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I. Общие сведения об образовательной организации

Наименование образовательной
организации

муниципальное автономное общеобразовательное учреждеIIие города
Ка,rининграда средняя общеобразовательная школа Np l З (МДОУ СОШ Ns 1 3)

Руководитель Румянцева Елена Юрьевна

Адрес организации 2З6048, г. Калининград, ул. Сверллова, л. 27

Телефон, факс
8 (412)5 1-06-8 1, 8(4l2)5 1-73-16

Адрес электронной почты maouschoo1 1 З@еduklgd.ru

Учредитель Комитет по образованию администрации городского округа кГород



Калининград>l

!ата создания
l 949 год

Лицензия на правоведения
образоватс-тьlrой деятельности

серия З9Л01 ЛЪ 0001000 N9 ОО-1660 от 16.01.2017 г. Министерство образования
катиниtrгпа,lской области

свидете-,rьс l,во о государственной
аККРе.rlИrаlIИИ

ОП N! 0029ЗЗ рег, NЬ 1 l54 от З0.05.2012. Срок действия до 30.05.2024 г, Слухrба
IIо KoHTpojlK) Ll Itацзору в сфсрс ,эбразования Каtининградской области

мАоу соШ Nл 1З (лалее - Школа) располоЖена в микрорайоне кВосточный> города Калининграда, Большинство семей обучающихся
проживаюТ в домаХ типовоЙ застройки: 91 процент - рЯдом со ШколоЙ, 9 процентоВ в близлежащиХ микрорайонах, садовых обществах.

OcHoBHbIM видом деятельНости ШколЫ являетсЯ реализациЯ общеобразоваТельных програМм начальногО общего, основного общего и

среднего общего образования. Также llIKo-1a реализует tlбразо вательные проI,ра]\,Ii\{ы дополнительного образованиЯ детей и взрослых,

II. Система управления организацией

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоупрчrвления.

I IIколf)рганы управления, действуюIцие в Школе

IIаименование органа компетенции

!иректор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных лодразделений
организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет
обrцее Dуководство Школой

Педагогический совет
Способствует реализации принципа сочетirния единоначалия и коллегиальtIости прИ УпраВЛеЕИИ
Учреждением;
- рассматривает и дает предложения по реализации прогрitммы, проекты и планы развития
Учреждения, в том числе долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные;
- участвует в разработке основных общеобразовательных программ Учреждения;
- участвует в разработке дополнителы]ых общеразвиваюIIlих программ Учреждения;
- разрабатывает пракl,ические решения, направленные на реаJIизацию основных и

дополнительных общеразвивающих программ Учреждения;
- согласовывает локальные нормативные акты Учреждения, регламентир}.ющие организацию и
осуществление образовательной деятельности в Учреждении;
- рассмац]ивает предложения об использовании в Учреждении технических и иных средств



обучения, методов обучения и воспитания! согласовывает Решения по указанным BollpocaM;
- направляет директорУ предложения по организации научно-методической работы, в .0.()M чисJlе
участии в организацни и проведении научных и методических мероприятий;
- осуществляет анализ качества подготовки учащихся установленным требованиям, соответствия
применяемыХ форм. средств, методоВ обучения и восIIитания возрастным) психофизическим
особенностям' склонностям. сlrособностям. инl ересам и потребностям учащихся;
- а]Ia]-,lизирует деятельнос ],ь }'tIастников обр:rзовательного процссса и ltсобособленных
струкl,урlIых полразде,ltсний Учреждения в об:lасr,и реzrлизации образовательных проI рамм
Учреждения;
- изучает, обобщает результаты деятельности педагогического коллектива в целом и lIo
определенному направлению;
- рассматривает вопросы поощрения педагогических работников Учреждения;
- Ilаправjlяет предJIо)Itения дliректору по Ilрсдставлению пелагогичсских работников Учреясдения
к IIоче1,IIому зваltию "Заслужеtrный учитсль Российской Федерации" и почетному знаку
"Почетный работник общего образовшrия РФ";
- принимает решение о допуске учащихся к промежуточной и итоговой атт€стации;
- принимаеТ решение о применениИ к учащимся и снятии с уrlаl.цихся мер дисциплинарноI.о
взыскания;
- рсшаеТ вопрос О перево/,tС },чащихсЯ в следуIощий класс условноJ tlереводе в следl ющий K.,Iacc, а
также по усмотрению родителей (законных представителей) об оставлении Учащихся на
повторное обучение, переводе на обучение по адаптироваItным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обччение о
индивидуаJ,Iьному плану;

- tIринимает решение об отчислении учащихся из Учреждения;
- принимает решение О вьцаче документов об образовании и представляет учащихся к поощрению
и награждению за учебные достижения, а также за социа!тьно значимую деятельность в

Учреждении;
- определяет список учебников в соответствии с утвержденным федера-пьным перечнем
учебников, рекомендуемых к использованию при реа'rизации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реarлизации
указанных образовательньгх программ;
- рассматривает вопросы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их

еских инициатив.



Обцее собрание работников - участие в разработке и принятии коллективного договора;
- разработка и согласование локальньtх нормативных актов Учреждения,
затрагивающих права и законные интересы работников Учреждения,
- избрание представителей работников в наблюдательный совет.

наблюдаr,ельный совет Рассматривает:
1) lrредложсния Учредителя иjlи ]иректора о внесении
2) преjl;lоlItсн lля Учредителя и lI., ,tиректора о создаJIIIи
открытии I,I закрытии его прсдс.гавительств;

изменений в Ycr.aB Учреждения,
и ликвидации (llr_пи:r-rов Учреждения, об

3) предложеrIия Учредителя и.!и Jиректора о реорганизации Учреждения или о его JIиквидации;
4) предлохtения Учредителя или директора об цзъятии имуществq закрепленного за Учреждением
на праве оперативного управления;
5) предложения лиректора об участии Учреждения в других юридических лицах! в том числе о
внесеllии JIсIIежньн средств и иIlого имущества lз уставный (складочный) капитаJ,I лругих
юридичсскиХ ,lIиц илИ передачС такого имущеСтва иныМ образом другим юрилическим лицам, в
качестве учредителя или участника;
6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) по представ..lению директора проекты отIIетов о,цсятельности УчреЖдения и об использовании
его имущес,г]}а, об исполнсни;l Il]lalia егО финаltсово-хозяйственной леятельности, годовуIо
бу<галтерскую отчетность Учреждения;
8) прелложения директора о совершении сделок по распоряжению имуществом! ко.l.орым в
соответствии с законодательством, не вправе распоряжаться самостоятельно;
9) предложения директора о совершении крупных сделок;

]0) прелложенИя директора о совершеЕиИ сделок, В которьtх имеется заинтересованнOсть,
11) предлоrкения директора о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может
открыть банковские счета;
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и у,r,tsержденияаулиторской организации (если проведение аудиrа для Учпежлени" пр"лу"rоaр"rЬ дей"т*уlоццо,о
законодательством).

!ля осуществления учебно-методической работы в Школе создано предметные методические объединения:
- учителей гуманитарного цикла;

- учителей лингвистического цикла;

- учителей естественно - математического циклаi



- учителей начальных классов;

- учителей эстетическо-спортивного цикJIа

- кJIассных руководителей.

III. Оценка образовательной деятельности
Образовате:l1,1; ая ,lсятель]]остЬ в Ij]коле организуеl,ся в соответствии с Фсде1]а;lьным законочl сlт 29.12.2012Л9 27З-ФЗ <()б образовании вРоссийскоi,i Фс:lерации>, ФГоС на,tалыrого общсго, осltов]lого общего и Фк гоС среднего обuего образоваrrия. (]анПин 2.4.2.2821-10
кСанитарно-эпи.llсмиологическис rрсбоваrrия к усjlовияМ и организации обл,чения в обшсобразовательных учрежJ]ениях)), основными
образовательными программами по уровням, вкJIючая учебные ппuп"r,.оло"",a календарные графики, расписанием занятий.
Учебный план 1 4 классоВ ориентирован на 4-летний нормативньтй срок освоения основной образовательной программы начаJ1ьногообщего образОвания (реализация ФГОС ноо), 5_9 классоВ - на 5-леттrиЙ нормативныЙ срок освоения основной образовательнойllрограммЫ ()ciioB]loгo общсго образОвания (реаiизация ФГОС ооо). 10 l1 классов lia 2-лстний нормативный срок освоения
обрzвовате:lыtой программы срсднего обцего образования (Фк гос соо).
Воспитательная работа
В 2019 год1' LIJкола провела рабоrу пО профилактике 1,потреблениЯ llсихоактивцыХ вещестВ (ПДВ), формиРованию здорового образа
ЖИЗНИ И l]ОС]]И IаIIИIО ЗаКОНОl I()СjlУtlltlОГО ПОВеЛеНИЯ Об5'iаttl1,11ИХСЯ. МеРОtl1'lия i ttя l]роводились с участием обучаrоtilихся и их родителей(законныХ прелставителей) с приглашенИем специалистов <I{eHTpa медицинских прЬбилапr"r.u.
ПроводиласЬ систематическая работа с родителямИ (законньrмИ представителяМи учащихся) по разъяснению уголовной и
администратиВной ответствеНности за преступлениЯ и правонарушения с привлечением работни*о" uryrp"nr"x дел и работниковпрокуратуры' связанные с незаконныМ оборотоМ наркотиков' незаконныМ потреблениеМ наркотикоВ и другиХ ПДВ, npo-n" рЙительскиесобрания и классные часы по безопасности в сети Интернет, с привлечени", рiботнrrr.uu внутренних дел.
Были организованы:

- школьные линейки, посвященные праздникаМ <!ень знаний> и <Последний звонок));

- шкоJIьные 'jlинейки по окончаниtо четверти, на которых проводятся промежу'] очны€ подведения итогов внеучебной деятельностиклассов и о]цеJIьных r{ащихся;
- акции <Бумажные укротители> по сбору макулатуры, <Листопад> по сбору осенней листвы;
- праздники для первокI]ассников <<Посвящение в первоклассники) (сентябрь 2018) и <Прощание с букварем> (февра,rь 20l9);
- силамИ учащихсЯ Школы длЯ учащихсЯ начul,,lьныХ классоВ Новогодние утренникИ в форме театрального представления (лекабрь 20l8);



- тематические выставки творческих работ учащихся к 23 февраля, 8 марта, !ню матери;

- благотворительные выставки-ярмарки, благотворительн ый концерт в рамках проведения акции <Ты нам нужен);

- тематические экскурсии по городу Калининграду Историко-хулохtественный музей, музей Янтаря, музей Мирового океана,
Калининградский планетарий, музей Бесселя, центр атомной энергетики, мероприятия в библиотеке им. Г.Х.Андерсена, библиотеке
Nц2O.и по Калинингра;tской области в pa]\,lKax мероприятий <Край мой, гордость моя)l

- ]} }]амках llрофорисн lа;lионной рабоlы ччаI]lиеся посетили КГГУ, КМРК, заво;ц кДйсберг), шоколалI]у]о фабрику, хлебозавод и др.
производства;

- ltрофессионаrьное l,естирование в Boel{HoM комиссариате, в центре занятости населения;

- весенние и осенние субботники по благоустройству территории Школы;

]lекции с учас,l исNl с(Iгрудников MBfl и кl,рсантов СПБУ МВД РФ (КапининградскиЙ филиа:I), сотрудничество прокуратуры.

}'чащиеся Шко,rы припимали актиl]IIос участие в городских и областIrых, Всероссийских и Меrкдународных мероприятиях:

- городской турнир знатоков родного края кКрай мой - гордость моя);

- соревнования в рамках Спартакиаль; шко,rlьников <Президентские спортивные игры);

- tlrкрытый дистаl;11ионный конкурс <Как lОИfl здоровье бережет>;

- интеллектуальная игра дJuI школьников Твои возможности;

- Всероссийский фестивмь <3D фишки>;

- городской конкурс ккраеведческое ориентирование);

- городскоЙ интеллектуаJIьныЙ марафон "Твои возможности";

- городскоЙ гражданско-патриотическиЙ форlш <!иатог поколениЙ>;

- международный проект (Времён связующая нить), посвященный 220-летию со дня рождения д.С- Пушкина;

- Х научное-практическая конференция "Поиск и Творчество";

- V городской форум кВера, надежда, любовь в российской семьеr;

- теле-проект <Большая игра>;

- областная литаратурная интернет-викторины (Загадки Гоголя>;

- во Всероссийской образовательной патриотической программе (Дороги Победы>;



- литературный конкурс (Ребенок и прztво);

- выставку PRO Образование;

- региональный конкурс по пропаганде безопасности дорожного движения ''.Щети - водителям'';
- областной коЕк}рс агитбригад кАгитФинГрам>;

- фестиваль национальных культур <<Мы - единое целое>;

- второй городской медиа-форум <Я-ка,rиниградец>;

- городской конкурс агитбригад <Мы за здоровый образ жизни>;

- городской конкурс кМолодежь против коррупции);

- в городских игра.ч среди учащихся по мини-фlтболу;

- в Чемпиоrrате и Первенстве г. КалининграДа по спортивному скzUIолазанию, посвященному ,.Щню защитника Отечества;
- во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе <Готов к труду и обороне> (ГТО);
- во Всероссийском конкурсе <Мир, в котором я живу>;

- в МеждунароДном ЧемлионаТе начальноЙ школы <ВундеРкинд> (весенний сезон);

- в Международном Чемпионате начальной школы <Вундеркинд> (осенний сезон).

.Щополнительное образованпе

!ополнительное образование ведется по програI\,rмам следующих налравленностей:

- художественной;

- физкультурно-спортивной.

в Школе работают следующие объединения: вокальный ансаллбль <школьные годьD). секция по смеIпанным боевъпr,l единоборствам,
скаJ,Iолазztние (2 объединения), клуб рукопашного боя к!обрыня>.

IV. Содержанпе и качество подготовки

20I5-20lб

Статистика показателей за 2015-201 9



учебныЙ год у.{ебный год учебный год
ччебЕый год

1 Количество детей,
обучавшихся на конец
учебного года (для 2018-2019
- на конец 2018 года), в том
числе:

начаJIьнаJI школа

724

з94

864

472

1000

528

1 156

577

758

з2,7

- основнiц школа 298 з,76 446 525 з76

- сDедняя школа ,Z 16 26 54 55
2 Количество )леЕиков!

оставленньж на повторное
обучение:

- начальнzlя школа
- основнzц школа

средняя школа
J Не получили атгестата:

- об основном общем
образовании

- среднем общем обDазовании
4 Окончили шкоJry с аттестатом

особого образца:

- в основной школе 2 з
4 .)

средней школе 2 0

ПРИведенная статистика показывает, что положительнfuI динамика успешного освоения основных образовательных программ
сохраняется.

Профильного и углубленного обу{еЕия в Школе нет.



краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний
результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю <<успеваемость>> в

2019 учебном голу

При cpaBHeHt-l;l }]е,]ультатоВ ос]]оеltия обучаюulимися ]lрограмМ ЕачальноI,о обцего образования пО показателю ()/спеваемостЬ> в 20l9
l,оду с рсзульта],а\lи 0своениЯ учащимисЯ програмI4 Italiirlblioгo общего образОвания пО показатеjiк) (успеваемосlгь)l в 2018 году, моя(lJо
ОТМеТИТЬ! ЧТО IlРОЦеНТ УЧаЩИХСЯ, ОКОНllИВШИХ На К4> И <5>>, ВЫРОС На З ПРОЦеНТОв (в 2018 был 49%), процент учащихся, окончивu]их на
к5>, увеличился на 3,3 процента (в 2018 - 11,9 %),

Классы

Из них ycTteBato, On*
Bcelo Г Собчч-ся l, Кол-во l ol" I oTMeTKilM

l l l":1]"

Го]I

%

окончили гол Нс vc п еRакrт Переведены
условноВсего Из них l/a

с
отметками

(5)
% Кол-во о/ Кол-во Кол-во %

2 l5] 151 l00 81 5з.] 28 
l

.I I

18,4 0 0 0 0 0 0
J l)I ]51 t00 82 54.з l

lз s 0 0 0 0

0
0 0

0
4 l25 125 l i00 59 47,6 16 12,9 0 0 0 0

Итого 421 42] l ]00 222 52 65 ]ý? 0 0 0 0 0 0

льтаты освоения учдцlпмl|ся прог]l8мм основного обшего об азования по показателю (yспеваемость> в 20l9

Классы Всего
обуч-ся

Из них
успевают

окончили
год

окончили
год

Не успевают Переведены
условноВсего Из них н/а

Кол-во уо
с

отметками
<4> и <5>

с
отметками

к5>
%

Кол-
во

Кол-
во

%

0

Кол-во %

) 60 60 l00 44 71 l 9 l5 0 0 0 0 0
6 68 68 l00 41 60,j 5 7,з 0 0 0 0 0 0
7 69 69 100 1/ 46.7 2 ) 0 0 0 0 0 0
8 90 90 i00 22 24,4

,I

1,1 0 0 0 0 0 0
9 89 89 l00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого з76 з76 100 1з9 41 15 5,3 0 0 0 0 0 0



при сравнении результатов освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю (успеваемость> в 2019
году с результатами освоениЯ учащимисЯ програr,Iм основного общего образования по показателю (успеваемость)) в 20l8 году, можно
выявить стабильный рост количества успевающих на <4> и <5> (в 2018 году 29,7, ь 2Ol1 году - 23,8). За два года количество
обучающихся, успевающих на к4> и к5> увеличилось на 11,ЗУо,

результаты освоенIlя программ среllнего общего образования обучающимися l0, l l классов по показателю (успеваемость> в 2019

льтаты сдачи ОГ') 20I 9

Классы

l0

Всего

И з l;их

успевают
окончи';tи
полугодие Окончили год

I Ie успевают
Переведены

условно

С]менили

форму
обучения

Всего Из них нlа

обуч-ся
Кол-
во

/о

с
отметками
к4> и <5>

с
отметкzlми

(5)
о/о Кол-

во
% Кол-во % Кол-во уо уо

Кол-
во

24 24 100 6 25 2 7.6 0 0 0 0 0 0 0 0
ll зl зl l00 6 19,4 2 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 55 55 l00 ] ))7 2 7^6 0 0 0 0 0 0 0 0

Сдавали всего
человек

Сколько обучающихся
получили

максимальный балл полччили к5>

Сколько
обучающихся
полччили <<4>

Сколько
обrIающихся
полччили к3 >

АНГЛИЙСКИЙ
язык

q

5

q

0

Биология



История 0 0 0 0 0

Информатика и
икт

50 0 з lб з1

география 31 l ) 20 8

обшествознание 4з 0 0 l0

Фи:зика 2 0 0 l

В 2019 голу обучающиеся IlоказаJIи стабильно хорошие результаты ОГЭ по русскому языку. Увеличилось количество обучаюцихся,
которые получили к4> и <5>, с 60 до 70 процентов, по сравнениIо с 2018 годом. Особое внимание необходимо удслить при подготовке к
ГИА 20l9 по информатике, обществознанию и биологии.

Рсзl,ль,.ur", освоения уrIащимися програмпI дополнител ьlIого образования детей и взрослых в 2019 году

Первенство Калининградской области по рукопашному бою, январь 2019,

Первенство Капининградской области по скfuIолазанию, май 201 9;

Чемrrиоtlат и первеI{ство КалининградскоЙ об:Iасl,и по скалолазанию, март 20i9;
Турнир по рукопашному бою <Поляница>, март 2019;

V открытые соревнования по рукопашному бою среди юношей 12- 1 3 лет на призы клфа рукопашного боя KWhite wolf>, май 20 l 9;

Кубок Калининградской области по рукопашному бою, посвяшlенному дню победы кКубок Победьп>, май 20l9;
Открытое первенство г. Калининграда по рукопашному бою среди новичков, май 2019;

Областной турнир по самбо <Харза> памяти Недвиги Александра Петровиича, май 2019;

Первенс,t,во Каtининt,ралской области по универсаIьному бою срели юношей и девушек, май 2019;

Открытое первенство г. Баптийска по рукопашному бою среди юношей 8-9 лет и 10-11 лет, посвященного Дню защиты детей, июнь 2019;
Открытый турнир г. Калининграда по рукоllашному бою, посвященный j]ню взятия города-крепости Кенигсберга, апрель 20l9 г.;

Тl,рrlир по рукопашному бою, IIосвященный l;амяти Героя России полковtrика ВВС МО РФ И.В.Свиридова среди юношей и девушек 12-15

лет, октябрь 20l9;
Первенство Ка,rининградской области по универсальному бою, октябрь 2019;

Открытые соревнования по скаполазанию <Кубок МАУ flO !Т!иМ-201 9), октябрь 20l 9;

Открытое первенство по рукопашному бою города Приморска среди юношей 10-11 лет, посвященному ,Щню морской пехоты, ноябрь 2019;



XVI Всероссийские соревнования по рукопашному бою памяти Олега Бутейко, ноябрь 2019;

Первенство г. Ка,T ининграла по рукопашному бою среди мzlльчиков и девочек 8-9 лет, Кубок flеда Мороза, декабрь 20l9;
Спортивно-патриотическая игра-эстафета <Юный партизан) и др. массовые спортивные мероприятия
Спортивно-массовые мероприятия:
- участие в фестивале ГТО !ети,
- участие в фестивале слорта на баlс клуба (ЯнтарlIыс iч]оржи), июнь 2019;
- участие во Всероссийском Дне ходьбы,
- участие в открытом первенстве города Калининграда по скtlлолазанию,
- проведсIiие открытого первенства Ка,тининградской области по скалолазанию (Памяти друзей).
- участие в открытом первенстве ПГТ Приморск по рукопzlшному бою среди юношей 10 - l1 лет.
- участие в традиционном первенстве города Калининграда по рукопашному бою среди спортсменов 12 - l3 лет, посвященном Героям
!онбасса.
- Участис в первенствс КалиItип гра,:1ской областrт l]o },it и версальному бою срсди мальчикоl] и дево,Iек,
- Участие втралицIлонном первеltстве города Ка,.ll{Irlrrrграда (Кубок !сда Мороза> по рукопашному бою среди мfu,lыlиков и девочек 8 - 9
JIет-

v.

Год
выпуска

основная школа средняя школа

Всего

Перешли
в 10-й
класс

Школы

Перешли
в 10-й
класс

другой
оо

Поступили в
профессиональнlто

оо
Всего

Поступили
в ВУЗ

Поступили в
профессиональную

оо
Устроились
на работу

Пошли
ва

срочную
службу

по
призыву

2015 49 13 4 з2 1з 5 7 0

20lб 55 0
,7

48 lз 10 2 l 0

201,7 50 21 0 29 16 7 з 4 l

2018 76 24 5 40 0 0 0 0 0

2019 88 20 5 52 25 9 12 4 0



VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
В Школе утвержденО положение о внутреннеЙ системе оценки качестВа образования. По итогам оценки качества образования в 2О18 году
выявлено' что уровень метапредметных результатов соответствуют высокому уровню, сформированность личностных результатов
высокая. По результатам анкетироваНия 2018 года выявленО, что количество родителей (законньгх представителей), которые
),довлетворень] качествоМ образованиЯ в IIIколе, - 9З проllента, количествО обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом.

97 процеtlтоВ ВысказаtlЫ по)ке]IаIIиЯ () ItродолжеItи}l об11.1ggrо 1-] l классов IIо пятидневноl'i рабо,lсй I{еделе. pojl}l ]е,;rей (законных
l lредставителеЙ ) по_rltостьrО ycTpaljBae ] ]-]ектроннаЯ сис]с\{а ]]едения классных журналов! cL,c,teN,la безопасности в Ll]коле. Родители
(законные представитсли) были удt'lB.l,.-l в')})ены успешllОli реапизациеЙ безналичлiогО расчета в tttкольlrоЙ столовой. С лекабря 2018 года
гакая система оllлаты горячих обедов BBe.,1ella по предложению родителей (закоttлtьгх представителей) обучающихся_

VII. Оценка кадрового обеспечения

lJa период са1,Iообследования в Школе работают 49 педагогических работника. Учителей высшей категории - i2, первой категории l6.
В IIIКОле рабоr-аеr, педагог-психо.пог. \/tIи,] е,]I)-логопед, дефикl,олог, социальная служба, педагог-библиатекарь.

в целях повышения качества образовате,:tьной деятельности в школе проводится целенаправленнfu{ кадроваJI политика, основная цель
которой - обеспечение оптимального ба-rанса процессов обновлеrrия и сохранения численного и качественного состава кадров в его
развитии, в соответс,I,вии потребносr-япли ]I]колы и требоваllиями действуюtлсго законодательства.

Осltовные приlluипь] кадровой политики liаправлены:

на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенцима;

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях;
повышения уровня квалификации работников.

оценивая каДроВое обесп€чение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое опредеJrяет качество подготовки
обучающихся, необходимо констатировать следующее:

- образовательiiая дсятельiiость в школе обеспечена квалифицированным профессиоЕfu-IьньIм педаIоl.ическим coc,l,aBoM;

в школе создана устойчивая цслеваrI кадровfuI система. в ко,горой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных
выпускников;

- кадровый потенциал fiiколы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов.



vIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информацпонного обеспечения
Общая характеристика:

- объем библиотечного фонда - 17З72 единиц;

- книгообеспеченность - 100 процентов;

- обращаемость 12800 единиц в год;

объем учебного фонда |2221 еди:яиц.

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета,

и его использование:

N! Вид литературы Количество единип
] фонде

]колько экземпляроЕ
]ыдавzrлось за год

1 Учебная 12221 )з89
.l Художественная +496 4018

4 -правочнаJI ]50 l40
6 Естественно-научнм z80 z40

8 Эбщественно-политическzц 25 7,5

Фонд библиотеки соответствует цlебованияМ ФГоС И Фк гос, учебникИ фонда входят в федера;rьный перечень учебников.
в библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы. Мультимедийные средства (презентации, электрOнные энцикJIопедии,
дидактические материа-ltы), есть доступ к сети Интернет.

Средний }ровень посещаемости библиотеки - З7-40 человек в день.

ОснащенностЬ библиотеки учебными пособиями достаточнаJI. Финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и
обновление фонда хуложественной литературы планомерно ведется,

Состав



N пlrt

IX. Оценка материально-технической базы
материально-техническое обеспечение Школы позволяет ре Iизовывать в полной мере образовательные программы. В Школе
оборудованы 27 учебньlх кабинетов, все 100% оснащены современной мультимедийной теiникой, .rод*пa""пi, к сети Интернет. В Школе
имеется:
- лаборатория по физике;
- лаборатория по химии;
- компьютерньй класс,
- столярная мастерскаJI;

- кабинет технологии дlя девочек;
- кабинет ОБЖ (оборулован TpeEzDKeptlI\4и (Максим), кЛазерный тир) и др.).
Оборудованы: спортивный заlI, ска!,IодроМ и тренажерный зш. Оборудова"ч 

"rorrou- 
на l20 посадочных мест, буфет и пищеблок.

на территории Школы оборудованы две площадки для минифрбола, спортивна площадка со специальным покрытием для проведения
слортивIlых мероприятий, есть стадион.

результаты анализа показателей деятельнос,r.и организации

[анные приведены по состоянию на З 1 декабря 2019 года.

'Единица

l.
1.1
,п

1.з

1.4

l1.5
i

показатели

Образ1,1ва lе,.llыtая jlея lс-lыl()сть
Общм численность учащихся
Чltсленноgгь учащихся пйбр*о"uraпьной программе начапьного общего
образоваплtя
1{ltc_'tettHtlcTb 

1,.rащихся по образовательной программе основного общего
обраtоваttлtя

Численность УчаЩихся по образовательной программе среднего обцего
образования
tlltсltенность/удельный вес численности учащихся, успевающих
рс l.\ льтатаI4 про_y9жу]9ц9g атте!flччц{Фщей чч9п9хч99ц r{ащихся
средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по
р},сском), языку

|.l:Jмерснlля

tle_noBeK izsB

че-Jк|век

чс]lоllск

lle.lloBc-K

|з21

,j76

i_ _
15

чс: tовек/оzЬ,З 99/5 2.6%

бшш FТ1.6



бit-п;l

бшчr

()11.Il J l

1,8

1.7

l9

1 l()

1.11

1.12

l .16

l,|7

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по
магеvа,l-}iке

Cpe.ttlrrti балл единого государственного экзамена выпускников 1 l класса по
русскому языку
('редний ба-пл единого государственного экзамена выпvскников 1l класса по
ма l gltil l llhе

Чttслснllrrс I ь,/удельный вес численIiости выпускников 9 класса, получивших
llеудовле,Iворительные результаты на государственной итоговой аттестации по

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса
Чttсленность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
llеудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по
ýli]lспlатикс, в общей численIlости выпускников 9 кпасса
Чttс.,lенность/удельный вес численности выпускников l l класса, получивших
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого

].0

6_i,64

5].2

человек/0% 0

,1g.,rggL,l1Д)'о (l

Чс-I(lвек/О% -

[*"*,*[
|.rел" 

в"кЛZ" _

]человек/'}(| 

2i ],бУо

чслоt]ек,i о/о l i4-це'r/о

гос} дарственного экзамена по русскому языку, в общей числецности
выпускников 1 1 класса

1.1] Чltс,t.'нtt.,,.,льlудельный вес численнос]и выпускникоВ ]] класса. получивших чс.ltrtlсlt u,, -

рс tуль l аты ниже установленного минима_льного коли чества баллов единого
|'()c\,-,lilpc1 sсtltlого экзzrмена по математике. в обцей численности выпускников 1 l
lcilacca

1.14 Llttслен ность/удельный вес численности выпускников 9 классi, не получивших
ltпссlаlы об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9

iКЛаССа
(lИСЛСllltОс l"ь./\'деjlьн ыl'i вес численности выпускников 1 l класса, не получивших
'ап,осlаlьl о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 1l
lсrlacca

Ч ttслен н ость/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
аl,tст tа l ы об основном общем образовании с отличием, в общей численности

1.15

]Bыlr}cKllиKoB 9 Blacca
Чпс.]lе1.1lt(}с ll,/),дельныЙ вес численности выпускников 1 l класса, получивших
al,|,ec,l,a,| ы о среднем общем образовании с отличием, в общей численности



lu"rarуa*rикоu 
1 l класса,:

1.18 :численность/удельный вес числелlности учащихся, принявших )^{астие в

]различных олимпиадах] смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся
'Численлlость/удельвый вес численности учащихся-победителей и призеров
олимпиад. c]\,1o,I,poB. конкурсов. в общей численности \ чаIIiихся, в том числе:
Региона,тьного 1,ровня
Федерапьного l1lовня

,Междунаролно] о уровня
iЧисленность/удельный вес численности учащихся, получаощих образование с

углубленным изучением отдельных учебных предметов! в общей численности

учащихся
Численносr,ь/),ле,льн ый вес tIислсIlIIости учащихся. IlojIvI]alolциx образование в

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес числеI{ности обучающихся с применением
дистанционнь]\ образовательных технологий, )лектгоllIJого обучения, в обrцей
чи,сленности \.Jац lихс,я,, 

_,_

Численность/л)]ел ьный вес численности учащихся в рамках сстевой формы
lреализации образовательньгх программ, в общей численности )^{ащихся
]Общая численность педагогических работников, в том числе:
jЧисленность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
]высшее образование, в общей численности педагогических работников
Ч шслеtt tlttс,гь/_чдслы|ыи вес чrtс-ценн()сти педагогическIlх работtиков. имек)utих
высurее обраTокrlltlс. llеJftU,ог}rческоli направлсппости (профиля). в обrrtеЙ
ltшслевнOстli tIе.,lзгогrrttеских рRботllпкоп
Чiriлсп r l.,c, u.'_,, -ra.rul,",Г""a ч иt]lct,ll(lc l lt l le,lli] г()г!l tlcc Kil \ р;riЪтников. lt\tcl(,lllltx
срслllсс t t ptrr|luccttut talbн()c ()fiра l()BilHl.rc. в tltiщей чItсjlсlllltrс l ll llcдat,()l llчссl(п\
ipaoo I,H l.t K()l}

ч llслен l lостl,/\,леJl1,1lыt| вес члtслсllIIостлl педа, оl,ичсскl!х ра0()т}lиков. 1llrlеюlllих
cI}еJIHeL, tt ptx|iecc lttrHiulbHoc обрi]зоаilllllс llLllal ()l ичссь(}ii llalIPa8JleH HOcr и
(ппофtl.qя). в обцеii чl lслL.tI tlocTlt lrедагогпчсскt{х рабоl н}tкOв

че_цовек/Уо 928/80.2%

че]lовеh7о,ъ l 8,-]i l 5_8%

чсловсli,l'l,; 9ý }i_ýo.

чс-Il{)веБlql! 5]'{._iu,,
,iс,l оаL,к!'о.,Ь .l] '.2,8 9i,

1.19

],]9,]
1 19.2

1 . 19.з

1.20

1-2\

1.22

1,2з

1.24
'1.25

1.26

127

,че:lовек/о/о 0

человек/O/о 1)

.

iчеловск/l/u l l 5(t/l 00%

че-цtrвt,кl|]/п l}

человск 54

человею/% 9]/79.6Й

iЧеЛОВr'К/7о З 7/6!{.5Уо

'.,ййпzи 
ttlzo,1Й

]

|человек/% 1l/2ОJ% i
l.]8



1.29

1.29.1

1.29.2

1.з0

l.зt.l

t lисленность/удельный вес численности педагогических работников, поrф"rl,r no
р!-1\ льтатаN{ аттестации присвоена квалификационнаJI категория в общей
чllс.rlснности педагогических работников, в том числе:
llысшая
IJ чрвая

Ч ис;tенность/уде;l bt tый вес численносrи ]]едагогических работников в общей
Ii]tt,-jcllllocтll llc,:ill ll] jl,]cc}i!Ix рабtltllllгtrп- l;c-'iill'[}l ltч(скilй стд;к |lilбr,tы KO-rOpl!l\
c(lc rilппяL,,l,,

ltr 5 ltt г

Свыше .]0 :rе,г

rlttt' lctt lttlcп.,,'l,,;l(, l|,Ilыii BL-c ,ll{c,,lL-tlt]()c Ill llc.,l;toгll,ttcKttx гaбrrTttltKrrB в <lбшIей
1l l 1!. lcl l t logl,tt пL.;llu ()t ;liiccKиx рitбtl t ti tt ittrti в возрас t с ;кt _i0 ;lc t

Ч ttсзсtlнос t b,'r;lс;t bt lt,t ii lJcc ilиcjleнHOcl'll пtJall)t }tlll.cкt{x рабсr l ltt,t Kt rB в общеi:r
.|l.lciellllocTи пе-лаl oI,tltlccк,lx рабо. ll{кош в вOзрасте trT 55 -rte.t

Ч ислен ность/удеJ,l ьIJый вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение
r: LiL! llфикации/профсссиона:lьнуто переподготовку по профи,,rю педагогической
дся,ге-lьности или иной осуществляемой в образовательной организации
Jеятельности, в общей численности педагогических и административно-
хозяйственньп< работников
t{псленность/удельный вес численности педагогических и административно-
,\озяйственных работников, прошедших повышение квалификации по
ltриNtенеllию в образовательном процессе федеральных государственЕых
образоваr,ельнr,lх стандартов в общей численности педагогических и
алyчIч9]ратg_l19:хоз11:lвjl5эg рабоr.ников
lI ttr|lpacтpyK,r,lpa

l{оличество компьютеров в расчете на одного учащегося

litrличество экземп_ляров учебной " учебrо-""тъаи ческой литераlуры из общего
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете
IIfl одного учащегося

,le",loBclt/o/o 28i5 1,8%
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2..]

2.4

].4.1

-1 11

2.4.з

Наличие в образовательной орt,анизации сиотемьi эJlектронного
,l'lокументооборота
I{аличие читаJIьного зала библиотеки, в том числе:

С (1беспr-че1{иtм taозмоr(н()с,lIt работы на cTallHoHлPBbN кOмпьютерах }1.1п

},'cIlo,]l, п)Rаllltя пL,ренOсных ко\rпыотеров
(' llc,,tH;r t eKol'i
'Оснаll1еllного средствами сканирования и распознавания текстов

]лаlнет

I

ла./нет
да/нет

,lu нс !

iдrнст

,1а

.до

да

,lla

да

Jla

да

2.4.4
.2.4.5

2.5

].6

1156/100%

i ,9 KB,t t

Анаlиз пока,зателей указывае,: на го, что Школа имеет достаточную структуру, которая соо гветствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10
<Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуrения в общеобразоватеJIьных учреждениях) и позволяет
реfu,Iизовывать образовательные програr.{мы в полном объеме в соответствии с ФГОС и ФК ГОС общего образования.

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и
регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильньrх качественных результатов образовательных
достижений обучающихся.


