
  
№  Структура содержание примечание 

 1. Аналитическая часть отчета. 

1.  Общие 
сведения 
об обра-
зователь-
ной орга-
низации 

Полное наименование в соответствии с уставом муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразовательная школа № 6 имени кавалера ордена Красной Звезды Андрея Леонидо-

вича Доценко посёлка Совхозного муниципального образования Славянский район  

Адрес: юридический   353565, Россия, Краснодарский край, Славянский район, посёлок Совхозный, улица 

Полевая,1. 

Фактический  353565, Россия, Краснодарский край, Славянский район, посёлок Совхозный, улица Поле-

вая,1. 

Телефон 8 (86146) 2-61-35; Факс  нет;  e-mail   school6@slav.кubannet.ru.  

Согласован начальником управления образования  25 февраля 2019 г.,  начальником управления по му-

ниципальному имуществу и земельным отношениям 25 февраля 2019 г., утверждён главой муниципаль-

ного образования Славянский район  26 февраля 2019 г.                                 
Учредитель  Администрация муниципального образования Славянский район    

Уведомление о внесении изменений в ЕГРП от 30.05.2019 № 23/016/001/801/2019-5624 

Лицензия на ведение образовательной деятельности № 09029   от 8 мая 2019 года ОГРН 1022304650610 

ИНН 2349011304, серия 23Л01   № 0006412 (бессрочно). 

 

Свидетельство о постановке на учет   в Российской организации  в налоговом органе  по месту её нахождения 

ОГРН  1022304650610  поставлена на учёт   30.03.1995   № 2370  ИНН/КПП  2349011304 / 234901001 

 

Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических лиц 23 № 007771176, 

ИФНС по г.Славянску-на-Кубани Краснодарского края, ОГРН 1022304650610, ГРН 2112349003303                                  
 

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участ-

ком 23-АК 594672 № 23-23-16/015/2008-083 16.01.2012 г.,  выдано Управлением   Федеральной службы гос-

ударственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю  
Свидетельство о государственной аккредитации № 02349, 24 декабря 2013 г., действ. по 24 декабря 2025 г., 

выдано департамент образования и науки Краснодарского края      

 

2.  Оценка 1. Информация об образовательных программах, реализуемых в МБОУ СОШ №6 в 2019 году:  
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образова-

тельной 

деятель-

ности ор-

ганизации 

 

 

№ п/п Вид образовательной программы 

(основная, дополнительная) 

Уровень (ступень) 

образовательной 

программы  

Наименование 

(направленность) 

образовательной  

программы 

Нормативный 

срок освоения 

1 Основная образовательная про-

грамма ФГОС НОО 

Общеобразовательная Начальное общее    

образование 

4 

2 Основная образовательная про-

грамма ФГОС ООО 

Общеобразовательная Основное общее      

образование 

5 

3 Основная образовательная про-

грамма ФГОС СОО 

Общеобразовательная Среднее общее         

образование 

2 

4 Адаптированная образовательная  

программа НОО обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.2) 

Общеобразовательная Начальное общее    

образование 

4 

5 Адаптированная образовательная  

программа НОО обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.1) 

Общеобразовательная Начальное общее    

образование 

4 

 Адаптированная образовательная  

программа НОО обучающихся с 

ОВЗ (вариант 6.2. для индивиду-

ального обучения на дому) 

Общеобразовательная Начальное общее    

образование 

4-5 

6 Дополнительная образовательная  

программа 

Общеобразовательная Программы соци-

ально-

педагогической 

направленности 

До 11 лет 

Программы худо-

жественно-

эстетической 

направленности 
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7 Адаптированная образовательная 

программа  начального общего об-

разования обучающихся с наруше-

нием опорно-двигательного аппа-

рата 

Общеобразовательная Начальное общее    

образование 

5 лет 

8 Адаптированная образовательная 

программа  начального общего об-

разования обучающихся с задерж-

кой психического развития 

Общеобразовательная Начальное общее    

образование 

5 лет 

9 Программа воспитания и 

социализации обучающихся 

основного общего образования 

ФГОС ООО на 2017-2021  г.г. 

 

Общеобразовательная Основное общее      

образование 

5 лет 

 

 

2. Информация о внеурочной деятельности 

Охват внеурочной деятельностью в 2019 году составил 100%. В 2019 году определены следующие 

направления внеурочной деятельности: 

Направления Учебные предметы Классы 

Спортивно-оздоровительное Казачья доблесть 6,7,8 

Общекультурное направле-

ние 

Природа родного края 

Вокально – хоровой кружок «Казачок» 

В мире книг 

Вокал 

5,6 

1,2,3,5 

2 

7,8,10 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Проектная и исследовательская деятель-

ность 

Юный исследователь 

5-8 

 

1-4 
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Занимательная математика 

Информатика после уроков» 

Юные умники и умницы  

По страницам истории 

Секреты и диковинки окружающего мира 

Шахматы 

Загадочный русский язык 

Секреты орфографии 

Увлекательная физика 

Черчение и графика 

Математика после уроков 

Мир химии 

Биология после уроков 

Трудные вопросы обществознания 

Занимательная биология 

Химия после уроков 

1,3,4 

9,11 

1,2,4 

11 

1-4 

3 

11 

1-9 

11 

8 

7,9,11 

9 

11 

9 

7-10 

10,11 

Духовно-нравственное 

направление 

История и современность кубанского каза-

чества 

6 

 

Социальная деятельность Юный инспектор движения 

Финансовая грамотность 

Этика и психология семейного воспитания. 

4,5 

4,10,11 

10 

 

3. Информация о контингенте обучающихся по каждой образовательной программе, формах обучения, 

социальном статусе обучающихся.  

 

Формы обучения  
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Классы Уровень Очная Очно - заочная Заочная 

1-4 
Начальное общее 

образование 
163 0 0 

5-9 
Основное общее 

образование 
190 0 0 

10-11 
Среднее общее    

образование 
26 0 0 

Всего по школе  389 0 0 

 

Нормативные сроки обучения 

Образовательные программы  для 1-4 классов ориентированы на 4-летний нормативный срок освоения образо-

вательных программ начального общего образования, для 5-9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования, для 10-11 классов - на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования.  

Сведения об образовательных стандартах, реализуемых МБОУ СОШ №6 в 2019 -2020 учебном  году 

Начальное общее образование:   В 1,2,3,4 классах введен Федеральный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО). 

Основное общее образование:  В 5, 6,7,8, 9  классах введен Федеральный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО). 

Среднее общее образование:  В  10,11 классах реализуется государственный образовательный стандарт среднего  общего 

образования (ФГОС СОО) 

В 10,11 классах организована профильная подготовка по агротехнологическому направлению. 

4. Информация о проведенной инновационной и экспериментальной деятельности 

 Муниципальная площадка по теме: «Модель социального партнёрства сельской школы и учреждения дополни-

тельного образования по трудовому воспитанию школьников в рамках общеобразовательных программ аграрной направ-

ленности».  В 2019 году продлен статус экспериментальной площадки  (Приказ управления образования администрации 

муниципального образования Славянский район от  28.03.2019  года № 531 «Об итогах экспертизы деятельности муници-

пальных инновационных площадок в 2019 году»). 
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5. Информация об основных  воспитательных мероприятиях, проводимых  в 2019 году. 

Согласно воспитательному плану на 2019 год запланированные традиционные школьные мероприятия 

были проведены в срок. К ним было привлечено 100 % учащихся. 

Проведены традиционные праздники: День Знаний, Посвящение в пятиклассники, Посвящение в перво-

классники, День учителя, Декада «Дары Кубани», день памяти А.Доценко и С. Пищенко, выпускников школы, 

погибших в Афганистане,  новогодние утренники и новогоднее представление «Путешествие в сказочный лес» 

для начальных классов, Новогодний КВН для 5-8 классов, новогодний и диско-карнавал для старшеклассников, 

тематические недели «Подросток и закон», «Физкультуры, спорта и ОБЖ», «Осенний марафон»,  «Антинарко», 

«Новогодние сказки», «Вежливости и воспитанности», «Весна искусств», «Героические страницы истории», 

«Неделя музеев» 

Проведены мероприятия «Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы», в рамках 

которого проведено большое количество конкурсов и соревнований, посвященных Дню защитника Отечества. 

Кроме того, проведены традиционные конкурсы «А ну-ка, девочки!», общешкольные праздники «Во славу 

женщины!», «Вечер встречи выпускников», «Любимой школе посвящается», «День победы!», «Последний зво-

нок», вручение аттестатов выпускникам 9-х классов и выпускной вечер 11-х классов. 

6. Связи с другими организациями-партнерами для обеспечения образовательного процесса и любых до-

полнительных услуг по улучшению качества образования. 

Договоры о взаимном сотрудничестве заключены с учреждениями: 

1)  Муниципальное казённое учреждение культуры Сельский Дом культуры «Прибрежный» (Договор от 

09.01.2018 г.); 

2)  Муниципальное автономное учреждение центр дополнительного образования города Славянска-на-Кубани муни-

ципального образования Славянский район (договор от 9.01.2018) 

3)  Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей СДЮСШ по 

футболу «Виктория» (Договор от 09.01.2018 г.); 

4)  МБУ ДО станция юных натуралистов (Соглашение о сетевом взаимодействии и сотрудничестве образо-

вательных учреждений  от 05.05.2016 года) 

5) ГБПОУ Краснодарского края «Славянский Электротехнологический техникум» (договор о социальном 

партнерстве от 01.09.2018 года) 

7. Анализ использования в образовательном процессе дистанционных технологий, электронного обуче-

ния, сетевых форм обучения 

На основании приказа управления образования администрации муниципального образования Славянский район 

от 02.09.2019 года № 1303 «Об организации обучения детей-инвалидов, обучающихся с использованием ди-
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станционных образовательных технологий на дому, в 2018-2019 учебном году». 

В МБОУ СОШ №6 учебные занятия проходят с применением ИКТ. Такие науки как физика, биология и химия 

не могут изучаться только теоретически, им обязательно нужна практическая деятельность. На уроках приме-

няются цифровые лаборатории “Архимед” — это новое поколение школьных естественнонаучных лабораторий. 

Они обеспечивают автоматизированный сбор и обработку данных, позволяют отображать ход эксперимента в 

виде графиков, таблиц, показаний приборов. Проведенные эксперименты могут сохраняться в реальном мас-

штабе времени и воспроизводиться синхронно с их видеозаписью. Лаборатории позволяют проводить опыты и 

учебные исследования как в классе, так и в полевых условиях. 

В школе имеется 3 цифровых микроскопа, которые используются на уроках в начальной школе, 2 робота фирмы 

LEGO. Применение робототехники в школе позволяет детям ближе узнать о принципах работы различных 

устройств.  

 

4.  Оценка 

содержа-

ния и ка-

чества 

подготов-

ки обуча-

ющихся 

1. Результаты итоговой аттестации обучающихся  

 

Всего выпускников 9-х классов на конец 2018-2019 учебного года – 39, допущенных к ГИА - 39. Все вы-

пускники сдавали экзамены в основные сроки, из них 37 в форме ОГЭ, 2 в форме ГВЭ. 

Сравнительная таблица  

уровня обученности и среднего балла по математике 

 

Класс Качество Успеваемость Средний балл 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

9А 66,7% 94,1% 100% 94% 100% 100% 16,6 18,4 20,3 

9Б - 90,9% 71,4% - 100% 100% - 21,6 17,4 

Итого 66,7% 92,9% 91,9% 94% 100% 100% 16,6 20,0 18,9 

 

 

Сравнительный мониторинг  

результатов экзамена ГИА-9 по математике за последние 5 лет 

Показатель  2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Средний балл  17,37 15,52 16,0 16,3 16,5 
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в районе 

Средний балл  

по школе 

16,6 15,8 16,6 20,0 18,9 

 

Сравнительная таблица  

качества, успеваемости и среднего балла по русскому языку 

Класс Качество Успеваемость Средний балл 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

9А 77,8% 83,3% 77,2% 100% 100% 100% 31,7 32,9 31,7 

9Б - 68,4% 63,4% - 100% 100% - 30,7 27,9 

Итого 77,8% 78,6% 70,3% 100% 100% 100% 31,7 31,8 29,8 

 

Из таблиц  видно, что учащиеся 9 класса показали достаточно высокое качество знаний. Средний балл по 

сравнению с прошлым годом понизился на 2 балла, качество знаний  ниже по сравнению с прошлым годом на 

8,3%, успеваемость 100%, однако показатели выше показателей края и района. 

Сравнительная таблица  

качества, успеваемости и среднего балла по русскому языку 

за последние 5 лет с показателями  района 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Школа 28,02 28,77 31,7 31,8 29,8 

Район 27,34 27,75 29,3 25,0 26,3 

 

В 2019 году показатели среднего балла по школе выше показателей района на 3,5 балла и выше показа-

телей края. 

Показатели успеваемости выпускников 9-х классов  по предметам по выбору 100% с учетом пересдач. Показали 



9 
 

качества знаний выше, чем в прошедшем учебном году по информатике, обществознанию. Ниже показатели качества по 

биологии (результат высокий), истории, химии. На достаточно высокие результаты по ряду предметов повлияло то, что 

данные экзамены были выбраны в I полугодии, выбор был осознанным, готовились добросовестно, была проведена соот-

ветствующая работа с учащимися и их родителями.  

 

Мониторинг выбора предметов для сдачи в форме ЕГЭ: 

Учебный год 2015-2016 

14 выпускников 

2016-2017 

16 выпускников 

2017-2018 

21 выпускник 

2018-2019 

 12выпускников 
Предмет 

Математика (пр.) 12 86% 11 69% 14 67% 7 58% 

Обществознание  8 57% 8 50% 12 57% 6 50% 

Биология 3 21% 4 25% 5 24% 3 25% 

Химия 1 7% 2 12,5% 2 10% 4 33% 

Физика 6 43% 3 19% 5 24% 2 17% 

История 3 21% 3 19% 5 24% 2 17% 

Информатика  - - - - 3 14% - - 

Литература - - 1 6% 1 5% - - 

Английский язык - - - - - - - - 

 

В школе наиболее выбираемыми предметами остались профильная математика и  обществознание. На тре-

тьем месте биология, физика, история. Снизилось количество выпускников, которые выбирают химию. Повы-

силось количество выпускников, которые выбирают  информатику и ИКТ. В течение последних 4-х лет не вы-

бирают выпускники географию, в течение  3-х лет - английский язык. 

Общий процент успеваемости по обязательным предметам (русский язык и базовая математика) составил 

100% без пересдач. 12 выпускников получили аттестаты обычного образца;  аттестатов с отличием о среднем  
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общем образовании выпускники не получили. 

Успеваемость выпускников школы по результатам ЕГЭ в сравнении за последние 5 лет: 

Предмет 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Русский язык 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Математика (профильный уровень) 100% 91% 92% 82% 100% 100% 

Математика (базовый уровень) - 100% 100% 100% 100% 100% 

Физика  67% 100% 83% 100% 100% 100% 

Биология  100% 75% 67% 100% 100% 91% 

История  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Обществознание  100% 100% 88% 100% 100% 100% 

Литература  100% 100% - 100% 100% 100% 

Химия 100% 100% 100% 50% 100% 100% 

Информатика и ИКТ - 100% - - 100% 100% 

Английский язык - 100% - - - - 

География  - - - - - - 

 

Анализ данных, представленных в таблице показывает, что на протяжении 4-5-ти последних лет учащиеся пока-

зывают 100%-ную успеваемость по русскому языку, базовой математике, истории, литературе. 

Успеваемость выпускников школы по результатам ЕГЭ-2019  в сравнении со среднерайонными 

показателями: 

Предмет Показатели школы Показатели района 

Русский язык 100% 100% 

Математика (базовый уровень) 100% 99% 

Математика (профильный уровень) 100% 97% 

Физика  100% 53% 

Биология  91% 91% 

История  100% 59% 

Обществознание  100% 89% 

Химия  100% 95,7% 
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Результаты прохождения выпускниками государственной итоговой аттестации в 2019 году 

 

Из данной таблицы видно, что по сравнению с прошлым годом количество предметов, результаты сред-

него балла которых выше среднекраевых показателей, повысилось с 3-х предметов до 5, что говорит об удовле-

творительной подготовке выпускников к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ. 

 

№ 

п/п 

Название 

предмета 

Кол-во  сда-

вавших 

/успеваемость 

Минималь-

ный балл по 

России 

Интервал 

баллов вы-

пускников 

школы 

Средний 

балл вы-

пускников 

по школе в 

2019 году/ 

2018 году 

Средний 

балл вы-

пускников 

по району в 

2019 году/ 

2018 году 

 Средний 

балл  

выпускников 

по краю в 

2019 го-

ду/2018 году 

1. Русский язык 12/100% 24 (36) 50-89 78,3/80,05 76,2/76,1 73,5/75,1 

2. Математика  

(проф.уров.) 

7/100% 27 

 

33-82 67,9/48,9 59,9/51,9 58,6/50,3 

3. Биология 4/100% 36 34-66 53,7/49,5 58,3/53,8 56,0/58,2 

4. Химия 2/100% 36 47-78 68,0/52,0 62,7/62,3 64,8/61,5 

5. Общество- 

знание 

6/100% 42 47-81 63,2/59,0 58,2/58,6 59,6/57,1 

6. История 2/100% 32 36-54 48,0/47,6 59,1/54,1 59,4/55,2 

7. Физика 2/100% 36 36-78 61,0/41,6 53,2/50,4 54,5/52,7 

8. Литература 1/100% 32 97 97,0/87,0 63,8/61,7 - 

9. Информатика 

ИКТ 

3/100 40 55-88 69,7/- 62,2/59,7 - 
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2. Результаты участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, массовых мероприятиях, результа-

тивность участия. 

 

Мониторинг участия в олимпиадах и количество призовых мест 

Года 

 

Уровень 

2013 

2014 

2013 

2014 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Районные 61/18 61/18 96/19 64/19 76/22 80/23 77/24 

Зональные - - - - 4/0 15/9 5/3 

Краевые 1/1 1/1 2/1 4/2 3/1 107/87 109/85 

Федеральные 

(заочные) 

1/1 1/1 2/1 4/2 3/1 112/91 117/93 

Международные 

(заочные) 

165/81 165/81 171/73 164/75 185/89 207/79 209/81 

 

Необходимо отметить, что в этом учебном году  количество призовых мест на муниципальном уровне 

осталось на уровне прошлого года,  % победителей  по сравнению с прошлым  годом увеличился (5,7). В целом 

же количество призовых мест (победители и призеры) в 2019 году увеличилось на 7%.  Низкий уровень подго-

товки к олимпиадам учащиеся  показали по химии, обществознанию, астрономии, математике, физике. В этом 

году не направляли учащихся на олимпиаду по журналистике. Среди учащихся 4-х классов не было призовых 

мест по русому языку и математике.  

Таким образом, можно сделать выводы, что: отбор  участников муниципального тура объективен, учите-

ля и учащиеся  с большой ответственностью подошли к вопросу подготовки к олимпиадам.  

Кроме того, 2 учащихся 10 класса стали победителями муниципального этапа конкурса научно-

исследовательских проектов школьников «Эврика», 1 учащийся 2 класса лауреатом муниципального этапа кон-

курса «Я – исследователь».  

 

5. Оценка 

организа-

ции учеб-

ного про-

Расписание учебных занятий утверждено приказом по школе № 594 от 30.08.2018 года. Расписание внеурочной 

деятельности по ФГОС  утверждено приказом по школе № 598 от 31.08.2018 года. 

Расписание кружков, спортивных секций утверждено приказом по школе № 601 от 31.08.2018 года. 

Учебный план утверждён  решением педагогического совета от 31.08.2018 г., согласован заместителем началь-
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цесса ника управления образования. 

Для более эффективной работы в школе создана социально-психологическая служба, в которую вхо-

дят: социальный педагог и по приглашению психолог ЦДК. 

Целью службы является гармонизация социально-психологического климата в школе, психологическая 

помощь участникам образовательного процесса. 

Работа школьной социально-психологической службы организовывается по следующим направлени-

ям: диагностическая работа; коррекционно-развивающая работа; консультативно-просветительская работа. Ос-

новные формы и методы работы службы: индивидуальная и групповая работа со школьниками; организация 

коллективной деятельности и общения; организация воспитывающей среды; комплексное психолого-

педагогическое обследование; опросы педагогов и родителей; наблюдение школьников; психологическое об-

следование школьников. 

Основная цель деятельности социального педагога - социальная защита обучающихся и создание условий для 

их развития, воспитания, дальнейшей социализации в обществе. 

В школе создан кабинет эмоциональной разгрузки, где проводятся индивидуальные и групповые беседы с уча-

щимися, родителями и педагогами.  По итогам проведенных мониторингов в 2018 году учащихся с низким 

уровнем жизнестойкости, с высоким уровнем тревожности не выявлено. 

6. Оценка 

востребо-

ванности 

выпуск-

ников 

1. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАНННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ МБОУ СОШ№ 6 

Трудоустройство выпускников 11 класса за 5 лет 

Год Кол-во вы-

пускников 

Трудоустроено % трудо-

устройства 

Высшие 

учебные 

заведения 

Средние 

специаль-

ные учеб-

ные заведе-

ния 

Армия 

2015 23 23 100% 22 1 - 

2016 14 14 100% 12 - 2 

2017 16 16 100% 14 2 - 

2018 21 21 100% 19 - 2 

2019 12 12 100% 11 1 - 

Выпускники МБОУ СОШ № 6 сдавали экзамены в форме ЕГЭ по 8  предметам - русскому языку, математике 

базового уровня, математике профильного уровня, химии,  биологии, физике, обществознанию, истории. Не 
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были выбраны такие предметы как,  география, информатика и ИКТ, литературе, английский язык, немецкий 

язык (в школе не изучается). 

Мониторинг выбора предметов для сдачи в форме ЕГЭ: 

Учебный 

год/количество 

выпускников 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2019-2020 

23 выпускника 14 выпускни-

ков 

16 выпускни-

ков 

21 выпускник 12 выпускни-

ков 

Математика 

(профиль) 

21 91% 12 86% 11 69% 14 67% 7 58% 

Обществознание  14 61% 8 57% 8 50% 8 38% 6 50% 

Биология 4 17% 3 21% 4 25% 4 20% 3 25% 

Химия 3 13% 1 7% 2 12,5% 2 10% 4 33% 

Физика 6 26% 6 43% 3 19% 5 24% 2 17% 

История 6 26% 3 21% 3 19% 5 24% 2 17% 

Информатика  1 4% - - - - - - - - 

Литература 1 4% - - 1 6% - - - - 

Английский язык 1 4% - - - - - - - - 

 

В школе наиболее выбираемыми предметами ЕГЭ для поступления в ВУЗы остались профильная математика, 

обществознание. Повысился процент по физике, истории, однако снизился – по биологии, химии. Процент по-

ступивших выпускников в ВУЗы  на бюджетной основе в 2016 году – 81%, в 2017 году – 88%, в 2018 году – 

82%. 

Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х классов за 5 лет 
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 Кол-во вы-

пускников 

Трудоустроено 

 

% трудо-

устройства 

МБОУ 

СОШ № 6 

Другие 

СОШ 

Средние 

специаль-

ные учеб-

ные заведе-

ния 

2015 41 41 100% 14 4 23 

2016 42 42 100% 21 2 19 

2017 21 21 100% 9 2 10 

2018 31 31 100% 14 - 17 

2019 39 39 100% 16 2 21 

 

Показатели успеваемости выпускники 9-х классов 100% по 6 предметам. Показали качества знаний выше, чем в 

прошедшем учебном году по биологии, химии, обществознанию, литературе. Ниже показатели успеваемости – 

по информатике. По физике на протяжении 2-х лет показывают качество 100%. На результаты повлияло то, что 

данные экзамены были выбраны в I полугодии, выбор был осознанным, готовились добросовестно, была прове-

дена соответствующая работа с учащимися и их родителями. Процент поступивших выпускников в ССУЗы  на 

бюджетной основе в 2016 году – 93%, в 2017 году – 95%, в 2018 году – 98%, в 2019 году – 93%. 
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7. Оценка 

качества 

кадрового 

обеспече-

ния 

Состояние кадрового обеспечения образовательного процесса 

 

 СВЕДЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАБОТНИКАХ 

 

Должность  

Ф.И.О. (пол-

ностью), 

должность 

Образование, 

специальность 

по диплому, 

общий педаго-

гический  стаж  

Стаж административ-

ной работы 
Квалификационная 

категория по адми-

нистративной  рабо-

те 

общий  в данном 

учреждении 

Директор  Скрипка Тать-

яна Ивановна, 

директор 

Высшее,  

Русский язык и 

литература, 33 

года 

32 года 17 лет соответствие 

Заместители 

директора 

Кирьянова 

Любовь Оле-

говна, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее,  

Педагогика и 

методика 

начального об-

разования,  

24 года 

20 лет 

 

12 лет 

 

нет 
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 Кондра 

 Юлия Михай-

ловна, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Марченко 

Екатерина Ев-

геньевна, за-

меститель ди-

ректора по 

УМР 

Демиденко 

Лариса Вла-

димировна, 

заместитель 

директора по 

УМР 

Высшее,  

Русский язык и 

литература, 

8 лет 

 

 

Высшее,  

Русский язык и 

литература, 

8 лет 

 

 

Высшее, учи-

тель начальных 

классов, 24 го-

да 

8 лет 

 

 

 

 

 

7 лет 

 

 

 

 

 

22 

 

8 лет 

 

 

 

 

 

2 года 

 

 

 

 

 

22 лет 

нет 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

нет 
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СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 30 100% 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

30 

 

3 

100% 

- 

   10% 

Вакансии (указать должности)  

- 

 

 

 

   - 

 

 

Образовательный уровень пе-

дагогических работников 

с высшим образованием 29 96% 

с незак. высшим образованием - - 

со средним специальным образованием 1 4% 

с общим средним образованием - - 

Педагогические  работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук - - 

доктора наук - - 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения квалифика-

ции за последние 5 лет 

53 180% 

Педагогически работники, 

имеющие  квалификационную 

категорию 

всего 19 63% 

высшую 9 30% 

первую 10 33% 

вторую - - 

Состав педагогического кол-

лектива 

учитель 28 98% 

мастер производственного обучения - - 

социальный педагог 1 3% 

учитель-логопед - - 

педагог-психолог - - 

педагог дополнительного образования - - 

педагог-организатор - - 

др. должности (указать наименование) - - 

Состав педагогического кол- 1-5 лет 2 6% 
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лектива по стажу работы 5-10 лет 9 30% 

10-20 лет 4 13% 

свыше 20 лет 16 53% 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 4 10% 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель - - 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомствен-

ные награды, почетные звания 

7 23% 

В течение 10 лет педагогический состав стабилен, обновляется ежегодно в среднем на 15%. 

Ежегодно увеличивается количество педагогов, имеющих высшую и первую категории в 

среднем на 15%. По сравнению с прошедшим годом этот показатель увеличился на 24%. 

Укомплектованность МБОУ СОШ № 6 педагогами составляет 100%. 

 

Год  ФИО 
Занимаемая 

должность 

Наименование 

конкурса 

Район, город, 

край 
Результат  

2018 Гречихина 

Ольга Нико-

лаевна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Конкурс «Мой 

лучший урок» 

Всероссийский призёр  

2018 Жолобова 

Ольга Нико-

лаевна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Краевой кон-

курс по пропа-

ганде чтения 

среди обучаю-

щихся в 2018 

году 

Муниципальный победитель 

2018 Бабченко 

Елена Анато-

льевна 

Учитель ис-

тории и об-

ществознания 

Краевой кон-

курс «Юные ис-

следователи 

окружающей 

среды» 

Муниципальный призер 

2018 Марченко 

Екатерина Ев-

Заместитель 

директора по 

Краевой  кон-

курс «Щедра 

Краевой победитель 



20 
 

геньевна УМР кубанская зем-

ля» 

2019  Тимофеева 

Ольга Влади-

мировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Краевой  кон-

курс «Учитель 

здоровья» 

Муниципальный победитель 

2019 Колядина Ев-

гения Влади-

мировна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Краевой кон-

курс по пропа-

ганде чтения 

Муниципальный победитель 

2019 Тимощук 

Жанна Пет-

ровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Краевой кон-

курс на лучший 

стенд «Эколята 

– молодые за-

щитники приро-

ды» 

Муниципальный победитель 

2019 Аугсткалн 

Надежда Фе-

доровна 

Заведующая 

библиотекой 

Краевой кон-

курс по пропа-

ганде чтения 

Муниципальный призер 

 

8. Оценка 

учебно – 

методиче-

ского и 

библио-

течно - 

информа-

ционного 

обеспече-

ния 

Основные функции библиотеки: образовательная, информационная, культурная. Имеется читальный зал, чис-

ло посадочных мест – 18. 

        Таким образом, библиотекарь поддерживает и развивает творческие способности школьников с использо-

ванием ими новейших технологий, осуществляя поддержку проектной деятельности учителей-предметников, их 

самостоятельные учебные исследования. 

Общие сведения. 

      Количество читателей 38: 

              - из них учащихся школы 381 

              - количество учителей – читателей 30 
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Объем библиотечного фонда           17313 экз.                ( в прошлом году 18790 экз.) 

               - Художественная литература  9767 (в прошлом году 11153  экз.) 

              - Учебная литература 7546  (в прошлом году 7637 экз.) 

 

Расстановка библиотечного фонда осуществлена в соответствии библиотечно – библиографической 

классификацией. 

  Книгообеспеченность 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Обращаемость 0,47 0,47 0,6 0,4 

Посещаемость 18 18 10.0 7.5 

Книговыдача 9022 9025 6658 6754 

Читаемость 23 22 17.8 16.7 

Книгообеспеченность             48 45 46 43 

 

Используя данные,  можно сказать, что по сравнению с прошлым учебным годом  показатели несколько 

снзились. Это связано с тем, что интерес к библиотеке  у учащихся  остался, а вот такие показатели, как  книго-

обеспеченность – стали ниже. Это можно объяснить тем, что было проведено большое списание.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: по сравнению с прошлым годом изменилась структура чи-

тателей. Больше стало читателей средней школы, которые являются не самыми активными читателями библио-

теки, все больше времени проводят за чтением в Интернете. Фонд художественной литературы не обновлялся 

несколько лет - это произведения, изучаемые по программе.  

               Анализ отраслевой и видовой структуры книговыдачи 
Показывают следующие результаты: 

Отрасли 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Естественные науки 5% 9% 14% 

Прикладные науки 11% 11% 6% 

Общественные, гуманитарные науки 16% 18% 13% 

Педагогические науки 14% 6% 5% 

Художественная литература 46% 47% 55% 

Кубановедение 8% 9% 7% 

Обеспеченность учебниками составила 100%. 
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9 Оценка 

матери-

ально-

техниче-

ской базы 

 

Тип здания                               типовое, 1964 г.                                              

Год создания учреждения             1934 г.   технический паспорт от 28.01.2008 г.  

                                                                   

 Приусадебный участок (подсобное хозяйство)          0,1 га, растениеводство                                                                      

Предельная численность  275                      Реальная наполняемость 371                                                                                      

Учебные кабинеты: 

количество                                                              17________ 

из них специализированные кабинеты                8_______ 

(кабинет химии, биологии, физики, информатики, спортзал, библиотека, слесарная мастерская, кабинет домо-

водства, кабинет дорожного движения)   

Наименование объ-

екта 
Кол-во мест Площадь 

Количество единиц ценного обо-

рудования 

Столовая  80 98 кв.м. 9 

Актовый зал - 66,6 кв.м - 

Библиотека  18 95 кв.м 5 

Спортивный зал - 147 кв.м - 

Общая площадь зда-

ния 

- 2358,3 кв.м. - 

Помещения для реализации учебного процесса: (кабинеты, лаборантские, спортзал, библиотека,  мастерские). 

Кабинеты: начальных классов - 3, математики – 1, информатики – 1, русского языка и литературы – 1, ОБЖ – 1, 

музыки – 1, истории и обществознания – 1, химии – 1, иностранного языка – 1, физики – 1,биологии – 1, лабо-

рантская кабинета химии – 1, лаборантская кабинета биологии – 1, лаборантская кабинета физики – 1,  геогра-

фии – 1, библиотека – 1, спортзал – 1, слесарная мастерская -  1,  кабинет домоводства – 1, кабинет дорожного 

движения – 1, кабинет кубановедения – 1. 

Помещения используются в соответствии с учебным планом учреждения. Набор и количество используемого 

учебного оборудования в соответствии с рабочими программами позволяют выполнять практическую часть 

всех программ. Имеются учебно-наглядные пособия. 

В кабинетах имеется оборудование: 

1.Кабинет  информатики с подключением к Интернет: компьютеры – 8шт., АРМ – 1 шт., электронные пособия, 

наушники – 10 шт.  

2.Кабинет русского языка: ноутбук, мультимедийный проектор, таблицы по русскому языку. 

3.Кабинет математики: компьютер мультимедийный проектор, таблицы по алгебре и геометрии, модели много-
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гранников, портреты великих математиков, стенды по математике, электронные пособия. 

4. Кабинеты начальных классов: телевизор – 1 шт., , АРМ – 3 шт., мультимедийный проектор с ноутбуком – 4 

шт., пособия на печатной основе (таблицы, лабораторное  оборудование для практических работ). 

5.Кабинет дорожного движения: ноутбук с мультимедийным проектором, таблицы по дорожному движению, 

стенды. 

6. Кабинет истории и обществознания: компьютер с мультимедийным проектором – 1 шт., портреты выдаю-

щихся историков, электронно-методические пособия.  

7. Кабинет химии получен по краевой целевой программе «Развитие образования в Краснодарском крае» 2009г., 

полностью укомплектован лабораторно -демонстрационным оборудованием, таблицы по химии, портреты уче-

ных – химиков, мультимедийный проектор – 1шт., компьютер – 1шт. 

8. Кабинет физики получен по краевой целевой программе «Развитие образования в Краснодарском крае» 

2010г., полностью укомплектован лабораторно -демонстрационным оборудованием., АРМ – 1шт., таблицы по 

физике. 

9. Кабинет биологии: нотбук с мультимедийным проектором – 1 шт., гербарии, влажные препараты, приборы 

(демонстрационные и лабораторные), микроскопы, лупы, модели, муляжи. 

10. Кабинет географии: компьютер с мультимедийным проектором – 1 шт.. телевизор с DVD-плеером -1шт., 

таблицы, портреты географов, коллекции, глобусы – 8 шт.  

11. Кабинет английского языка – АРМ – 1 шт., таблицы по грамматике английского языка. 

12. Кабинет ОБЖ: ноутбук – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., стенды по основам военной службы, с 

символикой РФ и Краснодарского края, пневматическая винтовка – 1 шт., макеты ММГ АК-74 -=- 2 шт., мины 

противотанковые (учебные) – 2 шт., уголок доврачебной помощи, уголок гражданской обороны, средства инди-

видуальной защиты – 2 комплекта, электронные пособия, дидактические материалы. 

13. Кабинет кубановедения: АРМ – 1 шт, стенды по кубановедению, стенды с символикой. 

14. Слесарная мастерская: станки: токарный – 1 шт., сверлильный – 2 шт., точильный – 1 шт., фрезерный – 1 

шт., верстак слесарный – 10 шт.,  выжигатели  по дереву – 5 шт.,   инструменты: молотки, ножовки, пилы, лоб-

зики, киянки, рубанки, отвертки, напильники, плакаты, стенды, набор «Все для дома» - 1 шт., набор «Электри-

ка» - 1 шт., электродрель – 1 шт. 

15. Кабинет домоводства: стенды по обслуживающему труду, швейные машины – 5 шт., обметочная машина – 1 

шт., гладильные доски – 2 шт., манекен – 1 шт.. утюги – 2 шт., набор столовой посуды – 1 шт. 

16. Кабинет музыки: портреты великих музыкантов, ноутбук с мультимедийным проектором – 1 шт., пианино – 

1 шт., музыкальный центр – 1 шт., синтезатор – 1 шт, микрофоны – 3 шт., акустические колонки – 2 шт., буфер – 

2 шт., телевизор ЖК, ноутбук. 
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17. Библиотека: ноутбуки с выходом в Интернет – 4 шт, компьютер – 1 шт., , принтер – 1 шт. 

18. Спортивный зал: спортивное оборудование, спортивный инвентарь (мячи, обручи, скакалки, гранаты, гим-

настический козел – 1 шт., гимнастический конь – 1 шт., стойки для прыжков в высоту – 2 шт.,  мостик подкид-

ной – 1 шт., гимнастические скамейки – 5 шт., маты – 12 шт., теннисные  столы – 3 шт., стойки волейбольные – 

2 шт., щит баскетбольный тренировочный – 2 шт., бревно гимнастическое – 1 шт., туристическое оборудование. 

Количество компьютеров, используемых в образовательном процессе в расчёте на 1 обучающегося – 

0,6. 

Библиотечно-информационные ресурсы 

Ноутбуки с выходом в Интернет – 4 шт, компьютер – 1 шт., , принтер – 1 шт., 

Обеспеченность учебниками – 100 %. 

7.6. Помещение и оборудование для питания 

Столовая, пищеблок оборудованы в соответствии с требованиями, количество посадочных мест – 70 мест. 

Горячим питанием обеспечено  -  92% учащихся. Питание осуществляется на 1-4 переменах по примерному 

двенадцатидневному цикличному меню горячих завтраков, утвержденному директором муниципального уни-

тарного предприятия муниципального образования Славянский район «Комбинат школьного питания «Славян-

ский»., согласованному с главным государственным врачом Краснодарского края в Славянском, Красноармей-

ском и Калининских районах от 25.08.2013г., в соответствии с приказом ОУ «Об организации горячего питания 

в школе». 

7.7. Медицинское обслуживание: 

Имеется кабинет врача, процедурный кабинет. 

Оборудование позволяет выполнять план лечебно-профилактических мероприятий школы, утвержденный 

врачом общей практики поселка Совхозного 2.09.2013г. Кабинет лицензирован.  

Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО- 23-01-014307 от 31.01.2020 г., приложение к лицензии № 

71 от 31.01.2020 г. 

Медицинское обслуживание учащихся проводится согласно договору № 31 от 20.12.2017 года «На оказание 

медицинских услуг по медицинскому обслуживанию воспитанников и сотрудников, посещающих образова-

тельное учреждение», между МУ «Славянская центральная районная больница» и  МБОУ СОШ № 6, за школой 

закреплен фельдшер ФАПа, приказ МБУ «Славянская центральная районная больница» администрации муни-

ципального образования Славянский район от 26.08.2019 г. № 556. 1-п. 

План лечебно-профилактических мероприятий школы на 2018-2019 учебный год, утвержденный директором 

школы 10.09.2018 г. согласованный с врачом общей практики поселка Совхозного 15.09.2018 г. 

Проведены мероприятия: 

-анализ основных характеристик состояния здоровья детей в школе («Листок здоровья» в классных журналах 1-

11 классов); 

-формирование групп здоровья по показателям («Листок здоровья» в классных журналах); 
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-формирование базы данных учащихся, освобожденных от физических нагрузок на уроках физической культу-

ры (на основании заключения КЭК); 

-контроль за качеством питания, питьевым режимом, бракераж пищи (журнал). 

10 Оценка 

функцио-

нирования 

внутрен-

ней си-

стемы 

оценки 

качества 

образова-

ния 

В целях поучения объективной информации о состоянии качества образования в школе, формирования 

единой системы диагностики и контроля состояния образования в школе, получения информации о тенденциях, 

влияющих на уровень качества образования в школе, повышения уровня информированности потребителей об-

разовательных услуг, обеспечения справедливости при выставлении итоговых оценок учащимся, принятия 

обоснованных управленческих решений в школе с 2012 года функционирует система оценки качества образова-

ния.  

Приказами по школе были утверждены: 

1) «Положение о школьной системе оценки качества образования в МБОУ СОШ № 6»; 

2) «Положение о внутреннем мониторинге качества образования в МБОУ СОШ № 6». 

В 2018-2019 учебном году были проведены следующие мероприятия в данном направлении: 

 1) издан приказ по школе «Об утверждении плана работы школы по повышению качества образования в 

2018-2019 учебном году»; 

2) издан приказ по школе «Об утверждении плана мониторинга качества образования в 2018-2019 учеб-

ном году». 

Мониторинг качества образования  включает следующие разделы: 

I. Методическая работа 

1. Уровень работы с одарёнными учащимися (отв.Марченко Е.Е.); 

2. Уровень участия педагогов в работе МО,  распространении педагогического опыта (отв.Марченко 

Е.Е..); 

3. Уровень профессионального мастерства педагогов (отв.Марченко Е.Е.); 

4. Повышение квалификации педагогов (отв.Марченко Е.Е.); 

5. Качественный состав педагогического коллектива (отв.Марченко Е.Е.). 

II. Учебная работа 

1. Динамика показателей качественной успеваемости учащихся (отв.Кирьянова Л.О.); 

2. Уровень обученности по итогам учебных периодов (четвертей, полугодий, учебного года) 

(отв.Кирьянова Л.О., Данильченко Ю.Н.); 

3. Сведения об учащихся: награждённых Похвальными листами «За отличные успехи в учении», полу-

чивших аттестаты с отличием; награждённых  медалями (отв.Кирьянова Л.О); 

4. Анализ промежуточной аттестации учащихся  (отв.Кирьянова  Л.О); 
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5. Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 9,11-х классов (отв.Кирьянова Л.О); 

6. Уровень сформированности общеучебных умений и навыков (отв.Кирьянова Л.О.); 

7. Выполнение теоретической и практической части программ (отв.Кирьянова Л.О); 

8. Сведения по выполнению плана работы по предупреждению отсева и надлежащих условий для обуче-

ния всех обучающихся (отв.Кирьянова Л.О); 

9. Трудоустройство выпускников 9,11-х классов (отв .Кирьянова Л.О.).  

III. Воспитательная работа 

1. Социальный паспорт класса и школы (отв. зам. по ВР Кондра Ю.М.); 

2. Уровень воспитанности обучающихся (отв. зам. по ВР Кондра Ю.М.); 

3. Уровень занятости учащихся во внеурочное время (отв. зам по ВР Кондра Ю.М.); 

4. Сведения о состоянии профилактической работы (отв. социальный педагог Годунова О.А.).  

III. Материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

1. Обеспеченность учебно-лабораторным оборудованием, материально-техническая база (отв.Анисенко 

Д.М.); 

2. Обеспеченность учебниками и методическими материалами (отв. зав.библиотекой). 

Мониторинг вёлся в течение года согласно плану по всем указанным направлениям. Результаты мониторин-

га учебной и воспитательной работы отражены в анализе учебно-воспитательной работы за 2018-2019 учебный 

год. 

 

Результаты КДР по математике и информатике 

№ 

п/п 
Предмет Класс 

Дата 

проведе-

ния 

Успеваемость 

(%) рай-

он/школа 

Качество 

(%) 

район/школа 

Средний 

балл 

район/школа 

Учитель 

1.  матема-

тика 

11 23.11.2018 91,0/91,7 35,3/8,3 5,8/4,9 Данильченко 

Ю.Н. 

2.  матема-

тика 

10 23.11.2018 74,9/84,6 22,0/46,2 4,8/5,9 Тараева Г.Ю. 

3.  геомет-

рия 

8 А 16.11.2018 84,2/96,0 47,9/48,0 4,1/4,5 Зуб Л.Ф. 

4.  матема-

тика 

7А 30.01.2018 74,82/90,24 28,14/27.3 4,91/5,41 Зуб Л.Ф. 
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5.  матема-

тика 

7Б 30.01.2018 74,82/90,24 28,14/10,5 4,7/4,32 Зуб Л.Ф. 

 

Результаты КДР по предметам естественно-научного цикла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Анализ  ВПР по предметам естественно-научного цикла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Предмет Класс 

Успеваемость 

(%) рай-

он/школа 

Средний 

балл 

район/школа 

Учитель 

1.  Физика  10 85,3/100 6,1/8,0 Гладышева И.А.  

2.  Физика  11 82,1/80,0 5,2/4,4 Гладышева И.А. 

3.  Химия  9 67,6/50,0 9,0/7,5 Степанова В.Н.  

4.  Химия 10 90/100 7,3/9,0 Степанова В.Н. 

5.  Химия  11 68,4/0 7,5/3,0 Степанова В.Н. 

6.  Обществознание  9 «Б » 90,1/100 7,4/6,9 Бабченко Е.А. 

7.  Обществознание  9 «А» 90,1/100 7,4/8,00 Пронько В.В. 

8.  Обществознание 10 44,3/16,7 7,7/6,2 Пронько В.В.  

9.  Обществознание 11 66,8/90 9,6/10,9 Пронько В.В. 

10.  Обществознание  8 «А» 87,8/74,55 6,9/8,45 Пронько В.В. 

11.  Обществознание 8 «Б» 87,8/57,1 6,9/7,17 Бабченко Е.А. 

12.  История  11 63,9/75 7,3/6,5  Пронько В.В.  

13.  История  7 72,2/93,3 5,4/7,1 Бабченко Е.А. 

№ 

п/п 
Предмет Класс 

Успевае-

мость  

Качество  

знаний  

 

Кол-во несов-

падений 

 с четвертны-

ми  

Учитель 

1.  История  5 «А» 100% 76,1% 7 из 21 (33%) Бабченко Е.А.  

2.  История  5 «Б» 100% 78,9 % 7 из 19 (37%) Бабченко Е.А.  

3.  История  6 «А» 94,4% 83% 9 из 18 (50%)  Пронько В.В.  

4.  История  6 «Б» 100% 62,5%  7 из 16 (44%) Пронько В.В. 
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2. Показатели деятельности МБОУ СОШ № 6 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

 

Единица измерения 

 

1. Образовательная деятельность 2018 год 2019 год 

1.1. Общая численность учащихся  392 человека 389 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

164 человека 

 

163 человека 

 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

 194 человека 

 

 190 человек 

 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

34 человека 

 

26 человек 

 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности 

учащихся 

182 человека/51,5% 

 

156 человека/44,6% 

 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

балл 

31,8 балла 

 

29,8 балла 

 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

20,0 балла 

 

18,9 балла 
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1.8. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку балл 

80,05 балла 

 

78,3 балла 

 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

 

48,9 балла 

 

67,9 балла 

 

1.10. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государствен-

ной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 

нет /0% 

 

нет /0% 

 

1.11. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государствен-

ной итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 

нет /0% 

 

нет /0% 

 

1.12. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального ко-

личества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

 

нет/0% 

 

нет/0% 

 

1.13. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального ко-

личества баллов единого государственного экзамена по математи-

нет/0% 

 

нет/0% 
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ке, в общей численности выпускников 11 класса 

1.14. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 

 

нет/0% 

 

нет/0% 

 

1.15. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

 

нет/0% 

 

нет/0% 

 

1.16. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличи-

ем, в общей численности выпускников 9 класса 

3 человека/10% 

 

2 человека/5% 

 

1.17. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/5% 

 

0 /0% 

 

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

 

354 человек/90% 

 

355 человек/91% 

 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся - победите-

лей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей чис-

ленности учащихся, в том числе: 

 257 человек /66% 

 

 286 человек /73% 
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1.19.1 Регионального уровня 87 человек/22% 

 

85 человек/22% 

 

1.19.2 Федерального уровня 91 человек/ 23% 

 

117 человек/ 30% 

 

1.19.3 Международного уровня 79/20% 

 

81/21% 

 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных пред-

метов, в 

общей численности учащихся 

нет/0% 

 

нет/0% 

 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численно-

сти учащихся 

 

53 человека/13,5% 

 

26 человек/7% 

 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с примене-

нием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

 

133 человека/ 34% 

 

152 человека/ 39% 

 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сете-

вой формы реализации образовательных программ, в общей чис-

ленности 

392/100% 

 

389/100% 

 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 33 человека/100% 30 человека/100% 
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1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование, в общей численности педаго-

гических работников 

33 человека/ 100% 

 

29 человека/ 96% 

 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование педагогической направленно-

сти (профиля), в общей численности педагогических работников 

33 человек/ 100% 

 

29 человек/ 96% 

 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

нет/ 100% 

 

1/ 4% 

 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование педагоги-

ческой направленности (профиля), в общей численности педаго-

гических работников 

нет/ 0% 

 

нет/ 0% 

 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-

онная категория, в общей численности педагогических работни-

ков, в том 

числе: 

27 человек/ 82% 

 

19 человек/ 63% 

 

1.29.1 Высшая 12 человек/ 36% 

 

9 человек/ 30% 

 

1.29.2 Первая 15 человек/ 46% 

 

10 человек/ 33% 

 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников, педагоги-

8 человек/24% 8 человек/24% 
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ческий стаж работы которых составляет:   

1.30.1 До 5 лет 3 человека/ 10% 

 

2 человека/ 6% 

 

1.30.2 Свыше 30 лет 3/10% 

 

3/10% 

 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

5 человек/ 15% 

 

0 человек/ 0% 

 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

2 человека/ 6% 

 

4 человека/ 13% 

 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших за послед-

ние 5 лет повышение квалификации/профессиональную перепод-

готовку по профилю педагогической деятельности или иной осу-

ществляемой в образовательной организации деятельности, в об-

щей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

50 человек/ 160 % 

 

53 человека/ 180 % 

 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе феде-

ральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно хозяйственных 

работников 

150 человек/ 500 % 157 человек/ 520 % 

2. Инфраструктура   
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2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  45 единиц 

8 учащихся на 1 компьютер  

45 единиц 

6 учащихся на 1 компьютер  

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литера-

туры из общего количества единиц хранения библиотечного фон-

да, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

 

20 790 единиц 

53 единицы на 1 учащегося 

 

17 313 единиц 

44 единицы на 1 учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

 

да 

 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компью-

терах или использования переносных компьютеров 

да 

 

да 

 

2.4.2 С медиатекой да 

 

да 

 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помеще-

нии библиотеки 

да 

 

да 

 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

 

да 

 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обес-

печена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не ме-

392 человек/ 100% 

 

389 человек/ 100% 
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нее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного учащегося 

 

4,5 кв. м 4,5 кв. м 

 

Анализ показателей позволяет сделать вывод, что в школе имеется достаточная укомплектованность штата педагогических работни-

ков, качественный состав педагогов, материально-техническая база, что позволяет проводить образовательную деятельность на доста-

точно высоком уровне. 

 


