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 Введение 
 Самообследование Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя   школа поселка Борское» проведено в соответствии с:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»,  

3. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»,  

- приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 

2017г № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462». 

 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования.   

В ходе самообследования:  

1. проведена оценка образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического,  библиотечно-информационного  обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования,   

2. представлены показатели деятельности организации.  

По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ, 

информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах развития 

учреждения.   

Отчет представляется учредителю, общественности и родителям (законным представителям) 

обучающихся и размещается на официальном сайте муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя   школа поселка Борское»   в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

 

 Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Общая характеристика организации 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя   школа 

поселка Борское» (далее) создано согласно  приказу № 57 от 12 октября 1946 года  14 

октября 1946 года. Учредителем МБОУ «СШ пос. Борское»  является администрация МО 

«Гвардейский городской округ»  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  серия 39 ЛО1 №0000974, 

регистрационный № ОО – 1724  от 26.12.2016 г., выдана Министерством образования 

Калининградской области на осуществление образовательной деятельности согласно 

Приложению к лицензии, срок действия лицензии бессрочно. 

   Свидетельство о государственной аккредитации серия 39А01 0000259   регистрационный 

№ 1062 от 23.01.2017 г.,  Министерством  образования Калининградской области,  срок 

действия до 23 марта 2023 года. 
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Устав  МБОУ «СШ пос. Борское» утвержден приказом  управления образования и 

дошкольного воспитания администрации муниципального образования «Гвардейский 

городской округ» от 23.11.2016 г. приказ № 292. 

  Учредитель: Управление образования и дошкольного воспитания администрации 

муниципального образования «Гвардейский городской округ» 

Юридический адрес: 238220, Калининградская область, Гвардейский район, пос. 

Борское, д.50 

Фактический адрес: 238220, Калининградская область, Гвардейский район, пос. 

Борское, д.50 

Телефон: 8(40159) 7-14-12. Факс 8 (40159) 7-14-08 

Электронная почта: borskoe50@rambler.ru 

Сайт: http://borskoe-shkola.ru 

 

Деятельность МБОУ «СШ пос. Борское» регламентируется еѐ Уставом и локальными 

нормативными актами, разработанными и принятыми в установленном порядке в 

соответствии с утвержденной номенклатурой, которые организуют учебно-воспитательный 

процесс, обеспечивают осуществление прав обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и работников МБОУ «СШ пос. Борское».  

Стратегия развития МБОУ «СШ пос. Борское» совпадает со стратегией развития 

отрасли и определяется нормативными правовыми и концептуальными документами 

федерального, регионального и муниципального  уровня:  

-  Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

-   Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования на 

2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.04.2014  № 295;  

- Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 

497;  

-   Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 

722-р;  

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р;  

 

 

Основным программным инструментом для достижения целей и задач в МБОУ «СШ 

пос. Борское»  являются программа развития на 2020-2025 годы «Новому поколению – новое 

качество образования» и основные образовательные программы  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

Программа развития  МБОУ «СШ пос. Борское» реализовывалась  в текущем  году и 

была нацелена на решение следующих учебно-воспитательных задач: 

1. обеспечить доступность качественного общего образования, направленного на 

повышение естественно- научной, читательской и математической грамотности; 

2. продолжить модернизацию образовательных программ в системе общего образования 

детей, направленную на достижение современного качества учебных результатов и 

результатов социализации для обеспечения готовности выпускников 

общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в 

mailto:borskoe50@rambler.ru
http://borskoe-shkola.ru/
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высокотехнологичной экономике; 

3. участвовать в независимой оценке качества образования на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности, общественно профессионального 

участия; 

4. обеспечить возможность на уровне среднего общего образования обучаться по 

индивидуальным образовательным траекториям (в том числе с использованием 

дистанционных технологий); 

5. развивать информационно-технологическую среду в образовательном учреждении, 

внедрять новое поколение учебных материалов (включая учебники), 

образовательных электронных интернет- ресурсов, современные электронные 

системы управления школой; 

6. развивать инновации и инициативы МБОУ «СШ пос. Борское»; 

7. создавать безопасные условия образовательной деятельности, обеспечить гарантии 

участников образовательного процесса на сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

8. обновлять состав и компетенции педагогических кадров, создавать механизмы 

мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию. 

 

 

Раздел 2.  СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МБОУ «СШ пос. Борское» осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Система управления представляет специфический вид управленческой деятельности, 

целеполаганием которой является обеспечение участниками образовательных отношений 

условий для: -развития;  -роста профессионального мастерства; - проектирования 

образовательного процесса как системы, способствующей саморазвитию, 

самосовершенствованию.  

В школе сформированы коллегиальные органы управления: Управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание работников. 

Управленческие действия осуществляются на основе прогнозирования общих линий 

развития и направлены на повышение качества предоставляемых образовательных услуг.  

Управляющий совет является коллегиальным органом управления, представляет 

интересы всех участников образовательных отношений, реализует принцип государственно-

общественного характера управления образованием и имеет управленческие полномочия по 

решению ряда вопросов функционирования и развития школы.  

Педагогический совет создан в целях развития и совершенствования учебно-

воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогов школы, рассматривает педагогические и методические вопросы, вопросы 

организации учебно-воспитательного процесса, изучения и распространения передового 

педагогического опыта. В целях развития, совершенствования и повышения 

профессионального мастерства педагогов в школе действуют методические объединения 

педагогов, которые ведут методическую работу по предметам, организуют внеклассную 

деятельность обучающихся.  

Общее собрание работников принимало локальные нормативные акты, отнесенные к 

его компетенции,  рассматривало другие вопросы.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления школы и при принятии школой 
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локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, в школе 

действуют родительские комитеты и созданы советы обучающихся (общественные 

объединения обучающихся).  

Руководство деятельностью школы осуществляет директор – Литвинчук Татьяна 

Николаевна, которая имеет звания  «Заслуженный учитель РФ»  и  Почетного работника 

общего образования РФ. 

В соответствии со штатным расписанием МБОУ «СШ пос. Борское» сформирован 

управленческий аппарат. Распределены функциональные обязанности между членами 

администрации, которые обеспечивают режим жесткого функционирования и гибкого 

развития. Уровень управленческой культуры, владение современными информационными 

технологиями, владение всеми основными вопросами позволяет членам администрации 

МБОУ «СШ пос. Борское»   в случае необходимости осуществлять замену.   

Целостная работа механизма управления, координирование деятельности 

педагогического коллектива осуществляется через:   

1. четкое определение уровня управления, функционала и связи между ними;  

2. построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе развития;  

3. системность внутреннего контроля, внутреннего мониторинга качества образования.  

Информационно-аналитическая деятельность администрации МБОУ «СШ пос. 

Борское»  осуществляется с использованием информационных технологий. Накопление, 

обобщение материалов по различным направлениям деятельности МБОУ «СШ пос. Борское» 

осуществляется при проведении контроля, внутреннего мониторинга качества образования и 

обсуждении на оперативных совещаниях, на методических объединениях, совещаниях при 

директоре, проходящих регулярно по плану. Документация представлена программами 

образовательного учреждения, актами, информациями заместителей директора, протоколами 

педагогического совета, совещаний при директоре, методических объединений, книгами 

приказов по основной деятельности и обучающимся, планами и анализами работы.  

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную,  контрольно-

регулировочную функции. 

Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления осуществляются 

администрацией через организацию контроля, который осуществляется в соответствии с 

планом внутришкольного контроля.   

Диагностика текущего состояния дел позволяет обобщить положительный опыт, 

выявить существующие проблемные зоны, выбрать наиболее адекватные и результативные 

способы решения проблем. Контроль призван, в конечном счете, повысить качество 

образования. Осуществление контроля ведется по следующим направлениям:  

1. достижение обучающимися установленных федеральными государственным 

образовательными стандартами требований к результатам освоения основных 

образовательных программ начального общего, основного общего образования;  

2.  состояние знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта;  

3. состояние преподавания учебных предметов;  

4. ведение документации;  

5. реализация рабочих программ;  

 6.   работа по подготовке к государственной итоговой аттестации;  

7.   состояние здоровья обучающихся;  

 8.   организация питания;  

9.    выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, правил   

пожарной безопасности;  

10.   работа информационно-библиотечного центра;   
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     11. состояние финансово-хозяйственной деятельности и др.  

По итогам контроля составляются аналитические справки, которые рассматриваются на 

совещаниях при директоре, заседаниях педагогического совета, принимаются 

управленческие решения, осуществляется контроль выполнения принятых решения.  

Представленная структура управления МБОУ «СШ пос. Борское» обеспечивает 

эффективную работу образовательного учреждения, целенаправленное создание условий для 

получения обучающимися современного качественного образования на основе сохранения 

его фундаментальности в соответствии индикаторам качества муниципальных услуг по 

программам начального, основного, среднего общего образования.  

 

 

Режим занятий обучающихся образовательной организации: 

Общее образование 
Начало учебного года 01 сентября, окончание -31 августа 

Продолжительность учебного года 1 классы-33 недели, 2 – 4, 9-11 классы -34 недели, 5-8  

классы  35  недель. 

Продолжительность уроков во 2-11 класса- 40 минут.  

Дополнительные требования для обучающихся 1-го класса - «ступенчатый» режим 

обучения в первом полугодии:  

- сентябрь-октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый,  - ноябрь-декабрь – по 4 урока в 

день по 35 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; 

 - январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры. 

Продолжительность перерывов между уроками – в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10.   

Продолжительность непрерывной образовательной деятельностью и перерывов между 

ними – в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.   

Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся 2-11 классов- 

четверть.  

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, для 

обучающихся 1-го  класса организованы дополнительные недельные каникулы в феврале 

месяце. 

Оборудовано компьютерной техникой рабочее место библиотекаря, 5  рабочих мест 

членов администрации.  

Горячим питанием в школе охвачено 100% школьников.    

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

3.1.  Контингент обучающихся и его структура 

 

Численность обучающихся в школе на 01  января. 

 
Учебный год 

2019 2020 2021 

Количество классов 11 11 11 

1-я ступень 83 77 81 

2-я ступень 105 108 108 

3-я ступень 26 23 21 

Общее количество обучающихся  

в школе 
214 208 210 
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 Контингент обучающихся и его структура  на 31.12.2021 года  

 

Классы Количество 

классов 

В них 

обучается 

По программам 

адаптивного обучения 

1 1 22   

2 1 21 2 

3 1 23 7 

4 1 21 6 

итого 4 87 15 

5 1 25 4 

6 1 20 2 

7 1 24 9 

8 1 24 6 

9 1 23 4 

итого 5  116 25 

10 1 14 - 

11 1 10 - 

итого 2 24 - 

ВСЕГО 11 227 40 

 

 

3.2.        Анализ  Основной  образовательной программы 

  

Показатели для анализа Краткая характеристика 

показателей 

1.    Наличие структурных элементов: 

ФГОС ( 1-11) 

целевой раздел Да 

содержательный раздел Да 

организационный раздел Да 

2.    Соответствие содержания ООП   типу и  особенностям ОУ: 

наличие целей и задач образовательной деятельности 

ОУ и их конкретизация в соответствии с 

требованиями  ФГОС,  типом и спецификой ОУ 

Да 

наличие обоснования выбора учебных программ 

различных уровней (расширенное, углубленное, 

профильное изучение предмета), программ 

факультативных и элективных курсов, программ 

дополнительного образования и их соответствие 

типу, целям, особенностям ОУ 

Да 

наличие описания планируемых результатов  в 

соответствии с целями, особенностям ОУ и системы 

их оценивания 

Да 
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наличие обоснования реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., 

особенностей организации образовательного 

процесса в соответствии с типом, целями и 

особенностями ОУ 

Да 

соответствие рабочих программ по учебным 

предметам  ФГОС  целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся 

Да 

соответствие рабочих программ факультативных, 

элективных курсов  целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Да 

соответствие рабочих программ дополнительного 

образования  целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

Да 

соответствие индивидуальных образовательных 

программ, индивидуальных программ по учебным 

предметам  запросам и потребностям различных 

категорий обучающихся, а также  целям ОУ 

Да 

соответствие программ воспитания и социализации 

учащихся целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

Да 

наличие обоснования перечня используемых 

учебников, учебных пособий, учебного и 

лабораторного оборудования в соответствии с типом,  

целями и особенностями ОУ 

Да 

3.    Соответствие Учебного плана (УП) Основной  образовательной программе ОУ 

наличие в пояснительной записке обоснования 

выбора уровня изучения предметов инвариантной 

части УП (углубленное, профильное, расширенное)  

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования 

выбора дополнительных предметов, курсов 

вариативной части УП 

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования 

преемственности выбора учебных предметов и 

курсов по уровням обучения 

Да 

соответствие перечня и названия предметов 

инвариантной части  учебного плана ОУ   ФГОС 

Да 

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение 

учебных предметов инвариантной части ФГОС 

(минимальный объем) 

Да 
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соответствие распределения часов вариативной части 

пояснительной записке УП (наличие предметов, 

элективных, факультативных курсов, 

обеспечивающих дополнительный уровень обучения 

в соответствии с  целями и особенностями ОУ) 

  

Да 

соответствие максимального объема учебной 

нагрузки требованиям СанПиН 

Да 

 

4.    Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень программы 

(базовый, профильный уровень, расширенное или 

углубленное изучение)  

Да 

наличие в пояснительной записке цели и задач 

рабочей программы (для самостоятельно 

составленных программ, а также для программ 

элективных курсов, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

Да 

указание в пояснительной записке на авторскую 

программу, которая используется в качестве рабочей 

или источников, на основе которых самостоятельно 

составлена рабочая программа 

Да 

обоснование в пояснительной записке актуальности, 

педагогической целесообразности использования 

авторской программы или самостоятельно 

составленной рабочей программы  

Да 

основное содержание рабочей программы содержит 

перечисление основных разделов, тем и 

дидактических элементов в рамках каждой темы (для 

самостоятельно составленных программ, а также для 

программ элективных, факультативных курсов, 

дополнительного образования, внеурочной 

деятельности) 

Да 

в основном содержании рабочей программы 

выделено  дополнительное (по сравнению с 

примерной или авторской программой) содержание  

Да 

наличие в учебно-тематическом плане перечня 

разделов, тем, количества часов по каждой теме 

Да 

наличие в рабочей программе характеристики 

основных видов учебной деятельности ученика (для 

программ в соответствии с ФГОС)  

Да 
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наличие в требованиях уровню подготовки 

обучающихся (требованиях к планируемым 

результатам изучения программы)  

описания ожидаемых результатов (в том числе с 

учетом корректировки программы и внесения 

дополнительного содержания) и способов их 

определения (для самостоятельно составленных 

программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного 

образования, внеурочной деятельности) 

Да 

перечень учебно-методического обеспечения 

содержит информацию о выходных данных 

примерных и авторских программ, авторского УМК и 

учебника, дополнительной литературы, а также 

данные об используемом учебном и лабораторном 

оборудовании 

Да 

  

 

РАЗДЕЛ 4.  КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1.Успеваемость и качество знаний обучающихся по итогам 2020 – 2021  учебного 

года. 

 В течение   2020-2021 учебного года коллектив МБОУ «СШ пос. Борское» 

продолжил работу над приоритетным направлением: 

    -   повышение уровня образованности учащихся на основе повышения качества знаний, 

соответствующих образовательным стандартам -       созданием условий для самореализации 

обучающихся и развития их ключевых компетенций. 

Внедрение в образовательное пространство школы современных программ, методик и 

форм работы как условие успешного освоения федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

В соответствии с п.3. ст.5 Закона РФ «Об образовании» школа обеспечивает 

доступность и бесплатность начального общего, основного общего образования. Школа 

предоставляет очную форму обучения и индивидуальное обучение на дому по медицинским 

показаниям по общеобразовательной программе. На домашнем обучении находился 

Шикняев Владислав, 9 класс.   

На 31 мая  2021  года в школе обучалось  219  учащихся: 111 девочек и 108 мальчиков.  

 

Движение обучающихся по ступеням обучения  

за  2020-2021 учебный год  

Ступени 

обучения 

Число обучающихся на 

начало года 

Прибыло Выбыло Число 

обучающихся на 

конец года 

1 ступень 79 8 - 87 

2 ступень 107 6 2 111 

3 ступень 19 2 - 21 

Итого 205 16 2 219 
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Выбыли: 

№ ФИО ученика класс Дата Причина Куда 

1 Чистякова Мария 

Евгеньевна 

6 № 19 от 

08.02.21  

Смена места 

обучения по 

месту жит 

МБОУ «СШ № 1 

им. И. Прокопенко 

гор. Гвардейска» 

2 Шинкаренко Алѐна  

Сергеевна 

6 № 32 от 

01.03.21  

Смена места 

обучения по 

месту жит 

МБОУ «СШ № 1 

им. И. Прокопенко 

гор. Гвардейска» 

 

 

Прибыли: 

№ ФИО ученика кл

асс 

Дата Причина Откуда 

1 Тимофеев Антон 

Игоревич 

6 № 75 

03.09. 20 

Смена места 

обучения 

 МБОУ «СШ № 2 им. А. 

Круталевича гор. Гвардейска» 

2 Азарова Кристина 

Денисовна 

10 № 86 

07.10. 20 

Смена места 

обучения  

 МБОУ «СШ № 2 им. А. 

Круталевича гор. Гвардейска» 

3 Лупанский  Иван 

Павлович 

2 № 97 

 29.10.20 

Смена места 

обучения 

МБОУ «СШ № 1 им. И. 

Прокопенко гор. Гвардейска» 

4 Россошанский 

Дмитрий 

Евгеньевич 

2 № 98 

30.10.20  

Смена места 

обучения 

МБОУ «СШ № 2 им. А. 

Круталевича гор. Гвардейска» 

5 Гусев Леонид 

Александрович 

11 № 110 

30.10.20  

Смена места 

обучения 

МБОУ «Школа Будущего» 

6 Головачева  Ева  

Владимировна 

1 № 1   

12.01.21  

Смена места 

обучения 

МАОУ «Гимназия № 87» 

7 Миньков 

Александр 

Дмитриевич 

2 № 7   

20.01.21  

Смена места 

обучения 

МБОУ «СШ № 1 им. И. 

Прокопенко гор. Гвардейска» 

8 Лефтер Евгений 

Андреевич 

4 № 9   

20.01.21  

Смена места 

жительства 

МБОУ СОШ № 44 г. 

Калининграда  

9 Лефтер Артѐм  

Андреевич 

6 № 10   

20.01.21  

Смена места 

жительства 

МБОУ СОШ № 44 г. 

Калининграда  

10 Левкович Альбину 

Вадимовну 

7 № 13    

22.01.21 

Смена места 

жительства 

МБОУ «Средняя школа гор. 

Багратионовска»    

11 Маслова Дарья 

Викторовна 

8 № 17   

03.02.21  

Смена места 

обучения 

 МБОУ «СШ № 2 им. А. 

Круталевича гор. Гвардейска» 

12 Лефтер Даниил  

Андреевич 

8 № 25    

19.02.21  

Смена места 

жительства 

МБОУ СОШ № 44 г. 

Калининграда 

13 Дунларова Аида 

Тахировна 

2 № 27   

24.02.21  

Смена места 

жительства 

МБОУ «СШ № 1 им. И. 

Прокопенко гор. Гвардейска» 

14 Дунларов  Карим  

Тахирович 

3 № 28   

24.02.21  

Смена места 

жительства 

МБОУ «СШ № 1 им. И. 

Прокопенко гор. Гвардейска» 

15 Дунларов  Жаслан   

Тахирович 

6 № 29   

24.02.21  

Смена места 

жительства 

МБОУ «СШ № 1 им. И. 

Прокопенко гор. Гвардейска» 

16 Туранова Яна 

Юрьевна 

4 № 38   

29.03.21  

Смена места 

жительства 

МАОУ СОШ № 16 г. 

Калининграда    
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Итоги успеваемости за 2020/2021   учебный год 

Всего в 1-11 классах 219  учащихся, аттестовано –  215  учащихся.  

 

клас

с 

Кол-

во 

уч-

ся 

успеваемост

ь 
Качество 

знаний 

По одной  Не успевают Ср. 

бал

л 

ФИО классного 

руководителя 

Всего  % «5» «4-
5» 

% «4» «3» «2» Кол-во %   

1 20 

+2 

20 

+2 

100          Талалаева Е.В. 

2 20 

+1 

20 

+1 

95 2 9 55 - 2 - 1 5 4,1 Меркулова С.В. 

3 22 20 91 - 7 32 - - - 2 9 4,0 Вашлаева О.А. 

4 22 22 100 - 8 36 - - - - - 4,1  Улесова Т.В. 

1-4 84+

3 

81+

3 

96 2  24 43 - 2 - 3 4 4,1  

5 20+

1 

20+

1 

100 - 5 25 - 2 - - - 4,1 Михтянова О.И. 

6 21+

1 

21+

1 

100 2 5 33 1 2 - - - 3,9 Охрименко В.В. 

7 25 25 96 - 4 16 - 1 - 1 4 3,7 Лисицына А.А. 

8 23 23 100 1 8 39  - - - - 3,9 Белоконь П.Г. 

9 20 20 100 1 5 30  1 - - - 3,8 Крюкова Л.А. 

5-9 109 

+2 

108

+2 

99 4  27 28 1 6 - 1  0,1 3,9  

10 12 9 75 1 3 33 - 1 - - - 3,8 Бондарева Н.П. 

11 9 9 100 - 2 20 - 1 - - - 4,0 Саркисова О.В. 

10-

11 

21 18 87 1 5 29 - 3 - - - 3,9  

1-11 214 

+5 

210

+5 

98 7 56 32 1 14 - 4 2,0 4,0  

 

 

На I уровне обучения (1-4 классы) качество знаний составило 43 %, что на 5  %  ниже  

прошлого учебного года. 

Уровень успешности составляет 96 %, этот показатель также ниже   прошлого года на 2 

%.  Условно переведены  3 учащихся 2 и 3  классов. 

На II уровне обучения (5-9 классы) качество знаний составило 28 %, что ниже уровню 

прошлого года на 7 %.    

Уровень успешности составляет 99 %. 

На III уровне обучения (10-11 классы) качество знаний составило 29 %,  что ниже 

уровню прошлого года на 6  %.    

.    

Уровень успешности составляет 87 %. 

 

Итого по школе качество знаний составило 32  %, уровень успешности – 98 % 
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Отличников –7   обучающихся (3,6 %):  

1. Сергеева Арина (2 класс) 

2. Матвеева Милана ( 2 класс) 

3. Заикина  Кристина (6 класс) 

4. Пагода Олеся  (6 класс) 

5.  Вашлаева Яна (8 класс) 

6.  Мириева Анна (8 класс) 

7. Саркисов Кирилл (10 класс)  

Одну «4» имеют  1   учеников (0,5 %): 

 Попов Константин  по русскому языку  (6 класс) 

 

Одну «3» - 13  уч-ся (6,7  %)  

 Аверина Наталья  по русскому языку (2 класс) 

 Дунларова Аида по немецкому языку (2 класс) 

 Зубчинская Юлия   по окружающему миру (4 класс) 

 Викторюк Дмитрий по русскому языку (4 класс) 

 Гриняев Александр  по математике (4 класс) 

 Потапова Валентина  по немецкому  языку (5 класс) 

 Лефтер Артем по немецкому языку (6 класс) 

 Тимофеев Антон по истории (6 класс) 

 Соловейко Полина по математике (7 класс) 

 Круглов Александр по физике (8 класс) 

 Коваленко Павел по математике  (9  класс) 

 Томкевич Дарья по математике (10 класс) 

 Елисеева Любовь  по математике (11 класс) 

Не успевают 3  уч-ся (0,1  %),  все   учащиеся имеют более одной «2»: 

1. Миньков Александр (родной язык, литературное чтение, музыка, 

окружающий мир) – 2 класс; 

2. Харитонова Полина (русский  язык, математика, немецкий язык)   – 3 класс; 

3. Федоров Сергей (русский  язык, математика, немецкий язык, окружающий 

мир)   – 3 класс; 

4. Федорова Антонина (русский  язык, математика, немецкий язык, история, 

физика, литература)   – 7 класс; 

5.  

  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 По 

школе 

Усп. 100 100 100 100 100 100 95 100 100 100 100 98 

КЗ   55 32 36 25 33 16 39 30 33 20 32 

КЗ(пр)  78 71 70 32 60 50 62 59 58 80  

Ср.б   4,1 4,0 4,1 4,1 3,9  3,7 3,9  3,8 3,8 4,0 3,9 

 

 Высокое качество знаний наблюдается в 2   классе (кл. рук Меркулова  С.В.) – 

55 %. 

 Низкое качество знаний отмечается в 11  классе – классный руководитель 

Саркисова О.В. – 20 %, в 7  классе – классный руководитель Лисицына А.А. – 16 

%.  
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Сравнительный анализ успеваемости по школе по итогам  

2020 -2021 учебного года по сравнению с  2019-2020   учебным годом 
 

 Класс  

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

Успевае-  

мость  

Качество 

знаний  

Средний 

балл  

Успевае-  

мость  

Качество 

знаний  

Средний 

балл  

1 класс 100    100    

2 класс 100 57 4,3 95 55 4,1 

3 класс 100 47 4,1 91 32 4,0 

4 класс 100 40 4,2 100 36 4,1 

1-4 классы  97 48 4,2 96 43 4,1 

5 класс 100 42 4,1 100 25 4,1 

6 класс 100 20 3,97 100 33 3,9  

7 класс 95 43 3,99 96 16 3,7 

8 класс 100 31 3,91 100 39 3,9  

9 класс 100 39 3,7 100 30 3,8 

5-9 классы 99 35 4,0 99 28 3,9 

10 класс 100 10 3,8 75 33 3,8 

11 класс 100 35 3,9 100 20 4,0 

10-11 классы 100 25 3,8 87 29 3,9 

По школе 99 35 4,0 98 32 4,0 
 

Сравнительный анализ успеваемости по школе     

                     Успеваемость                                                          Качество знаний 

Учебный год Начальная 

школа 

Основная и 

средняя 

По школе Начальная 

школа 

Основная и 

средняя 

 По школе 

2016 - 2017 94 % 97 % 95%  33 % 29,4 30 %  

2017 - 2018 96 % 98 % 97 % 35 % 36 % 36 % 

2018-2019 91 % 97 % 94  % 38 % 34 % 35 % 

2019-2020 96 % 99%  99 48 %  35 % 35 % 

2020-2021 96 % 99 % 87 % 43 % 28 % 29 % 

 

Анализ качества знаний по предметам. 

Русский язык  
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 По 

школе 

Усп.  100 91 100 100 100 96 100 100 75 100 96 

КЗ  57 36 41 52 41 28 48 50 50 78 48 

СОУ  57 46 47 53 51 43 54 52 48 58 51 

Ср.б  3,71 3,32 3,41 3,52 3,5 3,24 3,61 3,55 3,33 3,78 3,5 

 

Литература  
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 По 

школе 

Усп.  100 100 100 100 100 96 100 100 100 100 99,6 

КЗ  71 64 45 95 73 52 65 55 58 78 58,6 

СОУ  70 60 57 77 68 53 61 60 58 58 62,2 

Ср.б  4,1 3,82 3,68 4,45 4,05 3,56 3,83 3,8 3,75 3,78 3,88 
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Родной  язык  
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 По 

школе 

Усп.  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

КЗ  62 50 50 75 50 48 78 60 67 60,0 

СОУ  62 53 57 88 68 57 87 64 61 66,3 

Ср.б  3,86 3,59 3,68 3,8 3,86 3,66 4,12 3,9 3,83 3,81 

Родная литература  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 По 

школе 

Усп.  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

КЗ  71 68 55 75 68 64 78 60 67 60,6 

СОУ  71 65 59 88 63 55 69 62 67 59,7 

Ср.б  4,14 3,95 3,77 3,95 3,91 3,68 4,09 3,85 4,0 3,9 

 

Немецкий язык 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 По 

школе 

Усп.  95 91 100 100 100 96 100 100 100 100 98,2 

КЗ  71 59 45 50 45 28 48 44 56 75 52,1 

СОУ  67 56 59 61 54 44 51 55 64 57 56,8 

Ср.б  4,0 3,64 3,73 3,65 3,59 3,28 3,52 3,63 3,89 3,75 3,66 

 

Английский  язык 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 По 

школе 

Усп.        100 100 100 100 100 

КЗ        100 100 67 80 86,8 

СОУ        64 64 55 58 60,3 

Ср.б        4,0 4,0 3,67 3,8 3,87 

 

Математика  
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 По 

школе 

Усп.  100 95 100 100 100 96 100 100 75 100 96,6 

КЗ  62 55 59 35 41 20 43 35 33 22 40,5 

СОУ  60 52 54 51 52 41 50 51 43 42 49,6 

Ср.б  3,81 3,55 3,64 3,35 3,55 3,16 3,48 3,5 3,17 3,22 3,44 

 

Информатика 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 По 

школе 

Усп.       100 100 100 100 100 100 

КЗ       64 43 60 92 100 71,8 

СОУ       57 50 60 80 92 67,8 

Ср.б       3,72 3,48 3,8 4,42 4,78 3,44 
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История  

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 По 

школе 

Усп.     100 100 96 100 100 100 100 99,4 

КЗ     60 45 36 52 55 58 89 56,4 

СОУ     73 54 47 55 57 55 73 59,1 

Ср.б     3,65 3,59 3,36 3,65 3,7 3,67 4,22 3,69 

 

 

Обществознание 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 По 

школе 

Усп.      100 96 100 100 100 100 99 

КЗ      59 44 61 40 58 67 55 

СОУ      57 49 59 51 58 55 55 

Ср.б      3,73 3,44 3,78 3,5 3,75 3,67 3,65 

 

География (окружающий мир) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 По 

школе 

Усп.  100 95 100 100 100 100 100 100 100 100 99,5 

КЗ  71 59 50 62 55 40 70 60 67 78 61,2 

СОУ  68 59 50 58 58 50 60 58 64 66 59,1 

Ср.б  4,05 3,64 3,5 3,7 3,73 3,48 3,83 3,75 3,92 4,0 3,76 

 

Физика  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 По 

школе 

Усп.       96 100 100 100 100 99 

КЗ       24 43 40 42 56 41 

СОУ       42 54 53 51 52 50 

Ср.б       3,2 3,61 3,55 3,5 3,56 3,48 

 

Химия 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 По 

школе 

Усп.        100 100 100 100 100 

КЗ        52 50 50 44 49 

СОУ        55 52 53 48 52 

Ср.б        3,65 3,55 3,58 3,44 3,56 

Биология 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 По 

школе 

Усп.     100 100 100 100 100 100 100 100 

КЗ     57 45 36 57 60 58 78 56 
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СОУ     55 55 46 57 55 55 62 55 

Ср.б     3,7 3,64 3,36 3,7 3,65 3,67 3,89 3,65 

 

Музыка 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 По 

школе 

Усп.  100 100 100 100 100 100     100 

КЗ  95 95 100 76 73 100     89,8 

СОУ  78 87 93 76 66 87     84,5 

Ср.б  4,38 4,64 4,83 4,0 4,0 4,64     4,4 

ИЗО 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 По 

школе 

Усп.  100 100 100 100 100 100     100 

КЗ  100 91 100 100 77 76     91 

СОУ  85 76 85 93 74 72     80,8 

Ср.б  4,57 4,32 4,59 4,65 4,23 4,16     4,42 

 

Физкультура  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 По 

школе 

Усп.  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

КЗ  100 100 95 100 86 88 100 90 75 100 93,4 

СОУ  83 84 82 86 78 76 89 71 78 88 81,5 

Ср.б  4,52 4,55 4,5 4,62 4,26 4,48 4,7 4,26 4,33 4,67 4,49 

 

Технология  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 По 

школе 

Усп.  100 100 100 100 100 100  100  100 100 

КЗ  100 100 100 100 89 89  85  100 95 

СОУ  76 85 84 91 85 75  78  92 83,25 

Ср.б  4,3 4,59 4,55 4,75 4,56 4,28  4,35  4,78 4,52 

 

ОБЖ 

 

 8 9 10 11 По школе 

Усп. 100 100 100 100 100 

КЗ 74 55 58 89 69 

СОУ 68 59 64 73 66 

Ср.б 4,04 3,75 3,92 4,22 3,98 

 

 

Анализ качества знаний по предметам. 

 

Предмет  Успеваемость  Средний балл Качество знаний 

 2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Русский язык  100 96 3,6 3,5 50 48 
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Литература  100 99,6 3,9 3,9 68 59 

Родной язык 100 100 4,0 3,8 73 66 

Родная литература 100 100 4,1 3,9 79 61 

Немецкий язык 100 98,2 3,7 3,7 56 52 

Английский  язык 100 100 4,0 3,9 78 87 

Математика  99,6 96,6 3,6 3,4 46 41 

Информатика  100 100 3,9 3,4 68 72 

История  100 99,4 3,7 3,7 58 56 

Обществознание  100 99 3,8 3,6 66 55 

География (ОМ) 100 99,9 3,6 3,8 44 61 

Физика  100 99 3,7 3,5 59 41 

Химия  100 100 3,7 3,6 59 49 

Биология  100 100 3,7 3,7 61 56 

Музыка  100 100 4,9 4,4 100 90 

ИЗО 100 100 4,6 4,4 99 91 

Физкультура  100 100 4,4 4,5 93 93 

Технология  100 100 4,6 4,5 98 95 

ОБЖ   100  4,0  69 

 

Успеваемость по школе составила 98 % , этот результат ниже  на 1  % по сравнению с 

прошлым учебным годом. 

Качество знаний по итогам  года  составило 32%, что также ниже    результата   прошлого 

года. 

Процент успеваемости и качества обучения в выпускных классах 

4  класс 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Процент успеваемости 90 % 100 % 100 % 

Качество знаний 21 % 40 % 36 % 

9 класс 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Процент успеваемости 100  % 100 % 100 % 

Качество знаний 39 % 39 % 30 % 

 

11 класс 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Процент успеваемости 100 % 100 % 100 % 

Качество знаний 55 % 25 % 20 % 

 

Количество и процент выпускников 11 класса,  

награжденных медалями 

Учебный год 2018/2019 2019/2020 2020 /2021 
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Количество учащихся 3 - - 

 

 Инструментом независимой оценки образовательных достижений выпускников 

является единый государственный экзамен. 

В 2021 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому сочинению. Итоговое 

сочинение было проведено 02.12.2020. По результатам проверки все 9  обучающихся  я 

получили «зачѐт».  

Аттестат получили  все  выпускники. Количество обучающихся, получивших в 2019/20 

учебном году аттестат о среднем общем образовании с отличием  –  нет. 

ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. Из 

выпускников школы, кто получил аттестат, ЕГЭ сдавали 9  человек. 

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11-го класса и их 

родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд родительских собраний, где 

рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ЕГЭ, подробно изучены 

инструкции для участников ЕГЭ. Разработана и опубликована на сайте «Памятка о правилах 

поведения на экзамене» и циклограмма организационной подготовки к ЕГЭ. До сведения 

учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех диагностических работ, 

учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления причин неудач учащихся и 

устранения пробелов в знаниях. 

Математику в 2021 году сдавали только на профильном уровне. 5   (36 %) обучающихся 11-

го класса  сдавали математику на профильном уровне. 

В 2020-2021 учебном году выпускники проходили государственную итоговую 
аттестацию по: 2 предметам учебного плана в 9 классе (русский язык, математика)  и 7  
предметам учебного плана в 11 классе (русский язык, математика профильный уровень, 
физика, химия, биология, обществознание, литература).  

 
Государственная итоговая аттестация была проведена в установленные сроки согласно 

федеральным, региональным и школьным документам о государственной итоговой 
аттестации учащихся 9-х и 11-х классов.  

Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 
государственной итоговой аттестации выпускников в школу не поступало. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 
 

В 9-м  классе обучалось 20 выпускников.  20 обучающихся были допущены к итоговой 

аттестации. 18 учащихся сдавал ГИА в форме ОГЭ и 2  учащихся в форме ГВЭ. 

 

Экзамен по математике 
 

Содержательный анализ выполнения экзаменационной работы по 

математике 
 

Основная цель проведения экзамена по математике: 

1. определение уровня обученности учащихся 9-х классов; 

2. установление уровня предметных компетенций учащихся 9-х 

классов; 
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3. установление  учебных  возможностей  выпускников  для  

дальнейшего  обучения в профильных классах. 

 

Содержание контрольно-измерительных материалов определяется требованиями 

к уровню подготовки выпускников основной школ, определяемых ФК ГОС 

основного общего образования по математике и с учетом уровня реализации 

образовательных программ. 

 

 

Сравнительный анализ итогов экзамена по математике 

 

Один выпускник, получивший неудовлетворительную оценку, удовлетворительно 

прошел повторную государственную итоговую аттестацию в установленные сроки. 
 

 

  

% от общего количества выпускников 

 

      «5» 4» «3» 

 

«2» 

Средний 

балл 

2018-2019  18 0 13 5 0 3,7 

2019-2020 24 Экзамены не сдавали 

2020-2021 20 1 6 13 0 3,4 

 

 

 

 

класс по 

списку 

писа

ли 

«5» «4» «3» «2» Успева

емость 

% 

Качеств

о 

знаний 

%  

средний балл 

9 20 18 

 

1 5 12 0 100 25 3,3 

Первичный балл – 14  

(минимум для оценки 

«3» - 8 б., из них 2 

геометрии; оценка 

«4» с 15 б.) 

ЗПР 2 - 1 1 - 100 50 3,5 

 

Уровень математической подготовки характеризует уровень усвоения материала 

курса математики основной школы. Этот показатель определяется на основе 

первичных баллов, полученных учащимися за выполнение всех заданий работы. 

 

 Интервал шкалы тестовых баллов ( в %) 

2 3 4 5 

0-5 6 -7 8-11 12-14 15-19 20-21 22-27 28-31 

Кол-во 0 0 5 7 4 1 1  

% 0 0 28 39 22 5,5 5,5  
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Анализ результатов ГИА-9 по математике в 2021 году позволяет выявить 

сильные и слабые стороны в системе обучения математике в основной школе. 

Большинство выпускников 9-го класса продемонстрировали владение важнейшими 

математическими умениями, являющимися опорными для дальнейшего изучения 

курса математики и смежных дисциплин. Это, прежде всего: 

 

 элементарные действия с десятичными и обыкновенными дробями; 

 

 применение свойств действий с иррациональными числами; 

 чтение графиков функций; 

 

 решение квадратных уравнений; 

 

 работа с графиками реальных зависимостей; чтение статистической 

информации, представленной в различных видах; 

 

 нахождение площадей; 

 

 вычисление вероятности. 

 

Значительные трудности вызывают задания с геометрическим содержанием, на 

числовые последовательности и преобразования алгебраических выражений. 

 

Экзамен по русскому языку 

Сравнительный анализ итогов экзамена по русскому языку 

 

  

% от общего количества выпускников 

 

      «5» 4» «3» 

 

«2» 

Средний 

балл 

2018-2019 18 4 9 5 0 3,9 

2019-2020 24 Экзамены не сдавали 

2020-2021 

20 

(писало 18) 
5 8 5 0 4 

 

Анализ результатов выполнения работ позволяет сделать вывод, что 

большинство обучающихся с работой по русскому языку справились хорошо, 

уровень важнейших речевых умений и усвоения языковых норм соответствует 

минимуму обязательного содержания по русскому языку. 

Сравнительный анализ успешности экзамена по русскому языку за курс 

основной школы показал, что качество выполнения работ в 2020/21 учебном 

году выше по сравнению с предыдущим годом . 

 

  экзаменационную работу были включены задания, проверяющие 

следующие виды компетенций: 

 

– лингвистическую компетенцию, то есть умение проводить элементарный 

лингвистический анализ языковых явлений; 
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– языковую компетенцию, то есть практическое владение русским языком, 

его словарѐм и грамматическим строем, соблюдение языковых норм; 

 

– коммуникативную компетенцию, то есть владение разными видами 

речевой деятельности, умением воспринимать чужую речь и создавать 

собственные высказывания. 

Уровень подготовки по русскому языку характеризует уровень усвоения материала курса 

русского языка за курс основной средней школы. Этот показатель определяется на основе 

первичных баллов, полученных учащимися за выполнение всех заданий работы. 

 

 Интервал шкалы тестовых баллов ( в %) 

2 3 4 5 

0-7 8-14 15-18 19-22 23-25 26-28 29-30 31-33 
Кол-во 0 0 0 4 3 5 4 2 

% 0 0 0 22 17 28 22 11 

 

 

 

Результаты экзамена показывают в целом высокий процент успешного 

владения речью как для групп школьников, получивших «4» и «5», так и для 

выпускников, получивших «3». Но существует проблема неумелого, неточного 

выражения своих мыслей. Неправильный выбор слова – одна из основных 

речевых ошибок при написании сочинения. 

 

Контрольные работы по выбору  

 

Выбор предметов для прохождения ГИА в 9 классе. 

 

Предмет  Количество учащихся % от общего числа 

учащихся 

Немецкий язык  1 6 

Биология  3 18 

География  7 41 

Обществознание 1 6 

Информатика 5 23 

История 1 6 

 

Результаты контрольных работ по выбору 
 

по географии 

 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 
«2» «3» «4» «5» 

Отметка по 

пятибалльной системе 
0-11 12-18 19-25 26-31 

Количество  

 1(12), 1(17) 

1(25), 1(21), 

1(20) 1(25), 

1(21) 

 

%  29 71  
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Результаты  экзамена по информатике 

 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 
«2» «3» «4» «5» 

Отметка по 

пятибалльной системе 
0-4 5-10 11-15 16-19 

Количество  
 

1(10), 1(8), 

1(6) 
1 (14), 1(13)  

%  60 40  

 

 

Результаты экзамена по биологии 

 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 
«2» «3» «4» «5» 

Отметка по 

пятибалльной системе 
0-12 12-24 25-35 36-45 

Количество    1(32), 1 (29) 1(39) 

%   66 33 

 

 

Результаты экзамена по немецкому языку 

 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 
«2» «3» «4» «5» 

Отметка по 

пятибалльной системе 
0-28 29-45 46-57 58-68 

Количество    1 (54)  

%   100  

 

 

Результаты экзамена  по истории 
 

 

 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 
«2» «3» «4» «5» 

Отметка по 

пятибалльной системе 
0-10 11-20 21-29 30-37 

Количество    1(24)  

%   100  

 

 

Результаты экзамена  по обществознанию 
 

 

 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 
«2» «3» «4» «5» 

Отметка по 0-13 14-23 24-31 32-37 
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пятибалльной системе 

Количество  1(6)    

% 100    

 

Результаты экзаменов (предметы по выбору)  
 

Предмет  

  

 

Качество знаний 

2020-2021 

учебный год 

  

  

Немецкий язык 100 % 

Информатика  40 % 

География 71 % 

Биология 100 % 

Истории  100% 

Обществознание 0 % 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по программам 

среднего общего образования 
 

 В 2020/21 учебного года в 11 классе обучалось 9  человек. Все учащиеся были 

допущены к итоговой аттестации.  4 учащихся (Баканова К., Ойцева В., Прохоров Л. 

И Рыбакова В.) выбрали форму ГВЭ по обязательным предметам (русскому языку и 

литературе) и  успешно прошли итоговую аттестацию.   5 учащихся (Елисеева Л., 

Гусев Л., Кузьмин Т., Починок Э. и Сенюков А.)  выбрали ЕГЭ как форму сдачи ГИА. 

Все сдали ЕГЭ по русскому языку и  получили документ об образовании 

соответствующего образца. При сдаче экзаменов по выбору в форме ЕГЭ 2 

выпускников  набрали  меньше минимального количества баллов по химии  и 

литературе. 

 

Изменений в выборе предметов для сдачи государственной итоговой аттестации 

(отказ от сдачи) в день проведения экзаменов не было, что подтверждает 

эффективность работы учителей-предметников, классных руководителей по 

формированию мотивации к осознанному выбору предметов, выносимых на ГИА. 

 

Выбор предметов для прохождения ГИА в 11 классе. 

 

Предмет  Количество учащихся % от общего числа 

учащихся 

Математика (профильный 

уровень) 

3 33 % 

Русский язык 5 55 % 

Физика  2 22 % 

Биология 2 22 % 

Химия  2 22 % 

Литература  1 11 % 

Обществознание  1 11 % 
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Анализ результатов, полученных на экзаменах в форме ЕГЭ в 2019 г. 

 

Процент успеваемости и качества обученности  

выпускников 11 классов по результатам ЕГЭ 

 

Учебный год Русский язык Математика  

2016 - 2017 57,75 
4,0 (базовый)  

-  (профильный) 

2017 - 2018 66,5 
4,5 (базовый)  

39 -  (профильный) 

2018-2019 63,73 
4,0 (базовый)  

62,75 -  (профильный) 

2019-2020 61,2 
Не писали -  (базовый)  

56, 2-  (профильный) 

2020-2021 52,6 
Не писали -  (базовый)  

44, 3-  (профильный) 

 

 

Результаты  выпускных экзаменов 

 

Предметы 2018 – 2019 

 учебный год 

2019 – 2020 

 учебный год 

2020 – 2021 

 учебный год 

Русский язык 63,73 61,2 52,6 

Математика  4,0 (базовый)  

 

Не писали Не писали 

 62,75 -  

(профильный) 

56,2 -  

(профильный) 

44,3 -  

(профильный) 

Обществознание  49,4 44,2 (3 менее 42) 45 

Физика  68 68 53 

Биология  47 53 51,5 

Информатика  42 44 - 

Химия  38 -  30 

Литература  - - 26 

 

4.2. Результаты всероссийских проверочных работ по итогам 2020 -2021 учебного 

года. 

Обобщенный анализ все ВПР в  4   классе можно представить в следующей таблице: 

 

 

Предмет  Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их  работу  

5 4 3 2 ср. перв. 

балл 

Успева

емость 

Качест

во 

Средни

й балл 

Русский 

язык 

19 19 

(100%) 
2 

10,53  

% 

7 

36,84 

% 

10 

52,63 

% 

- 38 (23,5) 100 47 3,6 

математи

ка 

19 19 

(100%) 
5 

26,32 
7 

36,84 
7 

36,84 

- 20 (11,6) 100 63 3,9 
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% % % 

Окружаю

щий мир 

19 19 

(100%) 

1 

52,63 

% 

8 

42,11 

% 

10 

5,26 

% 

- 32 (18) 100 47 3,5 

 

Из приведенной таблицы видно, что успешность обучения  в целом  по 4 классу с 

учетом всех предметов составила 100 %.      Качество знаний в целом  составило – 52 %, 

одинаковое  по русскому языку и  окружающему миру   – 47 %, самое высокое – по 

математике (63 %). Средний балл в целом  составил – 3,7.   

 

Обобщенный анализ все ВПР в  5    классе можно представить в следующей таблице: 

 

 

Предмет  Кол-во 

учащихся 
по списку 

Кол-во 

выполнявш
их  работу  

5 4 3 2 ср. перв. 

балл 

Успева

емость 

Качест

во 

Средни

й балл 

русский 

язык 

20 20 

(100%) 

2  

10 % 

9 

 45 % 

8  

40 % 

1  

5 % 

45 (28,8) 95 55 3,6 

математи

ка 

20 20 

(100%) 

- 7 

35 % 

10 

50 % 

3 

15 % 

20 (8,9) 85 35 3,2 

биология 20 20 

(100%) 

- 10 

50 % 

9  

45 % 

1  

5 % 

29 (16,15) 95 50 3,5 

история  20 20 

(100%) 

3 3 7 7 15 (5,7 ) 65 30 3,1 

Из приведенной таблицы видно, что успешность обучения  в целом  по 6  классу с 

учетом всех предметов составила 85  %.      Качество знаний в целом  составило – 42,5 %, 

самое низкое по истории  – 30 %, самое высокое – по русскому языку  (55 %). Средний балл в 

целом  составил – 3,35.  

 

Обобщенный анализ все ВПР в  6   классе можно представить в следующей таблице: 

 

 

Предмет  Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их  работу  

5 4 3 2 ср. перв. 

балл 

Успева

емость 

Качест

во 

Средни

й балл 

русский 

язык 

22 22 (100 

%) 

2 

9,09 

% 

5 

22,73 

% 

9 

40,91 

% 

6 

27,27 

% 

51 (27,7) 73 32 3,1 

математи

ка 

22 22 (100 

%) 

2 

9,09 

% 

4 

18,18 

% 

11 

50 % 

5  

22,73 

% 

16 (7,2) 77 27 3,1 

биология 22 21  

(95  %) 

3 

14,29 

% 

4 

19,05 

% 

13 

61,9 

% 

1  

4,76 % 

28 (15,6) 95 33 3,4 

история 22 21  

(95  %) 

4 

19,05 

% 

6  

28,57 

% 

7 

33,33 

% 

4 

19,05 

% 

20 (9,7 ) 81 48 3,5 
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Из приведенной таблицы видно, что успешность обучения  в целом  по 6  классу с 

учетом всех предметов составила 81,5  %.      Качество знаний в целом  составило – 35 %, 

самое низкое по математике  – 27 %, самое высокое – по истории  (48%). Средний балл в 

целом  составил – 3,3.  

 

Обобщенный анализ все ВПР в  7    классе можно представить в следующей таблице: 

Предмет  Кол-во 
учащихся 

по списку 

Кол-во 
выполнявш

их  работу  

5 4 3 2 ср. перв. 

балл 

Успева

емость 

Качест

во 

Средни

й балл 

русский 

язык 

25 24 

(96%) 

- 6 

25 % 

14  

58,33 

% 

4  

16,67 

% 

47 (11,5) 83 25 3,1 

математи

ка 

25 25  

(100 %) 

2 

8 % 

3  

12 % 

13 

52 % 

7  

28 % 

19 (8 72 20 3,0 

биология 25 24 

(96%) 

- 6 

25 % 

14 

58,33 

% 

4  

16,67 

% 

28 (12,4) 83 25 3,1 

география  25 23 

(92%) 

2 

8,7 % 

4 

17,39 

% 

14  

60,87 

% 

3 

13,04 

% 

37 (18,3 ) 87 70 3,2 

история 25 25  

(100 %) 

2 

8 % 

6 

24 % 

12 

48 % 

5 

20 % 

25 (9,96 ) 92 24 2,84 

общество

знание 

25 23 

(92%) 

1 

4,35 

% 

7  

30,43 

% 

12 

52,17 

% 

3 

13,04 

% 

23 (13,3 ) 87 34 3,3 

немецкий 

язык 

25 25  

(100 %) 

1 

4 % 

3 

12 % 

12  

48 % 

9  

36 % 

30 (14,56 

) 
64 16 2,8 

физика 25 23 

(92%) 

- 6 

26,09 

% 

18 

47,83 

% 

6  

26,09 

18 (5,3 ) 74 26 3,0 

 

Из приведенной таблицы видно, что успешность обучения  в целом  по 7  классу с учетом 

всех предметов составила 80,25  %.      Качество знаний в целом  составило – 30 %, самое 

низкое по немецкому языку  – 16  %, самое высокое – по географии  (70 %). Средний балл в 

целом  составил – 3,03.   

Обобщенный анализ все ВПР в  8   классе можно представить в следующей таблице: 

 

 

Предмет  Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их  работу  

5 4 3 2 ср. перв. 

балл 

Успева

емость 

Качест

во 

Средни

й балл 

русский 

язык 

23 23 

(100%) 

2  

8,7 % 

10 

43,48 

8 

34,78 

% 

3 

13,04 

% 

51 (32,9) 87 52 3,5 

математи 23 22 (96 

%) 

- 

 

8 

36,36 

10 

45,45 

4  

18,8 % 

25 (10,9) 82 36 3,2 
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ка % % 

общество

знание 

23 22 (96 

%) 

3 

13,64 

% 

5 

22,73 

% 

11 

50 % 

3 

13,64 

% 

25 (14,6 ) 86 36 3,3 

физика 23 23 

(100%) 

4 

17,39 

% 

4 

17,39 

% 

10 

43,48 

% 

5 

21,74 

% 

18 (6,13 ) 78 35 3,3 

Из приведенной таблицы видно, что успешность обучения  в целом  по 8  классу с учетом 

всех предметов составила 83,25  %.      Качество знаний в целом  составило – 39,75 %, самое 

низкое по физике  – 35 %, самое высокое – по русскому языку  (52 %). Средний балл в целом  

составил – 3,32.   

 

4.3. Трудоустройство выпускников 2020 -2021  учебного года  в сравнении с 

предыдущими годами. 

 

Статистика 

 

Параметры 

статистики 

2018 -2019 

учебный год 

2019 -2020 

учебный год 

2020 -2021 

учебный год 

1. Количество учеников, 

обучавшихся на конец года 

219  

(19 – ГКП) 

213  

(21 – ГКП) 

219 

(21 – ГКП) 

2. Выбыло (в течение года) 3 8 2 

3. Количество учеников, прибывших 

в школу в течение года 
14 13 16 

4.Не получили аттестата 

4.1. Об  основном образовании 

4.2.  О среднем образовании 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5. Количество учеников, оставленных 

на повторный год обучения 
3+10 (условно) 2+1 (условно) 1+3 (условно) 

6. Количество учеников, окончивших 

школу с аттестатом особого образца 

6.1. В основной школе 

6.2. В средней школе 

 

 

0 

3 

 

 

2 

0 

 

 

1 

0 

7. Количество учеников, не работают 

и не учатся по окончании основной 

школы 

0 0 0 

8. Количество выпускников средней 

школы, поступивших в  

                                            ВУЗы 

                                            Колледжи 

                                           Лицеи 

                                           Работают 

  

                                        Не устроились 

                                                СА 

 

 

4 

6 

1 

 

 

5 

7 

 

2 

 

 

 

3 

4 

 

2 

12. Количество выпускников 

основной школы, поступивших  в 

  10-й класс нашей школы 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

14 
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  10 класс других школ 

   Колледжи 

   Лицеи  

Техникум 

  Трудоустройство  

Не работают и не учатся 

- 

9 

2 

1(ШИЛИ) 

11 

 

 

4 

2 

 

 

4.4. Результаты Всероссийской олимпиады школьников в  2021 году  

     Олимпиада была организована по предметам в соответствии с перечнем 

общеобразовательных предметов, по которым проводятся всероссийские олимпиады 

школьников: физическая культура, экономика, МХК, физика, обществознание, информатика, 

биология, литература, химия, право, русский язык, ОБЖ, технология, история, экология, 

немецкий  язык, английский язык, математика,  география и астрономия. 

    На школьном этапе   проведены олимпиады по абсолютному большинству  учебных 

предметов. 

 Школьный этап проведѐн в соответствии с требованиями к проведению данного этапа 

олимпиады. 

              В    19  олимпиадах  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады школьников  2021  

–  2022  учебного  года  приняли  участие  122  обучающихся  4  – 11 классов.  
 

Количество участников школьного этапа олимпиад 

 

 Количество участников 

 4 5 6 7 8 9 10 11 По 

школе 

всего 22 26 20 24 24 23 15 10 164 

Приняло 

участие 

11 26 19 21 23 22 15 10 147 

% участия  50 100 95 88 96 96 100 100 90 

По 2 и 

более 

предметам 

2 21 17 21 18 20 13 10 122 

%    9 81 71 88 75 87 87 100 74 

Победител

и и 

призеры 

1 16 8 13 11 17 9 9 84 

% 5 62 42 62 48 77 60 90 57 

По 2 и 

более 

предметам 

0 3 2 6 6 12 6 9 44 

%    0 19 25 60 55 71 67 100 54 
 

Распределение участников школьного этапа олимпиады по предметам и классам 

Предмет Всего 

участн

иков 

В том числе 
 

Кол-во 

победите

лей 

Кол-во 

призеров 

4 5 6 7 8 9 10 11 

Физическая 

культура 

55  12 8 10 7 9 3 6 15 29 
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Экономика  11       6 5 1 3 

МХК            

Физика 33    8 9 9 5 2 1  

Обществознание  44   3 8 6 15 3 9 5 11 

Информатика  29  8 3 6 4 5 1 2 1  

Биология  57  10 5 9 7 14 4 8 5 12 

Литература  59  4 13 6 11 10 10 5 6 12 

Химия  22      9 9 4 -  

Право 26      15 3 8 1 1 

Русский язык 60 8 7 3 9 5 12 7 9 8 12 

ОБЖ 56  12 7 10 7 10 3 7 6 14 

Технология 

(юноши) 

34  10 6 13 5    3 1 

Технология 

(девушки) 

41  14 8 8 11    1 5 

История 50  7 8 8 5 10 6 6 7 10 

Экология 53    12 11 11 13 6 5 20 

Немецкий 

язык 

34  7 5 5 3 7 3 4 2  

Английский 

язык  

5      3 2  1  

Математика 60 9 9 5 9 7 9 6 6 1  

География 60  10 7 10 10 12 6 5 5 9 

Астрономия  39    11 7 7 8 6   

ИТОГО: 828 17 11

0 

81 14

2 

11

5 

16

7 

98 98 74 139 

 

       В олимпиаде приняли участие: 

 -  по физической культуре – 55 учеников из 142– 39  % 

- по экономике –   11 учеников из 25  - 44 % 

- по МХК –  0 

- по физике – 33 ученика  из 96  - 34  % 

- по обществознанию – 44 ученика из 116 – 38 % 

- по информатике – 29 учеников из 142–20  % 

- по биологии – 57  учеников  из 142 -  40  % 

-  по литературе – 59  учеников из 142 – 42 % 

- по химии – 22  ученика из 72 -  31 % 

- по праву – 26 учеников   из  48 – 54  % 

- по русскому языку 60  ученика из 164 – 37 % 

- по ОБЖ – 56 учеников из 142 – 39 % 

- по технологии – 75 учеников  из 164 – 46  %   

- по истории – 50 учеников из 142 -  35  % 

- по экологии – 53 ученика из 96 – 55 % 
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- по немецкому языку - 34   ученика    из 132 – 26  %   

- по английскому языку - 5  учеников  из 10-  50 % 

- по математике – 60   учеников  из 164 – 36 %  

- по географии – 60  учеников  из 142 – 42  % 
 

         Каждому учащемуся  была предоставлена  возможность попробовать свои силы во 

многих олимпиадах. 

 

        В школьном туре победителями и призерами стали 84  учащихся, что составляет 57 % от 

общего количества участников олимпиады.  

       На основании отчетов и предоставленных работ учащихся был составлен список 

победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. Участники 

школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаны 

победителями школьного этапа олимпиады при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных баллов. 

 
Результаты муниципального этапа олимпиады представлены в следующих таблицах. 

Общее количество участников муниципального этапа олимпиады 

 

Таблица участия классов  в муниципальном (районном) этапе олимпиады по классам 
Общее 

кол-во об-

ся 7-11 

классов 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Общее 

кол-во уч-

ков мун. 

эт. 

Доля уч-

ков мун. 

этапа  от 

общ. кол-

ва 

94 8 10 14 5 9 46 49 

 

Таблица результативности участия школьников в муниципальном (районном) этапе 

олимпиады по классам  

 Количество участников  Общее количество 

победителей и 

призеров 

Процентное отношение 

количества 

победителей и 

призеров к общему 

числу участников 

 всего По 2 и более 

предметам 

  

7 28 6 5 18 

8 29 7 7 25 

9 57 10 10 18 

10 14 4 3 23 

11 32 8 10 28 

 

 

Общее 

количеств

о 

учащихся 

7-11 

классов    

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Общее 

количество 

участников 7-11 

классов 

муниципального 

этапа олимпиады   

84 22 24 23 14 10 93 
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Всего уч-

ков 
28 29 57 13 32 159 

1 ученик 

учит. 1 раз 
8 10 14 5 9 46 

Кол-во 

призеров 
5 5 10 3 9 32 

Кол-во 

поб. 
- 2 - - 1 3 

 

 

Таблица результативности участия школьников в муниципальном (районном) 

этапе олимпиады по общеобразовательным предметам 
 

 Предмет  Количеств

о 

участников 

Количеств

о 

победителе

й 

Количеств

о призеров 

Общее 

количество 

победителе

й и 

призеров 

Процентное 

отношение 

количества 

победителей 

и призеров к 

общему числу 

участников 

1 география 15 0 0 0 0 

2 немецкий язык 3 0 0 0 0 

3 английский язык 0 0 0 0 0 

4 МХК 0 0 0 0 0 

5 математика 8 0 0 0 0 

6 технология (юноши) 0 0 0 0 0 

7 технология (девушки) 0 0 0 0 0 

8 химия 0 0 0 0 0 

9 история 10 0 0 0 0 

10 литература 9 0 2 2 92 % 

11 русский язык 15 0 0 0 0 

12 биология 15 1 1 2 13 %  

13 физика 8 0 0 0 0 

14 информатика 1 0 0 0 0 

15 ОБЖ 14 1 10 11 77 % 

16 физкультура 19 0 18 12 95 % 

17 экономика 0 0 0 0 0 

18 обществознание 16 0 1 0 6 

19 право 1 0 0 0 0 

20 экология 11 0 0 0 0 

21 астрономия 14 0 0 0 0 

  159 2 31 33 21 % 

 

 

Общее число учащихся-призеров и победителей олимпиад за последние три года 

№ 

п/

п 

предметы 2018 -2019 2019 -2020 

 

2020-2021 

1 биология Призер -9 кл Призер -7  кл Призер - 9 кл 
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Призер -8 кл 

Призер -8 кл 

Призер -8 кл 

Призер -8 кл 

Призер -8 кл 

Призер - 9 кл 

Призер -10 кл 

Поб. -8 кл 

Поб.- 9  кл 

 

Поб. -8 кл 

 

2 экология Поб. - 10 кл 

Призер -11 кл. 

Призер -8 кл 

Поб. -7 кл 

Поб.- 7  кл 

 

 

3 история    

4 литература Призер -8 кл 

Призер -8 кл 

Призер -8  кл 

Призер - 8 кл 

Призер -8 кл 

Призер -8 кл 

Призер - 9  кл 

 

Призер - 9 кл 

Призер - 9  кл 

 

5 немецкий язык Поб. - 1 Поб. - 1  

 английский  язык Призер -11 кл.   

6 химия    

7 физика Поб. - 10 кл 

Поб. - 8 кл. 

Призер -8 кл 

Призер -7  кл 

Призер - 7 кл 

Призер -7 кл 

Поб. -7 кл 

Поб.- 8  кл 

 

 

8 физическая культура Призер -11 кл -3   

10  - 1; 9 — 1; 

8 -   4 

7 кл. - 1 

Призер -11 кл -1  

10  - 1; 9 — 2; 

8 -   3 

7 кл. - 2  

Поб.- 1   

Призер -11 кл -5  

10  - 2;  9 — 2; 

8 -   2 

7 кл. - 6   

Поб.- 8  кл.   17+1 

-9 обществознание Поб. - 8 кл. 

Призер -11 кл 

 

 Призер -9 кл 

10 география    

11 технология Призер -7 кл   

12 ОБЖ Призер -10 кл 

Призер -8 кл 

Призер -8 кл 

Призер -8 кл 

Призер -7  кл 

Призер -7  кл 

Призер -7  кл 

Призер -8 кл 

Призер -11 кл -4  

10  -1;  9 — 3; 

8 -  3 

Поб.- 11 кл.   11+1 

13 математика    

14 русский  язык    

15 право Призер -11 кл.   

16

. 
МХК    

17

. 
Экономика    

 Итого Поб. - 5 

Призеров 29 

Поб. - 8 

Призеров 24 

Поб. - 3 

Призеров 32 

 

На региональный  этап Всероссийской олимпиады школьников приглашаются победители и 

призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников,  прошедшие отбор по 
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рейтинговой системе. 3 учащихся Лефтер Даниил, Вашлаева Яна 9 класс по литературе, Саркисов 

Кирилл – 11 класс по физкультуре  приглашены  на региональный этап ВОШ. 

 
 

4.6. Сведения о выпускниках 
 

 

Название учебного 

заведения 

за 2018-2019  

учебный год 

за 2019-2020  

учебный год 

за 2020-2021  

учебный год 

  

кол-во % кол-во % кол-во % 

Государственный 

ВУЗ 
3 27 % 2 14 % 2 22 % 

Негосударственный 

ВУЗ 
1 9 % 3 21  % 1 11 % 

Колледжи  6 55 % 7 50 % 4 44 % 

Лицеи  1 9 %     

Работают   2 21 % 2 22 % 

СА 0  0  0  

Не учатся и не 

работают 
0  0  0  
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4.7. Участие обучающихся в мероприятиях интеллектуальной направленности (предметные 

олимпиады, конкурсы, турниры, научно-исследовательские конференции): 

Наименование Уровень Число 

участников 

Число 

победителей 

Число 

призеров 

Онлайн проект  

«Знаток немецкого языка» 

школьный 1 1 - 

XI межшкольная лингвистическая 

конференция, посвящѐнная Году 

науки и технологий 

муниципальный 1 - 1 

Региональная литературная акция 

«Я пишу сочинение» 

муниципальный 2 - - 

Дистанционный межшкольный 

конкурс «Лучший знаток 

немецкого языка» 

муниципальный 7 1 2 

Муниципальная интерактивная 

викторина  

«Дальневосточная победа»  

муниципальный 6 - 6 

Интеллектуальный клуб «Эрудит» муниципальный 16 - - 

III межшкольные географические 

«Магеллановские чтения» 
муниципальный 8 - 1 

XVIII научно-практическая 

конференция школьников 

«Открытие»  

региональный 1 1 - 

IT-конференция для подростков 

«Новая жизнь» 

региональный 1 - - 

Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников по физике 

имени Д. Максвелла 

региональный 1 1 - 

Форум экологических проектов 

«Мой стиль и окружающая среда» 

региональный 2 - - 

Региональный этап олимпиады 

школьников по избирательному 

праву 

региональный 2 - - 

Всероссийская онлайн олимпиада 

«Безопасная дорога» 

всероссийский 3 1 - 

Всероссийская онлайн олимпиада 

по ОБЖ 

всероссийский 1 1 - 

Всероссийская онлайн олимпиада 

по информатике 

всероссийский 1 1 - 

Международная онлайн-викторина 

«По космическим просторам» 
международный 6 2 4 

 

4.8. Участие обучающихся в мероприятиях творческой направленности  

(конкурсы, смотры, фестивали): 

Наименование Уровень Число 

участников 

Число 

победителей 

Число 

призеров 

Конкурс технического 

творчества «Город Техно-

творчества-2021» 

муниципальный 18 - 2 
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Творческий конкурс «Букет 

валентинок» 

муниципальный 1 - 1 

Конкурс детского рисунка 

«Мои родители работают в 

полиции» 

муниципальный 1 - - 

VII открытый окружной 

конкурс чтецов детской 

поэзии  

«Весѐлая уточка» 

муниципальный 4 - 1 

Межшкольные VI 

Экологические чтения «Мы 

живѐм в краю родном» 

муниципальный 10 8 2 

XI открытый окружной 

фестиваль-конкурс 

театрального творчества 

«Театральная весна-2021» 

муниципальный 12 - 12 

Окружной фестиваль-конкурс 

военно-патриотической песни 

«Этих дней не смолкнет 

слава» 

муниципальный 6 - 6 

Конкурс чтецов на V 

межшкольном фестивале, 

посвящѐнном творчеству 

Вильяма Шекспира 

муниципальный 4 1 2 

Открытый окружной конкурс 

ораторского искусства «Мы 

помним, мы гордимся» 

муниципальный 1 1 - 

Муниципальные соревнования 

«Турист – он и дома турист» 

муниципальный 10 - 10 

Хореографический конкурс 

«Отчизны верные сыны» 
муниципальный 12 - - 

Конкурс хоров среди 

кадетских классов 

образовательных организаций 

Калининградской области  

региональный 23 - - 

XIII всероссийский конкурс 

для детей и молодѐжи 

«Надежды России» 

всероссийский 1 1 - 

IX международный конкурс 

для детей и молодѐжи 

 «Мы можем» 

международный 1 1 - 

Международный конкурс 

творчества и искусства 

«Vinart» 

международный 1 - 1 

 

4.9. Участие обучающихся в мероприятиях спортивной направленности                 

(спартакиада, соревнования, турниры): 

Наименование Уровень Число 

участников 

Число 

победителей 

Число 

призеров 
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Всероссийская заочная 

акция «Физическая культура  

и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

муниципальный 1 1 - 

Муниципальный этап 

соревнований школьных 

спортивных клубов 

муниципальный 1 1 - 

Муниципальный этап 

всероссийских соревнований 

«Серебряный мяч»  

муниципальный 9 - 9 

Муниципальный этап 

всероссийских соревнований 

по мини-футболу «Колосок»  

муниципальный 10 - 10 

Муниципальный этап 

Спартакиады молодѐжи 

Росси допризывного 

возраста 

муниципальный 5 - 5 

Муниципальный этап 

областных соревнований 

школьников «Президентские 

состязания» среди команд 

сельских 

общеобразовательных 

учреждений МО 

«Гвардейский городской 

округ» 

муниципальный 7 3 4 

Межшкольный шахматный 

турнир среди команд 

начальных классов 

Гвардейского городского 

округа 

муниципальный 6 - 6 

Областные спортивные игры 

школьных спортивных 

клубов в 2021 году 

региональный 7 - 7 

Спортивный этап областного 

смотра-конкурса кадетских 

классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Калининградской области 

региональный 10 1 - 

Спортивное многоборье по 

программе областных 

спортивных соревнований 

школьников «Президентские 

игры» среди сельских школ 

Калининградской области   

региональный 7 1 7 

Региональный этап 

Всероссийской заочной 

акции «Физическая культура 

и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

региональный 1 1 - 
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Региональный этап 

открытого заочного 

Всероссийского конкурса 

социальной рекламы  

«Стиль жизни – здоровье!»  

региональный 1 - 1 

Региональный турнир по Го региональный 1 1 - 

 

РАЗДЕЛ 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
      Важной частью воспитательной системы школы является дополнительное образование. В 

школе организована работа кружков и спортивного клуба «Импульс», в которых учащиеся 

могут развить свои творческие, познавательные, спортивные способности. Эта работа для 

учащихся нашей школы крайне важна, так как школа для большинства наших школьников – 

это единственное место, где ребенок может раскрыть свои возможности, это особое 

пространство, «общее место» жизнедеятельности детей и взрослых, альтернативное 

анархизму улицы, разрушающему личность и здоровье детей. 

В 2021 году в школе работали объединения дополнительного образования разных 

направлений, которые способствовали реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, направленных на развитие личностных творческих 

способностей школьников. 

 

Занятость учащихся  в  объединениях дополнительного образования 

в первом полугодии 2021 года 

Класс Количество 

учащихся 

ДО 

в школе 

ДЮСШ 

1 21 21  

2 17 17  

3 21 21  

4 20 20  

5 21 21  

6 23 23 1 

7 24 24  

8 21 21 1 

9 20 20 1 

10 12 12 3 

11 9 9  

Итого 100% 

 

Занятость учащихся в  объединениях дополнительного образования 

во втором полугодии 2021 года 

Класс Количество 

учащихся 

ДО 

в школе 

ДЮСШ 

1 21 21  

2 22 22  

3 23 23  

4 21 21  

5 24 24  

6 21 21  

7 24 24 1 

8 24 24  
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9 23 23 1 

10 14 14 1 

11 10 10 3 

Итого 100% 

 

Все объединения дополнительного образования в школе работают бесплатно, 

дополнительным образованием охвачено 100% детей в возрасте от 6,5-18 лет. Для 

воспитанников группы кратковременного пребывания (22 воспитанника) реализуется 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Разноцветная палитра». 

     Занятия в кружках имеют для детей большое значение, позволяют получить социально 

значимый опыт деятельности, испытать ситуацию успеха, получить компетенцию в 

определенной сфере жизни.    

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ 
На протяжении 2021 года работал отряд Всероссийского детско-юношеского военно- 

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (40 учащихся) и кадетский класс 

МВД (23 учащихся). Неотъемлемый элемент патриотического воспитания – подготовка 

учащихся  к службе в армии.  Основное воспитательное значение здесь имеют изучение 

основ военной службы в школьном курсе ОБЖ и практическая учѐба на ежегодных полевых 

сборах и экскурсиях в воинскую часть, проведение соревнований допризывников по военно-

прикладным видам спорта, участие в региональных военно-патриотических конкурсах 

кадетских классов общеобразовательных школ Калининградской области.   

        С 20 января по 29 января 2021 года во всех классах школы прошли мероприятия, 

посвящѐнные 77-летию снятия блокады Ленинграда. Цель мероприятий: создание условий 

для формирования высокого патриотического сознания и гражданского долга у учащихся на 

основе памяти о великом подвиге народа в Великой Отечественной войне. Это были беседы 

с применением презентаций и видеофрагментов документальной хроники, викторины. Так, 

для учащихся 7 и 8 классов была проведена интерактивная викторина «Непобедимый город».         

         17 февраля 2021 года учащиеся кадетского класса нашей школы совершили экскурсию 

в одну из воинских частей Калининградского гарнизона.  Офицеры и солдаты воинской 

части в фойе клуба организовали для будущих защитников Отечества выставку 

общевоинского вооружения, а также средств индивидуальной защиты. 

В ходе мероприятия ученики поупражнялись в неполной разборке/сборке автомата 

Калашникова, одевании на время защитного костюма Л-1. 

     20 февраля 2021 года, в канун Дня защитника Отечества, в классах прошли уроки 

мужества. Перед учащимися 7 и 9 классов выступили военные срочной службы г. 

Гвардейска, с 10 классом беседовал наш учитель ОБЖ, полковник запаса Шубенок Виталий 

Григорьевич, с 11 классом вѐл разговор военный-контрактник. Ребята смогли задать все 

интересующиеся вопросы о современной армии. 

          14 апреля 2021 года юнармейцы и кадеты школы приняли участие в акции «Мы 

помним, мы гордимся». Ребята убрали мемориал в пос. Славинск и могилы воинов Великой 

Отечественной войны на кладбище в г. Гвардейске. 

         22 апреля 2021 года школы АСИШ (ассоциации сельских инновационных школ) 

приняли участие в акции «Дорогами войны».  

В этом мероприятии приняли участие школы пос. Храброво, пос. Новостроево, пос. 

Добрино, пос. Яблоневка, пос. Озерки, пос. Железнодорожное и 8 кадетский класс. 

Маршрут был таким: г. Гвардейск – Светлогорское шоссе, 19 км танк Т-34 и братская 

могила, пос. Переяславское, мемориальный комплекс и братская могила, пос. Русское, 

мемориальный комплекс и братская могила, где захоронено более 2,6 тыс. человек, пос. 

Янтарный, памятник жертвам Холоста на берегу Балтийского моря. 



 

40 

 

 

На каждой остановке ребята из всех присутствующих школ рассказывали стихотворения о 

войне, учитель истории школы пос. Исаково, Кушнир Елена Николаевна, на каждом 

мемориале довела до ребят исторические сведения, связанные с этими местами. На каждом 

мемориале ребята возлагали цветы, гирлянды. 

       30 апреля 2021 года учащиеся кадетского класса приняли участие во Всероссийской 

акции «Пост № 1», проводимой под руководством местного штаба движения «Юнармия». 

        6 мая 2021 года ученики 7 класса проехали по маршруту памяти: Светлогорское шоссе, 

19 км танк Т-34 и братская могила – пос. Янтарный, памятник жертвам Холохоста на берегу 

Балтийского моря. 

         7 мая 2021 года в школе прошѐл концерт, посвящѐнный Дню Победы.  

Ребята из каждого класса подготовили выступления, связанные с этим памятным событием. 

Сюрпризом для всех стало выступление содат-срочников нашей подшефной 

военной части 53168-б. 

         7 мая 2021 года в школе прошла акция «Читаем детям о войне». 

На уроках и классных часах учителя и классные руководители читали ребятам разные 

произведения о Великой Отечественной войне. 

         28 июля 2021 года распахнул свои двери для 23 мальчишек и девчонок в возрасте 12-13 

лет пришкольный оздоровительный лагерь патриотической направленности «Патриот».   

Смена длилась 21 день. 

         Каждый год 3 сентября в нашей стране отмечается День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 3 сентября 2021 года для учащихся 8-11 классов нашей школы был 

организован митинг памяти, приуроченный к памятной дате. 

         11 ноября 2021 года учащиеся кадетского класса приняли активное участие в военно-

патриотической игре "Зарница", проведѐнной под руководством Калининградского 

регионального отделения общероссийской общественной организации "Российский Союз 

ветеранов Афганистана". 

         16 ноября 2021 года в школе прошла акция "День призывника". Ребята собрали 

посылки со сладкими подарками, которые передали представителям подшефной части. 

          9 декабря 2021 года, в День героев Отечества, в Гвардейском городском округе в 

торжественной церемонии в ряды ВВПОД юнармии вступили 85 учащихся из 4 

образовательных организаций муниципалитета. Из нашей школы стали юнармейцами 

учащиеся 5 класса и 10 семиклассников. 

        

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
Немаловажным в патриотическом воспитании является воспитание правильного отношения 

к окружающей среде. По итогам 2021 года наша школа в 7 раз стала лауреатом 

Международной программы «Эко-школы/Зеленый флаг». 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Целевая 

группа 

К-во 

участн. 

Результативность 

1 Акция «Помоги 

птицам зимой» 

Январь-

февраль 2021 

1-11 классы 205 Каждый класс 

проводил 

наблюдения за 

птицами на 

кормушке, по 

итогам акции были 

заполнены анкеты 

2 День здоровья 

«Зимние забавы» 

19.02.2021 1-11 классы 219 Проведён флешмоб. 
Потом 

соревнования. 
Всем было весело и 
радостно о того, что 
мы наконец-то всей 
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школой собрались! 

3 Практикум 

«Проведение 

исследований с 

целью выявления 

скорости разложения 

мусора» 

11.03.2021 1-4 классы  87 Провели 

исследования, 

узнали какой мусор 

и как быстро будет 

разлагаться в 

природе 

4 Акция «Не 

спаивайте наших 

детей» 

(сотрудничество с 

полицией 

Гвардейского 

района) 

18.03.2021 8-11 классы 64 Перед 
старшеклассниками 

выступили 
представители 

полиции г. 
Гвардейска. 

Ребятам были 
показаны 

видеоролики о 
последствиях 

алкоголизма и 
наркомании.  

5 VI Межшкольные 

экологические 

чтения «Мы живѐм в 

краю родном» 

(сотрудничество со 

школой №2 г. 

Гвардейска) 

13.04.2021 Учащиеся 1-

11 классов 

10 1 место в 

номинации «Наш 

вклад в охрану 

природы», 

2 и 3 место в 

номинации 

«Фабрика идей» 

6 Муниципальный 

этап Всероссийской 

акции «Физическая 

культура и спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

14.04.2021 8-11 классы 1 1 место в 

номинации «Я 

выбираю спорт» 

7 Акция «Убери 

школьный двор» 

(сотрудничество с 

ООО «Орбита-

АГРО») 

 

19.04-30.04 

2021 

1-11 классы 219 Убрали 

пришкольную 

территорию от 

мусора 

8 Акция «Мы помним 

и гордимся»  

(сотрудничество с 

администрацией 

Славинского 

сельского поселения) 

21.04.2021 

 

24.04.2021 

8 кадетский 

класс и 

юнармейцы 

38 Убрали от мусора 

мемориал в пос. 

Славинск и 

прибрались на 

могилах ветеранов 

Великой 

Отечественной 

войны (кладбище  

г. Гвардейска) 

9 Конкурс «Вторая 

жизнь ненужных 

вещей» 

(сотрудничество 

19.04-23.04 

2021 

1-4 классы 87 Ребята вместе со 

своими родителями 

придумали и 

изготовили много 
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с родителями  

учащихся) 

интересных 

поделок из 

бросового 

материала 

10 Классные часы, 

посвящѐнные Дню 

Земли  

(сотрудничество с 

Гвардейским 

лесничеством) 

22.04.2021 1-11 классы 219 Ребята  говорили 

об экологических 

проблемах района 

и области 

11 Показ мод «Модели 

одежды из бросового 

материала» 

(сотрудничество с 

родителями  

учащихся) 

30.04.2021 3 и 5 классы 10 Девочки 

продемонстриро-

вали модели 

одежды из 

бросового 

материала 

12 Ярмарка Добра 

(сотрудничество с 

волонтёрской 

организацией 

«Добрый 

Гвардейск») 

 

30.04.2021 1-11 

классы 

219 Собрали 20000 

рублей для помощи 

больному мальчику 

13 Форум 

экологических 

проектов-2021 

(сотрудничество с 

КОДЦЭКТ) 

15.05.2021 1-11 классы 219 
Представили отчѐт 

по реализации 

экологического 

проекта  

«Мы с природой 

дружим, мусор нам 

не нужен» 

14 Акция по сбору 

макулатуры 

15.10.2021 1-11 классы 228 Собрали 374 кг 

макулатуры, заняли 

III место в районе 

15 Дни наблюдений 

птиц 

02.10.2021-

08.10.2021 

1-11 классы 100 Участие 

16 Областная 

конференция 

"Природа и человек - 

2021" 

14.12.2021 5 класс 3 Участие 

 

     

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 
           Работу по профориентации педагогический коллектив школы строит на основе 

деятельности, направленной на профессиональное самоопределение обучающихся. 

 Главная задача профориентационной работы – формирование у школьников 

внутренней готовности к осознанному и самостоятельному выбору жизненного и 

профессионального пути через создание реально и эффективно действующей системы 

сопровождения профессионального самоопределения в школе. 
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  Целью профориентационной работы на уровне начального общего образования 

(1 – 4 классы) является расширение знаний о мире профессий и формирование интереса к 

познанию. Для еѐ реализации была организована разнообразная досуговая и 

исследовательская деятельность:  

- посещение выставок книг, посвящѐнных различным профессиям в библиотеке 

школы;  

 -  классные часы с привлечением родителей, бабушек и дедушек различных 

профессий (3-4 классы); 

             -  реализация программ по дополнительному образованию в школе; 

             - уроки чтения с соответствующим учебным материалом («Все работы хороши») и 

уроки технологии в игровой форме, предоставляющей возможность «примерить на себя 

различные профессии» (официант; декоратор). 

 Целью профориентационной работы на уровне основного общего образования  

(5 – 7 классы) является формирование профессиональной направленности, содействие 

профессиональному самопознанию обучающихся 5 - 7 классов; исследование 

индивидуальных особенностей, подготовка к осознанному выбору профиля обучения в 

старших классах. 

В деятельность данного этапа включены следующие направления:  

- проведение информационно-просветительской работы (отв. классные 

руководители); 

- вовлечение обучающихся в дополнительное образование; 

- включение обучающихся в общественно-полезную деятельность (работа во дворе 

школы; генеральная уборка в учебных кабинетах, школьной библиотеке) и проектную 

деятельность; 

- изучение склонностей обучающихся и их профессиональных потребностей   

 Обучающимся 5-7 классов оказана информационно-справочная помощь, 

позволяющая расширить представления о мире профессионального труда, содержании 

профессий, требованиях, предъявляемых к человеку той или иной профессии.  

Цель профориентационной работы в 8 – 9 классах: формирование 

профессионального самосознания обучающихся. 

Решаемые задачи педагогическим коллективом: 

- формирование готовности обучающихся к обоснованному выбору профиля обучения 

в старшей школе, пути получения дальнейшего образования и обоснованному выбору 

профессии, в том числе в рамках предпрофильного образования; 

- оказание обучающимся психологической, педагогической и информационной 

поддержки в принятии решений о выборе профиля обучения в старшей школе, пути 

дальнейшего образования и профессиональном выборе; 

 - вовлечение обучающихся в дополнительное образование – кружки: спортивные 

секции: ОФП, настольный теннис;  

- проведение   курса по выбору «Профориентация»; 

- встречи с работниками УФСИН, ОВД, ветеранами военной службы. 
 - Общешкольный сбор «МЧС всегда поможет»; 

- встречи с педагогами и учащимися учебных заведений области; г. Озерска, г. 

Калининграда; 

  Поставленные цель и задачи на этом этапе достигаются совместной работой   

социального педагога, организатора валеологической деятельности, библиотекаря, 

классных руководителей и учителей-предметников. 
              Классные руководители информировали родителей на собраниях о рынке 

образовательных услуг города, соответствующего интересам, склонностям личности 

школьников, знакомили с результатами анкетирования по предварительному 

профессиональному самоопределению обучающихся 9 классов. 
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              Цель  профориентационной работы на 3 уровне среднего общего образования - 

уточнение социально - профессионального статуса обучающихся 10-11 классов. 

Решаемые задачи педагогическим коллективом на данном этапе: 

- Формирование готовности обучающихся к обоснованному выбору профессии и 

путей получения дальнейшего образования. 

- Оказание обучающимся психологической, педагогической и информационной 

поддержки в принятии решений о выборе профессии, пути получения дальнейшего 

образования в избираемой сфере деятельности. 

Для достижения поставленных целей использовались различные формы работы по 

профориентации: 

-  встречи с педагогами и учащимися учебных заведений области; г. Озерска, г. 

Калининграда; 

- проведение Дня самоуправления, во время которого старшеклассники выступают в 

роли учителей; 

  - диагностика профнаправленности старшеклассников. 

Классными руководителями проведены родительские собрания по проблеме 

формирования готовности обучающихся и профессиональному самоопределению.   
     В  результате проводимых мероприятий у учащихся расширяются знания о мире 

профессий, и сформировывается способность соотносить свои индивидуальные особенности 

с требованиями выбираемой профессии и уверенность в том, чтобы сделать 

самостоятельный правильный выбор. 

     На выбор будущей профессии также влияет и интерес к определѐнным наукам. В 

течение года, учащиеся принимали участие в мероприятиях школьного и районного уровня, 

мотивирующих учащихся к познанию определѐнных наук: 

-  09.02.2021 - 11.02.2021 года - XVIII региональная научно-практическая конференция 

"Открытие" (1 победитель); 

-   19.02.2021 года -  XI окружная лингвистическая конференция (1 призѐр); 

-  17.04.2021 года - дистанционный межшкольный конкурс "Лучший знаток немецкого 

языка" (1 победитель, 2 призѐра, 4 участника); 

- 12 апреля 2021 года - международная онлайн викторина  "По космическим просторам" 

(2 победителя, 4 призѐра); 

- 12 апреля 2021 года в честь 60-летия полѐта первого человека в космос в школе была 

проведена космическая лабораторная работа "Космолаб - 2021" (11 участников); 

- ученик 8 класса Акмурадов Алишер стал призѐром регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физике имени Максвелла. 

      -  в течение года ребята принимали участие в онлайн уроках «Проектория», а также в 

онлайн уроках, проводимых сотрудниками ГКУ КО "Центр занятости населения 

Калининградской области". 

         В  2022 году школа продолжит работу  по: 

 - обеспечению функционирования и развития общеобразовательного учреждения, 

реализацию прав граждан на получение гарантированного общедоступного, бесплатного в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего и 

дополнительного образования в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- достижению современного качества общего образования: 

повышение качества образования; 

повышение профессионального мастерства педагогов; 

-   обеспечению специальных условий для детей с ОВЗ; 

- использованию информационных технологий в школе; 

-  внедрению дистанционных технологий обучения в практику работы школы; 

- доступу к электронным учебникам и электронным образовательным ресурсам; 
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-  совершенствованию работы по ведению электронного журнала; 

- созданию эффективного воспитательного пространства   в образовательной 

организации; 

- гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедрения инновационных 

технологий и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, опираясь на 

имеющийся опыт по данному направлению; 

- сохранению и укреплению физического и психического здоровья обучающихся, 

формированию стремления к здоровому образу жизни;  

- совершенствованию работы в  кадетском классе и отряда Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»; 

- обеспечению условий для развития и самоопределения детей и подростков через 

совершенствование системы дополнительного образования. 

 

 

Раздел 7.  ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся на 30.12.2021 г. человек 227 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 87 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 116 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 24 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 63 (32 %) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4,0 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 52,6 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 44,3 (профильный) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому 

языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, 

от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0
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Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек (процент) 0 (0 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 

11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие 

в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 197(92 %) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, 

в том числе: 

человек (процент)  

− регионального уровня 9 (4,2 %) 

− федерального уровня 1 (0,5 %) 

− международного уровня 43 (20 %) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 30 (13 %) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 18 

− с высшим образованием 17 

− высшим педагогическим образованием 16 

− средним профессиональным образованием 1 

− средним профессиональным педагогическим образованием 1 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек (процент) 7 (39 %) 

− с высшей  

− первой 8 (44 %) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников с педагогическим стажем: 

человек (процент)  
 
1(5%) 

− до 5 лет  

− больше 30 лет 7 (39 %) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников в возрасте: 

человек (процент) 2 (11 %) 

− до 30 лет  

− от 55 лет 5 (28 %) 
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Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, 

от общей численности таких работников 

человек (процент) 18 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, 

от общей численности таких работников 

человек (процент) 18 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 3 ученика на 1 
компьютер 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц На одного ученика 15 
экземпляров 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет нет 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в 

ней: 

да/нет  

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке 8 

− 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 50 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек (процент) 
 

227 / 100 % 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,5 

 

Директор МБОУ 
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