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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об организации 

Наименование образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Калининграда сред-

няя общеобразовательная школа № 44 (МБОУ СОШ № 44) 

Руководитель Юрий Петрович Галанин 

Адрес организации 236029 г. Калининград, ул. Молодежная, д. 7 

Телефон, факс 8-4012-21-16-05 

Адрес электронной почты mbouschool44@eduklgd.ru  

Учредитель администрация городского округа «Город Калининград» 

Дата создания 1961 год 

Лицензия № ОО-1741 от 06.11.2015, серия 39Л01 № 0000624 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 
№ 1298 от 11.12.2015, серия 39А01 № 0000236 

 

МБОУ СОШ № 44 (далее – Школа) расположена на окраине города Калининграда, в живописном районе. Большинство се-

мей обучающихся проживают в домах типовой застройки: дома немецкой постройки, современные, частные дома. Кроме того, 

примерно 8% детей проживают в садах, расположенных вдоль окружной дороги г. Калининграда. В связи с этим контингент уча-

щихся достаточно сложный. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования.  

https://e.mail.ru/compose?To=mbouschool44@eduklgd.ru


 

 

 

II. Система управления организации 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделе-

ний организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуще-

ствляет общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

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

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− 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 распоряд-

ка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной орга-

низации и связаны с правами и обязанностями работников; 



 

 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствова-

нию ее работы и развитию материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в школе создано 5 методических объединений учителей-предметников: 

 учителей начальной школы; 

 учителей гуманитарных наук; 

 учителей естественных наук; 

 учителей математики и информатики; 

 учителей физической культуры, ОБЖ. 

 

III. Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего (1-4 классы), ФГОС основного общего образования (5-9 классы), 

ФкГОС (10-11 классы), 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, расписания занятий. 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 44 

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

чального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО – в 5-9-х классах), 10–11 классов – на 2-летний нор-

мативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (реализация ФкГОС). 

Учебный план для учащихся 1-4 классов является частью ООП НОО школы, 5-9 классов – частью ООП ООО, обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС. Он определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности для уча-



 

 

щихся данных уровней образования. Учебный план разработан на основе варианта № 1 базисного учебного плана для образова-

тельных учреждений, в которых обучение ведѐтся на русском языке и состоит из двух частей: обязательной части и части,  форми-

руемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине 

дня. 

Учебный план сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющегося обязательным на каждом уровне 

обучения, ориентирован на выполнение требований государственного стандарта. При его составлении соблюдалась преемствен-

ность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Уро-

вень недельной учебной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого. 

Образовательная программа школы и учебный план школы предусматривают выполнение государственной функции школы 

– обеспечение базового образования по уровням обучения, развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для дости-

жения этой цели является включение каждого ребенка на каждом занятии в деятельность с учетом его возможностей и способно-

стей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждом уровне обучения. 

Рабочие программы по учебным предметам составлены на основе примерных программ по учебным предметам, с учетом 

особенностей организации образовательной деятельности в школе. Программно-методическое обеспечение отвечает требованиям 

учебного плана и заявленным программам. Результативность выполнения программных задач по реализации учащимися школы 

действующих требований государственных стандартов и определяется мониторинговыми исследованиями качества обучения уча-

щихся. 

 

Организация учебной деятельности 

        Организация педагогического процесса и режим функционирования школы определяются требованиями и нормами Санитарно-

эпидемиологических правил и норм. 

 

Нормативные 

условия 

Уровень начального  

общего образования 

Уровень основного  

общего образования 

Уровень среднего  

общего образования 

Продолжительность учебной недели 5 дней в 5-8-х кл. - 5 дней, 

в 9-х кл. – 6 дней 

6 дней 

Начало урока 2-4 классы – 8.00 

1 классы - 8.35 

8.00 8.00 



 

 

 

Продолжительность урока 

1 классы – 35 мин., 

динамическая пауза - 40 минут, 

2-4 классы – 40 минут 

 

45 мин. (урок-блок) 

Продолжительность перемен                                                                          10-20 минут 

Предельная наполняемость классов 32 чел. 36 чел. 30 чел. 

Продолжительность учебного года:    

Периодичность 4 учебных четверти 4 учебных четверти 2 учебных полугодия 

Количество учебных недель 1 классы –  

33 учебные недели; 

2-4 классы –  

34 учебные недели 

5-8 классы –  

35 учебных недель; 

9 классы – 34 недели 

10 классы –  

35 учебных недель; 

11 классы –  

34 учебные недели 

Каникулярное время в соответствии с календарным 

учебным графиком, дополни-

тельные каникулы для уч-ся 1-х 

классов 

в соответствии с календар-

ным учебным графиком 

 

в соответствии с кален-

дарным учебным графи-

ком 

 

 

Формы организации  

учебного процесса 

Классно-урочная  

система 

Блочно-модульная организация УВП Сковина В.П. (1 

блок = 3 урока по 30 минут) 

Деление классов на группы: 

- иностранные языки; 

- ЛФК. 

Организация индивидуальной и 

групповой работы с психологом 

в классах компенсирующего 

обучения. 

Деление класса на группы 

на уроках: 

- иностранных языков; 

- информатики; 

- технологии. 

Деление класса на груп-

пы на уроках: 

- иностранных языков; 

- информатики; 

- физической культуры 

Интеллектуальные марафо-

ны и конкурсы, олимпиады, 

диагностические и монито-

ринговые работы. 

Организация индивидуаль-

ных и групповых консуль-

таций психолога в классах 

компенсирующего обуче-

ния. 

Интеллектуальные мара-

фоны и конкурсы, олим-

пиады, диагностические 

и мониторинговые рабо-

ты, научно-практическая 

конференция. 



 

 

Организация  

промежуточной аттестации 

и государственной итоговой аттеста-

ции 

В 1-2-х классах -  безотметочно. 

В 3-4-х классах – по четвертям 

и в конце учебного года. 

 

В 5-9 классах - по четвертям 

и итоговая в конце учебного 

года. 

В 10-11 классах – по по-

лугодиям и итоговая в 

конце учебного года. 

В 9-х,11-х классах государственная итоговая аттестация 

в соответствии с нормативными документами. 

Мониторинг качества обучения В 3-11-х классах – мониторинг образовательных достижений учащихся в соответствии с 

планом ВШК и внешних мониторинговых исследований 

Организация  

дополнительного  

образования 

Кружки: вокальный; хореографический; декоративно-прикладное творчество; детская ор-

ганизация «Пионер» и др. 

Спортивные секции: волейбол; баскетбол; лечебная физкультура; спецмедгруппа 

Внеурочная деятельность в 1-9-х классах  

Элективные курсы для обучающихся 10-11-х классов 

Использование образовательного  

пространства города 

Создаются условия для удовлетворения познавательных потребностей учащихся с исполь-

зованием научно-культурного, технического и спортивного потенциала города 

Организация учебного процесса в це-

лях охраны жизни и здоровья  

учащихся 

Выполнение гигиенических требований к образовательной нагрузке обучающихся и со-

ставлению расписанию уроков. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 

В оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения биологической потреб-

ности обучающихся в движении: 

 подвижные перемены для обучающихся начальной школы; 

 ведение 3 часов физкультуры в основной и старшей школе; 

 внеклассные спортивные мероприятия; 

 организация Дней здоровья, туристических походов. 

Сотрудничество с родительской  

общественностью 

В соответствии с Уставом школы – предоставление родителям (законным представите-

лям) возможности ознакомления: 

- с ходом и содержанием образовательной деятельности; 

- успеваемостью и посещаемостью уроков обучающихся; 

- режимом работы школы; 

- основными направлениями работы педагогического коллектива; 

- достижениями школы. 



 

 

Привлечение родителей к сотрудничеству: 

 в состав Управляющего совета школы; 

 в работу общешкольного родительского комитета; 

 для организации работы по плану совместной работы 

Организация работы родительского всеобуча. 

Привлечение родителей к общешкольным и классным мероприятиям. 

 

 

Предоставление возможности получения образования в различных  формах 

Формы получения образования включали в себе как традиционную, так и другие формы получения образования: по желанию 

обучающихся и их родителей (законных представителей) администрация школы предоставляет возможность освоения образовательных 

программ или их отдельных разделов в форме семейного образования, самообразования. 

 

 

Формы обучения 

Уровни обучения 

Начальное 

общее 

Основное 

общее 

Среднее 

общее 

Итого 

Самообразование - - 1 1 

Семейная форма - 5 - 5 

Обучение на дому по индивидуальной программе (на основании 

заключения ВКК) 

- 3 - 3 

Обучение детей-инвалидов 1 1 - 2 

Обучение детей с ОВЗ 13 11 - 24 

 

Содержание образования 

 

Программы обучения в начальной школе «Школа России», «Гармония» 

Профильное обучение на старшей ступени (с указанием названий 

профилей и профильных предметов) 

универсальный профиль 

Изучаемые иностранные языки английский, немецкий 

Предметы для углубленного изучения - 



 

 

 

Характеристика внешней среды 

  В микрорайоне школы находятся следующие учреждения культуры и спорта: 

 детская библиотека им. М. Горького, 

 ДЮЦ «На Молодежной», 

 школа искусств Ленинградского района, 

 музыкальная школа им. Гофмана, 

 стадион «Трудовые резервы», 

 ботанический сад, 

 парк культуры «Юность»; 

 учебные заведения: БГА РФ, БФУ им. И. Канта, КИТИС. 

 

Социальные партнеры Школы: 

 ОДН ОВД Ленинградского района; 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 ОГУСО «Социальный приют для детей и подростков в городе Калининграде»; 

 отдел по делам семьи, женщин и детей Управления труда и социальной поддержки населения; 

 детские поликлиники №№ 1, 6 Ленинградского района; 

 МАОУ ДОД ДЮЦ «На Молодежной»; 

 музыкальная школа им. Гофмана; 

 Школа искусств Ленинградского района; 

 ботанический сад. 

 

Меры по охране жизни и здоровья обучающихся школы 

Одним из приоритетных направлений деятельности школы является обеспечение комплексных мер по охране здоровья де-

тей, поиск резервов по оздоровлению обучающихся.  Состояние здоровья ребенка является одним из важнейших условий достиже-

ния поставленных образовательных и воспитательных  целей. 

Меры по охране и укреплению здоровья: 

 обеспечение взаимодействия школы, семьи и медицинских учреждений в формировании навыков здорового образа жизни; 

 увеличение доли физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня (проведение динамических пауз, физ-



 

 

культминуток с целью профилактики утомления, нарушения осанки); 

 повышение качества организации питания учащихся, увеличение охвата обучающихся горячим питанием;  

 реализация воспитательной программы «Здоровье» с целью формирования заинтересованного отношения к собственному 

здоровью, здорового образа жизни всех участников образовательной деятельности; 

 внедрение современных методов мониторинга здоровья; 

 организация полноценного психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

 

Медицинское сопровождение учебно-воспитательной деятельности 

Медицинское сопровождение в школе осуществляется медицинскими работниками поликлиники № 6 Ленинградского рай-

она города Калининграда. В школе проводятся ежегодные плановые осмотры детей специалистами поликлиники. Согласно плану-

графику проводится иммунизация школьников. 

 

Организация горячего питания 

Из всех многочисленных условий внешней среды, обеспечивающих жизнедеятельность организма, особое значение имеет 

питание. В школьном питании для питья учащихся используется только качественная вода, используется иодированная соль, осу-

ществляется витаминно-профилактика. Для учащихся школы организовано 2-х разовое питание: завтрак и обед, работает буфет.  

Одним из важных вопросов охраны здоровья и эффективности обучения является организация рационального питания детей. 

Всего охвачено питанием по итогам учебного года 84% школьников, из них с родительской доплатой питаются 66,7%, льготами 

пользуются 15% (191 чел.), это дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Количество учащихся, получающих горячее питание (2017-2020 гг.) 

Вид обслуживания 2017-2018 Питаются 2018-19 Питаются 2019-2020 Питаются 

Горячее питание Всего  

уч-ся 

1167 

86% Всего  

уч-ся 

1236 

86% Всего  

уч-ся 

1265 

84% 

Бесплатное питание  22% 23% 15% 

 

Безопасное и ответственное поведение на дорогах -  одно из условий сохранения жизни и здоровья человека. Выработка 

такого поведения происходит именно в детском возрасте. Профилактика ДТП с участием обучающихся школы – также одно из 

важных направлений работы школы по вопросу здоровьесбережения. С целью предупреждения травм на дорогах регулярно прово-

дятся беседы с инспекторами ГИБДД. Традиционно организуется и проводится День здоровья. 



 

 

Обеспечение безопасности образовательной среды 

Для обеспечения безопасности учебного процесса в школе: 

 осуществляется охрана входа в школу; 

 установлена кнопка тревожной сигнализации; 

 установлена  автоматическая противопожарная  сигнализация с подключением на пульт пункта связи пожарной части; 

 школа обеспечена в полном объеме огнетушителями; 

 систематически проводятся учебные тренировки по эвакуации учащихся по сигналу «Пожар»; 

 организовано постоянное дежурство администрации и учителей; 

 персонал школы обучен действиям в чрезвычайных ситуациях, оказанию первой медицинской помощи; 

 все оборудование, используемое в учебной деятельности, сертифицировано и проходит регулярное испытание; 

 помещения повышенной опасности обеспечены медицинскими аптечками. 

 

Воспитательная деятельность 

 Воспитательная работа в Школе осуществляется по следующим направлениям: 

Направление Содержание 

Общекультурное (гражданско-правовое, пат-

риотическое воспитание) 

воспитание гражданственности, патриотизма уважения к правам, свободам и  обя-

занностям человека; воспитание социальной ответственности и компетентности;  

Духовно-нравственное (нравственно-

эстетическое воспитание, семейное воспита-

ние) 

воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

Здоровьесберегающее (физкультурно-

оздоровительное воспитание, безопасность 

жизнедеятельности, экологическое воспита-

ние) 

воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни; 

Социальное  воспитание социальной ответственности и компетентности;  

Учение и труд 

 

воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, тру-

ду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

Эстетическое  

 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ  эстетиче-

ской культуры — эстетическое воспитание  

 



 

 

 

Деятельность по предупреждению второгодничества и бродяжничества несовершеннолетних 

Деятельность школы по данному направлению проводится в рамках реализации Федерального Закона № 120-ФЗ «Об осно-

вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (от 24.06.1999 года). В школе создана и рабо-

тает социально-психологическая служба (СПС), выполняющая функции организатора, исполнителя, консультанта в работе с под-

ростками девиантного и асоциального поведения, семьями СОП и семьями группы «риска».  

Работа по ликвидации пропусков без уважительной причины, деятельность в микрорайоне по выявлению не обучающихся 

детей, правовое просвещение подростков и их родителей – основные формы деятельности школы в этом направлении 

В школе осуществляется контроль получения образования несовершеннолетними. Постоянно ведѐтся учет пропусков уро-

ков. Разработан план по профилактике правонарушений, включающий мероприятия по правовому воспитанию, профилактике 

вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни. Проводилось обследование  жилищно-бытовых условий учащихся, нахо-

дящихся в социально-опасном положении не менее 2-х раз в год, составлялись акты. 

С учащимися, состоящими на ВШУ проводится  индивидуальная профилактическая работа: 

 привлекается школьная профилактическая комиссия,  

 привлекается зональный инспектор ОДН УВД,  

 проводятся рейды по месту жительства, 

 работа с родителями,  

 вовлечение подростков в кружки и спортивные секции. 

В текущем учебном году в органах профилактики учащиеся школы не состояли. 

Одним из важных и сложных направлений работы является профилактическая и коррекционная деятельность с семьями, 

находящимися в социально опасном положении. 

Ежегодное составление социального паспорта классов и школы позволяет выявить кризисные семьи: малообеспеченные, не-

благополучные и другие категории семей. Работой с неблагополучными семьями занимались социальные педагоги. 

Доля неполных семей, а также находящихся в трудной жизненной ситуации  -  14,9% и 15,1% соответственно, что учитыва-

ется при планировании и проведении социальной работы. На декабрь 2019 года на внутришкольном учете находятся 6 учащихся и 

4 семьи, оказавшихся в социально опасном положении. На учете в КДН и ЗП состоят 2 человека. 

Необходимой формой работы являлась ранняя диагностика семей самой главной задачей, которой было выявление семей, 

которые требуют особого педагогического внимания  с целью своевременной охраны жизни и здоровья ребѐнка. Применялись сле-

дующие методики – рисуночные тесты «Моя семья», «Несуществующее животное», методика неоконченных предложений, сочи-

нений «Моя семья», определение тревожности учащихся и психологической обстановки в семье. 



 

 

В течение учебного года осуществлялось выявление и постановка на ВШУ семей, находящихся в социально опасном поло-

жении. Большую роль в профилактической и коррекционной деятельности играет школьная Комиссия по профилактике, основная 

цель которой  не репрессивные методы в отношении «трудных» учеников и их родителей, а выработка совместных действий по 

преодолению сложившихся трудностей. В текущем учебном году было проведено 9 заседаний Комиссии. 

Составной частью профилактической и коррекционной деятельности является психолого-педагогическое консультирование 

родителей. Консультирование проводится по запросам родителей, классных руководителей, по инициативе педагогов-психологов, 

социальных педагогов в форме групповых и индивидуальных консультаций.  

Вывод: в МБОУ СОШ № 44 созданы условия для реализации права на образование, создана система обучения, обеспечивающая 

построение образовательной деятельности в соответствии со склонностями, интересами и способностями каждого обучающегося. 

 

IV. Содержание и качество подготовки учащихся 

В соответствии с учебным планом ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО, промежуточная аттестация обучающихся за учебный 

год проводилась в форме итоговых контрольных работ по основным предметам, итоговых мониторингов образовательных дости-

жений и экзаменов в 10 классе. 

Проблема успеваемости учащихся и мотивированности на обучение - одна из самых важных и значимых. Она рассматривает-

ся на заседаниях методических объединений учителей-предметников, совещаниях при директоре, малых педагогических советах. 

Вопрос постоянно изучается в ходе мероприятий внутришкольного контроля. 

Из 1238 учащихся, обучавшихся в школе, успешно окончили учебный год 399 чел. (32,2%). 

 

Общие статистические данные по итогам 2018-19 учебного года 

Классы Количество 

учащихся 

Переведены в сле-

дующий класс 

Из них переве-

дены условно 

Оставлены на 

повторный год 

Успевают на 

«4» и «5» 

1 109 109 - - - 

2 147 147 - - - 

3 150 150 - - 87 

4 130 130 - - 81 

1-4 536 536 - - 168 



 

 

5 118 118 - - 67 

6 102 102 - - 38 

7 118 118 - - 41 

8 110 110 1 - 42 

9 126 123* - 3 43 

5-9 574 571 1 - 188 

10 67 64 3 - 30  

11 61  61* - - 13 

10-11 128  125 - - 43 

ИТОГО 1238 1051 4 3 399 

 

Статистические данные по итогам 2018-19 учебного года 

  1-4 /  

3-4 классы 

5-9  

классы 

10-11  

классы 

ИТОГО 

Количество уч-ся на конец года 536 / 280 574 128 1238 

Переведены в следующий класс 536 

 

5-8 классы: 

 448 чел. 

10 классы: 

64 чел. 

1048 

из них переведены условно с ака-

демической задолженностью 

- 1 3 4 

Оставлены на повторный год - 3 - 3 

- в связи с болезнью - - - - 

- в связи с неуспеваемостью - 1 - 1 

- в связи с неудовлетворительной 

сдачей ОГЭ в 9 классе 

- 2 - 2 

Обучаются на «отлично», чел. 36/ 12,8 33 / 6,2 9 / 8,2 67 / 7,6 



 

 

Обучаются на «4» и «5», чел. 132 / 46,2 178/ 33,5 30 / 27,3 323 / 36,4 

- с одной «4», чел. 19 / 6,7 5 / 0,9 1 / 0,9 19 / 2,1 

- с одной «3», чел. 23 / 8,2 42 / 7,9 5 / 4,5 68 / 7,7 

% обученности 100 99,2 96,4 99,1 

% качества обучения 60 39,7 35,5 44,0 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования в форме ОГЭ и среднего общего в форме ЕГЭ 

 

В  школе ведется целенаправленная, систематическая подготовка участников образовательной деятельности к ГИА. В соот-

ветствии с нормативно-правовыми документами по организации и проведению ГИА, разрабатывался план мероприятий по  подго-

товке учащихся  к ГИА, который выполнялся в течение учебного года. Итоговая аттестация выпускников осуществлялась в соот-

ветствии с расписанием  Рособрнадзора.  

Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведения эк-

заменов в  форме  ОГЭ, ЕГЭ на инструктивно-методических совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях 

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой  аттестации, Положением о проведении основного государст-

венного экзамена  и  единого государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация выпускников в 2019 году прошла без нарушений.  

 

Статистические данные сдачи ГИА-9 в 2018-2019 учебном году 

№№ Показатели Количество % 

1 Количество учащихся на конец учебного года, из них: 134  

- находившихся  в 2018-2019 году  на семейном обучении 8 6 

- допущено к ГИА 133 99,25 

2 Получили аттестат  об основном общем образовании 115 87,8 



 

 

3 Получили аттестат об основном общем образовании с отличием  6 4,6 

4 Получили справки об обучении 2 1,5 

- оставлены на повторный год обучения 2 1,5 

- отчислены по причине изменения формы обучения (семейное) - - 

5 Участвовали в ГИА по программам ООО:   

 - по русскому языку 123 94 

 - по математике  130 99,2 

 - по географии 26 19,8 

 - по физике 14 10,7 

 - по биологии 19 14,5 

 - по химии 7 5,3 

 - по истории  3 2,3 

 - по обществознанию 96 73,3 

 - по литературе 2 1,5 

 - по английскому языку 10 7,6 

 - по немецкому языку 0 0 

 - по информатике и ИКТ 69 52,7 

4 Участвовали в ГИА по программам ООО в форме ГВЭ:   

- по русскому языку  1 0,8 

- по математике 1 0,8 

5 Участвовали в повторной ГИА, из них успешно прошли повторную ат-

тестацию:   

- по русскому языку 1 2,6 

- по математике 35 97,2 

- по географии 3 7,7 

- по физике 1 2,6 

- по истории России 1 2,6 

- по обществознанию 8 22,5 



 

 

- по информатике и ИКТ 2 5,1 

6 Количество выпускников, успешно  прошедших государственную ито-

говую аттестацию:   

в форме ОГЭ 131  

в форме ГВЭ 1 0,8 

7 Количество обучающихся по  программе для детей с умств. отстал. (на 

конец учебного года) 1  

Получили свидетельство (дети с умственной отсталостью) 1 100 

 

 

Результаты по предметам (форма ОГЭ) – 2018-2019 учебный год  

Предметы Кол-во 

уч-ся 

Получили на экзамене Средний балл по резуль-

татам экзаменов «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 123 28 48 47 0 3,82 

Математика  130 6 47 77 0 3,36 

География 26 3 8 15 0 3,38 

Биология 19 1 5 13 0 3,26 

Физика 14 0 7 7 0 3,5 

Химия 7 1 4 2 0 3,86 

История   3 1 0 2 0 3,67 

Обществознание 96 3 30 61 2 3,28 

Английский язык 10 5 4 1 0 4,4 

Литература 2 0 0 2 0 3,0 

Информатика и ИКТ 69 7 32 30 0 3,64 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты по предметам (форма ГВЭ) – 2018-2019 учебный год 

Предметы Кол-во 

уч-ся 

Получили на экзамене Средний балл по резуль-

татам экзаменов «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 1   1  3,0 

Математика  1   1  3,0 

 

 

Результаты ОГЭ по предметам в сравнении с годовой отметкой – 2018-2019 учебный год 

Предмет 

Кол-во 

уч-ся 

Годовая отметка 

Сравнение годовой отметки и 

экзаменационной 
Средний 

балл по  

экзамену «5» «4» «3» подтвердили выше ниже 

Русский язык 123 14 46 63 78 35 10 3,8 

Математика  130 15 46 69 78 14 38 3,4 

География 26 8 9 9 9 1 16 3,4 

Биология 19 3 10 6 4 1 14 3,3 

Физика 14 11 3 0 1 0 13 3,5 

Химия 7 2 3 2 2 2 3 4,0 

История   3 2 0 1 2 0 1 3,7 

Обществознание 96 24 39 33 37 5 54 3,3 

Английский язык 10 10 0 0 5 0 5 4,4 

Литература 2 1 1 0 0 0 2 3,0 

Информатика и ИКТ 69 25 22 22 35 3 31 3,6 

 

 Необходимо отметить, что в 2018-19 учебном году не все выпускники 9-х классов выполнили стандарт образования, 2 чел. 

не прошли минимальный порог по обществознанию. 

Вместе с тем, 6 чел. из 133 допущенных к ГИА-9 получили аттестат с отличием. 

 

 



 

 

Статистические данные сдачи ЕГЭ – 2018-2019 учебный год 

№ № 

п/п 
Показатель 

Значение  

показателя 

(чел.) 

Значение пока-

зателя (в %) 

1.  Количество учащихся 11(12) классов на начало учебного года 59  

2.  Количество учащихся 11(12) классов на конец учебного года, 63  

3.  - из них: допущено к государственной итоговой аттестации 63 100 

4.  - из них: не допущено к государственной итоговой аттестации 

(указать количество в разрезе ОО) 
0 0 

5.  Количество выпускников, проходивших государственную итоговую 

аттестацию досрочно  
2 3,2 

6.  Количество выпускников 11(12) классов, участвовавших в ЕГЭ: 62 98,4* 

7.  по английскому языку 4 6,3 

8.  по биологии 12 19 

9.  по географии 0 0 

10.  по информатике и информационно-коммуникационным техноло-

гиям 
6 9,5 

11.  по истории России 7 11 

12.  по литературе 5 7,9 

13.  по математике профильный уровень 28 44,4 

14.  по математике базовый уровень 34 54 

15.  по немецкому языку 1 1,6 

16.  по обществознанию 24 38,1 

17.  по русскому языку 62 98,4 

18.  по физике 13 20,6 

19.  по химии 7 11 

20.  Количество выпускников с ограниченными возможностями здоровья 0 0 

21.  из них: участвовали в ЕГЭ по русскому языку   

22.  участвовали в ЕГЭ по математике   

23.  сдавали государственный выпускной экзамен по русскому языку   



 

 

24.  сдавали государственный выпускной экзамен по математике   

25.  сдавали государственный выпускной экзамен по иным предметам   

26.  Количество выпускников текущего года, освоивших основные обще-

образовательные программы среднего общего образования в специаль-

ных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа для детей и 

подростков с девиантным (общественно опасным) поведением 

0 0 

27.  Количество выпускников, получивших аттестат о среднем общем обра-

зовании с отличием  
3 4,8 

28.  из них награждены медалью «За особые успехи в учении» 3 4,8 

29.  Получили аттестат о среднем общем образовании 58 92,1 

30.  Получили справки об обучении в общеобразовательной организации 1  1,6 

31.  Количество выпускников, получивших неудовлетворительные резуль-

таты на государственной итоговой аттестации 
  

32.  только по русскому языку 0 0 

33.  только по математике профильный  уровень 1 1,6 

34.  только по математике базовый уровень 0 0 

35.  по иным предметам учебного плана (указать предмет):   

36.  литература 0 0 

37.  биология 2 3,2 

38.  обществознание 3 4,8 

39.  информатика 2 3,2 

40.  история 0 0 

41.  физика 5 7,9 

42.  химия 3 4,8 

43.  и по русскому языку, и по математике 0 0 

44.  Количество экстернов на конец учебного года 2 3,2 

45.  Количество экстернов, допущенных к итоговой аттестации 2 3,2 

46.  Количество экстернов, успешно прошедших итоговую аттестацию 2 3,2 

 

 



 

 

Результативность сдачи ЕГЭ по предметам в 2018-2019 учебном году 

 

Предметы  

и мин. баллы 

 

Всего  

уч-ся 

Количество выпускников, набравших баллы  

Средний 

балл 

 

 

Набрали  

более  

90 баллов 

ниже  
установленного  

минимума 

выше  
установленного  

минимума 

кол-во % кол-во % 

Русский язык (24/36) 62 / 100% - - 62 100 60,23 - 

Математика, 

базовый уровень (7) 

34 / 53,9% - - 34 100 4,1 - 

Математика, 

профильный уровень (27) 

28 / 44,4% 1 3,6 27 96,4 44,54 - 

 

Английский язык (22) 4 / 6,3% - - 4 100 77,75 1 

Немецкий язык (22) 1 / 1,6% - - 1 100 30 - 

Биология (36) 12 / 19% 2 17 10 83 43,92 - 

Информатика и ИКТ (40) 6 / 9,5% 2 33 4 67 44,5 - 

История (32) 7 / 11% - - 7 100 51,43 - 

Литература (32) 5 / 7,9% - - 5 100 56,80 - 

Обществознание (42) 24 / 38% 3 12,5 21 87,5 47,29 - 

Физика (36) 13 / 20,6% 5 38,5 8 61,5 37,77 - 

Химия (36) 7 / 11% 3 43 4 57 44,86 - 

География (37) - - - - - - - 

 

Необходимо отметить, что в 2018-19 учебном году все выпускники 11-х классов выполнили стандарт образования, причем 3 

из 63 чел. получили аттестат с отличием и золотую медаль. Один ученик не принял участие в ЕГЭ-2019 по болезни, сдает экзамены 

в текущем учебном году. 

 

 

 

 



 

 

Сравнительная таблица результативности сдачи ОГЭ/ЕГЭ  

по обязательным предметам (русский язык, математика) в 2017-2019 гг. 

Предмет Класс 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

кол-

во 

с.б. кач.зн. / 

сдавших 

не ниже 

мин.порога 

кол-

во 

с.б. кач.зн. / 

сдавших 

не ниже 

мин.порога 

кол-

во 

с.б. кач.зн. / 

сдавших 

не ниже 

мин.порога 

Русский язык 9а 28 3,62 51/100 33 4,1 75,8/100 29 3,86 65,5/100 

9б 29 4,1 72,4/100 30 3,5 43,3/100 34 4,18 76,5/100 

9в 12 

(ККО) 

3,3 33/100 31 3,5 56,7/100 27 3,63 48,1/100 

9г    13 

(ККО) 

3,1 23,1/84,6    

9с - - - - - - 32 3,69 56,3/100 

Математика 9а 28 3,5 50/100 33 3,7 63,4/100 29 3,21 17,2/100 

9б 29 3,7 65,5/100 30 3,2 23,3/96,7 34 3,74 61,8/100 

9в 12 

(ККО) 

3,1 9/100 31 3,2 25,8/96,8 27 3,3 29,6/100 

9г    13 

(ККО) 

2,5 0/54    

9с       32 3,28 25/100 

Русский язык 11а 24 58,64 -/100 25 62,98 -/100 30 60,51 -/100 

11б 19 58,68 -/100 27 63,98 -/100 30 62,6 -/100 

11с 25 58,44 -/100 - - - - - - 

Математика  

(базовый уровень) 

11а 24 3,92 70,8/100 25 3,84 76/100 18 4,09 -/100 

11б 19 3,84 68,4/100 26 4,04 76,9/100 15 4,06 -/100 



 

 

11с 25 3,6 52/96 - - - - - - 

Математика  

(проф. уровень) 

11а 7 29,4 -/71,4 13 36,87 -/53,8 13 42,23 -/92,3 

11б 10 31,5 -/60 17 39,82 -/88 15 46,53 -/100 

11с 15 25,4 -/46,7 - - - - - - 

 

 

Выводы и рекомендации: 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 2019 г. позволяет подвести некоторые итоги: 

 содержание экзаменационных работ нацелено на проверку основных содержательных компонентов курсов изучаемых 

предметов, а уровень сложности адекватен требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта к 

подготовке выпускников основной школы; 

 экзаменационная работа в форме ОГЭ является действенным инструментом для дифференциации выпускников основной 

школы по уровню подготовки; 

 выявлены определенные учебные достижения по всем элементам образования, освоена система знаний, необходимых 

для социальной адаптации. 

Вместе с тем анализ результатов ОГЭ 2019 года позволяет сделать вывод о том, что ряд содержательных вопросов усвоен в 

недостаточной степени. У выпускников основной школы по-прежнему есть существенные пробелы по математике. 

Деятельность педагогов должна быть нацелена на развѐрнутую реализацию программы (соответствующего УМК по 

предмету). В целях совершенствования преподавания предметов, необходимо уделять пристальное внимание сложным 

теоретическим и практическим вопросам. Важно в полной мере реализовать системно-деятельностный подход к изучению предме-

тов, и повторению предмета в рамках действующих образовательных программ.  

Для того чтобы получить максимально возможный балл, необходимо научить девятиклассников внимательно читать условие 

задания, уяснить сущность требований, в котором указаны оцениваемые элементы ответа.  

Важно, чтобы ученик овладел алгоритмом выполнения заданий. На каждом этапе для отработки умений должны быть 

использованы задания различной формы: с выбором ответа, на установление соответствия, с развернутым ответом. В учебном 

процессе необходимо активно применять обучающие и контрольные измерительные материалы, что позволит сформировать у 

обучающихся навыки выполнения заданий различных типов, встречающихся в экзаменационной работе. 



 

 

На каждом этапе для отработки материала должны быть использованы задания различной формы и различных уровней 

сложности. Важную роль в процессе отработки и обобщения материала может сыграть обсуждение на уроках алгоритмов 

выполнения заданий, аналогичных тем, которые используются в рамках итоговой аттестации. 

Со всеми материалами, которые разрабатываются в целях обеспечения государственной итоговой аттестации по 

обществознанию в IX классе, можно знакомиться на сайтах ФИПИ (http://www.fipi.ru) и ОГЭ-9 (www.gia9.baltinform.ru). 

Следует обратить внимание педагогов и учащихся на то, что на сайте ФИПИ размещен открытый банк заданий для 

проведения основного государственного экзамена  в девятом классе. Для удобства использования задания сгруппированы по 

тематическим рубрикам. Готовиться к экзаменам можно по темам, особое внимание уделяя вызывающим затруднение разделам. 

     Анализ результатов ЕГЭ показывает, что  выпускники 11-х классов достаточно успешно прошли итоговую аттестацию в 

2019 году и получили аттестат о среднем общем образовании. Обращений родителей в школу по вопросам нарушений в процедуре 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников не было.  

     Анализ итогов ЕГЭ показал, что учащиеся продемонстрировали знания и умения, определѐнные образовательными стандар-

тами. В подготовке к ЕГЭ была проведена на должном уровне. Анализ результатов ЕГЭ показывает, что по сравнению с итогами 

2017 года по всем предметам средний балл ЕГЭ имеет тенденцию на повышение. Низкие результаты объясняются недостаточным 

уровнем мотивации учащихся на продолжение обучения в образовательных организациях высшего профессионального образования 

или среднего профессионального образования, недостаточной самостоятельной работой учащихся по подготовке к ГИА, слабым 

контролем со стороны родителей обучающихся.  

     Со стороны школы были созданы все условия для подготовки обучающихся к ГИА:  

 на уровне среднего общего образования за счет часов компонента образовательной организации увеличено на 1 час количест-

во часов на изучение русского языка (до 2-х часов в неделю на всем уровне среднего общего образования),  

 на 2 часа увеличено количество часов по математике; 

 выделен  час на проведение индивидуальных занятий в 9 классе по русскому языку (1 час); 

 с января по май еженедельно проводились консультации по всем предметам, выбранным обучающимися для прохождения 

ЕГЭ, и дополнительные занятия со слабомотивированными обучающимися по математике и русскому языку.  

 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.gia9.baltinform.ru/


 

 

V. Востребованность выпускников 

Год  

выпуска 

Уровень основного общего образования Уровень среднего общего образования 

Всего 

Пере-

шли в 

10-й 

класс 

Школы 

Пере-

шли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили  

в профес-

сиональную 

ОО 

 

Остались 

на по-

вторный 

год 

Всего 
Поступи-

ли в ВУЗ 

Поступили в про-

фессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Иные 

(армия, 

декрет, 

пр.) 

2019 133 56 3 72 2 63 32 23 6 2 

 

 

VI. Внутренняя система оценки качества образования 

Школа обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки качества образования в школе, проведение необходи-

мых оценочных процедур, учет и дальнейшее использование полученных результатов. Основными пользователями результатов 

системы оценки качества образования  школы являются учителя, обучающиеся и их родители.  

В Школе утверждена новая редакция Положения о внутренней системе оценки качества образования от 30.08.2018. По ито-

гам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образова-

ния в Школе – 94%, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, составляет 95%.  

Оценка качества образования  осуществлялась посредством: 

 системы внутришкольного контроля; 

 государственной итоговой аттестации выпускников; 

 внутреннего мониторинга качества образования; 

 внешнего мониторинга качества образования. 

В качестве источников  данных для оценки качества образования использовались: 

• образовательная статистика; 



 

 

• промежуточная и государственная итоговая аттестация; 

• мониторинговые исследования; 

• отчеты работников школы; 

• посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой качества образования и интерпретацией по-

лученных результатов, включает в себя: администрацию школы, педагогический совет, методический совет школы, методические 

объединения учителей-предметников.  

Предметом системы оценки качества образования являются: 

• качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия индивидуальных образовательных достижений и 

результатов освоения обучающимися образовательных программ государственному и социальному стандартам); 

• качество организации образовательного процесса: доступность образования, условия комфортности получения образования, 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса, организация питания; 

• качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и реализуемых в школе, условия их реализации; 

• воспитательная работа; 

• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого качества результатов образова-

ния;  

• состояние здоровья обучающихся. 

Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают  возможность описания состояния образовательной системы шко-

лы, дают общую оценку результативности деятельности ОУ. 

В рамках внутришкольного контроля осуществлены: 

- посещения уроков, внеклассных мероприятий,   

- проверки поурочного планирования учителей,  

- ведения классных журналов, журналов внеурочной деятельности и кружковой работы, элективных курсов, 

- ведения дневников учащихся,  

- ведения тетрадей учащихся школы. 

По итогам поверок изданы справки, приказы, заслушаны на административных совещаниях, заседаниях школьных МО. 



 

 

При посещении уроков и внеклассных мероприятий  выявлено, что учителя используют как традиционные формы обучения, 

так и информационно-коммуникационные технологии, технологии проектного обучения, кейс-технологии, игровые и интерактив-

ные технологии, элементы проблемного обучения, что способствует развитию интеллектуального уровня детей, их интереса и 

творческих способностей, самостоятельности, создало новые возможности получения знаний. 

Ежегодно проводится внутришкольный мониторинг, одним из направлений которого является отслеживание качества обуче-

ния учащихся школы. Он носит системный характер и осуществлялся в виде плановых, оперативных поверок, административных 

работ. Мониторинг проводился как по промежуточным, так и по конечным результатам. 

Применение ИКТ позволило создать  банк   данных, что позволяет   быстро анализировать собранную  информацию, состав-

лять графики,  таблицы, отражать результаты мониторинговых исследований.  

По итогам мониторинговых исследований в конце учебного года был проведѐн всесторонний анализ результатов работы, от-

мечены положительные  и отрицательные тенденции развития школы. Поставлены задачи на следующий год. 

 

VII. Кадровое обеспечение 

На период самообследования в Школе работают 59 педагогических работника, из них высшее профессиональное образова-

ние имеет 51 человек, среднее специальное образование – 8. 

На высшую квалификационную категорию аттестовано 8 чел., на первую – 15 чел., соответствие – 28 чел. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, ос-

новная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава 

кадров в его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

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

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 



 

 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собствен-

ных выпускников; 

− кадровый потенциал Школы развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

VIII. Учебно-методическое обеспечение 

Информационно-образовательная среда  - это открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных ин-

формационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических техноло-

гий, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие программы рассмотрены на заседаниях школьных 

методических объединений учителей-предметников. Структура рабочих программ соответствует требованиям федеральных государст-

венных образовательных стандартов начального общего, основного общего, государственных образовательных стандартов основного 

общего, среднего общего образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими комплексами. 

 

Информация о наличии технических средств в МБОУ СОШ № 44 

№№ Наименование Количество 

1 Интерактивный комплекс для РМУ (компьютер, проектор + интерактивная дос-

ка или интерактивная панель, колонки) 

29 комплектов 

2 Оборудование для тестирования качества знаний (система голосования) 1 комплект на школу 

3 Печатное, копировальное, сканирующее оборудование: принтер / сканер / копир 29 / 16 / 14 

4 Персональный (мобильный) компьютер ученика в составе мобильного класса 5 мобильных классов,  

80 мобильных компьютеров 

5 Цифровая лабораторная учебная техника Лабдиск 4 

6 Цифровые учебные микроскопы  16 

7 Наборы для конструирования и программирования роботов NXT 5 



 

 

Дополнительное оборудование 

Наименование Количество Где установлен/ используется 

модем 

сканер 

факс 

принтер 

проектор 

телевизор 

видеокамера 

1 

16 

1 

29 

27 

3 

1 

серверная 

библиотека, РМП 

приемная 

библиотека, РМП, РМА, бухгалтерия 

РМП 

библиотека, РМП 

во время мероприятий 

 

 

IX. Библиотечно-информационное обеспечение 

  Книжный фонд – 30712 шт., в том числе учебники -  15572 шт., учебные пособия – 4346 шт., художественная литература – 8616 

шт., справочный материал – 595 шт., печатные издания – 29129 шт., аудивизуальные документы – 1583 шт. 

  Процент обеспеченности бесплатными учебниками – 100%, процент  приобретенных на денежные средства родителей – 0%.   

 

X. Материально-техническая база 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы.  

Тип здания: кирпично-блочное.  

Год ввода в эксплуатацию: 1968 год 

Проектная мощность / Реальная наполняемость: 1200 чел./ 1265 чел. (по состоянию на 31.12.2019 года) 

Общая площадь ОО – 5090,4 кв.м.; учебная площадь – 3017,9 кв.м. 

Количество и общая площадь учебных кабинетов:  всего – 46, общая площадь – 1996 кв.м. 

Специализированные кабинеты: кабинеты химии, физики, биологии, технологии (2), ОБЖ, информатики. 

На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок, спортивный зал. На втором этаже здания оборудованы малый спортив-

ный зал, актовый залы. 

 



 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2019 года 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1265 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 532 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 601 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 132 

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

жуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 557 / 44,03% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку  балл 3,83 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,36 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 60,23 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике  

- базового уровня 

- профильного уровня 

балл  

4,09 

44,54 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетвори-

тельные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек (процент) 0/ 0% 



 

 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетвори-

тельные 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 числен-

ности 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) 2 (1,5%) 

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 отли-

чием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 6 (4,5%) 

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

личием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 3 (4,8%) 

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

рах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 589 (46,56%) 

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

конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент) 184 (14,54%) 

- регионального уровня  15 (1,2%) 

- федерального уровня  10 (0,8%) 



 

 

- международного уровня  0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением от-

дельных учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

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

численности обучающихся 

человек (процент) 132 / 10,51% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности обучаю-

щихся 

человек (процент) 1265 / 100% 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образова-

тельных программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педагогических работников, в том числе количество педагогических 

работников: 

человек (процент) 59 

− с высшим образованием 51 / 86,44% 

− высшим педагогическим образованием 50 / 84,75% 

− средним профессиональным образованием 8 / 13,56% 

− средним профессиональным педагогическим образованием 8 / 13,56% 

Численность (удельный вес) педагогических работников с квалификационной категори-

ей от общей численности таких работников, в том числе: 

человек (процент) 23/ 39% 

− высшая 8/ 13,56% 

− первая 15/ 25,42% 

Численность / удельный вес численности педагогических работников в общей численно- человек (процент)  



 

 

сти педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

− до 5 лет  4/ 6,78% 

− свыше 30 лет  30/ 50,85% 

Численность/  удельный вес численности педагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек (процент) 6/ 11,54% 

Численность/  удельный вес численности педагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек (процент) 26/ 44,07% 

Численность/  удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек (процент) 59/ 59 / 100% 

Численность/  удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе Федеральных государственных образователь-

ных стандартов, в общей численности педагогических  и административно-

хозяйственных работников 

человек (процент) 59/ 59 / 100% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,1 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количе-

ства единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 15,75 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 



 

 

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

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке  да 

− медиатеки  да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополос-

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

человек (процент) 1265 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обу-

чающегося 

кв. м 2,38 

 

XI. ВЫВОДЫ 

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

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФкГОС. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют необходимую квали-

фикацию и регулярно проходят повышение профессионального уровня, что позволяет обеспечивать стабильных качественных ре-

зультатов образовательных достижений обучающихся. 

Учитывая вышесказанное, в 2020 году Школа продолжит работу по: 



 

 
 


