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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ивашкинская 
средняя школа» (МБОУ «Ивашкинская СШ») 

Руководитель Демьянова Ирина Вадимовна 

Адрес организации 

688713, Камчатский край, Карагинский район, село Ивашка, улица Левченко, 

дом 29. 

Телефон, факс 
8(41545)42301, 8(41545)42300. 

Адрес электронной почты 
shkolaivashka@mail.ru 

Учредитель 
Администрация  Карагинского муниципального района 

Дата создания 
1968 год 

Лицензия 
От 30 сентября 2016 г., № 2430, серия 41Л01 № 0000512, бессрочно. 

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

От 04 октября 2016  № 1085, серия 41А01 № 0000339, срок действия: до 09 



 

 

апреля 2024 года 

МБОУ «Ивашкинская средняя школа» (МБОУ «Ивашкинская СШ») расположена в сельской местности на берегу Берингова моря (район, приравненный к 
северу). Село поделено на две части, соединённые мостом (район рыбозавода и район колхоза им. Бекерева). Большинство семей обучающихся проживают в 
домах типовой застройки: 50 процентов − рядом со Школой, 50 процентов – на территории удаленной от школы  

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

образования. Сегодня в школе учатся  61 учащийся и работает  16 педагогов. Качественный состав педагогического коллектива позволяет вести 

образовательную деятельность на достаточно высоком уровне. Работники школы имеют отраслевые и государственные награды: Нагрудный знак  "Почетный 
работник общего образования РФ», Отличник народного просвещения РФ, Почетную грамоту Министерства образования РФ, Министерства образования и 
науки Камчатского края, 1 квалификационную категорию -  7 педагогов. В результате кропотливой работы педагогов  100% выпускников основной и средней 
школы готовы к продолжению образования и успешно учатся в учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования нашего города и 
других городов России. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей. Дополнительное образование дети 
получают в Детско-юношеской спортивной школе (в нашем селе это филиал районной ДЮСШ), в кружках и спортивных секциях при школе – кружок «Мир 
мультимедиа», секции ОФП для младших и старших школьников, секция футбола, изостудия «Акварелька», кружки художественной самодеятельности. 
   Сегодня школа живет полной жизнью – своими достижениями и проблемами. 

Девиз, под которым работает школа сегодня «От интереса - к знаниям, через самостоятельность – к успеху!»  

 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений организации, 
утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Школой 

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 распорядка, изменений и 
дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и связаны с 
правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее работы и 
развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре предметных методических объединения и объединение классных руководителей: 

−  гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

− естественно-научных и математических дисциплин; 

− объединение педагогов начального образования; 

- учителей физической культуры, ОБЖ, технологии и дополнительного образования. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая 
учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий/ 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего образования 
(реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования 
(реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 



 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в школе выстраивается с ориентацией на основную цель: Создание условий для самореализации и самовоспитания 

обучающихся, их конструктивного взаимодействия с социумом и окружающей средой.  

Воспитательная работа в школе в 2017 учебном году строилась по следующим направлениям: 

1. гражданско-патриотическое; 

2. духовно-нравственное; 

3. учебно-познавательное; 

4. спортивно-оздоровительное; 

5. экологически-трудовое; 

6. работа с родителями 

7. профилактика правонарушений. 

 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану работы школы.  

За год в школе были проведены следующие мероприятия: 
 

1. Торжественная линейка Первого звонка. (1 - 11 классы).  

2. Отчетно-выборное собрание учащихся д/о. 

3. Проведение уроков антитеррора (1 -11 классы) 

4. Участие в акции «Лес Победы» 

5. Выставка конкурс «Я рисую мир!»; 

6. День народного единства совместно с Днем воинской славы. 

7. День Матери «А самом дорогом нам человеке…» (1 - 11 классы). 

8. Единый урок «Я, ты, он, она …» (день толерантности) 

9. Единый краеведческий урок «Я это место Родиной зову…» (день КАО) 

10. Фотоконкурс «Камчатка! Полюбуйся!» 

11. Акции «Георгиевская ленточка». 

12. Круглый стол «И помнит мир, спасенный…» 

13. Декада "Вахта памяти" (1 - 11 кл.) 

14. Праздник последнего звонка (11 кл.) 

15. Праздник “Прощай, начальная школа" (4 кл.)  

16. Конкурс рисунков «Мир детства, мир красок». 



 

 

Работа по направлению «Патриотическое, духовно-нравственное воспитание» в истекшем учебном году осуществлялась на достаточно 

высоком организационном и творческом уровне. В годовом цикле школьных дел закрепились новые традиции. Успешно опробованы новые формы 

работы. Было проведено несколько мероприятий общесельского масштаба, в ходе подготовки и проведения которых укрепились связи с нашими 

социальными партнерами. 

1. День учителя «Учителями славится Россия» 

Проведение традиционных классных мероприятий: 

1. Праздник осени 

2. Новогодний карнавал 

3. День защитника Отечества 

4. Международный женский день 

Организация выставки рисунков: 

1.  «Космос глазами детей»; 

2. «Мир детства, мир красок». 

Участие в конкурсах: 

1. Ученик года 2017 

2. Осень – пора очарованья… 

3. Конкурс поделок «Фантазёры» 

4. Конкурс творческих проектов 

В течение года ведётся активная волонтерская работа (в школе работает волонтерский отряд «Пламенные сердца»)по организации шефства над 

представителями старшего поколения, ветеранами. В этом году большую работу провели во время участия в благотворительной акции «Белый 

цветок доброты»: в этот день прошел смотр кружковой работы, итогом которого явилась Ярмарка солидарности; распространение Белого цветка, 

изготовленного ребятами группы продленного дня; большой благотворительный концерт «Если добрый ты…», в котором приняли участие дети, 

работники школы, работники СДК. Итогом акции стали 14000рублей, собранные в этот день в помощь онкобольным детям. 

Ежегодно обучающиеся нашей школы принимают активное участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах, научно-практических конференциях 

разного уровня. Участие обучающихся в конкурсах повышает познавательный интерес и мотивацию к изучению школьных предметов. С 

каждым годов увеличивается не только количество конкурсов, в которых принимают участие школьники, но и качество участия в данных 

мероприятиях. 

Мероприятия по данному направлению: 

1) день самоуправления (октябрь); 

2) посвящение в первоклассники (ноябрь); 



 

 

3) Школьный конкурс «Ученик года»; 

4) Участие во всероссийской предметной олимпиаде школьников на районном этапе; 

5) Участие сверх программной предметной олимпиаде «Олимпус»; 

6) Участие в международных конкурсах – играх «Русский медвежонок»,  

7)«Кенгуру», «КИТ», «ЧИП»; 

 

Ребята в течении года ведут интересную проектно-исследовательскую деятельность: в начале года был дан старт ряду школьных проектов 

(долгосрочных в том числе) «Зеленый друг», «Растения школьного двора», «Профессия моей мечты или дело, которому я хочу посвятить 

жизнь», «Мой дом – Карагинский район», «Профессии моих родителей», «Школа – наш дом», «Твори добро» и др. 

 

В течение 2017 учебного года в школе работали спортивные кружки и секции: «ОФП», «Спортивные игры» (ДЮСШ), которые посещают 

обучающиеся с 1 по 11 классы.  

Школа накопила опыт работы с обучающимися в системе физического воспитания.  

В ОУ сложилась система традиционных, востребованных (по итогам анкетирования) массовых спортивных мероприятий, реализуемых в течение 

учебного года в рамках внеурочной деятельности. Это такие традиционные мероприятия, как: «День здоровья»; соревнования по баскетболу, 

волейболу, футболу, осенний легкоатлетический кросс «Беги со мной» (в рамках краевой акции «Камчатка в движении»), туристический слёт «В 

гости к Берендею», соревнования по скипингу, лыжня «Ивашка-2017» 

Показателем значимости данных мероприятий для обучающихся является высокий процент участия школьников всех ступеней обучения в 

физкультурно-спортивных мероприятиях (начальная школа- 98%; основная школа-92%, старшая школа-более 70%).  

Экологически - трудовое направление 

 

Цель работы в данном направлении - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Для достижение этой цели были организованы и проведены следующие мероприятия:  

1) Экологическая акция по очистке сельского парка (сентябрь), 

2) Акция «Лес Победы» (сентябрь), 

3) Операция «Чистый двор» (май, июнь), 

4) Благоустройство и озеленение пришкольной территории (июнь – август) 

5) Организация летнего лагеря труда и отдыха (июнь) 

7) Проведение тематических классных часов по профориентации. 

8) Ремонт школьной мебели в классных комнатах и детском саду «Золотая рыбка». 

9) Подготовка актового зала к праздникам. 

10) Уборка школы (в конце учебных четвертей) 



 

 

11) Летняя трудовая практика. 

12) Работа трудовой бригады при школе в летней период. 

Обучение учащихся бережному отношению к природе: 

1. озеленение кабинетов и коридора школы; 

2.  проведение операции «Зеленый наряд школы»; 

3. изготовление кормушек и скворечников для птиц на уроках технологии. 
Конкурс "Обними природу ласковой рукой"(на лучшее сочинение, плакат для старших классов и лучший рисунок для младших классов об охране природы) 

В 2017 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию 
законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. 

 Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы: 

- Акция «Школа – территория безопасности» 

− участие в конкурсе социальных плакатов «Я против наркотиков»; 

− участие в конкурсе антинаркотической социальной рекламы «Мир без насилия»;  

− проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-технологий; 

− книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

− лекции с участием сотрудников МВД. 

Дополнительное образование 

      Одним из новых актуальных направлений деятельности школы в 2017 учебном году стала деятельность по интеграции урочной и внеурочной 

деятельности. Интеграция урочной и внеурочной деятельности осуществлялась через организацию работу кружков, секций, клубов в рамках 

внеурочной деятельности.  

В 2017 – 2018 учебном году  на базе школы работает  4 кружка и  2 спортивная секция: 
 

Направления развития 

личности 
Наименование кружка, 

секции, клуба 
Классы Преподаватель 

 
Спортивно-

оздоровительное 

«ОФП» 5-11 Ключников Р.А. 

Спортивные игры (ДЮСШ) 1,3,6,8, Сальникова И.С. 
Общеинтеллектуальное 

 

«Общие вопросы физики»  

«Мир мультимедиа» 
7,8 

3-11 
Сальникова И.С. 

Костицина И.Г. 



 

 

Общекультурное 
 

«Мастерилка»  1-3,6 Егорова О.А. 
«Искусство» 1-4,6 Егорова С.Г. 

 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который провели в сентябре 2017 года. По итогам опроса 60 обучающихся и 
47 родителей выявили, что естественно-научное направление выбрало 94 процента, культурологическое – 45 процентов, физкультурно-спортивное – 80 
процентов. 

       В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на сотрудничество с родителями: традиционные родительские 

собрания, участие в подготовке и проведении общешкольных мероприятий, просвещение родителей и организация консультативной помощи в 

воспитании детей.  

Темы общешкольных родительских собраний в 2017 – 2018 учебном году: 

1) Создание открытого образовательного пространства. Представление Публичного доклада о результатах деятельности школы в 2015 – 2016 

учебном году. Медиабезопасность.(сентябрь) 

2) Наркотики: проблема рядом с нами. Организация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС (январь) 

3) Итоги года: подготовка школы к новому учебному году; итоги работы школы за год; организация и проведение выпускных экзаменов; 

психологическое консультирование родителей по вопросам подготовки учащихся к экзаменам. О введении школьной формы для обучающихся. 

(Май) 

В школе с родителями несовершеннолетних проводится следующая работа: индивидуальные консультации, педагогическое просвещение и 

родительские собрания (родительский клуб «Хотим все знать!»)  

1.Привлечение родителей к участию в празднике "День матери". 

2. Посещение членами родительского комитета «проблемных» семей. 

3. Привлечение родителей к участию в новогодних праздниках. 

4. День открытых дверей. 

5. Привлечение родителей выпускников к проведению праздника "Последний звонок". 

6. Привлечение родителей 1 - 4 кл. к участию в празднике "Прощай начальная школа". 

7. Привлечение родителей к организации Праздника Последнего звонка. 



 

 

 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2014–2017 годы 

№ п/п Параметры статистики 2014–2015 
 учебный год 

2015–2016 
 учебный год 

2016–2017 
 учебный год 

2017–2018 
 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 
учебного года (для 2017–2018 – на конец 
2017 года), в том числе: 

58 56 64 60 

– начальная школа 18 18 25 22 

– основная школа 34 32 35 35 



 

 

– средняя школа 6 6 4 3 

2 Количество учеников, оставленных на 
повторное обучение: 

    

– начальная школа – – – – 

– основная школа 3 – –  

– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем образовании - – –  

– среднем общем образовании - – – – 

4 Окончили школу с аттестатом особого 
образца: 

    

– в основной школе  – - - – 

– средней школе - - - – 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом 
стабильно растет количество обучающихся Школы. 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 учебном году 

 

Классы 
Всего обуч 

-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С 

отметками 
«4» и «5» 

% 
С отметка 

ми «5» 
% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 4 4 100 2 50 2 25 0 0 0 0 0 0 

3 5 5 100 1 25 2 60 0 0 0 0 0 0 

4 6 6 100 3 50  0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 15 15 100 10 67 4 27 0 0 0 0 0 0 



 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с результатами 
освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно отметить, что процент учащихся, 
окончивших на «4» и «5», снизился на 11 процентов (в 2016 был 78%), процент учащихся.  

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  
успевают 

Окончили  
год 

Окончили  
год 

Не успевают Переведены  
условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С отметками 

«4» и «5» 
% 

С отметками 
«5» 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% Кол-во % 

5 4 4 100 1 25 1 25 0 0 0 0 0 0 

6 6 6 100 3 50   0 0 0 0 0 0 

7 8 8 100 2 25   0 0 0 0 1 12,5  

8 11 10  90 3 27   1  9 1 9  0 0 

9 5 5 100 2 40   0 0 0 0 0 0 

Итого 34 33 100 16 47 1 3 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с результатами 
освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно отметить, что процент учащихся, 
окончивших на «4» и «5», понизился на 6,5 процента (в 2016 был 53,5%). 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2017 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 
успевают 

Окончили полугодие Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно 
Сменили форму 

обучения Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С отметками  

«4» и «5» 
% 

С  
отметками 

«5» 
% Кол-во % Кол-во % Кол-во % % Кол-во 

11 4 4 100 3 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 4 4 100 3 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 учебном году выросли на 25 процента (в 
2016 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 50%). 

Результаты сдачи ЕГЭ 2017 года 

Предмет  Сдавали всего 
человек 

Сколько обучающихся 
получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 
получили 90–98 баллов 

Средний балл 

Русский язык 4 0  0 59 



 

 

Математика  база 4 0 0 4,5 

Математика  профиль 2 0 0 53 

Информатика 1 0 0 53 

Обществознание 1 0 0 44 

Итого: 4 0 0 52,25 

В 2017 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2016 годом. 3 обучающихся получили   результаты более 60 баллов, повысился средний тестовый 
бал (с 55 до 64). 

Результаты сдачи ОГЭ 2017 года 

Предмет Сдавали всего 
человек 

Сколько обучающихся 
получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 
получили «5» 

Сколько обучающихся 
получили «4» 

Сколько обучающихся 
получили «3» 

Математика 5 0 0 3 2 

Русский язык  5 0 1 3 1 

Физика 2 0  0 0 2 

Английский язык 2 0 0 0 2 

Обществознание  5 0 0 2 3 

География  1 0 0 0 1 

Итого: 5 0 1 8  11 

В 2017 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось количество обучающихся, которые получили «4» и «5», с 50 до 60 
процентов, по сравнению с 2016 годом. 

V. Востребованность выпускников 

Год 
выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 
Перешли в 
10-й класс 

Школы 

Перешли в 
10-й класс 
другой ОО 

Поступили в 
профессиональную ОО 

Всего 
Поступили в 

ВУЗ 
Поступили в 

профессиональную ОО 
Устроились на 

работу 

Пошли на 
срочную 

службу по 
призыву 

2015 6 4 0 2 2 0 2 0 0 

2016 2 0 1 1 2 1 1 0 0 



 

 

2017 5 3 0 2 4 1 3 0 0 

. 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 17.09.2016. По итогам оценки качества образования в 2017 году 
выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2017 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 63 процента, 
количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 16 педагогов, из них 4– внешних совместителей. Из них 1 человек имеет среднее специальное образование 2 
обучаются в педагогическом колледже, 1 обучается в гуманитарном техникуме экономики и права. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 
обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 
потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 
необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

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

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 3705 единица; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 2556 единиц в год; 



 

 

− объем учебного фонда – 2748 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет краевого бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц в 
фонде 

Сколько экземпляров 
выдавалось за год 

1 Учебная 2748 980 

2 Педагогическая 60 54 

3 Художественная 892 400 

4 Справочная 110 51 

5 Языковедение, литературоведение 40 25 

6 Естественно-научная 120 89 

7 Техническая 8 8 

8 Общественно-политическая 18 15 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 
253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 25 дисков; сетевые образовательные ресурсы – 0. Мультимедийные средства (презентации, 
электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 0. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 15 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Достаточное финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление 
фонда художественной литературы. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 10 учебных 
кабинета, 10 из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 



 

 

− два компьютерных класса; 

− столярная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир», переносной стрелковый тир, уголок ПДД и др.). 

На первом этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы. На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок. 

Асфальтированная площадка для игр на территории Школы не оборудована полосой препятствий: планируемая дата оборудования полосы препятствий и 
спортивного городка (июль-август 2018 года). 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2017 года. 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 60 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 22 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 35 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 3 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 
промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 60 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4 

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

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 61 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 53 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные 
результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные 
результаты на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 



 

 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже 
установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 
численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже 
установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 
выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от общей 
численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от общей 
численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с отличием, от 
общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с отличием, от 
общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 28 (47%) 

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

смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент)  

− регионального уровня 4(6%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 8 (14%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

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

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных человек (процент) 0 (0%) 



 

 

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педагогических работников, в том числе количество 

педагогических работников: 

человек 16 

− с высшим образованием 11 

− высшим педагогическим образованием 10 

− средним профессиональным образованием 1 

− средним профессиональным педагогическим образованием 1 

Численность (удельный вес) педагогических работников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)  

− с высшей 0 (0%) 

− первой 7 (70%) 

Численность (удельный вес) педагогических работников от общей численности 

таких работников с педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 2 (12%) 

− больше 30 лет 6 (38%) 

Численность (удельный вес) педагогических работников от общей численности 

таких работников в возрасте: 

человек (процент)  

− до 30 лет 1 (6%) 

− от 55 лет  5 (31%) 



 

 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, 
которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент)  13 (81%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, 
которые прошли повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, 
от общей численности таких работников 

человек (процент) 13 (81%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,175 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества 
единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 46 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

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

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки 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 широкополосным 
интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 60 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося кв. м 21 

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 общего образования. 

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


