
 



 

 

Аналитическая часть 

Раздел I. Оценка образовательной деятельности 
     Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-

вредности для человека факторов среды обитания», другими нормативными правовы-

ми актами, которые регулируют деятельность образовательных организаций, основны-

ми образовательными программами. локальными нормативными актами Школы. 

    Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализа-

ция ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 

10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной програм-

мы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 

     В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространени-

ем коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 и в 

2020/2021 учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались феде-

ральные и региональные информационные ресурсы, в частности, платформа « 

Учи.ру», «Решу ЕГЭ, ОГЭ, ВПР», «Я-класс»,«ZOOM»,  Российская электронная школа, 

Школа Кубани. 

    Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образова-

тельных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результа-

тивности образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину дан-

ной ситуации видим в следующем: 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению образова-

тельных программ; 

 не успешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с 

родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанционные 

занятия и значимости их для обучающихся. 

     Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить ме-

роприятия в план ВСОКО. 

    Воспитательная работа 

Основные направления воспитательной работы: 

- духовно-нравственное направление; 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

- художественно-эстетическое направление. 

- здоровьесберегающее направление; 

-профилактика правонарушений; 

- проектная деятельность; 

- внеурочная занятость. 

Основными формами работы с обучающимися  являются классные часы,  часы 

общения, праздники, экскурсии, викторины, интеллектуальные конкурсы различных 

уровней, соревнования, беседы, рейды и т.д. 

1. Духовно-нравственное направление: 
Духовно-нравственное направление реализуется через традиционные школьные 

мероприятия, но только в «Онлайн» Фактически школьные традиции представляют 

собой исторически-культурное наследие школы, которое постоянно развивается с уче-

том современных реалий жизни. 



Такие традиции существуют и развиваются в школе.  

 День знаний  

 День учителя 

 День Черного моря 

 День матери 

 Новогодние праздники 

 Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

 Международный день 8 марта 

 Выставки прикладного и художественного творчества 

 Акция «Бессмертный полк» 

 Последний звонок. 

Ярким событием в реализации данного направления было участие большой группы 

школьников (10 чел.) в работе музыкального абонемента музыкально-концертного 

объединения г.Сочи. Также в рамках духовно-нравственного направления обучающие-

ся школы посещали выставки в Художественном музее, музее имени Н.Островского, 

спектакли в Зимнем театре и ДК Центрального района. Один раз в четверть классными 

руководителями совместно с библиотекарем был организован просмотр и обсуждение 

детских художественных фильмов, а также фильмов по учебной программе по литера-

туре, учащиеся 10-11 классов принимали участие во Всероссийской олимпиаде по 

МХК; классными руководителями совместно с Советом старшеклассников проводи-

лись тематические классные часы по этикету, этике, культуре поведения и общечело-

веческой культуре во всех ее проявлениях. 

Положительный результат: Активное участие учащихся в большинстве мероприятий, 

развитие творческих и организационных способностей, активное участие в мероприя-

тиях Совета старшеклассников. 

Проблемное поле: Выбранные формы и методы работы классных руководителей и 

школы в целом,  по данному направлению очень результативны и не требуют значи-

тельных корректив. Рекомендовано в старшем и среднем звене активнее вовлекать ро-

дителей учащихся, тем более, что это возможно реализовывать  через электронные ре-

сурсы. 

Пути решения: Повышение роли родительской общественности в организации меро-

приятий, повышения мотивации. Активизация деятельности классных руководителей 

по вовлечению родителей обучающихся в школьную жизнь. Создание атмосферы ду-

ховности во время учебного процесса в целом. воспитания средствами своего предме-

та, активное применение средств ИКТ, создание банка электронных ресурсов классно-

го руководителя, активное использование просмотра художественных фильмов и их 

обсуждение. Презентация достижений учащихся на классных и общешкольных роди-

тельских собраниях.  

2. Гражданско-патриотическое направление: 

Главным достижением 2019-2020 учебного года в данном направлении явилось ста-

новление и дальнейшее развитие юнармейского движения среди обучающихся школы, 

вовлечение в работы отряда обучающихся всех звеньев, повышение заинтересованно-

сти родительской общественности, личные достижения юнармейцев, а также их актив-

ное участие в работе городского отделения Юнармии, победа юнармейского отряда 

школы в городском смотре строя и песни в 2021 году (заняли 1-е и 2-е места в конкур-

се строя и песни среди юнармейских отрядов). 

В рамках деятельности отряда в течение всего учебного года проводились интерес-

ные мероприятия, встречи в военнослужащими и ветеранами Вооруженных сил Рос-

сии, чествования ветеранов, организованные в onlein. 

При активном участии членов отряда Юнармии проводились:     

 Уроки мужества «Великие победы россиян», «Россия многонациональная», «Дни 

воинской славы России» и т.д.; 

 Посещение музея им.И.Я.Сьянова; 

 Классные часы знакомства с военной историей и традициями Кубани; 

 Посещения на дому ветеранов ВОВ, волонтерская деятельность; 

 Общешкольные праздники гражданско-патриотической тематики; 



 Проектная и исследовательская работа школьников по направлениям: 

 Всероссийская акция «Бессмертный полк»; 

 Организация и проведение месячника, посвященного Дню Защитника Отечества; 

 Участие в городском театральном фестивале; 

 Почетный караул на Посту№1 на мемориале по ул.Тоннельной; 

 Вахты памяти; 

 Памятное мероприятие выпускнику школы воину-афганцу Попову Юрию. 

Положительный результат: Повышение мотивации обучающихся на участие в меро-

приятиях гражданско-патриотической направленности, развитие организационных 

способностей, личностный рост лидеров школьного самоуправления, формирование 

большой группы обучающихся-старшеклассников объединенных идеей общественного 

объединения Юнармии, досуговая занятость, победы в конкурсах, формирование по-

ложительного имиджа образовательного учреждения. 

Проблемное поле:недостаточная информационная и практическая поддержка со сторо-

ны заинтересованных организаций, формальный подход со стороны учителей истории, 

физической культуры и ОБЖ. 

Пути решения: активизация работы по взаимодействия с воинскими частями и вете-

ранскими организациями по оказанию практической помощи юнармейскому отряду, 

активизация деятельности учителей истории, физической культуры и ОБЖ. 

3.Художественно-эстетическое направление  
Одно из любимых обучающимися направлений – художественно-эстетическое. 

Участвуя в мероприятиях данного направления, любой школьник может максимально 

раскрыть свой творческий потенциал, попробовать свои силы в любом виде творчест-

ва. В течение учебного года учащиеся активно участвовали в многочисленных художе-

ственных и творческих конкурсах по различным направлениям: тематических, патрио-

тическому, экологическому воспитанию, ЗОЖ. 

Большой интерес у обучающихся вызывают конкурсы, связанные с реализацией 

дизайнерских идей – оформление кабинетов, оформление школы целиком. 

В 2019-2020 учебном году большой интерес обучающие всех возрастов проявили к 

конкурсам чтецов и конкурсов с применений ИКТ. 

Положительный результат: Развитие у учащихся творческих способностей, воспитание 

эстетического восприятия окружающего мира.  

Проблемное поле: активность участия обучающихся в реализации данного направле-

ния снижается от младшего звена к старшему звену, что объясняется загруженностью 

старшеклассников учебным процессом, низкой мотивацией классных руководителей 

старшего звена на реализацию данного направления в классе.  

Пути решения: Привлечение новых кадров по художественному творчеству, открытие 

кружка художественной направленности. Повышение мотивации классных руководи-

телей, индивидуальный подход к старшеклассникам по вовлечению в творческие кон-

курсы. 

4. Здоровьесберегающее направление 

Основным достижением 2019-2020 учебного года в данном направлении явилось 5 

место в общем зачете среди школ города по итогам проведения 15 Всекубанской спар-

такиады школьников. В ходе соревнований обучающиеся ярко проявили себя как в 

традиционно популярных в школе видах спорта – баскетболе, волейбол, футболе 

(мальчики), так и в таких видах как гандбол, футбол (девочки). 

 Идеологическим центром реализации данного направления является школьный 

спортивный клуб «Олимпионик», который в рамках подготовки и проведения массо-

вых соревнований, таких как Всекубанская спартакиада, Кубок губернатора, Прези-

дентские игры и Президентские соревнования, движение ГТО объединяет 98% обу-

чающихся школы. В рамках работы ШСК также проводятся:  

 соревнования, приуроченные к различным памятным датам; 

 участие в соревнованиях в районных, городских соревнованиях, туристических сле-

тах; 

 просветительская деятельность по культуре питания, половому воспитанию; 

 антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда, профилактика наркомании; 



 Дни здоровья; 

 День ходьбы.  

 В состав клуба также входят 2 секции: «Волейбол» (30 чел.) и «Шахматы» (45 

чел.). Посещаемость секций в 2019-2020 учебном году – 100% 

В целях оздоровления учителями физической культуры для обучающихся 1-11 клас-

сов проводится ежедневная утренняя гимнастика.  

Большую просветительскую работу в данном направлении также классные руководи-

тели:  

 классные часы, беседы с привлечением узких специалистов с обучающимися по 

пропаганде ЗОЖ; 

 просмотр тематических видеороликов; 

 просветительская деятельность по культуре питания, половому воспитанию; 

 антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда, профилактика наркомании; 

 инструктажи по технике безопасности; 

 просветительская работа в период вспышек сезонных инфекционных заболеваний; 

 просветительская работа с родителями на классных и общешкольных родительских 

собраниях с привлечением заинтересованных специалистов. 

Также в течение учебного года обучающиеся 5-11 классов активно принимали уча-

стие в различных районных и городских акциях «День борьбы с курением», «1 Декабря 

– День борьбы со СПИДОМ», «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» и др.  

Положительный результат: Высокая мотивация и активность учащихся всех возрас-

тных категорий. Активное участие родителей в массовых соревнованиях. Отсутствие 

формализма в работе классных руководителей, реализация потенциала школьного Со-

вета старшеклассников, снижение количества часто болеющих учащихся, повышение 

уровня дисциплины и самодисциплины, высокий рейтинг результативности участия в 

соревнованиях среди школ района.   

Проблемное поле: Недостаточное количество направлений секций ШСК, дефицит 

площадей для проведения спортивных мероприятий в зимнее время.  

Пути решения: увеличение количество спортивных секций за счет привлечения ПДО в 

выходные дни, проведение массовых соревнований в каникулярный период и выход-

ные дни. 

4. Профилактика правонарушений      

Согласно плану воспитательной работы, в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков на протяжении всего 

учебного года в школе проводится работа   по выявлению несовершеннолетних, нахо-

дящихся в социально-опасном положении, а также учащихся, не посещающих или сис-

тематически пропускающих по неуважительным причинам занятия. 

Выявление несовершеннолетних происходит несколькими путями: работа по про-

грамме ранней семейного неблагополучия «Семья на ладошке», подворовой обход, ан-

кетирование, собеседование с классными руководителями и родителями учащихся, 

взаимодействие с субъектами профилактики, работа «горячей линии» школы, посеще-

ние семей обучающихся на дому, участие в межведомственных рейдах. 

По результатам данной работы формируются списки учащихся по категориям, со-

циальные паспорта классов, а затем и школы. Обновление паспортов происходит 2 раза 

в год – в сентябре и январе. 

Один раз в полугодие разрабатывается план совместных действий администрации 

МОБУ СОШ №14 г.Сочи и ОПДН УВД города-курорта Сочи по профилактике право-

нарушений, включающий мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вред-

ных привычек, пропаганде здорового образа жизни, индивидуально-профилактической 

работы с обучающимися, состоящими на различных видах профилактического учета. 

В школе осуществляется контроль   получения образования несовершеннолетними. 

Классными руководителями ведется строгий учет пропущенных уроков, налажено 

взаимоинформирование.  

 Не приступивших к обучению в 2019-2020 учебном году – нет. 



В целях повышения качества образования слабоуспевающих учащихся, организа-

ции досуговой занятости в каникулярное время в школе постоянно функционирует 

Осенняя (Зимняя) школа. 

Со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися проводятся индивиду-

альные беседы, изучаются условия обучения и воспитания в семье, состояние здоровья, 

его влияние на посещаемость и успеваемость, разрабатывается график консультаций 

исполнение которого контролирует классный руководитель. Также с данными обу-

чающимися проводит индивидуальную работу педагог-психолог. 

     В случае отсутствия результата обучающийся и его родители приглашается на засе-

дания Совета профилактики, где проводится тщательный анализ и решается вопрос о 

необходимости проведения с данным учащимся индивидуально-профилактической ра-

боты. 

Работа Совета профилактики проводится в строгом соответствии в Положением о 

Совете профилактики и планом работы Совета профилактики. В 2019-2020 учебном 

году проведено 13 заседаний Совета профилактики, из них 9 плановых и 4 внеплано-

вых, на которых рассматривались как общие вопросы профилактической работы, так и 

отдельные учащиеся и их родители. Индивидуально-профилактическая работа прово-

дилась в постоянном взаимодействии с субъектами профилактики – КДНиЗП, ОПДН, 

УСЗН, наркологический диспансер, МБУЗ ГБ №9 и другими. Анализ динамика инди-

видуально-профилактической работы показывает, в 2019-2020 учебном году результат 

работы в данном направлении можно считать удовлетворительным. 

Профилактическая работа с учащимися школы базируется на нескольких направ-

лениях: реализация профилактических программ «Сделай свой выбор», «Творцы един-

ства и согласия», просветительской работе с обязательным привлечением медицинских 

работников, сотрудников полиции, прокуратуры – встречи, классные часы, беседы, 

просмотр и обсуждение видеороликов о законопослушном поведении, ЗОЖ, экскур-

сии; вовлечение в различные мероприятия, работу кружков и секций, организация до-

сугового времени.  2 раза в месяц сотрудником ОПДН с обучающимися проводятся 

Дни правовых знаний, 1 раз в четверть круглые столы. Обучающиеся 8-11 классов ак-

тивно участвуют в акциях, просветительских и конкурсных в мероприятиях, организо-

ванных отделом молодежной политики администрации Центрального района города 

Сочи. Администрацией школы налажено социальное партнерство с РПА (колледж юс-

тиции). 

В соответствии с планом воспитательной работы педагогическим коллективом 

школы проводится системная работа по профилактике экстремизма и терроризма, 

формированию жизнестойкости, профилактике буллинга. В данном направлении упор 

делается не только на просветительскую работу с обучающимися, но и тесный контакт 

с родителями. Презентации и беседы педагогов  на классных и общешкольных роди-

тельских собраний, памятки, рекомендации направлены на то, чтобы повысить уровень 

родительской правовой культуры, лучше узнать психологию ребенка и подростка, рас-

крыть мир их интересов, пробудить желание у родителей активно участвовать в жизни 

своего ребенка. 

В целях недопущения развития конфликтных ситуаций, формирования культуры 

законопослушного поведения, недопущения буллинга в МОБУ СОШ №14 г.Сочи 

функционирует служба примирения. В 2019-2020 учебном году службой примирения 

было рассмотрено 9 случаев конфликта между учащимися 3-7 классов. Все ситуации 

были разрешены благополучно.     

Положительный результат: в результате совместной деятельности в 2019-2020 учебном 

году профилактическая работа в школе проводилась на высоком уровне, с активным 

вовлечением всех участников образовательного процесса. 

Проблемное поле: низкий уровень успеваемости большинства вновь прибывших обу-

чающихся, низкая мотивация на обучение, смена большого количества образователь-

ных организаций, увеличение количества вновь прибывших семей, не имеющих посто-

янного места жительства, регистрации, постоянного места работы, низкая педагогиче-

ская компетенция родителей, личное негативное отношение родителей к системе полу-

чения образования. 



Возможные пути преодоления недостатков: 

1.Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в соци-

ально-опасном положении. 

2. Постоянное взаимодействие с субъектами профилактики вопросам оказания содей-

ствия в оформлении документов, трудоустройства, оказания медицинской помощи и 

пр.   

3. Индивидуальный подход, строгий контроль, тщательное изучение условий обучения 

и воспитания вновь прибывших обучающихся, вовлечение их в досуговую занятость. 

4. Повышение родительской педагогической компетентности (Школа для родителей 

ЦПДК). 

5. Установление доверительных отношений с родителями учащихся, формирование 

культуры общения в родительских группах мессенджеров и социальных сетей. 

6. Активизация работы службы примирения. 

5. Проектная деятельность. 

В 2019-2020 учебном году в МОБУ СОШ №14 г.Сочи началась реализация проекта 

«Имя школы». В рамках данного проекта образовательное учреждение борется за пра-

во присвоения школе имени героя Советского Союза И.Я.Сьянова. В рамках реализа-

ции этого проекта каждый ученик школы познакомился с биографией героя, старше-

классники посетили его музей. Юнармейцами совместно с Советом старшеклассников 

была подготовлена презентация о подвиге И.Я.Сьянова, с которой школьники высту-

пили на общешкольном родительском собрании. 

В 2019-2020 учебном году в школе продолжают реализовывать долгосрочные про-

екты «Солдатский альбом», «Журавли нашей памяти», «Имя героя». Данные проекты 

носят гражданско-патриотическую направленность, охватывают обучающихся 3-10 

классов, формируют уважение к историческим событиям, отдельным героическим 

личностям, желание равняться на героический опыт старших поколений. Также в каж-

дом классе реализовывались свои локальные проекты, направленные на изучение био-

графий русских и советских полководцев, истории Российской армии и флота. 

Положительный результат: в результате проектной деятельности в 2019-2020 учебном 

году обучающиеся обучались целеполаганию, умению планировать свою работу, по-

знакомились с основами исследовательской деятельности. 

6. Каникулярная занятость 

Каникулярная занятость обучающихся в 2019-2020 учебном году организована ис-

ходя из интересов самих обучающихся и родительского запроса на качество, содержа-

ние, форму данного вида деятельности в каникулярный период. 

На осенних, зимних и весенних каникулах в школе функционировала Осенняя 

(Зимняя, Весенняя) школа, деятельность которой была направлена на организацию до-

суговой занятости, возможность закрепления пройденного материала, получения но-

вых знаний. Данная форма работы рассчитана как на слабоуспевающих обучающихся, 

так и на талантливых, одаренных ребят, которым в каникулярный период можно уде-

лить больше внимания и организовать индивидуальный подход. 

Также весь каникулярный период в школе проводятся массовые спортивные и раз-

влекательные мероприятия.  

По запросу родителей обучающиеся часто посещают различные экскурсионные 

объекты, музеи, выставки. 

Летняя каникулярная занятость планируется так, чтобы максимальное количество 

обучающихся были охвачены организованным отдыхом. 

В 2019-2020 учебном году с целью организации летней каникулярной занятости 

были организованы: 

- профильный детский лагерь с дневным пребыванием детей «Непоседы», 110 чел.   

- лагерь труда и отдыха «Радуга», 15 чел.; 

- трудоустройство в МОБУ СОШ №14 г.Сочи,- 20 чел.;   

- летняя трудовая практика 5-10 классы; 

- индивидуальная работа с обучающимися особой категории, охват 100%; 

Положительный результат:организован качественный, безопасный, интересный досуг 

обучающихся. 



Проблемное поле: не удовлетворен полностью родительский запрос на ДЛ и организо-

ванное трудоустройство несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста. 

Возможные пути преодоления недостатков: взаимодействие и своевременное инфор-

мирование родителей о возможностях организации летней занятости на базе других 

ОО, взаимодействие с ГУ Центром занятости населения по предоставлению дополни-

тельных рабочих мест. 

7. Работа с родителями 

В сложившейся социально-экономической ситуации работа с родителями учащих-

ся остается одним из проблемных направлений воспитательной работы школы, хотя 

определенные положительные эффекты были достигнуты: систематически проводятся 

общешкольные и классные родительские собрания, на которых рассматриваются не 

только текущие вопросы жизни классов и школы, но и освещаются проблемы, с кото-

рыми родители сталкиваются в процессе воспитания: возрастные и психологические 

особенности школьников, профилактика употребления психоактивных веществ, суи-

цида, безнадзорности и правонарушений, занятость и трудоустройство детей и подро-

стков в летний период. 

С целью повышения родительского интереса к проведению классных родитель-

ских собраний многие классные руководители (Ромашина В.К., Моисеенко Е.В., Медве-

дева Е.А., Стрелкова Л.С.) в 2019-2020 учебном году активно использовали такие фор-

мы как выставки творческих работ учащихся, мини-концерты, детско-родительские 

конференции, викторины. И получили при этом отличный результат – посещаемость 

родительских собраний резко выросла, неподдельный родительский интерес и гор-

дость за успехи своих детей стали прочной основой для укрепления взаимоотношений 

классного руководителя и родительской общественности. 

Исходя из уже имеющегося опыта, считаем необходимым внедрение данных форм 

работы повсеместно всеми классными руководителями. В 2020-2021 учебном году не-

обходимо активизировать работу по информированию и просвещению родителей через 

сайт школы и систему СГО. 

        Проанализировав воспитательную работу школы, можно сделать следующий вы-

вод: поставленные задачи были реализованы в полном объёме. 

Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся и родителей и не-

обходимость развития воспитательной системы школы в 2020-2021 учебном году не-

обходимо решать следующие воспитательные цели и задачи. 

Основная цель — создание благоприятной воспитательной среды для полноценного 

развития, самоопределения и самореализации физически, психически и нравственно 

здорового человека, гармонично сочетающего личное счастье и социальную пользу, 

ответственного за свою жизнь и время, способного к непрерывному саморазвитию и 

самообразованию, творческому преобразованию окружающего мира. 

В 2020 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных ве-

ществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушно-

го поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их 

родителей. 

    Проведены обучающие онлайн-семинары для учителей специалистами ПМС-Центра 

и другими  специалистами   по вопросам здорового образа жизни, по вопросам диагно-

стики неадекватного состояния учащихся. Проводилась систематическая работа с ро-

дителями по разъяснению уголовной и административной ответственности за преступ-

ления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным 

потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы: 

 участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

 участие в  конкурсе антинаркотической социальной рекламы; 

 проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием 

ИКТ-технологий; 

 книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

 онлайн-лекции с участием сотрудников МВД. 

Дополнительное образование 



Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 физкультурно-спортивное; 

  Шахматы 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, ко-

торый провели в сентябре 2020 года.   

    Во второй половине 2019/2020 учебного года и в первой половине 2020/2021 учеб-

ного года пришлось ввести дистанционные занятия по программам дополнительного 

образования. Учет родительского мнения показал, что почти половина родителей (за-

конных представителей) обучающихся не удовлетворены подобным форматом занятий 

по дополнительному образованию. 

    Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования пока-

зывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, 

особенно по программам   физкультурно-спортивной направленности, что является за-

кономерным. 

Задачи: 
 совершенствовать работу ученического самоуправления путем интеграции его с 

юнармейским движением; 

 разнообразить предметные кружки; 

 рост инициативы, самостоятельности, чувства ответственности через деятель-

ность ученического самоуправления; 

 развитие чувства гордости за свою страну, через активное участие в различных 

мероприятиях гражданско-патриотической направленности, осознание ее историче-

ских ценностей и через примеры героического прошлого. 

Раздел II. 

  Оценка системы 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 рас-

писание, 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 деятельно-

стью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспита-

ния; 

 материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образова-

тельной 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 админист-

рацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий органи-



зации, совершенствованию ее работы и развитию материальной ба-

зы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных 

методических объединения: 

 общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 естественно-научных и математических дисциплин; 

 объединение педагогов начального образования. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет родите-

лей.По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отноше-

ний. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в связи с дистан-

ционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по 

УВР добавили организацию контроля за созданием условий и качеством дистанцион-

ного обучения. Определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, 

которые затем автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и серве-

ре Школы. 

 Раздел III. 

 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
Статистика показателей за 2018–2020 годы 

№ п/п Параметры статистики 2017–2018 

учебный год 

2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

На конец 2020 

года 

1 Количество детей, обу-

чавшихся на конец 

учебного года, в том 

числе: 

732 800 858 863 

– начальная школа 330 353 373 378 

– основная школа 354 400 425 420 

– средняя школа 48 47 60 65 

2 Количество учеников, 

оставленных на по-

вторное обучение: 

        

– начальная школа – – – – 

– основная школа – –     

– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата:         

– об основном общем 

образовании 

– – – – 

– среднем общем 

образовании 

– – – – 

4 Окончили школу с ат-

тестатом 

особого образца: 

        

– в основной школе 1 2 5 – 

– средней школе 1 2 4 – 



   Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освое-

ния основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет ко-

личество обучающихся Школы. 

   Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2020 году в Школе не было. 

В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй 

иностранный язык: «немецкий», «Родной язык: энский», «Родная литература: энская», 

которые внесли в основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования в 2020году.  

      Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показа-

телю «успеваемость» в 2020 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 % 

2 136 136 100 83 61 19 14 0 0 0 0 0 0 

3 127 127 100 61 48 22 17 0 0 0 0 0 0 

4 110 110 100 52 47 15 14 0 0 0 0 0 0 

Итого 378 378 100 196 53 56 15 0 0 0 0 0 0 

 

    Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения уча-

щимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос 

на 2,6 процента (в 2019 был 50,4%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 

2,5 процента (в 2019 – 12,5%). 

    Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по пока-

зателю «успеваемость» в 2020 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 90 90 100 42 47 2 2 0 0 0 0 0 0 

6 85 85 100 23 27 2 2 0 0 0 0 0 0 

7 85 85 100 25 29 1 1 0 0 0 0 0 0 

8 80 80 100 22 27 3 3 0 0 0 0 0 0 

9 85 85 100 23 27 2 2 0 0 0 0 0 0 

Итого 420 420 100 135 32 10 2 0 0 0 0 0 0 

      Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения уча-

щимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», сни-

зился на 1,7 процента (в 2019 был 33,7%), процент учащихся, окончивших на «5», ста-

билен (в 2019 – 2,3%). 



     В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по рус-

скому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам ис-

пытания все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

     Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские про-

верочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год 

обучения. Ученики  в целом справились с предложенными работами и продемонстри-

ровали хороший уровень достижения учебных результатов. Анализ результатов по от-

дельным заданиям показал необходимость дополнительной работы. Руководителям 

школьных методических объединений было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 

коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его ин-

терпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала положи-

тельную динамику: 90% учеников справились с заданиями, которые вызвали затрудне-

ния на осенних ВПР. 

      Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2020 году. 

Класс

ы 

Всег

о 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают Переведен

ы 

условно 

Сменили 

форму 

обучени

я Всего 
Из них 

н/а 
 

Кол

-во 
% 

С 

отметкам

и 

«4» и «5» 

% 

С 

отметкам

и 

«5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% Кол-во % % 

Кол- 

во 

10 

28 28 

10

0 11 

4

1 5 

1

8 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 

32 32 

10

0 5 

1

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

65 65 

10

0 16 

2

7 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

     Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показа-

телю «успеваемость» в 2020 учебном году выросли на 23 процента (в 2019 количество 

обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 4%), процент учащих-

ся, окончивших на «5», 

стабилен (в 2019 было 9%). 

     В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной 

с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое 

сочинение (изложение) в 2020 году было перенесено на 2021 год, поэтому итоговое со-

чинение (изложение) в 2020 году не проводилось. 

      В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на 

основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только вы-

пускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Школа выда-

вала аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую провели на осно-

вании рекомендаций Министерства просвещения и регионального министерства обра-

зования с учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех про-

шедших четвертей. Оценки за 4-ю дистанционную четверть не отразились на итоговых 

баллах учеников. 



      Анализ данных показывает: почти в два раза увеличилось число учеников 9-х и 11-

х классов, которые получили аттестат особого образца в сравнении с итогами прошло-

го года, и в полтора раза уменьшилось число учеников с одной тройкой. 50% учеников 

не писали ЕГЭ, 30% в качестве предмета по выбору сдавали обществознание, 7% – фи-

зику, 3% – литературу, 4% – биологию и 6% – информатику и ИКТ. 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–98 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 34 1 13 85.15 

Математика 34 0 17 86 

Физика 5 1 4 78 

Информатика и 

ИКТ 

4 0 1 80 

Биология 3 0 1 80.5 

Литература 2 0 1 84 

Обществознание 19 0 0 64 

Итого: 38 2 38 78 

 

 

 

 
 

   Раздел IV 

  Оценка организации учебного процесса 
     Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учеб-

ным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами школы. 

     Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной 

неделе для 1-х классов, по шестидневной учебной неделе – для 2–11-х классов. Занятия 

проводятся в две смены для обучающихся 2–4-х классов, в одну смену – для обучаю-

щихся 1-х, 5–11-х классов. 

    В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организа-

ции начала работы образовательных организаций г. Сочи в 2020/21 учебном году Шко-

ла: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора   о дате начала образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через два входа в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписа-

ние звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 



4. Закрепила классы за кабинетами и за территориями для динамических пауз; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и коридоров; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцирован-

ной рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных ме-

рах, ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

8. Закупила бесконтактные термометры,  рециркуляторы передвижные (в количесе-

стве54 штук)   для каждого кабинета, средства и устройства для антисептической 

обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки. 

Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

Раздел V. 

 Оценка востребованности выпускников 

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Пере-

шли в 

10-й 

класс 

Школы 

Пере-

шли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступил

и в 

професси

ональную 

ОО 

Всего 

Поступил

и 

в ВУЗ 

Поступил

и в 

професси

ональну

ю 

ОО 

Устроили

сь 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2018 94 25 1 69 25 21 4 0 0 

2019 120 25 1 95 25 20 3 1 1 

2020 124 25 1 99 25 24 0 1 0 

     В 2020 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обу-

чение в других общеобразовательных организациях региона. Это связано с тем, что в 

Школе введено профильное обучение только по одному направлению, что недостаточ-

но для удовлетворения спроса всех старшеклассников. 

    Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с 

общим количеством выпускников 11-го класса. 

РазделVI 

Оценка качества кадрового обеспечения 
На период самообследования в Школе работают 35 педагога, из них 2– внутренних со-

вместителей. Из них 1 человек имеет среднее специальное образование и обучается в 

вузе. В 2020 году аттестацию прошли 2 человека – на первую квалификационную кате-

горию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целе-

направленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кад-

ров в его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действую-

щего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных усло-

виях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо конста-

тировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессио-

нальным 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. 



    По итогам 2020 года Школа перешла на применение профессиональных стандартов. 

Из 35 педагогов Школы все педагогические работники  соответствуют квалификаци-

онным требованиям профстандарта «Педагог». 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 

25% педагогов прошли обучение по вопросам организации дистанционного обучения в 

объеме от 16 до 72 часов.   

Раздел VII. 

Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспе-

чения  

    Фонд библиотеки формируется за счет федерального, регионального, муниципаль-

ного бюджетов. 

    Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в феде-

ральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 

254. 

Общий фонд -46936экз.; 

Учебный фонд- 17116экз.; 

Художественная литература (основной фонд)-40406экз. 

    В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы –  60 дисков;  

    сетевые образовательные ресурсы –10.  

    Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактиче 

ские материалы) – 100. 

  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.  

Раздел VIII.   

Оценка материально-технической базы 
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной ме-

ре  образовательные программы. В Школе оборудованы 23 учебных кабинета, 21 из 

них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

 два компьютерных класса (один из них мобильный); 

 мастерская для мальчиков; 

 кабинет технологии для девочек; 

 учетный кабинет с оснащением для занятий по  ОБЖ (оборудован тренажерами «Мак-

сим», «Лазерный тир» и др.). 

   В 2021 году Школа стала участником федеральной программы «Цифровая образова-

тельная среда» в рамках национального проекта «Образование» и получит оборудова-

ние для двух кабинетов цифровой образовательной среды (ЦОС). В  сентябре состоит-

ся торжественное открытие кабинетов ЦОС, а в течение 2021-2022гг.  будут проведены  

мероприятия, чтобы продемонстрировать их возможности: семинар-телемост «Языки 

народов России в системе общего образования Российской Федерации»; съемки видео-

уроков для телерадиокомпании «ВГТРК Сочи» в рамках нового проекта «Открытый 

урок»; уроки «Цифры». Такая работа позволит комплексно подойти к следующему 

этапу цифровизации – использованию новых технологий в образовательном процессе 

Школы. 

  На первом этаже оборудованы столовая, пищеблок и спортивный зал. 

Асфальтированная площадка для игр на территории Школы оборудована полосой пре-

пятствий: металлические шесты, две лестницы, четыре дуги для подлезания, лабиринт. 

 Раздел IX. 

 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 



   В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования 

от 31.05.2019. По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уро-

вень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

   По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, кото-

рые удовлетворены общим качеством образования в Школе – 63 процента, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом – 68 процентов. 

   Высказаны пожелания о введении профильного обучения с естественно-научными, 

социально-экономическими и технологическими классами. По итогам проведения за-

седания Педсовета 13.12.2020 принято решение ввести профильное обучение в Школе 

по предложенным направлениям (приказ от 15.12.2020 ). 

  В связи с организацией дистанцинного обучения в 2020 году чтобы снизить напря-

женность среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному обучению, 

администрация Школы выяснила технические возможности семей, а затем обеспечила 

детей оборудованием с помощью социальных партнеров. Также на сайте Школы соз-

дали специальный раздел и поддерживали работу горячей телефонной линии, чтобы 

собрать информацию о проблемах в организации и качестве дистанционного обучения.                          

   Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным 

обучением, школа организовала анкетирование. Преимущества дистанционного обра-

зования по мнению родителей: гибкость и технологичность образовательной деятель-

ности, обучение в комфортной и привычной обстановке, получение практических на-

выков. 

    К основным сложностям респонденты относят затрудненную коммуникацию с учи-

телем – зачастую общение с ним сводится к переписке, педагоги не дают обратную 

связь, а разобраться в новом материале без объяснений сложно. 

50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не 

изменились, третья часть – что они улучшились, и 4% – что ухудшились. Хотя в целом 

формальная успеваемость осталась прежней, 45% опрошенных считают, что переход 

на дистанционное образование негативно отразилось на уровне знаний школьников. 

 

 

 
 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1018 

Численность учащихся по образовательной программе человек 495 



начального общего образования 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 476 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 47 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

247 (31%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 4 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по матема-

тике 

балл 4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по матема-

тике 

балл - 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности вы-

пускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности выпуск-

ников 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) 

1 (3%) 

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 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

2 (10%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые при- человек 45 (5%) 



нимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

(процент) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей чис-

ленности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− регионального уровня 3 (0,4%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных предме-

тов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обу-

чающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных тех-

нологий, электронного обучения от общей численно-

сти обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сете-

вой формы реализации образовательных программ от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе коли-

чество педработников: 

человек   

− с высшим образованием 34 

− высшим педагогическим образованием 34 

− средним профессиональным образованием   

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

1 

Численность (удельный вес) педработников с квали-

фикационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− с высшей 2 -6% 

− первой 12 (23%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим ста-

жем: 

человек 

(процент) 
  

− до 5 лет 15 (29%) 

− больше 30 лет 20 ( 41%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

− до 30 лет 15 (29%) 

− от 55 лет 20 (41%) 



Численность (удельный вес) педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, которые за по-

следние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей числен-

ности таких работников 

человек 

(процент) 

4   

Численность (удельный вес) педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, которые про-

шли повышение квалификации по применению в обра-

зовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

4   

Инфраструктура 

Количество компьютеров   единиц 36 
 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества еди-

ниц библиотечного фонда в расчете на одного учаще-

гося 

единиц 10 

Наличие в школе системы электронного документо-

оборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбу-

ке 

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) 

15 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 2,5 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и позволяет  реализовывать образовательные программы в полном объеме 

в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалифика-

ции, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образователь-

ных достижений обучающихся. 


