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Большинство семей обучающихся проживаютв домах типовой застройки: 95 процентов —

рядом с Учреждением, 5 процентов — в близлежащих поселках.
Основным видом деятельности Учреждения является реализация общеобразовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.



П. Система управления Учреждением
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.
Таблица 1.Органыуправления, действующие в Учреждении
Наименование

Функцииоргана

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

Управляющий Рассматривает вопросы:
овет йС >

— развития образовательной организации;
— финансово-хозяйственной деятельности;
— материально-технического обеспечения

Педагогический Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностьюсовет Учреждения, в том числе рассматривает вопросы:
— развития образовательных услуг;
— регламентации образовательных отношений;
— разработки образовательных программ;
— выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и
воспитания;

— материально-технического обеспечения образовательног о процесса;
— аттестации, повышения квалификации педагогических работников;
— координации деятельности методических объединений

Общее собрание
работников

Реализует право работников участвовать в управлении
образовательной организацией,в том числе:

— Участвовать в разработке и принятии коллективного договора,
Правил трудового распорядка,
измененийи дополненийк ним;
— принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность
образовательной организации и связаны с правами и обязанностями
работников;

— разрешать конфликтные ситуации между работниками и
администрацией образовательной организации;

— вносить предложения по корректировке плана мероприятий
организации,  совершенствованию

—
ее работы и

—
развитию

материальной базы

Для осуществления учебно-методической работы в Учреждении создано четыре
предметных методических объединения одна творческая группа:

— методическое объединение начальных классов»;



— методическое объединение гуманитарного цикла;
= методическое объединение естественно- математических дисциплин;
м методическое объединение эстетико-оздоровительных наук.

По мере необходимости создаются временные творческие группы для решения
возникающих вопросов.
Ш. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального
общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по

уровням образования, включая учебные планы, календарные учебные графики,
расписанием занятий.

Учебный план 1-4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
основной образовательной программыначального общего образования (реализация ФГОС
НОО), 59-х классов — на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной
программыосновного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-—11-х классов — на
2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего
образования ((реализация БУП 2004т-11 класс). 10 класс не сформирован.
Форма обучения: очная.
Язык обучения: русский.
Таблица 2. Режим образовательной деятельности
Классы |Количество Продолжительность урока Количество Количество

смен (мин) учебных дней в учебных
.

неделю недельв году
1 1 Ступенчатый режим: 5 33

— 35 минут—(сентябрь -—

декабрь);
— 40 минут (январь — май)

2,3,5,6,7 |1 45 5 35

4,8,9,11 |1 45 6 34
Начало учебных занятийв 09ч00 мин.
Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные
программыв 2020 году
Название образовательной программы Численность

обучающихся
Основная образовательная программа начального общего|47
образования
Основная образовательная программа основного общего|46
образования
Основная общеобразовательная программа среднего общего |7

образования



Всего в2020году в образовательной организации получали образование 100
обучающихся (из них 14 детей с ОВЗ,в том числе 2 детей-инвалидов).
Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:

— стяжелыми нарушениями речи - 4 (4,0%);
— задержкой психического развития -8 (8,0%);
— Умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) —2(2,0%);

МБОУ «Сушиновская СОШ»реализует следующие образовательные программы:
— основная образовательная программа начального общего образования;
— основная образовательная программа основного общего образования;
— образовательная программа среднего общего образования;
- адаптированная основная  общеобразовательная программа образования

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
-— адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1);
- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего

образования обучающихся с задержкой психического развития(вариант 7.1);
-— адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2).
В школе созданыспециальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ.
Все обучающиеся включены в образовательный процесс инклюзивно. Их обучение
ведется совместно с обучающимися без ограничений возможностей здоровья по
индивидуальной адаптированной образовательной программе.
МБОУ «Сушиновская СОШ» обеспечена узкими специалистами, ведущими
коррекционную работу с обучающимися.

Внеурочная деятельность
Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура
программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает:

— результаты освоения курса внеурочной деятельности;
— содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов

деятельности;
— Тематическое планирование.

Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на
официальном сайте школы.

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений,
связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, проводилась с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Весна 2020. Все курсы внеурочной деятельности реализовывались в дистанционном
формате:

— были внесеныизменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие
программы курсови скорректировано КТП;

— составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в
соответствии с образовательной программой и планом внеурочной
деятельности по каждому курсу, предусматривая дифференциацию по
классам и время проведения занятияне более 30 минут;



— проводилось обязательное информирование обучающихсяи их родителей об
изменениях в планах внеурочной деятельности.

Осень 2020. Занятия по внеурочной деятельности проводились в традиционном очном
формате.

Вывод: выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной
деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений учебный план по внеурочной
деятельности выполнен в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент
учеников.

Воспитательная работа
Вся воспитательная работа школы была направлена на решение поставленных задач.
Подводя итоги воспитательной работыза 2020год, следует отметить, что педагогический
коллектив школы стремился реализовать намеченные планы, решать поставленные перед
ними задачи.
Приоритетные направления воспитательной работы:

— Общеинтеллектуальное.
— Гражданско-патриотическое.
— Духовно-нравственное.
— Здоровьесбегающее.— Социальное.
— Профориентационная работа в школе.
— Профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений.

Во втором полугодии 2019/20 учебного года классными руководителями использовались
различные формыработыс обучающимисяи их родителями:

— тематические классные часы (дистанционно);
— Участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс

чтецов (дистанционно);
— Участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно);
— индивидуальные беседыс учащимися (дистанционно);
— индивидуальные беседыс родителями (дистанционно);
— родительские собрания (дистанционно).

На начало 2020/21 учебного года в Школе сформировано 10 общеобразовательных класса.
Классными руководителями 1-11-х классов составлены годовые планы воспитательной
работыс классами в соответствии с планом воспитательной работы Школы.

Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОУТШ-19)"»
массовые мероприятия в образовательных организациях запрещены до 01.01.2022. В
сложившейся ситуации школьныеи классные воспитательные мероприятия с начала 2020-
2021 года учебного проводились классными руководителями в своихклассах.



Выводы
Исходя из анализа воспитательной работыза 2020 год, следует отметить, что в целом
работу по решению поставленных задач и целей можно считать удовлетворительной.
ГУ. Содержаниеи качество подготовки
Таблица4. Статистика показателей за 2016-2020 годы

№|Параметрыстатистики 2016- 2017- 2018- 2019-
п/п 2017 2018 2019 2020

учебный|учебный|учебный|учебный
год год год год

1 Количество

—
детей, обучавшихся | 97 98 105 100

на конец учебного года (для 2019-2020
— на конец 2020 года),в том числе:

— начальная школа 44 41 47 47

— основная школа 47 52 52 46

— средняя школа 6 5 6 7

2 Количество учеников, оставленных
на повторное обучение:

— начальная школа — 1 - й

— основная школа _ — 1 -

— средняя школа — —_ - -

3 |Не получили аттестата:

— об основном общем образовании - - - -

— среднем общем образовании - — р -

4 Окончили школу с—аттестатом -
особого образца:

— в основной школе й и - :

— средней школе
.

1 1 - -

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения
основных образовательных программ сохраняется, количество обучающихся Учреждения
по сравнению с предыдущим годом уменьшилось.

Профильного и углубленного обучения в Учреждении нет.
Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний



Таблица 5. Результаты освоения учащимися программ начального общего
образования по показателю «успеваемость»в 2020 учебном году

Из их Не успевают Переведены

певаки: Окончили год Окончили год
Класс Всего |7

Всего Из них условно
обуч- н/а

ы
ся

Кол- С С
Кол- К К% отметкам % отметками |% % т %|“от %во во во вои «4» и «5» «5»

2 10 10 100 |5 50 0 0 0 0 0 0 |0 0

3 8 8 100 |4 40 0 0 1 0 0 010 0

4 16 16 100 |6 37,5 |2 12,5 |0 0 0 0 |0 0

Итого |34 34 100|15 44,1 |2 5,8 1 26 |0 010 0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего
образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения
учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в
2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5»,
повысился на 9,9% (в 2019 был 34,2%). Процент учащихся, окончивших на «5», по
сравнению с прошлым годом остался на прежнем уровне. В 2019 году учащихся,
окончивших учебный год с отметкам «4» и «5» было 13 человек из 32 человек, в 2020
году -15 человек из 34 человек, отличников в 2019.- 2 человека,в 2020 т.- 2 человека.
Таблица 6. Результаты освоения учащимися программ основного общего
образования по показателю «успеваемость»в 2020 году

Не успеваютИз них Окончили|Окончили Переведены
успевают год год Из них|условноВсего н/а

Всегоо
Классы | обуч- С сся отме меКол |ткам 1 |ткам |%|Кол |%|Кол |,|кол-во |%во и во вои«4» и «5»«5»

5 10 10 100 |2 20 |2 20 |0 0 0 010 0

6 7 7 100 |3 42,8 |0 0 0 0 0 о 10 0

7 12 12 100 |3 25 |0 0 0 0 0 о 10 0

8 14 14 100 |5 35,7 |0 0 0 0 0 о 10 0

9 3 3 100 |2 66,7 |0 0 0 0 0 о |0 0

Итого|46 46 100 |15 32,6 |2 4,3 |0 0 0 0 10 0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего
образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения



учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в
2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5»,
повысился на 7,1% (в 2019 был 25,5%), процент учащихся, окончивших на «5», по
сравнению с прошлым годом вырос на 2,4%. В прошлом учебном году был один
отличник,в этом-два.

Таблица 7. Результаты освоения программ среднего общего образования
обучающимися 10,11 классов по показателю «успеваемость»в 2020 году

Не успевают Сменил
иИз них Окончили о

Переведены
Кончили

$год Из них орму
Все|УСпевают|полугодие Всего н/а условно
го обучени

Класс я
ы обу

ч- с С
7 Ко ай отмет Ко К

—
л- |% ками |% % . % сл %|Кол-во |% |%|^
в ками -вО -во

«4» и 2«5»«5»

10 4 4 100 2 50 0 0 0 010 010 0 0 10

И 3 3 100 1 33.3 1 33,3 |0 010 010 0 010
Итого |7 7 100 3 57,1 1 16.6 |0 010 010 0 0 10

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю
«успеваемость»в 2020 учебном по сравнению с предыдущим годом повысились на10,7%.

Результаты ГИА

Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены мероприятиями,
направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения

и предотвращениераспространения новой коронавирусной инфекции (СОУТ-19).

Таблица8. Общая численность выпускников 2019-2020 учебного года

9-е классы 11-е классы

Общее количество 3 4

выпускников

Количество обучающихся 0 0
на семейном образовании

Количество обучающихся с 0 0



ОВЗ

Количество обучающихся, 3 4
получивших «зачет» за
итоговое собеседование/
сочинение

Количество обучающихся, 0 0
не допущенных к ГИА

Количество обучающихся, 3 4
получивших аттестат

Количество обучающихся, 0 1

проходивших процедуру
ГИА

Выпускники 9-го класса 2020 года — это первые выпускники, получившие образование в
соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденного приказом Минобрнауки от
17.12.2010 №1897.

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в формате ЕГЭ
проводилась в соответствии с расписанием ГИАв 2020 годув основнойпериодс 3 по 23
ИЮЛЯ.

Результаты11-х классов:

В 2020 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому сочинению.
Итоговое сочинение было проведено 04.12.2019.

По результатам проверки все 4 обучающихся получили «зачет».

Аттестат получили все выпускники. Количество обучающихся, получивших в 2019/20
учебном году аттестат о среднем общем образовании с отличием, — 1 человек, что
составило 25% процентов от общей численности выпускников.

ЕГЭв 2020 годусдавали только те выпускники, которые собираются поступатьв вузы.

Из выпускников Учреждения, кто получилаттестат, ЕГЭ сдавали 1 человек (100%).



Таблица9. Выбор предметов для сдачи ЕГЭ

Учебные предметы 11 % от общего
количества

Русский язык 1 25%

Математика (профиль) 1 25%

Химия 1 25%

Биология 1 25%

Обществознание 1 25%

О количестве претендентов на медаль «За особые успехи в учении»

Таблица10. Количество медалистов

ЗОЛОТО

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 1 1 1 1

Таблица 11. Получили медаль «За особые успехи в учении»в 2019—2020 учебном году

№ |Ф.И.О. выпускника Класс Классный
п/п руководитель
1 Лопатина Полина Александровна 11 Колтунова Ольга

Николаевна

Таблица12. Результатысдачи ЕГЭ 2020 года

Предмет Сдавали Сколько Сколько Средний
всего обучающихся обучающихся балл
человек получили 100|получили 90-98

баллов баллов

Русский язык 1 0 0 85

Математика 1 0 0 70
(профильная)
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Химия 1 0 0 46

Биология 1 0 0 50

Обществознание 1 0 0 1 60

В 2020 году ЕГЭ сдавала одна выпускница, претендовавшая на медаль. Результаты
экзаменов по русскому языку и математике свидетельствуют о том, что выпускница
набрала необходимое количество баллов для получения медали.
Результаты регионального мониторинга
Таблица 13. Результаты диагностической работы по читательской грамотности в
6 классе

Уровни достижений(% учащихся)
Недостаточный|Пониженный|Базовый Повышенный

Класс 0 40 20 40
Регион 8,44 18,79 60,07 12,71
Из 5 человек, выполнивших работу, не достигли базового уровня 0 человек, достигли
базового уровня-3 человек, повышенного уровня-2 человек.

Результаты ВПР (осень 2020г.)
Таблица14. Результаты ВПРв 5-11 классах

Предмет Клас|Всег|Выполнял|Выполнили на % %
с о уч- |о «5 |«4|«3|«2|успеваемост|качеств

ся » » |» » и а
знаний

Русский язык 5 16 16 1 3 10 |2 87,5 25
Математика 5 16 14 1 3 9 3 81,2 25
История 5 16 15 1 4 9 2 87,5 33,3
Биология 5 16 16 1 6 8 1 93,8 43,8
Русский язык 6 10 8 0 3 3 2 75 37,5
Математика 6 10 10 0 2 6 2 80 20
Обществознани|6 10 8 0 3 3 2 75 35,7

е

История 6 10 10 0 2 6 2 80 20
География 6 10 10 0 |2 [6 2 80 20
Биология 6 10 8 0 3 3 2 75 35,7
Биология И 3 3 0 2 1 0 100 66,6
География 11 3 3 0 1 С 0 100 33,3
Химия 11 3 3 0 1 2 0 100 33,3
Немецкийязык|11 3 3 1 2 0 0 100 100
Данные, полученные в ходе независимого мониторинга, проводимого Рособрнадзором,
позволяют сделать вывод о недостаточно успешном освоении обучающимися5, 6 классов
уровня основного общего образования ООО ООО. Результаты выпускников 11 класса
позволяют сделать вывод о успешном освоении уровня среднего общего образования.
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Активность и результативность участия во Всероссийской олимпиаде школьников
На школьном этапе состоялось 156 участий. По итогам школьного этапа
определились 6 победителяи 12 призеров.
На муниципальный этап вышли от Школы18 человек,и состоялось 42 участия. Результат:
побед —0, призовых мест — 3 по 3 предметам.
У. Востребованность выпускников

Основная школа Средняя школа

Перешли О и Поступили Пошли на
Год в Поступи

В Устроил

в исЬ срочную
выпуска|Всего|10-й юи ее В профессионакласс иональн|гокласс

ую в ВУЗ льную на службу по

Школы другой ОО ‚о00 оо призыву

2015 9 4 0 5 2 0 2 0 0

2016 4 2 0 2 1 1 0 0 0

2017 6 3 0 3 4 4 0 0 0

2018 8 3 0 5 2 1 1 0 0

2019 13 4 0 8 3 0 0 0

2020 3 0 0 3 - 1 3 0 0

В 2019 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в
других общеобразовательных организациях региона. Это связанос тем, что в Учреждении
не введено профильное обучение, которое становится востребованным среди
обучающихся. Количество выпускников, поступающих в ВУЗ-25% Это указывает на
высокий уровень подготовки выпускников для продолжения образования в высших
учебных заведениях.
УТ. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
В Учреждении утверждено Положение о мониторинге качества образования в

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Сушиновская средняя
общеобразовательная школа» от 31.08.2018. По итогам оценки качества образования в

2019 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему
уровню, сформированность личностных результатов высокая.

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые
удовлетворены качеством образования в Учреждении — 83% , количество обучающихся,
удовлетворенных образовательным процессом- 86%. Высказаны пожелания о введении
дополнительных курсов по внеурочной деятельности, связанных с функциональной
грамотностью.
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УП. Оценка кадрового обеспечения
На период самообследования в Учреждении работают 17 педагогов, из них 3 — внутренних
совместителя, 1-внешний.

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой — обеспечение оптимального
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в
его развитии, в соответствии потребностями Учреждения и требованиями действующего
законодательства.
Основные принципы кадровой политики направлены:

—=на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
— создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных

условиях;
— повышения уровня квалификации персонала.

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

— образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным
профессиональным педагогическим составом;

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

— кадровый потенциал Учреджения динамично развивается на основе
целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов.

УШ. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
Общая характеристика:
— объем библиотечного фонда — 18394 единиц;
— книгообеспеченность — 100 процентов;
— обращаемость — 2485 единицв год;
— объем учебного фонда — 4259 единиц.

Фонд библиотеки формируется за счет федерального бюджета.

Состав фонда и его использование:

№|Вид литературы
|

Количество единиц|Сколько экземпляров
в фонде выдавалось за год

1|Учебная 4259 11905

2|Педагогическая 120 89

3|Художественная 13652 8025

4|Справочная 182 38

5|Языковедение, литературоведение | 64 22

6|Естественно-научная 52 58
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7|Техническая 25 17

8|Общественно-политическая 40 15

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в
федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253.
В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы — 278 дисков;
Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические
материалы)- 50.

Средний уровень посещаемости библиотеки - 12 человек в день.
На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и
проводимых мероприятиях библиотеки Учреждения.

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

ГХ. Оценка материально-технической базы
Материально-техническое обеспечение Учреждения позволяет реализовывать в полной

мере образовательные программы. В Учреждении оборудованы15 учебных кабинетов,9
из них оснащенысовременной мультимедийной техникой,в том числе:
— компьютерный класс;
— кабинет ОБЖ;
— кабинет технологии для девочек.
На первом этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы, столовая и пищеблок.
(Столовая совмещенас актовым залом).

На территории Учреждения имеется элемент полосы препятствий: лабиринт.

Результаты анализа показателей деятельности организации
Данные приведеныпо состояниюна31 декабря 2020 года.
Показатели Единица Количество

измерения

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся
_

человек 100

Численность учащихся по образовательной программе | человек 46
начального общего образования

Численность учащихся по образовательной программе | человек 47
основного общего образования

Численность учащихся по образовательной программе | человек 7
среднего общего образования

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и|человек 34 (38,6%)
«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей| (процент)
численности обучающихся (без учета первоклассников)
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Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 85

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 70

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

человек
(процент)

0 (0%)

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

человек
(процент)

0 (0%)

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

человек
(процент)

0 (0%)

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

человек
(процент)

0 (0%)

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

человек
(процент)

0 (0%)

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

человек
(процент)

0 (0%)

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

человек
(процент)

0 (0%)

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

человек
(процент)

0(0%)

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

человек
(процент)

85 (85%)

Численность (удельный вес) учащихся — победителей и
призеров олимпиад,  смотров,  конкурсовот общей
численности обучающихся, в том числе:

— регионального уровня

— федерального уровня

человек
(процент)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)
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— международного уровня 0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с|человек 0 (0%)
углубленным изучением отдельных учебных предметов от|(процент)
общей численности обучающихся

Численность (удельный вес) учащихся по программам|человек 0 (0%)
профильного обучения от общей численности обучающихся|(процент)

Численность (удельный вес) учащихся по программамс| человек 0 (0%)
применением дистанционных образовательных технологий, | (процент)
электронного обучения от общей численности обучающихся

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой | человек 0 (0%)
формы реализации образовательных программ от общей|(процент)
численности обучающихся

Общая численность педработников, в том числе количество|человек 18
педработников:

— с высшим образованием 15

— высшим педагогическим образованием 15

— средним профессиональным образованием 0

— средним профессиональным педагогическим образованием 3

Численность (удельный вес) педработников с|человек
квалификационной категорией от общей численности таких| (процент)

работников,в том числе:

— с высшей 5 (27,8%)

— первой 10 (55,5%)

Численность (удельный вес) педработников от общей|человек
численности таких работников с педагогическим стажем: (процент)

— до 5 лет 3(15%)

— больше30 лет 17(85%)

Численность (удельный вес) педработников от общей|человек
численности таких работников в возрасте: (процент)

— до 30 лет 3 (15%)

— от 55 лет 10(50%)

Численность (удельный вес) педагогических и|человек 20 (100%)
административно-хозяйственных работников, которые за| (процент)

последние 5 лет прошли повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, от общей численности

таких работников
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Численность (удельный вес) педагогических и|человек 20(100%)
административно-хозяйственных работников, которые| (процент)

прошли повышение квалификации по применению в
образовательном процессе ФГОС, от общей численности
таких работников

Инфраструктура

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,25
Количество экземпляров учебной и учебно-методической единиц 34
литературы от общего количества единиц библиотечного
фондав расчете на одного учащегося

Наличиев школе системы электронного документооборота да/нет да
Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе| да/нет да
наличиев ней:

— рабочих мест для работына компьютере или ноутбуке да
— медиатеки да
— средств сканирования и распознаваниятекста да
— выхода в интернет с библиотечных компьютеров да
— системы контроля распечатки материалов да
Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут|человек 10(10%)
пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, | (процент)
от общей численности обучающихся

Общая площадь помещений для образовательного процессав| кв. м 7
расчете на одного обучающегося

* Расчет среднего балла ГИАпо русскому языку невозможен, поскольку ГИАв 2020 году
не проводилась на основании приказа Минпросвещенияи Рособрнадзора от 11.06.2020 №
293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в 2020 году».

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную инфраструктуру,
которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные

программыв полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.

Переход на дистанционное обучение в 2020 году показал, что стоит пересмотреть
структуру профессиональных объединений педагогов. Работа в проектных группах по
решению нестандартных ситуаций показала, что нынешняя структура профессиональных
объединений педагогов школы неэффективна.
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Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников,
которые имеют высокую квалификациюи регулярно проходят повышение квалификации,
что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных
достижений обучающихся. Дистанционное обучение показало, что педагоги школы
владеют высоким уровнем ИКТ-компетенций.
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