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  РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ
 

1.1. Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
« Средняя школа поселка Борское Гвардейского городского округа» (далее по тексту 
Школа)
Тип: образовательное учреждение
Вид: средняя общеобразовательная школа
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение 
Учредитель: Управление образования и дошкольного воспитания администрации 
муниципального образования «Гвардейский городской округ».
Юридический адрес:
238220, Российская Федерация, Калининградская область, Гвардейский район пос. Борское 
дом 50
Фактические адреса осуществления образовательной деятельности:
238220, Российская Федерация, Калининградская область, Гвардейский район пос. Борское 
дом 50
.
Телефон: 8(40159) 7-14-12. Факс 8(40159) 7-14-08
Электронная почта: borskoe50@rambler.ru

Сайт: http://borskoe-shkola.ru/

Устав утвержден приказом № 292 от 23.11.2016 г. управления образования и 
дошкольного воспитания администрации муниципального образования «Гвардейский 
городской округ».

Лицензия на образовательную деятельность 39Л01 №0000974, регистрационный №ОО-
1724 от 26 декабря 2016 года. Срок действия - бессрочно.

Свидетельство об аккредитации. Серия 39А01 № 0000259, регистрационный №1062 от 
23.01.2017 года.

Коллективный трудовой договор зарегистрирован в Гвардейском подразделении ОГУ 
КО«Центр социальной поддержки населения» № 02.39.14.08.92300.923310.00011 от 
03.04.2017г.

1.2. Право владения, использования материально-технической базы Образовательная 
деятельность ведется на площадях на правах оперативного управления:

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 
зданием школы39-АБ №478226 от 07.04.2015г.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 
зданием котельной с тренажерным залом 39-АБ № 478227 от 07.04.2015г.

Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за 
Муниципальным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной 
школой пос. Борское муниципального образования «Гвардейский район» 
Калининградской области№58 от 05.06.2008г.
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Дополнительное соглашение к Договору №58 (на правах оперативного 
пользования или передаче в собственность образовательному учреждению) от 
14.04.2015 г.

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 
(бессрочное) пользование земельным участком 39-АБ № 478228, 07.04.2015г.

Сведения  об  осуществлении  образовательной  деятельности  с  указанием  перечня
образовательных программ:

Основные и дополнительные общеобразовательные программы
1.  основная  общеобразовательная  программа  начального  общего  образования,

нормативный срок освоения 4 года;
2.  основная  общеобразовательная  программа  основного  общего  образования,

нормативный срок освоения 5 лет;
3.  основная  общеобразовательная  программа  среднего  общего  образования,

нормативный срок освоения 2 года;
4.  адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  для  обучающихся  с

задержкой психического развития, нормативный срок освоения 4 года;
5.  адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  для  обучающихся  с

задержкой психического развития, нормативный срок освоения 5 лет;
6.  адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  для  обучающихся  с

умственной отсталостью, нормативный срок освоения 9 лет;

 Раздел 2.  Система управления

 Структура управления школой предусматривает единство управления, соуправления и
самоуправления. Основной критерий оценки эффективности данной системы управления –
это  повышение  качества  образования.  Управление  образовательным  процессом
осуществляется  через  систему  мониторингов  и  регулировки  и  контроля.  Управленческая
система образовательного учреждения представлена как персонально, так и коллегиальными
органами. В основе лежит коллегиальный орган – Управляющий совет, в котором участвуют
все участники образовательного процесса.

Школой  непосредственно  руководит  директор,  ведущей  функцией  которого является
координация  образовательного процесса.  Основными формами  координации  деятельности
аппарата управления образовательного учреждения кроме педсоветов  являются:

 Педагогические советы (1 раз в четверть)
  Административные  совещания (1 раз в 2 недели)

  
Директор школы подбирает заместителей директора, определяет им должностные 

обязанности.
Заместители  директора  обеспечивают  оперативное  управление  образовательным

процессом  и  реализуют  основные  управленческие  функции:  анализ,  планирование,
организация контроля, самоконтроля, коррекция и регулирование.
Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе:
− директор школы;
− заместители директора.

Главным органом ученического самоуправления является Совет лидеров. 
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Функции  всех  управленческих  структур  различны  и  органично  дополняют  друг  друга.

Администрация школы принимает участие в работе всех структур и активно взаимодействует
с ними.
Состав администрации школы в 2017 году:
Директор школы – Литвинчук Татьяна Николаевна;

  Заместитель директора по учебно работе– Охрименко Вера Викторовна;
Заместитель директора по воспитательной работе – Лисицына Анна Анатольевна;
Главный бухгалтер – Фомченкова Татьяна Николаевна.

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

3.1. Контингент обучающихся и его структура

Численность обучающихся в школе
Учебный год

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Количество классов 11 11 11
1-я ступень 85 83 83
2-я ступень 88 88 105
3-я ступень 9 10 26
Общее количество обучающихся 
в школе

182 181 214

 Контингент обучающихся и его структура  на 31.12.2018 года 

Классы Количество
классов

В  них
обучается

По  программам
адаптивного обучения

1 1 20 1
2 1 22 2
3 1 20 2
4 1 21 6
  итого 4 83 11
5 1 23 7
6 1 23 5
7 1 17 2
8 1 23 5
9 1 19 4
итого 5  105 23
10 1 15 -
11 1 11 -
итого 2 26 -
ВСЕГО 11 214 34
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3.2.        Анализ  Основной  образовательной программы
 

Показатели для анализа Краткая характеристика
показателей

1.    Наличие структурных элементов:
ФКГОС 2004 (8-9, 10-11 кл.)

пояснительная записка Да (нет)
учебный план Да
индивидуальные  учебные  планы  обучающихся
(обучение на дому)

Да

программа воспитательной работы Да
рабочие программы по учебным предметам Да
рабочие  программы  элективных,  факультативных
курсов

Да

программы  дополнительного  образования,  в  том
числе  программы  социально-творческой,  проектной
деятельности, спортивных занятий и т.д.

Да

индивидуальные образовательные программы Да
утвержденный  список  учебников  в  соответствии  с
перечнем учебников рекомендованных и допущенных
Министерством  образования и науки РФ на текущий
год
 

Да

описание  обеспеченнности  реализации
образовательной программы (кадровое, материально-
техническое, информационно-технологическое)

Да

ФГОС ( 1-4, 5-7)
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 ФКГОС и 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

наличие обоснования реализуемых систем обучения,
образовательных  методов  и  технологий  и  т.д.,
особенностей  организации  образовательного

Да
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процесса  в  соответствии  с  типом,  целями  и
особенностями ОУ
соответствие  рабочих  программ  по  учебным
предметам  ФКГОС  и  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  БУП -2004 и
БУП ФГОС

Да

соответствие  кол-ва  часов,  отведенных  на  изучение
учебных  предметов  инвариантной  части  БУП
(минимальный объем)

Да

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
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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,  факультативных  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
(для программ по учебным предметам инвариантной
части БУП)

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

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

Да
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примерных и авторских программ, авторского УМК и
учебника,  дополнительной  литературы,  а  также
данные  об  используемом  учебном  и  лабораторном
оборудовании

 

РАЗДЕЛ 4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1.Успеваемость и качество знаний обучающихся по итогам 2017 – 2018  учебного 
года.
На конец  2017-2018   учебного года в МБОУ «СШ пос. Борское»    в 1-11-х классах обучается
185  уч-ся (по АООП ООО (умственная отсталость)   - 3  чел,; 30   человек -  обучающихся по
АООП ООО ЗПР); в  группе кратковременного пребывания  – 18 воспитанников. Всего в 
школе на конец учебного года – 203 учащихся, что на 1 человек больше, чем в прошлом году.

В течение года  выбыло – 14 учащихся. (Бондаренко О. – 10 класс, Легков Т. – 2 класс,
Несчастнов А. – 9  класс, Михтянов И. – 5 класс, Щербакова С. – 4 класс, Фигередо С. – 4
класс, Бурлаченко Д. – 1 класс, Петкевичуте Л. – 8 класс, Лингайтис Р. – 3 класс, Лингайтите
Л. – 1 класс, Гирджюс А.– 3  класс, Гирджюте А. – 5 класс, Коркунов Н. – 4 класс, Пилюшин
С. – 1 класс).

Прибыло: - 10  учащихся: (Лингайтис Р. – 3 класс, Лингайтите Л. – 1 класс, Гирджюс
А.– 3  класс, Гирджюте А. – 5 класс, Легков Т. – 2 класс, Чекстер Л. – 7 класс, Чистякова М. -
3 класс, Клименко Т. – 5 класс, Пилюшин С. – 1 класс (2 раза).

клас
с

Кол
-во
уч-
ся

успеваемо
сть

Качество
знаний

По одной Не
успевают

Ср.
бал
л

ФИО  классного
руководителя

Все
го 

% «5
»

«4-
5»

% «4
»

«3
»

«2
»

Кол-
во

%

1 17 17 100 1 5 35 2 - - - - 3,8 Улесова Т.В.
2 18 16 89 2 5 39 - 1 2 2 11 4,1 Болгарь Т.А.
3 21 20 95 9 43 1 1 1 5 4,0 Титова С.А.
4 19 19 100 4 21 2 - - - 3,5 Суслова И.Н.
1-4 75 72 96 3 23 35 3 3 3 3 4 3,9
5 22 22 100 1 9 45 - 1 - - - 4,1 Белоконь П.Г.
6 15 15 100 1 5 40 - 1 - - - 4,0 Крюкова Л.А.
7 20+

1
18+
1

90/
100

2 6 40 2 2 10 4,0 Бондарева Н.П.

8 14+
2

14+
2

100/
100

- 4 29 2 - - - 3,9 Саркисова О.В.

9 20 20 100 3 15 1 - - - 3,5 Бернацкая М.В.
5-9 91+

3
89
+3

98  /
100

4 27 34 - 5 2 2 2 3,9

10 12 12 100 2 3 42 - - - - - 3,9 Охрименко В.В.
11 4 4 100 3 75 - - - - - 4,4 Охрименко В.В.
10-
11

16 16 100 2 6 50 - - - - - 4,2

1-11 182
+3

177
+3

97 9 56 36 3 8 5 5 3 3,9

На I уровне обучения (1-4 классы) качество знаний составило 35%. 
Уровень успешности составляет 96 %.
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На II уровне обучения (5-9 классы) качество знаний составило 34%. (+ 3 %) 
Уровень успешности составляет 98 %.(+ 3 %)
На III уровне обучения (10-11 классы) качество знаний составило 50 %. (+ 20 %) 
Уровень успешности составляет 100%.

Итого по школе качество знаний составило 36 %, уровень успешности – 95 %
Отличников  –  9   обучающихся  (4  %):  Попов  Кирилл  (1  класс),  Кузнецова  Полина,

Страдымова  Вероника  (2  класс),   Вашлаева  Яна  (5  класс),  Паранина  Мария  (6  класс),
Саркисов Кирилл, Фадеева  Елизавета (7 класс), Антоненко Анастасия, Голикова Анастасия
(10 класс).

Одну «4» имеют  3 ученика (2 %):
1. Улесов Кирилл по русскому языку (1 класс)
2. Лефтер Евгений по русскому языку (1 класс)
3. Попов Константин по русскому языку (3 класс)

 
Одну «3» - 9  уч-ся (5  %) 

1. Поважнюк Ирина по математике (2 класс)
2. Наварыч Назар по немецкому языку (4 класс)
3. Чесноков Владислав по немецкому языку (4класс)
4. Широкова Ксения по математике (5 класс)
5. Клименко Иван по математике (6 класс)
6. Чекстер Любовь по математике (7 класс)
7. Привалова Валерия по физике (8 класс)
8. Сенюков Антон по русскому языку (8 класс)
9. Алекберова Валида по математике (9 класс)

Не успевают 5  уч-ся (3 %), 5 учащихся имеет  по  одной «2»:
1. Мириев Эльчин (русский язык – 2 класс)
2. Мстоян Кочо (русский язык – 2 класс)
3. Туранова Яна (математика – 3 класс)
4.  Котин Николай (математика - 7 класс)
5. Шикняев Владислав (математика - 7 класс)
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 По 
школе

Усп. 100 89 95 100 100 100 90 100 100 100 100  97
КЗ 35 39 43 21 45 40 40 29 15 42 75 36
Ср.б 3,8 4,1 4,0 3,5 4,1 4,0 4,0 3,9 3,5 3,9 4,4 3,9

 Высокое качество знаний наблюдается в 11   классе (кл. рук. Охрименко В.В.) –
75 %, в  5  (кл. рук. Белоконь П.Г.) – 45 %, во 3 классе (кл. рук. Титова С.А.) – 43
%, в 10  классе (кл. рук. Охрименко В.В.) – 42%.  

 Низкое  качество  знаний  отмечается  в  9   классе  –  классный  руководитель
Бернацкая М.В. – 15 %, в 4  классе – классный руководитель Суслова И.Н. – 21
%. 

Сравнительный анализ успеваемости по школе по итогам 
2017 -2018 учебного года по сравнению с  2016-2017   учебным годом

 Класс 
2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год

Успевае-
мость 

Качество
знаний 

Средний
балл 

Успевае-
мость 

Качество
знаний 

Средний
балл 

1 класс 100 35 3,8
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2 класс 87 35 3,8 89 39 4,1
3 класс 100 25 3,8 95 43 4,0
4 класс 96 39 3,9 100 21 3,5
1-4 классы 96 35 3,9
5 класс 100 40 4,1 100 45 4,1
6 класс 89 32 4,0 100 40 4,0
7 класс 93 20 3,9 90 40 4,0
8 класс 100 21 3,6 100 29 3,9
9 класс 100 35 3,7 100 15 3,5
5-9 классы 95 31 3,9 98 34 3,9
10 класс 100 33 3,7 100 42 3,9
11 класс 100 25 4,1 100 75 4,4
10-11 классы 100 30 3,9 100 50 4,2
По школе 97 36 3,9

Сравнительный анализ успеваемости по школе    

                     Успеваемость                                                          Качество знаний

Учебный год Начальная
школа

Основная  и
средняя

По школе Начальная

школа

Основная  и
средняя

 По школе

2013 - 2014 97 % 94,4 % 95 % 30 % 23 % 27 %

2014 - 2015 96 % 100 % 100  % 28,7 % 21 % 33,3 %

2015-2016 97% 98,4% 97,9% 32,2% 29,4% 30,3%

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

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

Показатели успеваемости
Итоги успеваемости за последние три года

2015-2016
учебный год

2016 -2017
учебный год

2017 -2018
учебный год

1-4 классы
Отличников
Хорошистов
Неуспевающих 

85 83 75
2 1 3
25 22 23

3 (условно) 1+3(условно) 1+2(условно)
5-9 классы
Отличников
Хорошистов 
Неуспевающих

88 88 91 + 3 (УО)
3 5 4
22 20 27

3 (условно) 4 (условно) 2 (условно)
10-11 классы
Отличников 
Хорошистов
Неуспевающих 

9 10 16
- - 2
3 3 6
- - -

1-11 классы
Отличников
Хорошистов
Неуспевающих 

182 181 182 + 3 (УО)
5 6 9
50 45 56

6 (условно) 1+7(условно) 1+4 (условно)
Процент успеваемости и качества обучения в выпускных классах

4  класс
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Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Процент успеваемости 100% 96 % 95

Качество знаний 37,5% 39 % 43 %

9 класс

Учебный год 2015-2016 2016 - 2017 2017-2018

Процент успеваемости 100% 100 % 100

Качество знаний 23% 29 % 15

11 класс

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2017 -2018

Процент успеваемости 100% 100% 100%

Качество знаний 30% 25% 75 %

4.2.Сведения  об  участии  выпускников  9-го   класса  в  государственной  итоговой
аттестации в 2017 - 2018  учебном году

Результаты  ОГЭ  учащихся 9 класса по русскому языку

Учебный
год

Кол-во
выпускник

ов

Написало Качество
знаний 

(%)

% 
справив.

Средний
баллНа

5

На

4

На

3

На

2
2014-2015 6 1 5 - - 100% 100% 4,1
2015-2016 7 5 2 - - 100% 100% 4,7
2016-2017 13 2 9 2 - 85 % 100 % 4,0
2017-2018 20 2 12 6 - 70 % 100 % 3,8

Результаты ОГЭ   учащихся  9 класса по математике

Учебный
год

Кол-во
выпускник

ов

Написало Качество
знаний 

(%)

% 
справив.

Средний
баллНа

5

На

4

На

3

На

2
2014-2015 6 - 3 3 - 50 % 100 % 3,5
2015-2016 7 3 3 1 - 86% 100% 4,3
2016-2017 13 3 5 6 - 62 % 100 % 3,8
2017-2018 20 - 11 9 55 % 100 % 3,6

 

Информация о сдаче  экзаменов       учащимися 9 класса

№
п/п

Предмет Сдавало
учащихся

Сдало 
на «5»

Сдало 
на «4»

Сдало 
на «3»

Сдало 
на «2»

Средний 
балл

1. Русский язык ОГЭ 18 2 10 6 - 3,8
2. Русский язык ГВЭ 2 2 4,0
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3. Математика ОГЭ 18 - 11 7 - 3,6
4. Математика ГВЭ 2 - - 2 - 3,0
5.  Обществознание 

ОГЭ
14 1 6 4 - 3,7

6. Физика ОГЭ 3 1 2 - - 4,3
7. Химия ОГЭ 1 1 4,0
8 Биология ОГЭ 4 3 1 3,8
9 География 12 2 9 1 - 4,1
10 Информатика 1 1 4,0
11 Литература 1  1 4,0

4.3.  Сведения  об  участии  выпускников  11-го   класса  в  государственной  итоговой
аттестации в 2017 -2018  учебном году

Процент успеваемости и качества обученности 
выпускников 11 классов по результатам ЕГЭ

Учебный год Русский язык Математика 

2014-2015 65,5 балла
4,8  балла (базовый)

68 баллов (профильный)

2015-2016 65,0
4,2 (базовый) 

40,7 (профильный)

2016 - 2017 57,75
4,0 (базовый) 

-  (профильный)

2017 - 2018 66,5
4,5 (базовый) 

39 -  (профильный)

Количество и процент выпускников 11 класса, 
награжденных медалями

Учебный год 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Количество учащихся - - -

Результаты  выпускных экзаменов

Предметы 2015 – 2016 
 учебный год

2016 – 2017
 учебный год

2017 – 2018
 учебный год

Русский язык 65,0 б 57,75 66,5
Математика 4,2 балла

(базовый)
4,0 балла (базовый) 4,5 (базовый) 

40,7 баллов
(профильный)

- 39 -  (профильный

Обществознание 45,3 б 40,25 51
 История 84 б - -
Физика 54 б 44,5
Биология - - 46

4.4.  Сведения  об  участии  выпускников  4,5,6  и  11    классов   в  Всероссийских
проверочных работах в 2017-2018  учебном году
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Анализ результатов ВПР 4  класс  (конец года)

Предмет Все
го
уч-
ся

пис
ало

спр
ави
лис
ь

%
усп.

Кач
-во
зна
ний

«5» % «4» % «3» % «2» % Ср.
балл

Русский 
язык 

19 19 19 100 63 4 21 8 42 7 37 - 0 3,84

Математ
ика

19 16 15 94 75 3 19 9 56 3 19 1 6 3,88

Окружаю
щий мир

19 17 17 100 59 1 6 9 53 7 41 - 0 3,48

Анализ результатов ВПР 5  класс

Предмет писал
о

%
участия

%
успевае
мости

Качеств
о
обучени
я

Макс.
балл

Ср.
перв.
балл 

%  от
макс.
балла

Средни
й балл

%  совп.
с
четверт
ной
оценкой

Русский
язык 

21 95 86 48 45 27,2 60 3,5 76

математика 22 100 73 45 20 8,8 44 3,4 68
биология 22 100 100 59 28 17,5 63 3,6 86
история 21 95 90 67 15 8,3 55 3,8 76

Анализ результатов ВПР 6  класс

Предмет писал
о

%
участия

%
успевае
мости

Качеств
о
обучени
я

Макс.
балл

Ср.
перв.
балл 

%  от
макс.
балла

Средни
й балл

%  совп.
с
четверт
ной
оценкой

Русский
язык 

12 80 92 42 51 33,2 65 3,5 67

математика 13 87 77 31 16 8,1 51 3,2 54
биология 12 80 100 58 33 19,1 58 3,58 83
география 14 93 100 57 37 22,6 61 3,64 71
история 13 87 100 69 20 14,3 72 4,2 77
обществозн
ание 

13 87 92 69 22 16,2 74 4,2 46

Анализ результатов ВПР 11 класс  

Предмет писало %
участия

%
успевае
мости

Качеств
о
обучени
я

Макс.
балл

Ср.
перв.
балл 

%  от
макс.
балла

Средни
й балл

%  совп.
с
четверт
ной
оценкой

немецкий 4 100 100 100 22 18,2 82,7 4,8 75
география 3 75 100 100 22 16,3 74 4,0 67
биология 4 100 100 100 32 21,3 66,5 4,3 75
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физика 4 100 100 75 27 17,3 64 3,8 100
история 4 100 100 100 21 18,8 89,5 4,8 75
химия 3 75 100 100 33 22,3 67,6 4,0 100

4.5.  Участие  обучающихся   в   мероприятиях  интеллектуальной  направленности
(предметные   олимпиады,  конкурсы,  турниры,  научно-исследовательские
конференции).

Наименование Уровень Число
участников

Число
победителей

Число
призеров

VIII окружная лингвистическая 
конференция, посвящённая году 
добровольца и волонтёра в России

муниципальный 2 - -

V окружная интеллектуальная 
историческая игра, посвящённая 
100-летию Гражданской войны в 
России

муниципальный 6 - 6

Деловая игра для учащихся 
общеобразовательных учреждений
муниципального образования 
«Гвардейский городской округ» 
«Социальное проектирование»

муниципальный 6 - -

Научно-практическая конференция
«Люди Х – путешествие в мир 
профессий»

муниципальный 16 5 6

Квест-игра «Космические старты» муниципальный 6 - 6
Межшкольная научно-
практическая конференция «Весна
открытий 2018» 

муниципальный 14 - 2

Квест-игра «По космическим 
просторам»

муниципальный 6 - 6

Межшкольный «Турнир знатоков 
естественных наук»

муниципальный 12 1 1

Окружные «Шекспировские 
чтения»

муниципальный 2 2 -

Историко-краеведческая 
викторина «Дорогами славы» 
муниципального этапа 
Всероссийской военно-спортивной
игры «Победа-2018»

муниципальный 10 10 -

Открытый турнир по сборке Кубика
Рубика «Спидкубинг»

муниципальный 1 - -

Муниципальный турнир по игре 
«Что? Где? Когда?»

муниципальный 6 6 -

Третья окружная игра 
«Математический квест» для 
учащихся общеобразовательных 
учреждений муниципального 
образования «Гвардейский 
городской округ»

муниципальный 6 6 -
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Муниципальный этап конкурса 
исследовательских работ «Юные 
исследователи природы и истории 
родного края – 2018»

муниципальный 2 - 2

Марафон «Лабиринт профессий» муниципальный 2 - 2
II межшкольный открытый турнир 
знатоков естественных наук 
«Эрудит»

муниципальный 16 1 2

Теоретический конкурс областных
спортивных соревнований 
школьников «Президентские 
состязания» среди классов-команд 
сельских и поселковых 
общеобразовательных 
организаций Калининградской 
области 2017-2018 учебного года

региональный 8 - 8

Всероссийский конкурс «История 
местного самоуправления моего 
края»

всероссийский 1 - -

Всероссийский математический 
конкурс «Наследие Евклида»

всероссийский 8 - 5

Марафон финансовой грамотности всероссийский 2 - -
Международный конкурс
 «Я – лингвист»

международный 26 1 9

Третий международный 
дистанционный конкурс «Старт» 

международный 1 1 1

Международный конкурс 
«Лисёнок»  (математика)

международный 10 4 3

Международный конкурс 
«Лисёнок»  (литературное чтение)

международный 8 2 5

Международный конкурс 
«Лисёнок»  (окружающий мир)

международный 2 - -

Международный конкурс 
«Лисёнок»  (русский язык)

международный 4 1 3

Международная олимпиада 
«Инфоурок» осенний сезон 2018 
(математика)

международный 18 4 7

Международная олимпиада 
«Инфоурок» осенний сезон 2018 
(русский язык)

международный 11 1 2

Международная олимпиада 
«Инфоурок» осенний сезон 2018 
(английский язык)

международный 1 - -

Международная олимпиада 
«Инфоурок» осенний сезон 2018 
(биология)

международный 8 1 2

 4.6. Участие обучающихся  в  мероприятиях творческой направленности  (конкурсы,
смотры, фестивали)

Наименование Уровень Число
участников

Число
победителей

Число
призеров

Муниципальный этап VII муниципальный 3 - -

15



Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая 
классика»
Муниципальный этап 
областного фестиваля 
творчества учащихся «Звёзды 
Балтики-2018»

муниципальный 3 - 3

Концертная программа  V 
открытого окружного 
конкурса чтецов детской 
поэзии «Весёлая уточка»

муниципальный 2 - -

Муниципальный фестиваль-
конкурс инсценированной 
военно-патриотической песни 
«Этих дней не смолкнет 
слава!»

муниципальный 4 1 2

Конкурс «Визитка» 
муниципального этапа 
Всероссийской военно-
спортивной игры «Победа-
2018»

муниципальный 10 - 10

Районный конкурс 
«Экологическая тропа 
«Наедине с природой»

муниципальный 6 - 6

III Есенинские чтения муниципальный 3 - 1
Осенняя акция, приуроченная 
к году добровольца 
(волонтёра) «Живи лес-2018»

муниципальный 23 - -

Окружной фестиваль 
«Праздник белых журавлей»

муниципальный 3 - -

Окружной конкурс молодых 
исполнителей эстрадной 
песни «Волшебный микрофон 
2018»

муниципальный 2 - 2

VII межмуниципальный 
фестиваль-конкурс детской 
песни «Маленькая страна» 

муниципальный 2 - 2

III окружной кадетский бал 
«Отчизны верные сыны»

муниципальный 12 - 12

Конкурс чтецов «Читаем 
Твардовского: от мала до 
велика»

муниципальный 10 1 4

Зимний Кубок лиги КВН БРИЗ муниципальный 2 - -
Гала-концерт III 
международного фестиваля 
команд КВН «Светлогороск-
2018»

муниципальный 2 - -

Конкурс-фестиваль чтецов 
национальной поэзии 
«Дружный дом»

муниципальный 1 - 1

Творческий  конкурс 
областных спортивных 

региональный 8 - 8
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соревнований школьников 
«Президентские состязания» 
среди классов-команд 
сельских и поселковых 
общеобразовательных 
организаций Калининградской
области 2017-2018 учебного 
года
Ярмарка экологических 
проектов - 2018

региональный 4 - 4

Фестиваль МО «Черняховский
городской округ» молодёжных
команд КВН, посвящённого 
годовщине образования 
команды «Год  в сапогах»

региональный 2 - -

Финал 8-ого сезона 
«КЛАССной лиги»

региональный 2 - -

¼ финала лиги МС КВН 
«Запад России»

региональный 2 - -

Областная лига КВН «Бриз» региональный 2 2 -
Международные Дни 
наблюдений за птицами

региональный 66 - -

XI Бианковские чтения региональный 21 - -
Фестиваль детского творчества 
учащихся  Гурьевского 
городского округа, 
посвящённого Дню матери 
«Тепло сердец для милых мам»

региональный 6 1 5

Международный конкурс 
рисунков к 105-летию со дня 
рождения русского детского 
писателя В.Ю.Драгунского 
«Денискины рассказы» 

международный 1 1 -

4.7.  Участие  обучающихся   в   мероприятиях  спортивной  направленности
(спартакиада, соревнования, турниры)
Наименование Уровень Число

участников
Число
победителей

Число
призеров

Муниципальный этап
соревнований по 
волейболу среди 
команд 
общеобразовательных
учреждений 
муниципального 
образования 
«Гвардейский 
городской округ» в 
рамках Спартакиады 
школьников 
«Президентские 

муниципальны
й

9 - 9
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спортивные игры» 
среди сельских школ 
(юноши)
Муниципальный этап
соревнований по 
волейболу среди 
команд 
общеобразовательных
учреждений 
муниципального 
образования 
«Гвардейский 
городской округ» в 
рамках Спартакиады 
школьников 
«Президентские 
спортивные игры» 
среди сельских школ 
(девушки)

муниципальны
й

9 - 9

Муниципальный этап
Всероссийского 
юношеского турнира 
по шахматам «Белая 
ладья»

муниципальны
й

4 - 4

Муниципальный этап
Всероссийских 
соревнований по 
волейболу среди 
команд 
общеобразовательных
организаций 
«Серебряный мяч» 
(девушки 2003-2004 
г.р.)

муниципальны
й

9 - 9

Муниципальный этап
Всероссийских 
соревнований по 
волейболу среди 
команд 
общеобразовательных
организаций 
«Серебряный мяч» 
(юноши 2003-2004 
г.р.)

муниципальны
й

7 - 7

Муниципальный этап
Всероссийских 
соревнований по 
волейболу среди 
команд 
общеобразовательных
организаций 
«Серебряный мяч» 
(юноши 2004-2005 

муниципальны
й

8 - -
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г.р.)
Соревнования по 
пулевой стрельбе на 
первенство МО 
«Гвардейский 
городской округ» в 
честь Дня защитника 
Отечества»

муниципальны
й

6 - -

Муниципальный этап
соревнований по 
шашкам  среди 
команд 
общеобразовательных
учреждений 
муниципального 
образования 
«Гвардейский 
городской округ» в 
рамках Спартакиады 
школьников 
«Президентские 
спортивные игры» 
среди сельских 
общеобразовательных
школ

муниципальны
й

6 - -

Зимний фестиваль 
ВФСК «Готов к труду 
и обороне» МО 
«Гвардейский 
городской округ»

муниципальны
й

8 - 8

Личный зачёт в 
зимнем фестивале 
ВФСК «Готов к труду 
и обороне» МО 
«Гвардейский 
городской округ»

муниципальны
й

3 - 3

Муниципальный этап
соревнований по 
плаванию среди 
команд 
общеобразовательных
учреждений 
муниципального 
образования 
«Гвардейский 
городской округ» в 
рамках Спартакиады 
школьников» 
«Президентские 
спортивные игры» 
среди сельских 
общеобразовательных
школ» (девушки)

муниципальны
й

4 4 -

19



Муниципальный этап
соревнований по 
плаванию среди 
команд 
общеобразовательных
учреждений 
муниципального 
образования 
«Гвардейский 
городской округ» в 
рамках Спартакиады 
школьников» 
«Президентские 
спортивные игры» 
среди сельских 
общеобразовательных
школ» (юноши)

муниципальны
й

5 - 5

Муниципальный этап
соревнований по 
плаванию среди 
команд 
общеобразовательных
учреждений 
муниципального 
образования 
«Гвардейский 
городской округ» в 
рамках Спартакиады 
школьников» 
«Президентские 
спортивные игры» 
среди сельских 
общеобразовательных
школ» 
(комбинированная 
эстафета)

муниципальны
й

9 - 9

Муниципальные 
соревнования по 
баскетболу 
«Янтарный мяч» 
среди команд 
общеобразовательных
учреждений 
муниципального 
образования 
«Гвардейский 
городской округ»  
(девушки)

муниципальны
й

6 - -

Муниципальные 
соревнования по 
баскетболу 
«Янтарный мяч» 
среди команд 

муниципальны
й

6 - -
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общеобразовательных
учреждений 
муниципального 
образования 
«Гвардейский 
городской округ»  
(юноши)
Муниципальный этап
соревнований по 
настольному теннису 
среди команд 
общеобразовательных
учреждений 
муниципального 
образования 
«Гвардейский 
городской округ» в 
рамках Спартакиады 
школьников» 
«Президентские 
спортивные игры» 
среди сельских 
общеобразовательных
школ»  (командное 
первенство)

муниципальны
й

7 - 7

Муниципальный этап
соревнований по 
настольному теннису 
среди команд 
общеобразовательных
учреждений 
муниципального 
образования 
«Гвардейский 
городской округ» в 
рамках Спартакиады 
школьников» 
«Президентские 
спортивные игры» 
среди сельских 
общеобразовательных
школ»  (девушки)

муниципальны
й

3 - 3

Соревнования по 
пулевой стрельбе 
среди кадетских 
классов на 
первенство МО 
«Гвардейский 
городской округ» в 
честь Дня защитника 
Отечества

муниципальны
й

6 - -

Муниципальный этап
Областных 

муниципальны
й

3 - 3
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соревнований по 
настольному теннису 
среди команд 
общеобразовательных
организаций «Резвый 
мяч» (юноши)
Муниципальный этап
Областных 
соревнований по 
настольному теннису 
среди команд 
общеобразовательных
организаций «Резвый 
мяч» (девушки)

муниципальны
й

3 - 3

Муниципальный этап
соревнований по 
лёгкой атлетике 
(лёгкоатлетическая 
эстафета 4×100) 
среди команд 
общеобразовательных
учреждений 
муниципального 
образования 
«Гвардейский 
городской округ» в 
рамках Спартакиады 
школьников 
«Президентские 
спортивные игры» 
среди сельских 
общеобразовательных
школ»

муниципальны
й

10 - 10

Муниципальный этап
соревнований по 
лёгкой атлетике среди
команд 
общеобразовательных
учреждений 
муниципального 
образования 
«Гвардейский 
городской округ» в 
рамках Спартакиады 
школьников 
«Президентские 
спортивные игры» 
среди сельских 
общеобразовательных
школ»

муниципальны
й

10 - 10

Муниципальный этап
соревнований по 
лёгкой атлетике 

муниципальны
й

2 2 -
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(лёгкоатлетическое 
многоборье) среди 
команд 
общеобразовательных
учреждений 
муниципального 
образования 
«Гвардейский 
городской округ» в 
рамках Спартакиады 
школьников 
«Президентские 
спортивные игры» 
среди сельских 
общеобразовательных
школ»
Муниципальный этап
соревнований по 
лёгкой атлетике (бег 
800 м) среди команд 
общеобразовательных
учреждений 
муниципального 
образования 
«Гвардейский 
городской округ» в 
рамках Спартакиады 
школьников 
«Президентские 
спортивные игры» 
среди сельских 
общеобразовательных
школ»

муниципальны
й

1 - 1

Муниципальный этап
соревнований по 
лёгкой атлетике 
(метание мяча) среди 
команд 
общеобразовательных
учреждений 
муниципального 
образования 
«Гвардейский 
городской округ» в 
рамках Спартакиады 
школьников 
«Президентские 
спортивные игры» 
среди сельских 
общеобразовательных
школ»

муниципальны
й

2 1 1

Муниципальный этап
соревнований по 

муниципальны
й

2 1 1
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лёгкой атлетике (бег 
600 м) среди команд 
общеобразовательных
учреждений 
муниципального 
образования 
«Гвардейский 
городской округ» в 
рамках Спартакиады 
школьников 
«Президентские 
спортивные игры» 
среди сельских 
общеобразовательных
школ»
Муниципальный этап
соревнований по 
лёгкой атлетике (бег 
30 м) среди команд 
общеобразовательных
учреждений 
муниципального 
образования 
«Гвардейский 
городской округ» в 
рамках Спартакиады 
школьников 
«Президентские 
спортивные игры» 
среди сельских 
общеобразовательных
школ»

муниципальны
й

2 1 1

Муниципальный этап
соревнований по 
лёгкой атлетике 
(прыжок в дину с 
разбега) среди команд
общеобразовательных
учреждений 
муниципального 
образования 
«Гвардейский 
городской округ» в 
рамках Спартакиады 
школьников 
«Президентские 
спортивные игры» 
среди сельских 
общеобразовательных
школ»

муниципальны
й

3 1 2

Муниципальный этап
соревнований 
«Президентские 

муниципальны
й

8 8 -
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состязания» 
(спортивное 
многоборье) среди 
команд сельских 
школ 
муниципального 
образования 
«Гвардейский 
городской округ»
Муниципальный этап
соревнований 
«Президентские 
состязания» (наклон 
вперёд из положения 
сидя) среди команд 
сельских школ 
муниципального 
образования 
«Гвардейский 
городской округ» 
(юноши)

муниципальны
й

4 4 -

Муниципальный этап
соревнований 
«Президентские 
состязания» (наклон 
вперёд из положения 
сидя) среди команд 
сельских школ 
муниципального 
образования 
«Гвардейский 
городской округ» 
(девушки)

муниципальны
й

4 4 -

Муниципальный этап
соревнований 
«Президентские 
состязания» 
(поднимание 
туловища из 
положения лёжа на 
спине за 30 сек.) 
среди команд 
сельских школ 
муниципального 
образования 
«Гвардейский 
городской округ» 
(девушки)

муниципальны
й

4 4 -

Муниципальный этап
соревнований 
«Президентские 
состязания» (бег 1000
м) среди команд 

муниципальны
й

4 4 -
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сельских школ 
муниципального 
образования 
«Гвардейский 
городской округ» 
(девушки)
Муниципальный этап
соревнований 
«Президентские 
состязания» (бег 60 
м) среди команд 
сельских школ 
муниципального 
образования 
«Гвардейский 
городской округ» 
(девушки)

муниципальны
й

4 4 -

Муниципальный этап
соревнований 
«Президентские 
состязания» 
(сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лёжа) среди 
команд сельских 
школ 
муниципального 
образования 
«Гвардейский 
городской округ» 
(девушки)

муниципальны
й

4 4 -

Муниципальный этап
соревнований 
«Президентские 
состязания» 
(подтягивание на 
перекладине) среди 
команд сельских 
школ 
муниципального 
образования 
«Гвардейский 
городской округ» 
(юноши)

муниципальны
й

4 4 -

Муниципальный этап
соревнований 
«Президентские 
состязания» 
(поднимание 
туловища из 
положения лёжа на 
спине за 30 сек.) 
среди команд 

муниципальны
й

4 - 4
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сельских школ 
муниципального 
образования 
«Гвардейский 
городской округ» 
(юноши)
Муниципальный этап
соревнований 
«Президентские 
состязания» (бег 60 
м) среди команд 
сельских школ 
муниципального 
образования 
«Гвардейский 
городской округ» 
(юноши)

муниципальны
й

4 - 4

Муниципальный этап
соревнований 
«Президентские 
состязания» (бег 1000
м) среди команд 
сельских школ 
муниципального 
образования 
«Гвардейский 
городской округ» 
(юноши)

муниципальны
й

4 - 4

Муниципальный этап
соревнований 
«Президентские 
состязания» (прыжок 
в длину с места) 
среди команд 
сельских школ 
муниципального 
образования 
«Гвардейский 
городской округ» 
(юноши)

муниципальны
й

4 - 4

Муниципальные 
соревнования по 
лёгкой атлетике 
«Малые 
Олимпийские игры»

муниципальны
й

10 - 2

Муниципальные 
соревнования по 
лёгкой атлетике 
«Малые 
Олимпийские игры» 
(метание малого 
мяча) 

муниципальны
й

1 - 1

Муниципальные муниципальны 2 1 1
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соревнования по 
лёгкой атлетике 
«Малые 
Олимпийские игры» 
(бег 60 метров) 

й

Муниципальный этап
Всероссийской 
военно-спортивной 
игры «Победа-2018»

муниципальны
й

10 - -

Соревнования по 
прикладной 
физической 
подготовке 
(подтягивание на 
перекладине) 
муниципального 
этапа Всероссийской 
военно-спортивной 
игры «Победа-2018»

муниципальны
й

10 - -

Соревнования по 
прикладной 
физической 
подготовке (бег 
(спринт) 60 м 
эстафетный) 
муниципального 
этапа Всероссийской 
военно-спортивной 
игры «Победа-2018»

муниципальны
й

10 - 10

Легкоатлетическая 
эстафета 
муниципального 
образования 
«Гвардейский 
городской округ», 
посвящённой 73-й 
годовщине Победы в 
Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов и 
Дню открытия 
летнего спортивного 
сезона

муниципальны
й

10 10 -

Муниципальный этап
Всероссийских 
соревнований по 
футболу среди 
сельских детских 
команд «Колосок» 
(мальчики)

муниципальны
й

11 11 -

Муниципальный этап
Всероссийских 
соревнований по 

муниципальны
й

11 - 11
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футболу среди 
сельских детских 
команд «Колосок» 
(девочки)
Муниципальный этап
Спартакиады 
молодёжи России 
допризывного 
возраста

муниципальны
й

11 - 11

Муниципальный этап
Спартакиады 
школьников 
«Президентские 
спортивные игры» 
среди команд 
сельских средних 
школ 
муниципального 
образования 
«Гвардейский 
городской округ»

муниципальны
й

10 - 10

Муниципальный этап
Всероссийских 
соревнований по 
футболу «Кожаный 
мяч»

муниципальны
й

11 11 -

Шахматный турнир, 
посвящённый памяти 
Ф.Г.Мазина и 73-й 
годовщине Победы в 
Великой 
Отечественной войне

муниципальны
й

1 1 -

Муниципальный этап
«Кросса Нации» 
среди команд 
общеобразовательных
учреждений 
муниципального 
образования 
«Гвардейский 
городской округ» в 
рамках спартакиады 
школьников 
«Президентские 
спортивные игры» 
среди сельских 
средних школ

муниципальны
й

20 - 20

Личное первенство 
муниципального 
этапа «Кросса 
Нации» среди команд 
общеобразовательных
учреждений 

муниципальны
й

20 1 -
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муниципального 
образования 
«Гвардейский 
городской округ» в 
рамках спартакиады 
школьников 
«Президентские 
спортивные игры» 
среди сельских 
средних школ
Муниципальные 
соревнования «Школа
юного туриста»

муниципальны
й

10 - 10

XII спортивный 
фестиваль среди 
детей дошкольного 
возраста

муниципальны
й

10 - -

Муниципальный 
турнир по 
пионерболу среди 
учащихся 3-4 классов

муниципальны
й

10 - 10

Муниципальный этап
Всероссийских 
соревнований «Мини-
футбол в школу»  
(девочки 2007-2008 
г.р.)

муниципальны
й

10 10 -

Муниципальный этап
Всероссийских 
соревнований «Мини-
футбол в школу»  
(девочки 2005-2006 
г.р.)

муниципальны
й

12 - 12

Муниципальный этап
Всероссийских 
соревнований «Мини-
футбол в школу»  
(мальчики 2005-2006 
г.р.)

муниципальны
й

9 - 9

Муниципальный этап
Всероссийских 
соревнований «Мини-
футбол в школу»  
(девочки 2003-2004 
г.р.)

муниципальны
й

8 - 8

Муниципальный этап
Всероссийских 
соревнований «Мини-
футбол в школу»  
(мальчики 2003-2004 
г.р.)

муниципальны
й

8 - 8

Муниципальный этап муниципальны 7 - 7
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Всероссийских 
соревнований «Мини-
футбол в школу»  
(мальчики 2001-2002 
г.р.)

й

Областной фестиваль 
по шахматам 
«Надежда» 
им. И.А. 
Копытовского в 
турнире Д

региональный 1 1 -

Областные 
спортивные 
соревнования 
школьников 
«Президентские 
состязания» среди 
классов-команд 
сельских и 
поселковых 
общеобразовательных
организаций 
Калининградской 
области 2017-2018 
учебного года

региональный 8 - -

    

4.8.  Трудоустройство  выпускников  2016-2017   учебного  года   в  сравнении  с
предыдущими годами.

Параметры
статистики

2015-2016
учебный год

2016 -2017
учебный год

2017 -2018
учебный год

1. Количество учеников, обучавшихся на
конец года

182 
(14 – ГКП)

181 
(21 – ГКП)

185 
(21 – ГКП)

2. Выбыло (в течение года) 7 12 14
3. Количество учеников, прибывших в 
школу в течение года

6 7 10

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

6 (условно) 1+7 (условно) 1+5 (условно)

6. Количество учеников, окончивших 
школу с аттестатом особого образца
6.1. В основной школе
6.2. В средней школе

0
0

2
0

0
0

7. Количество учеников, не работают и 
не учатся по окончании основной школы

0 0 0
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8. Количество выпускников средней 
школы, поступивших в 

                                            ВУЗы
                                            Колледжи

                                           Лицеи
                                           Работают

 
                                           Не устроились

                                                СА

5

2
3

4

1
3
-
-

-
-

4

3
1

12. Количество выпускников основной 
школы, поступивших  в
  10-й класс нашей школы
  10 класс других школ
   Колледжи
   Лицеи 
Техникум
  Трудоустройство 
Не работают и не учатся

13

6
-
5
-
2

17

12
1
3
1
-
-
-

20

14

4
2

Раздел 5.  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 30.12.2018 г. человек 214

Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования

человек 83

Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования

человек 105

Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования

человек 26

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

человек (процент) 65 (36 %)

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,8

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

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 66,5

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 4,0 (базовый)

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 человек (процент) 0 (0%)
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получили неудовлетворительные результаты на ГИА по математике,
от общей численности выпускников 9 класса

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

человек (процент) 0 (0%)

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

человек (процент) 0 (0%)

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

человек (процент) 0 (0%)

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

человек (процент) 0 (0%)

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

человек (процент) 0 (0 %)

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

человек (процент) 0 (0%)

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

человек (процент) 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) 20 (9 %)

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) 6 (33 %)
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− с высшей

− первой 6 (33 %)

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 10 (55 %)

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

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 2 Мб/с, от 
общей численности обучающихся

человек (процент) 191/ 100 %

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 
расчете на одного обучающегося

кв. м 3,5

Директор МБОУ «СОШ пос. Борское»    ________________ Литвинчук  Т.Н. 
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