативно-
правовой документации, методическими рекомендациями по организации деятельности 
выпускников во время подготовки и прохождения ГИА. Данная информация зафиксиро-
вана в протоколах родительских и ученических собраний, которые содержат дату прове-
дения, тему собрания, темы и список выступающих, список присутствующих, их росписи 
в получении соответствующей  информации.  

До сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты  диагно-
стических работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления при-
чин неудач учащихся и устранения пробелов в знаниях, на протяжении года проводились 
корректировки  работы планов мероприятий по подготовке к ГИА-9.  

Вопрос подготовки к ГИА-9 в течение года был на внутришкольном контроле. Про-
сматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий  учащимися, наличие 
информационных уголков в классах, организация подготовки к ЕГЭ на уроках и индиви-
дуальных занятиях.  
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Бала сформирована «Группа риска» из учащихся, испытывающих затруднения в 
обучении. Были разработаны индивидуальные маршруты. Учащиеся «Группы риска» 
находились на постоянном контроле администрации. 

Постоянно на контроле находилась успеваемость и посещаемость учащихся 9 клас-
сов. С целью предупреждения  неуспеваемости, пропусков учебных занятий без уважи-
тельной причины, проводились индивидуальные беседы с родителями и учениками, бесе-
ды на совете профилактики.  

На начало 2019-2020 учебного года  в МАОУ СОШ р.п. Пинеровка было 34 выпуск-

ника в  9-х классах, на конец года – 33 выпускника. Все они успешно прошли итоговое со-

беседование, получив «зачёт» и были допущены к государственной итоговой аттестации. 

Но в связи с распространением коронавирусной инфекции  основные государственные эк-

замены (ОГЭ) для учеников 9 классов в 2020 году были отменены на основании  Приказа 

Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 11 июня 2020 г. № 293/650 “Об особенностях проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

2020 году” 

На основании вышеизложенного Приказа ГИА-9 проводилось в форме промежу-

точной аттестации, результаты которой признавались результатами ГИА-9 и являлись  ос-

нованием для выдачи аттестатов об основном общем образовании. 

 

Все учащиеся школы получили аттестаты об основном общем образовании.  

 

Цель, направленная на решение проблемы в 2020-2021  учебном году:   

Повышение качества  подготовки обучающихся к ГИА-9  по основным предметам.  

 

Результаты  государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ  

учащихся 11 класса. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г № 1400 (с из-

менениями от 16.01.2015 г № 9, от 07.07.2015 г № 693, от 24.03.2016 г № 306, от 09.01.2017 

№ 6) государственной итоговой аттестации в 2017 г. Предшествовало (как и в предыдущие 

учебные годы) написание итогового сочинения по литературе как условие допуска к ГИА 

(декабрь 2019 г). 

В 2019-2020 учебном году итоговое сочинение для выпускником 11 классов прово-

дилось на базе школы с использованием системы видеонаблюдения в целях объективности 

процедуры. Не все одиннадцатиклассники успешно справились с итоговым сочинением и  

получили отметку «зачет».  Один ученик, получив «незачёт»  писал итоговое сочинение в 

дополнительные сроки, успешно его пересдав в марте 2020г. 

Аттестаты выпускникам 11 класса были выданы без учёта результатов ЕГЭ на осно-

вании Приказа Министерства просвещения РФ от 11 июня 2020 г. № 295 “Об особенно-

стях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 

2020 году”  

В связи с распространением коронавирусной инфекции  государственная итоговая 

аттестация была перенесена на июль 2020 г.   
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 В 2020 году выпускники сдавали ЕГЭ по тем предметам, которые были необходимы  

только для поступления в ВУЗы. Но так как экзамены были перенесены  и аттестаты уже 

получены, учащиеся несколько «расслабились и перегорели» и результаты ЕГЭ не по всем 

предметам были на должном уровне. 

ИНФОРМАЦИЯ о результатах ЕГЭ – 2020 

предмет Кол-

во 

сдавав

вав-

ших 

Мини-

мальное 

кол-во 

баллов 

Не 

пре-

одоле-

ли по-

рог 

Сред-

ний 

балл по 

району 

Сред-

ний 

балл 

по 

школе 

Мах. 

балл по 

школе 

Кол-во 

набрав-

ших 70 

и более 

Кол-во 

набрав

ших 80 

и более 

Русский язык 14 36 1  65 6 4 3 

Математика 

(профильный 

уровень) 

5 27 0  55 62   

Биология 1 36 0 54,5 53 53   

Обществознание 11 42 8 53,9 52 76 1  

Физика 1 36 0 51,1 74 74 1  

История 1 32 0 54,5 61 61   

Химия 1 36 1 54,7 30 30   

Информатика 1 40 0 57,6 59 59   

 

Динамика среднего балла по предметам ЕГЭ в   период 2016-2020гг. 

Код  

предмета 

Наименование  

предмета 

2016 

 

2017 2018 2019 2020 

1 Русский язык 72 58,4 67 68 65 

2 Математика (про-

филь) 

50 49 40,5 46 55 

3 Физика 48 49,3 57 45 74 

4 Химия 50  29  30 

5 Информатика и ИКТ    70  59 

6 Биология 56 58 52 47 53 

8 География 52 61  48  

9 Английский язык    37  

12 Обществознание 61 53 50 52 52 

 История 62    61 

 

Выводы: 

1. Качество знаний учащихся стабильно.  

2. Недостаточно высокий   процент качества знаний учащихся на уровне основного общего обра-

зования. 

3. Все учащиеся  успешно прошли  Государственную итоговую аттестацию и получили соответ-

ствующие аттестаты.  

4. Необходимо взять под административный контроль подготовку к ЕГЭ по обществознанию,  

русскому языку и химии. 

 

Рекомендации: 
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1. Учителям-предметникам проанализировать итоги успеваемости учащихся за 2019-20 учеб-

ный год, итоги Государственной итоговой аттестации учащихся 11-х классов и внести кор-

рективы в планах на следующий учебный год. 

2. Поставить на ВШК вопрос о качестве знаний на уровне основного общего образования. 

3. Школьным методическим объединениям проанализировать результаты ГИА и разработать 

план по подготовке к ГИА с целью повышения результатов итоговой аттестации. 

 

 

Результативность участия учащихся в международных, всероссийских, об-

ластных и муниципальных конкурсах, фестивалях, олимпиадах 

Выстроенная система работы с обучающимися в части реализации основных образова-

тельных программ, программ дополнительного образования способствует увеличению 

числа участников и призеров районных, региональных, всероссийских и международных 

олимпиад, конкурсов, фестивалей. 

 

Полное наименование 

мероприятия (этап, сроки 

проведения) 

Уровень  Кол-во 

участников 

мероприятия 

(этапа), 

класс/возрас

т 

результат ФИО 

призеров 

 Дистанционный конкурс  

рисунков 

 «Моя жизнь – мой вы-

бор»,  

посвященного   Дню 

борьбы с наркоманией. 

муниципальный 11 сертифи-

каты 

 

Урок цифры всероссийский 56 сертифи-

каты 

 

 10 слет Юных Защитни-

ков Правопорядка 

 

 региональный  12 человек 

(8-11 класс) 

 3 место 

командное 

 

Дистанционный конкурса 

«IT тест» 

муниципальный 9 сертифи-

каты 

 

Конкурс электронных от-

крыток, посвящённый 

ВОВ 

региональный 17 1 чел – 2 

место 

 

Открытый конкурс ху-

дожественной самодея-

тельности      «Творче-

ский арт-марафон – 

2020» 

региональный 6 1 чел – 1 

место. 

1 чел – 2 

место 

 

Дистанционный  

конкурс детского ри-

сунка «Мир профес-

сий» 
 

муниципальный 20 2 чел - ди-

плом по-

бедителя 

 



16 
 

Заочный 

районный конкурс на 

лучшую кормушку  

«Столовая для перна-

тых друзей» 
 

муниципальный 14 сертифи-

каты 

 

Марафон 

по изготовлению ёлоч-

ных новогодних  игру-

шек 

«Украсим городскую 

ёлку» 
 

муниципальный 22 1 чел – 1 

место 

 

Конкурс 

реализованных учени-

ческих проектов и  

исследовательских ра-

бот «Я – исследова-

тель» 

межмуниципаль-

ный 

2 Диплом 1 

степени 

 

Открытый дистанцион-

ный  

фестиваль AR-масок 

«Новогодние Instagram 

Stories 

муниципальный 7 сертифи-

каты 

 

 

Организация дополнительного образования 

В сентябре 2020 года в школе открылся Центр цифрового и гуманитарного профилей  

«Точка роста».  

Основной целью деятельности Центра является: формирование у обучающихся современ-

ных технологических и гуманитарных навыков в учебной и внеурочной деятельности, и в 

рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ.  

Для работы в Центре «Точка роста» подобрана команда специалистов из 7 педагогов. 

С апреля по май  2020 года 7 педагогов  Центра образования цифрового и гуманитарного профи-

лей «Точка роста» МАОУ СОШ р.п. Пинеровка прошли онлайн  обучение по курсу «Гибкие ком-

петенции проектной деятельности». Четыре педагога прошли курсы в СОИРО:  

- «Формирование социокультурных компетенций в Центрах образования цифрового и гуманитар-

ного профилей «Точка роста». 

- «Развитие навыков научно-исследовательской и проектной деятельности средствами дополни-

тельного образования в Центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка ро-

ста». 

В Центре «Точка роста» разработаны и реализуются 9 программ дополнительного образования:  

«Что может Scratch», «Основы программирования на языке Python», «Безопасное поведение», 

«Основы шахматной игры», «Фантазия», «Лего-конструирование», «Лидер», «Волонтёрское дви-

жение», «Виртуальная реальность», которые охватывают 222 обучающихся  1-11 классов, что со-
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ставляет 75,3 %. Параллельно ведется работа педагогами-  организаторами  в реализации соци-

ально-культурных мероприятий, разрабатываются проекты. 

 
№ 

п/

п 

Наименование программ классы 
Количество обучающихся 

всего учтённых 1 раз 

1. «Фантазия» 1-4 41 29 

2. «Лидер» 5- 7 26 12 

3. «Основы шахматной игры»  2-4,5-8,10,11 58 37 

4. «Виртуальная реальность» 6, 10 20 13 

5. «Безопасное поведение» 7-11 31 24 

6. «Что может Scratch» 5,7 45 34 

7. «Основы программирования на языке Python» 8,10 11 9 

8. «Лего-конструирование» 3-8,10 68 51 

9. «Волонтёрское движение» 5-8 26 13 

    222 

 

Обучающиеся в Центре «Точка Роста»  учащиеся приняли активное участие  

в следующих мероприятиях 

№ Мероприятие  организатор результат 

сентябрь 

 Акция в социальных сетях 

 «Моя «Точка роста» 

https://www.instagram.com/p/CFcpi

QQJ-QL/?igshid=dxsxy433bpmb 

 

Заикина 

М.Н. 

 

 Всероссийском Марафоне открытий  

Центров образования цифрового  и гу-

манитарного профилей «Точка роста» 

https://www.instagram.com/p/CFcq

mRqpo0i/?igshid=29danqcikxpb 

 

Сертификат  

 Дистанционный районный конкурс 

детского рисунка «#Этот город самый 

лучший». 

 Ломакина 

Л.А. 

Сертифика-

ты. 

октябрь 

 Тематическая онлайн-викторина 

«Windows – значит Окна» 

(https://quizizz.com/join/) Пичугин 

В.В. 

 

 Регистрация на IX Всероссийский он-

лайн-чемпионат «Изучи интернет – 

управляй им», 

(https://quizizz.com/join/) Пичугин 

В.В. 

 

 Районный фестиваль детского творче-

ства «Виртуальный мир глазами детей» 

в социальной сети в Вконтакте. 

 Ломакина 

Л.А. 

Сертифика-

ты. 

 Всероссийский конкурс детского ри-

сунка ко Всемирному дню защиты жи-

вотных «Мордочка, хвост и четыре но-

ги!». 

 Диплом II 

степени 

 Участие в школьной акции «Поздравь 

учителя» 

 Вячина 

А.А. 

 

 «История LEGO» викторина  Милинчук 

В.П. 

 

 II Всероссийский Форум Центров 

«Точка роста»  

 в онлайн-формате Заикина 

М.Н. 

 

https://www.instagram.com/p/CFcpiQQJ-QL/?igshid=dxsxy433bpmb
https://www.instagram.com/p/CFcpiQQJ-QL/?igshid=dxsxy433bpmb
https://www.instagram.com/p/CFcqmRqpo0i/?igshid=29danqcikxpb
https://www.instagram.com/p/CFcqmRqpo0i/?igshid=29danqcikxpb
https://quizizz.com/join/
https://quizizz.com/join/
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 Кибердиктант по финансовой IT-

грамотности 

https://runet-

id.com/event/cyberdictation-2020 
Пичугин 

В.В. 

 

 Профилактическое мероприятие "Будь 

заметным пешеходом". 

Под хештегом 

#самыйзаметныйуче-

ник64#самыйяркийкласс64 

Вячина 

А.А. 

 

ноябрь 

 Тематическая онлайн-викторина «Ис-

кусственные языки» 

(https://quizizz.com/join/) Пичугин 

В.В. 

 

 Тематическая онлайн-викторина «Со-

общество скретчеров» 

(https://quizizz.com/join/)  

 Демонстрационный запуск дрона (во 

дворе школы). 

 

 Милинчук 

В.П. 

 

 Онлайн-квест «По старым улицам 

Балашова», приуроченный ко Дню 

народного единства на базе офици-

альной страницы Вконтакте. 

 Ломакина 

Л.А. 

Сертификат  

 Видео поздравление "Поздравляю по-

лицейского" Приуроченного к празд-

нованию Дня сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федера-

ции. 

 Вячина 

А.А. 

Сертификат 

 Привлечение старшеклассников к уча-

стию в дистанционном конкурсе «IT 

тест» 

 Пичугин 

В.В. 

Сертификат 

декабрь 

 Всероссийский проект «Культурный 

марафон» 
   

 «Гонка дронов»  Милинчук 

В.П., Пичу-

гин В.В. 

 

  Видеоролик «Правила поведения в дни 

зимних каникул» 
 Вячина 

А.А.,  

Жданов 

Е.В. 

 

 

2.3 Организация учебного процесса  

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учеб-
ным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. При со-
ставлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы естественно - мате-
матического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и физической 
культуры.  

Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной работоспособности обу-
чающихся проводятся комплексы упражнений физкультурных минуток, гимнастика для 
глаз.  

Продолжительность перемен соответствует требованиям СанПиН. Между нача-
лом внеурочных занятий и последним уроком установлены перерывы продолжительно-
стью 40 минут. В 1 -х классах применяется "ступенчатый" метод постепенного наращи-
вания учебной нагрузки. Режим работы групп продлённого дня соответствовал требова-
ниям СанПиН.  

https://runet-id.com/event/cyberdictation-2020
https://runet-id.com/event/cyberdictation-2020
https://quizizz.com/join/
https://quizizz.com/join/
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В работе с обучающимися в 2019-2020 учебном году школа руководствовалась 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 -ФЗ от 
29.12.2012 г., Уставом школы,  письмами и рекомендациями министерства образования 
и науки Саратовской области и управления образования администрации БМР, внутрен-
ними приказами, в которых определён круг регулируемых вопросов о правах и обязан-
ностях участников образовательного процесса.  

В 2020 году школа работает над реализацией программ:  

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ  
р.п. Пинеровка (по ФГОС);  

- Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ  
р.п. Пинеровка (по ФГОС 5-9 классы);  

- Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ СОШ  
р.п. Пинеровка (по ФГОС 10-11 классы);  

- Образовательные программы МАОУ СОШ  р.п. Пинеровка разработаны на основе:  

• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 "Об образовании в Российской 
Федерации";  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-
разования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 
г. ; № 1897 (с изменениями и дополнениями);  

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.05.2012 г.; № 413 (с изменениями и дополнениями);  

• Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 
утверждённого приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 (с изменени-
ями и дополнениями);  

• Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учебных 
учреждений Российской Федерации, введенного приказом Министерства образования 
РФ от 09.03.2004 г. № 1312 (с изменениями и дополнениями);  

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-
новным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015;  

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-
полнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008;  

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обу-
чения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), утверждённых 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 24.11.2015);  

Образовательные программы на 2020-2021 учебный год разработаны в преем-
ственности с программами 2019-2020 учебного года, в соответствии с действующими 
Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821 -10 
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 
189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993). Содержание 
и структура образовательных программ определяются требованиями регионального ба-
зисного учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы 
общего образования (Приказ министерства образования Саратовской области № 1089 
от 06.12.2004 г., приказ министерства образования Саратовской области № 1206 от 
27.04.2011 г.), государственных образовательных стандартов, целями и задачами обра-
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зовательной деятельности МАОУ СОШ р.п. Пинеровка, сформулированными в Уставе 
Учреждения, Годовом плане работы ОУ, программе развития.  

Структура образовательных программ школы соответствует традиционному деле-
нию школы на три уровня: I уровень - 1-4 классы; II уровень - 5-9 классы; III уровень - 10-
11 классы, поскольку образовательное учреждение реализует программы начального об-
щего образования, образовательные программы основного общего образования, образова-
тельные программы среднего общего образования.  

Образовательные программы является средством реализации социального заказа 
школе, так как задача школы как образовательного учреждения - формирование физиче-
ски и нравственно здоровой личности, образованной и культурной, готовой к дальнейше-
му развитию, самосовершенствованию и самореализации, имеющей подготовку в области 
информационных технологий.  

МАОУ СОШ р.п. Пинеровка в 2020-2021 учебном году работает в следующем ре-
жиме: начальная школа по 5-дневной рабочей неделе при продолжительности учебного 
года I класс - 33 учебные недели (продолжительность урока - 35 минут в первом полуго-
дии; 40 минут во втором полугодии), II-IV классы - 34 учебные недели (продолжитель-
ность урока - 45 минут); основная и средняя школа (V-VIII классы) по 5-дневной рабочей 
неделе при продолжительности учебного года - 35 учебных недель (продолжительность 
урока - 45 минут).  IX – XI классы   - 6-ти дневная рабочая неделя. Обязательная недель-
ная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённым СанПиН 2.4.2.2128-10, и 
составляет по классам:  

1-е классы  21 час  

2-4-е классы  23часа  

5-е классы  29 часа  

6-е классы  30 часа  

7-е классы  32 часов  

8 класс 33 часов 

9-е классы 36 часов 

10-11-е классы  37 часов  

  

Для чёткой организации труда учителей и школьников в 2020 – 2021 уч. году,  учитывая 

противоэпидемиологические мероприятия, с сентября 2020 года установлен следующий 

режим работы школы. 

Организован ступенчатый приход учащихся в школу. 

 Начальные классы обучаются с 8.00 

 Пятые,  9 – 11 классы обучаются с 8.50 

 Шестые – восьмые классы обучаются  с 9.40 

 С сентября 2020 года с целью минимизации контактов обучающихся организовано обуче-

ние в строго закреплённых за каждым классом кабинетах, за исключением занятий, тре-

бующих специального оборудования. 

С сентября 2020 года  организован приход учащихся в школу через разные входные груп-

пы дверей с обязательной дезинфекцией и проведением утренней термометрии. 

 

Учебный план разработан на основе: 
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Нормативно-правовых документов федерального уровня: Закона РФ «Об образова-
нии в Российской Федерации»; Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-
зации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 
г. N189 (с ред. от 2015 г.));  

Нормативных документов Министерства образования и науки РФ: Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования; Федерального государствен-
ного образовательного стандарта начального общего образования; Федерального государ-
ственного образовательного стандарта основного общего образования; Приказа Мини-
стерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об утверждении федераль-
ного перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих гос-
ударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования”; Устава МАОУ СОШ р.п. Пинеровка. 

Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предель-
но допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует требованиям СанПиН.  

Контингент обучающихся стабилен, движение обучающихся происходит по объек-
тивным причинам (переезд в другие территории) и не вносит дестабилизацию в процесс 
развития школы. Форма обучения очная.  

 

2.4. Востребованность выпускников.  

 
Большинство выпускников демонстрируют достаточно хороший уровень конкурентоспо-

собности при поступлении в высшие и средние специальные учебные заведения. 

Распределение выпускников школы  

Распределение выпускников за 5 лет. 

Выпускники 9-х классов: 

 

Год 

Всего 

 выпускников 

Набор 

 в 10 класс 

10 класс 

другой 

школы 

Техникум Училище 
Работа,  

армия 

2015-2016 32 18 2 9 3 0 

2016-2017 14 10 0 4 0 0 

2017-2018 28 14 1 12 0 1 

2018-2019 23 12 0 6 3 2 

2019-2020 33 12 0 18 2 1 

 

 

Выпускники 11-х классов: 

 

 

 

Всего 

 выпускников 
ВУЗ Техникум Училище 

Работа,  

армия 

2015-2016 11 3 6 1 1 

2016-2017 8 7 0 0 1 

2017-2018 15 5 5 0 5 

2018-2019 10 8 1 0 1 

2019-2020 14 5 7 0 2 

 

2.5 Качество кадрового обеспечения 

Специфика педагогических кадров школы определяется высоким уровнем профес-
сионализма, высоким инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессио-
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нальной деятельности в развитии творческого потенциала детей. Большинство педагогов 
владеют современными образовательными технологиями. Педагоги умеют осуществлять 
мониторинг деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. Педагогический 
коллектив школы ориентирован на постоянное обновление содержания деятельности, на 
поиск новых подходов к решению педагогических задач, связанных с повышением каче-
ства образования.  

  

Кадровый состав педагогов по состоянию на 1 апреля 2021 года представлен следу-

ющим образом.  

  

Количественный и качественный состав 

.  

В школе 32 педагогических работника, из них:  

административный состав – 3; 

учителей - 27; 

педагог-психолог  - 1;  

педагог дополнительного образования – 1. 

Педагоги нашей школы награждены: 

- Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – 1 человек  

Заслуженный учитель РФ – 2 человека. 

- Знаком «Почётный работник общего образования РФ» - 2 человека 

- Знаком «Отличник народного просвещения» - 4 человека 

- Почётным званием «Почётный работник общего образования РФ» - 2 человек 

- Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ -7 человек. 

- Почётной грамотой Министерства просвещения РФ – 1 человек. 

Уровень образования: 

Административный состав - 3, из них высшее педагогическое - 3; 

 Педагогический состав - 29, из них высшее педагогическое - 27. 

 Уровень квалификации:  

• педагогов высшей квалификационной категории – 16%; 

•  педагогов первой квалификационной категории – 31% 

•  соответствуют занимаемой должности – 38%.  

  

Характеристика учительских кадров 

 Кол-во % 

Общее количество педагогических  работников ОУ  32 100 % 

Всего учителей (физических лиц, без учителей в декрет-

ном отпуске) 

27 100 % 

Учителя  внешние совместители 0  

Учителя с высшим образованием    

из них: 

25 93 % 

с высшим педагогическим 25 93 % 

с высшим (не педагогическим), прошедших пе-

реподготовку 

0 0 % 
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с высшим (не педагогическим), прошедших кур-

сы повышения квалификации по профилю дея-

тельности 

0 0 % 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет  

27 100 % 

Педагогические работники, аттестованные на квалифика-

ционные категории (всего) 

в том числе: 

  

 

 

высшая категория 5 

 

16% 

первая категория 10 31 % 

Характеристика административно-управленческого персонала 

 Кол-во 

Административно-управленческий персонал (всего)  3 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное об-

разование (менеджмент) 

3 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) да 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысив-

ший квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет  

2 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 2 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности 

1 

 
В школе имеется план повышения квалификации руководящих и педагогических 

кадров, который своевременно выполняется. Формы повышения квалификации ру-
ководящих и педагогических кадров: очная, дистанционная, очно-дистанционная.  

 Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

 в школе работают высококвалифицированные педагоги, что подтверждается 

ежегодными  результатами по  ГИА .  

 93%  учителей   имеют высшее образование.   

 47% педагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию. 

 Педагогические работники школы постоянно повышают свою квалифика-

цию. 

 Коллектив систематически работает над повышением профессиональной 

компетентности. 

 Административно-управленческий персонал обладает высоким потенциалом, 

постоянно совершенствуя свои учебно-методические, административные 

навыки творчески подходят к работе по модернизации учебного процесса, 

продуктивно и эффективно распространяют свой методический и админи-

стративный опыт, проводя муниципальные семинары на базе ОУ.  

Повышение профессионального роста педагогов в условиях инновационного 

учреждения позволяет углубить базовые знания, развить умения (осмысление соб-

ственного педагогического опыта), прогностические умения (составление собствен-

ных программ), конструктивные умения (обобщение полученных результатов), 
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формирование потребности в непрерывном профессиональном самосовершенство-

вании, что является показателем конкурентоспособности любого специалиста. 
 

Задачи: 

- Продолжить совершенствование системы посещения и взаимопосещения уроков. - 

Продолжить работу по внедрению в учебный процесс инновационных технологий путём 

организации творческих групп, проблемных семинаров, мастер-классов.  

- Совершенствовать систему работы по распространению передового педагогическо-

го опыта путём участия педагогов в профессиональных конкурсах не только муници-

пального, но и регионального уровня.  

2.6 Качество учебно-методического обеспечения, библиотечно-информационное 

обеспечение 
Обучающиеся школы полностью обеспечены учебниками, соответствующими су-

ществующим требованиям и лицензионным нормативам. Школьная библиотека имеет ра-
бочее место библиотекаря, читальный зал. В справочно-библиографическом аппарате 
библиотеки имеется медиатека, картотека учебной литературы.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

Качество библиотечно-информационного обеспечения (количественный и качествен-

ный анализ).  

Учебные дисци-

плины по учеб-

ному плану 
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Начальная школа       

1-й класс 34 100% 
0 - 100% 

7 

2-й класс 24 
100% 0 - 100% 

6 

3-й класс 39 
100% 0 - 100% 

6 

4-й класс 35 
100% 0 - 100% 

6 

Основная школа       

5-й класс 40 
100% 0 - 100% 

7 

6-й класс 29 
100% 0 - 100% 

7 

7-й класс 19 
100% 0 - 100% 

11 
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8-й класс 27 
100% 0 - 100% 

13 

9-й класс 21 
100% 0 - 100% 

15 

Средняя школа       

10-й класс 12 
100% 

0 
- 100% 

15 

11-й класс 13 
100 % 

0 
 100% 

16 

 

Количество, недостающих учебников на 01.04.2021 (без учета учебников по ИЗО, 
музыке, физкультуре, технологии) 0%. 

 

2.7. Материально-техническая база 

Здания 

Тип здания  

Общая площадь 5221 м
2 

Права на здание Оперативное управление 

Филиал 0 

Структурное подразделения 0 

 
Школа имеет автономное отопление, люминесцентное освещение, холодное и горячее 

водоснабжение, канализацию, столовую, спортзал, актовый зал, оборудованные кабинеты. Биб-

лиотека имеет в своем фонде более 10000 экземпляров. 

В школе имеются:  27 оборудованных учебных кабинетов (2 кабинета информатики, 2 

кабинета математики, 2 кабинета русского языка, 2 кабинет английского языка, 2 кабинета исто-

рии, 8 кабинетов начальных классов, химии, физики, биологии, географии,  музыки, группы про-

длённого дня, 4 кабинета технологии),  актовый зал на 170 посадочных мест, комната боевой сла-

вы, краеведческий уголок «Изба XIX века», методический кабинет, спортивный зал  площадью 

284 кв. м. с двумя раздевалками и душевыми,  оборудованный необходимым спортивным инвен-

тарём,   медицинский кабинет, кабинет психологической разгрузки. 

В школе имеется 5 интерактивных досок: в кабинетах географии, информатики, началь-

ных классов. 

В школе имеются: 36 персональных компьютера, 37 ноутбуков (11 ноутбуков получены в 

связи с открытием Центра «Точка роста»),  Все компьютеры  имеют выходы в Интернет. 

Состояние материально-технической базы. 

 

 Количе-

ство 

Состояние 
 

 

 

 

Оптимальное Допустимое Критическое 
Спортивный зал 1 +   
Стадион 1 +   
Актовый зал 1 +   
Столовая 1 +   
Мастерская: 
 
 

4  +  

Кабинеты: 
- русского языка 

2 +   

- английского языка 1  +  

- математики 2  +  

- химии   1  +  
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-физика 1  +  

- истории   2 +   

- география 1 +   

- начальных классов 8  +  

- информатики 2 +   

- музыки  1  +  

Медицинский кабинет 1    

Библиотека 1  +  

 
Учитывая потребности школы в обеспечении обучения учащихся и для улучшения 

качества образовательного процесса были приобретены и эффективно используются: 
- мультимимедийный проектор – 7  шт. 
- интерактивная доска – 5 шт. 
- нотбук – 37 шт. 
-           моноблоки - 2 
- компьютеры – 34 шт 
- видеокамера – 1 шт 
-     принтеры – 13 шт 
-    3-Д принтер – 1 шт. 

Для улучшения качества образовательного процесса в школе имеются и эффективно 

используются: комплекты компакт-дисков по учебным предметам: математика, биология, 

русский язык, литература, история, начальные классы;  ЦОР по предметам, интерактивные 

формы обучения и презентации.  

 

2.8 ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
Образовательной программой определены направления работы: оценка качества 

нормативной правовой базы школы; образовательных программ школы; знаний обучаю-
щихся; достижений обучающихся во внеурочной деятельности; оценка качества образова-
тельных услуг; условий для осуществления образовательного процесса; работы педагогов.  

Система мониторинга реализации программ 

 Направления кон-

троля  

Критерии, показатели, (измерители) реализации программы  

1. Качество образовательной подготовки обучающихся  

На уровне НОО обра-

зования  

- контрольные работы по русскому языку и математике по тек-
стам администрации;  

- проверка техники чтения;  

- мониторинг оценки качества знаний по русскому языку, лите-
ратурному чтению, математике, окружающему миру в 4-х классах.  

На уровне ООО обра-

зования  

- контрольные работы по русскому языку и математике по тек-
стам администрации;  

- тестирование по предметам учебного плана в рамках кон-
троля;  

-результаты школьных олимпиад;  

- результаты участия в муниципальных и региональных предметных 

олимпиадах;  

- результаты участия в муниципальных, региональных научно - 

практических конференциях, творческих конкурсов;  
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- мониторинг оценки качества знаний по предметам учебного плана  

- ГИА 9 классов в форме ОГЭ  

- результаты поступления в 10 класс и СПУЗы и другие учебные за-

ведения 

На уровне СОО обра-

зования  

-контрольные работы по русскому языку и математике по текстам 
администрации;  

- тестирование по предметам учебного плана в рамках контроля;  

-результаты школьных олимпиад;  

- результаты участия в муниципальных и региональных и межрегио-

нальных предметных олимпиадах;  

- результаты участия в муниципальных, региональных научно - 

практических конференциях, творческих конкурсов;  

-мониторинг оценки качества знаний по предметам учебного плана  

- ГИА 11 классов в форме ЕГЭ  

- результаты поступления в ВУЗы, СПУЗы и другие учебные заведе-

ния  

2.Формирование ключевых компетенций, социализация обучающихся 

 - диагностика в рамках школьной системы мониторинга качества 

образования  

-результаты трудоустройства выпускников  

- мониторинг внеучебных достижений обучающихся (портфолио)  

3. Качество преподавания  

  -контроль выполнения рабочих программ педагогов  

- результаты аттестации педагогических кадров  

-мониторинг прохождения курсов повышения квалификации  

-мониторинг использования педагогических технологий  

- мониторинг профессиональных достижений педагогов (портфо-

лио)  

4.Состояние здоровья  

  - мониторинг здоровья  

  -результаты медицинского осмотра  

  -данные о состоянии здоровья обучающихся и пропусков уроков 

(по классным журналам)  

5. Условия организации образовательного процесса  

  -мониторинг условий организации образовательного процесса со-

ответствии с критериями школьной системы мониторинга качества 

образования  

Планируемые и полученные результаты деятельности школы 

Уровень успеваемости и качества знаний учащихся за последние 3 года 

Показатели 

 

 

Учебный год 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1. Число учащихся на конец года.  
Из них 
оставлены на повторное обучение 
успевают по всем предметам (%) 

294 

3 

99% 

300 

5 

98% 

300 

2 

99% 
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2.   Число учащихся 2-11 классов. Из них 
окончили учебный год с отличной успеваемостью 
окончили учебный год без троек 
окончили школу с медалями «За особые успехи в уче-
нии» 
получили аттестат об основном общем образовании 
получили аттестат о среднем общем образовании 

255 

23 

89 

- 

28 

15 

263 

20 

99 

- 

23 

10 

263 

30 

101 

2 

33 

14 

 

 

  В течение года проводится мониторинг по проверке уровня сформированности уме-

ний и навыков по общеобразовательным предметам в виде административных контроль-

ных работ: - стартовый (входной контроль)  

- промежуточный (полугодовой контроль)  

- итоговый (годовой контроль)  

  

ИТОГИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАБОТ 

  Контрольные работы проведены по графику, проверены и проанализированы учите-

лями своевременно.  

Недостатки в анализе контрольных работ следующие: учителя указывают характер-
ные ошибки, но не делают выводы, в которых можно отметить положительное: прочное 
усвоение каких-либо навыков, безошибочное выполнение заданий большинством уча-
щихся, а не только акцентировать внимание на «пробелах» в знаниях учащихся, недо-
статочную отработку какого - либо навыка.  

Анализ входных контрольных работ по математике показал, что при решении задач 
ученики допускают вычислительные ошибки при верном выборе решения. Недостаточ-
но сформирован навык самопроверки.  

По итогам административных контрольных работ учителями был проведен анализ и 
организована работа по повторению пройденного материала. С обучающимися, которые 
не справились с работой, была проведена консультативная работа.  

Система внутренней оценки качества образования позволяет объективно оценить 
качество обучения и воспитания обучающихся, является доступной для обучающихся и 
их родителей через ведение электронных журналов и дневников. В дальнейшей работе 
необходимо совершенствовать систему внутренней оценки качества образования  

В течение последнего года школа работала в инновационном режиме, реализуя про-

грамму развития школы «Школа 2020»  успешно решая стратегическую цель программы – 

достижение нового качества образования на основе федеральных  государственных обра-

зовательных стандартов второго поколения. Успешная реализация программы развития 

школы позволяет продолжить начатую работу по преобразованию школьного простран-

ства, предоставлению доступного качественного образования, способствующего адапта-

ции выпускников на рынке труда и успешной социализации в обществе.  

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями программы развития явля-

лись: 

• доля классов, внедряющих ФГОС; 

• доля учащихся, ставших призерами и победителями олимпиад и конкурсов разного 

уровня; 

• доля учащихся, вовлеченных в учебно-исследовательскую деятельность; 

• доля учащихся, охваченных дополнительными образовательными услугами; 

• доля оснащения оборудованием; 
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• доля внедрения здоровьесберегающих технологий; 

• доля обучающихся, охваченных горячим питанием; 

• эффективность участия в сетевом взаимодействии; 

• доля цифровых образовательных ресурсов в общем объеме образовательных программ; 

• доля учащихся, имеющих достаточный уровень воспитанности; 

• доля реализации программы духовно-нравственной направленности; 

• доля учащихся, не состоящих на учете КДН; 

• доля педагогов, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной категории; 

• удельный вес численности педагогических кадров, прошедших повышение квалифика-

ции для работы по ФГОС; 

• доля педагогов, ставших победителями и призерами профессиональных конкурсов; 

• доля педагогов, прошедших повышение квалификации в различных формах; 

• удовлетворенность качеством общего образования. 

В рамках Программы были реализованы основные мероприятия в соответствии с 

поставленными задачами. Созданы условия для совершенствования структуры, обновле-

ния содержания образования и технологий образовательного процесса, создана открытая 

развивающая среда, обеспечивающая удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей учащихся. 

Созданы безопасные и комфортные условия для обучения и воспитания. Создано и 

успешно наполняется единое информационное пространство школы на основе ИК-

технологий, активно и эффективно используется школьный сайт, успешно ведется элек-

тронный журнал на платформе Дневник.ру. 

Созданы условия, обеспечивающие систему работы по развитию духовности, фор-

мирования гражданственности и активной жизненной позиции учащихся. Формируется 

целостная система правового просвещения, формирования гражданско-правовой культуры 

детей и подростков, обеспечено индивидуализированное психолого-педагогическое со-

провождение каждого учащегося. 

Создается система оценки качества образования на разных уровнях образования; 

внедряется комплекс мер по участию в мониторинге и оценке качества образования; по-

вышается эффективность управления в системе образования. 

 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить ее основные конку-
рентные преимущества, а именно:  

- квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на деятельность 
по развитию образовательного учреждения;  

-наличие системы морального и материального стимулирования педагогических работ-
ников, работников службы сопровождения и технического персонала;  

-обеспечение повышения уровня информированности и технологической грамотности 
педагогов в вопросах здоровьесбережения;  

- уровень подготовки выпускников, позволяющий им продолжать получать образова-
ние в средних и высших профессиональных учебных заведениях;  

- использование современных педагогических технологий, способствующее повыше-
нию качества образовательного процесса.  

Всё это обеспечивает достаточно высокий авторитет МАОУ СОШ р.п. Пинеровка 
Балашовского района Саратовской области в социуме.  

Однако в ходе анализа выявлены следующие проблемы:  

- недостаточный учёт педагогами индивидуальных особенностей детей в процессе 
обучения и воспитания;  
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- стойкое отсутствие у некоторых школьников стимула для получения образования.  

Поэтому определены следующие цели и приоритетные направления работы шко-
лы в 2020 - 2021 учебном году.  

Цель: создание условий для формирования у школьников способности нести лич-
ную ответственность за собственное благополучие и благополучие общества, формирова-
ние социальной мобильности и адаптации, способности к осуществлению ответственного 
выбора собственной образовательной и жизненной траектории.  

МАОУ СОШ р.п. Пинеровка Балашовского района Саратовской области выступа-
ет за развитие партнёрских отношений как условия общественного благополучия и соци-
ального согласия. Согласно федеральной программе модернизации системы образования 
одним из приоритетных направлений является расширение участия общества в управле-
нии образованием через создание различных форм самоорганизации населения в под-
держку образования.  

Приоритетные направления работы в 2021 году:  

Повышение качества образования.  

Цель: повышение качества образования, совершенствование организации 

учебного процесса, обновление содержания образования, использование иннова-

ционных технологий обучения и воспитания. 

Внедрение профессионального стандарта педагога 

Цель: обеспечение условий применения требований профессионального стан-

дарта «Педагог». 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей в 

процессе обучения 

Цель: формирование у школьников осознания значимости здоровья для 

успешности. 

Развитие информационной среды школы 

Цели: разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения 

процессов функционирования и развития школы; повышение информационной 

культуры педагогов и учащихся школы. 

Развитие системы дополнительного образования  

Цели: создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспита-

ния, образовательных технологий, обеспечивающих освоение учащимися основ-

ных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитар-

ного профилей, обновление содержания и совершенствования методов обучения 

учебным предметам «Технология», «Информатика» и «Основы безопасности жиз-

недеятельности». 

Создание и развитие системы учительского роста 

Цель: создание эффективной образовательной среды, способствующей созда-

нию комплекса условий для профессионального и карьерного роста учителя, по-

вышения социального статуса учителя. 
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2.9 АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

  
 

 N 

п/п 

 Показатели 

Зна-

чение 

Единица 

измере-

ния 

1. Образовательная деятельность     

1.1. Общая численность учащихся 294 человек 

1.2. 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 132 человек 

1.3. 

Численность учащихся по образовательной программе ос-

новного общего образования 137 человек 

1.4. 

Численность учащихся по образовательной программе сред-

него общего образования 25 человек 

1.5. 

Численность/удельный вес численности учащихся, успеваю-

щих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, 

в общей численности учащихся 

131/47

% человек/% 

1.6. 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпуск-

ников 9 класса по русскому языку - балл 

1.7. 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпуск-

ников 9 класса по математике - балл 

1.8. 

Средний балл единого государственного экзамена выпускни-

ков 11 класса по русскому языку 65 балл 

1.9. 

Средний балл единого государственного экзамена выпускни-

ков 11 класса по математике 55 балл 

1.10. 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 клас-

са, получивших неудовлетворительные результаты на госу-

дарственной итоговой аттестации по русскому языку, в об-

щей численности выпускников 9 класса 0 человек/% 

1.11. 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 клас-

са, получивших неудовлетворительные результаты на госу-

дарственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 0 человек/% 

1.12. 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного мини-

мального количества баллов единого государственного экза-

мена по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 1/7% человек/% 

1.13. 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного мини-

мального количества баллов единого государственного экза-

мена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 0 человек/% 
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1.14. 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 клас-

са, не получивших аттестаты об основном общем образова-

нии, в общей численности выпускников 9 класса 0 человек/% 

1.15. 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем образова-

нии, в общей численности выпускников 11 класса 0 человек/% 

1.16. 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 клас-

са, получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 0 человек/% 

1.17. 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 2/14% человек/% 

1.18. 

Численность/удельный вес численности учащихся, приняв-

ших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся 

186/63

% человек/% 

1.19. 

Численность/удельный вес численности учащихся - победи-

телей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

74/25

% человек/% 

1.19.1. Регионального уровня 3/1% человек/% 

1.19.2. Федерального уровня 0/0% человек/% 

1.19.3. Международного уровня 0/0% человек/% 

1.20. 

Численность/удельный вес численности учащихся, получаю-

щих образование с углубленным изучением отдельных учеб-

ных предметов, в общей численности учащихся 0 человек/% 

1.21. 

Численность/удельный вес численности учащихся, получаю-

щих образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 0 человек/% 

1.22. 

Численность/удельный вес численности обучающихся с при-

менением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 0 человек/% 

1.23. 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в об-

щей численности учащихся 0 человек/% 

1.24. Общая численность педагогических работников, в том числе: 32 человек 

1.25. 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей численно-

сти педагогических работников 

30/94

% человек/% 

1.26. 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогиче-

ских работников 

30/94

% человек/% 

1.27. 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 2/6% человек/% 
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1.28. 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей числен-

ности педагогических работников 2/6% человек/% 

1.29. 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педаго-

гических работников, в том числе: 

15/47

% человек/% 

1.29.1. Высшая 5/16% человек/% 

1.29.2. Первая 

10/31

% человек/% 

1.30. 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:   человек/% 

1.30.1. До 5 лет 

 

5/16% человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 

14/44

% человек/% 

1.31. 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 5/16% человек/% 

1.32. 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

11/34

% человек/% 

1.33. 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю педаго-

гической деятельности или иной осуществляемой в образова-

тельной организации деятельности, в общей численности пе-

дагогических и административно-хозяйственных работников 

30/94

% человек/% 

1.34. 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников 

32/100

% человек/% 

2. Инфраструктура     

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 4 единиц 

2.2. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической ли-

тературы из общего количества единиц хранения библиотеч-

ного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учаще-

гося 40 единиц 

2.3. 

Наличие в образовательной организации системы электрон-

ного документооборота да да/нет 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да да/нет 
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2.4.1. 

С обеспечением возможности работы на стационарных ком-

пьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

да/нет 

2.4.2. С медиатекой 
да 

да/нет 

2.4.3. 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания тек-

стов 

да 

да/нет 

2.4.4. 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в по-

мещении библиотеки 

да 

да/нет 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да да/нет 

2.5. 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Ин-

тернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

294/10

0% человек/% 

2.6. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 17 кв. м 

 

 


