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Дорогие учащиеся школы № 30, родители, выпускники школы, 

представители общественности! 

 

Отчет о результатах самообследования за 2021год является 

итогом аналитической работы администрации школы. 

Всесторонний анализ позволил нам увидеть результаты работы 

всего коллектива, его сильные и слабые стороны. 

Мы приглашаем Вас вместе с нами увидеть эти результаты. 

 

С уважением директор  

МБОУ «СОШ № 30»                                    Кириенко Г.В. 
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1. Аналитическая часть 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование  образовательной организации МБОУ «СОШ № 30» 

 

Руководитель Кириенко Галина Васильевна 

Адрес организации 655017,Республика Хакасия, город Абакан, ул. 

Пушкина, 72 

Телефон, факс 8(3902) 215-140, 215-141 

Адрес электронной почты school_30@r-19.ru 

Учредитель МБОУ «СОШ № 30»: Муниципальное образование 

город Абакан. Права Собственника и Учредителя 

Учреждения от имени Муниципального 

образования осуществляют Глава города Абакана, 

Комитет муниципальной экономики 

Администрации города Абакана, Городское 

управление образования Администрации города 

Абакана, Бюджетно-казначейское управление 

Администрации города Абакана и другие органы 

местного самоуправления в пределах своей 

компетенции. 

 

Дата создания 8 октября 1926 года 

Лицензия № 2289от 06.12.2016 серия 19 Л  02№ 

0000485,срок действия бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

№ 1442 от 01.02.2016,серия 19 А 01 № 

0000085,срок действия до 01.02. 2025 

 

МБОУ «СОШ № 30 (далее – Школа) расположена в центральной части города Абакана. 

Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой застройки;  70 процентов − рядом 

со Школой, 30 процентов − на других микроучастках города, в частном секторе 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также Школа реализует 

образовательные программы дополнительного образования детей. 

 

1.2. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
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детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиеническими нормативами и требованиями к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

другими нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных 

организаций, основными образовательными программами. локальными нормативными актами 

Школы. 

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

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х 

классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

(реализация ФГОС СОО). 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ реализовалась с приклеплением 

электронного обучения и дистанционных технологий. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 

образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину данной ситуации видим 

в следующем: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению образовательных 

программ; 

 неуспешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с 

родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанционные занятия 

и значимости их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2022 год необходимо 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить мероприятия 

в план ВСОКО. 

Воспитательная работа 

В 2021 году результатом большого коллективного труда стала Программа воспитания. В 

создании программы приняли участие все участники образовательного процесса: педагоги, 

учащиеся, родители. Работа над программой позволила систематизировать большой опыт 

воспитательной работы педколлектива, увидеть слабые и сильные стороны. 

На основе Программы воспитания весь образовательный процесс осуществлялся в рамках 11 

модулей: ключевые общешкольные дела, курсы внеурочной деятельности, самоуправление, 

профориентация, школьные медиа, детские общественные объединения, экскурсии, походы, 

организация предметно-эстетической и комфортной среды, работа с родителями, классное 

руководство, школьный урок. 

Анализ организуемого в плане воспитательного процесса проводился администрацией школы 

с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

В целях воспитания, социализации и саморазвития школьников каждого класса 

реализовывались воспитательные возможности традиционных общешкольных дел, 

поддерживались традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

творческими коллективами: КТД «День Абакана», День самоуправления, фестиваль народов 

России, праздник знаний и т.д. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
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Классные руководители поддерживали потенциал каждого классного коллектива через 

вовлечение учащихся в кружки, секции, работающие по программам внеурочной деятельности: 

«Готовимся к сдаче ГТО», «Клуб патриотической песни», «Юный дизайнер», «Медиа 

проектирование»; в детские объединения школьный спортивный клуб «Эстрид», военно-

патриотический отряд «Патриоты», отряд ЮИД «Светофор», отряд ООН (Отряд особого 

назначения), отряд «Юнармия», пресс-центр «Вести 30». 

Классные руководители, учителя-предметники используют в воспитании детей возможности 

школьного урока, Программа воспитания отражена во всех рабочих программах педагогов. 

В целях реализации модуля «Самоуправление» в школе организована деятельность Совета 

учащихся БВНР (Будущее в наших руках), совет помогает научить школьников управлению, 

принятию решений, развивает творчество и учит ответственно относиться к порученному делу. 

В 2021 году Советом дела БВНР были проведены КТД «Чтение с увлечением», «Дороги 

Победы», «Новогодний калейдоскоп». 

Работа с родителями осуществлялась, для более эффективного достижения целей воспитания, 

которая обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в вопросах воспитания. В школе 

действует Совет родителей, участвующий в управлении образовательной организацией, в 

решении вопросов воспитания и социализации детей. На «Родительском семейном всеобуче» 

обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы доверительного взаимодействия 

детей и взрослых, по запросу родителей и учащихся школьная служба примирения решает острые 

конфликтные ситуации, родители участвуют в Советах профилактики, помогают в проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятиях. 

Много внимания уделялось профориентационной работе. В течение года во всех классах 

прошли циклы профориентационных классных часов, для учащихся 1-4 классов были проведены 

встречи-беседы с работниками здравоохранения, торговли, правоохранительных органов, 

учащиеся 7-8 классов посетили открытые уроки «ПроеКТОрии»; для учащихся 11 класса прошли 

встречи с представителями ВУЗов, учащиеся 9-х классов были на экскурсиях и посетили мастер-

классы колледжей города. 

Развитие коммуникативной культуры учащихся проходило через школьные медиа: 

разновозрастной редакционный совет школьной газеты «Вести30», кружок 

«Медиапроектирование», освещение школьных событий в социальных сетях и на сайте школы. 

Для создания психологического комфорта, позитивного восприятия ребёнком школы 

формировалась комфортная предметно-эстетическая среда: помещения школы оформлены 

позитивной цветовой гаммой, стены и стенды школы оформляются регулярно сменными 

экспозициями: «Уголок России – отчий дом», тематическая выставка рисунков «Это страшное 

слово – война», тематическая выставка «Профессии будущего». 

Анализ показал, что Программа воспитания школы соответствует основной цели воспитания 

– личностному развитию школьников, т.к. через мероприятия программы учащиеся усваивают 

знания основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (т.е. в усвоении 

ими социально значимых знаний), в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям, в потреблении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел).   

 

1.3. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 
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Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

сотрудников организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство Школой 

Совет школы Рассматривает вопросы: 

развития образовательной организации; 

финансово-хозяйственной деятельности; 

материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

развития образовательных услуг; 

регламентации образовательных отношений; 

разработки образовательных программ; 

выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в школе создано четыре методические 

объединения: 

 русского языка и литературы; 

 естественно-научных и математических дисциплин; 

 учителей начальных классов; 

 учителей иностранных языков. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в школе действуют Совет обучающихся и Совет родителей. 

По итогам 2021 года система управления школой оценивается как эффективная, позволяющая 

учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году 

изменение системы управления не планируется. 
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1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2019–2021 годы 

№ п/п Параметры статистики 2019–2020 
учебный год 

2020–2021 
учебный год 

На конец 2021 
года 

1 Количество детей, 
обучавшихся на конец 
учебного года, в том числе: 

672 647 676 

– начальная школа 271 278 288 

– основная школа 348 322 352 

– средняя школа 53 47 36 

2 Количество учеников, 
оставленных на повторное 
обучение: 

 0  0   

– начальная школа – – – 

– основная школа –     

– средняя школа – – – 

3 Не получили аттестата:       

– об основном общем 
образовании 

– – – 

– среднем общем 
образовании 

– – – 

4 Окончили школу с 
аттестатом 
особого образца: 

     

– в основной школе 1 1 – 

– средней школе 1 2 – 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется. 

В школе   в 2021году обучалось - 12 учеников с ОВЗ и 2 ребенка с инвалидностью.  

В 2021 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй 

иностранный язык: «немецкий», «Родной язык(русский)», «Родная литература(русская)», 

которые внесли в основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в 2017 году. В 2021 году второй иностранный язык изучался в 6 классах (7-9 классы). 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в 2021 году 

 

Класс  Успеваемость Качество Кол-во " 5" Кол-во "4" Кол-во "2" 

1а 34      

1б 33      

2а 23 100 74 1 16 0 
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2б 25 100 52 0 13 0 

2в 23 100 43 0 10 0 

3а 31 100 58 1 17 0 

3б 28 100 46 6 7 0 

4а 26 100 62 4 12 0 

4б 26 100 54 2 12 0 

4в 29 100 38 1 10 0 

всего 278 100 48 15,0 97,0 0,0 

5а 30 100 40 1 11 0 

5б 29 100 11 0 3 0 

6а 26 100 35 1 8 0 

6б 28 100 43 1 11 0 

6в 24 100 17 0 4 0 

7а 33 100 30 0 10 0 

7б 31 100 13 0 4 0 

8а 24 100 13 0 3 0 

8б 25 100 24 0 6 0 

8в 18 100 6 0 1 0 

9а 27 100 26 1 6 0 

9б 27 100 26 0 7 0 

ВСЕГО 322 100 24 4,0 74,0 0 

10а 20 100 45 1 8 0 

11а 27 100 52 2 12 0 

ВСЕГО 47 100 49 3 20 0 

ИТОГО 647 100 40 22 191 0,0 

Как видно из таблицы, качество знаний в начальной школе составляет- 48%, в основной 

школе – 24%, в средней школе- 49%; качество знаний по школе составляет - 40%. 

В 2021 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку 

в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания все получили 

«зачет» за итоговое собеседование. 

 

Анализ результатов ВПР за 2021год 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МБОУ «СОШ №30» города 

Абакана в марте-апреле 2021 года были организованы и проведены Всероссийские   проверочные 

работы (далее  ВПР) в 4,5,6,7,8, 11-х классах в штатном режиме. 

Назначение ВПР в 4–8,11 классах – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся за предыдущий учебный год в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС 

ООО и ФГОС СОО.    

В 4 классах были проведены ВПР по 3 предметам: русский язык, математика, окружающий 

мир. 

 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 4 

КЛАССЕ 

Класс 
Всего в 

классе 

Выполняли 

работу 

Оценки Процент 

успеваемости 

Кач-во 

знаний «5» «4» «3» «2» 

4 81 76 18 37 23 1 95% 70% 

 

Соответствие оценок: 

 Подтвердили  Повысили  Понизили  

Процент от общего числа  63,2% 30,3% 6,3% 
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Количество учащихся 50 24 5 

Из данных таблицы следует, что 6,3 % обучающихся получили за выполнение ВПР отметку 

ниже, чем имели отметку в журнале.  

 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО МАТЕМАТИКЕ В 4 КЛАССЕ 

Класс Кол-во учащихся 

по списку 

Кол-во выполняв 

ших работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

4 81 79 18 37 23 1 95% 70% 

 

Соответствие оценок: 

 Подтвердили  Повысили  Понизили  

Процент от общего числа  41% 55% 4% 

Количество учащихся 31            42 3 

Из данных таблицы следует, что 4 % обучающихся получили за выполнение ВПР отметку 

ниже, чем имели отметку в журнале. Большая часть обучающихся подтвердила свои знания 

(41%), что свидетельствует об объективной системе оценивания знаний, умений, способов 

деятельности обучающихся. 

 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ В 4 

КЛАССЕ 

Класс Кол-во 

уч-ся  

Кол-во выполнявших  

работу 

5 4 3 2 Успевае- 

мость 

Качеств

о 

Всего 81 71 9 44 18 0 100% 75% 

 

Соответствие оценок: 

 Подтвердили Повысили Повысили 

Процент от общего числа  52% 7% 41% 

Количество учащихся 37 5 29 

Процент учащихся, не подтвердивших свою текущую отметку – 41 %. Данные показатели 

могут быть объяснены нехваткой времени на выполнение заданий.  

 

В 5 классах были проведены ВПР по 4 предметам:  русский язык, математика, биология, 

история. 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 5 

КЛАССЕ 

Класс 
Всего в 

классе 

Выполняли 

работу 

Оценки Процент 

успеваемости 

Кач-во 

знаний 

Обуч. 

(%) «5» «4» «3» «2» 

5 59 52 1 10 37 4 98% 21% 31% 

 

Соответствие оценок: 

 Подтвердили Повысили Понизили 

Процент от общего числа 69,23% 1,92% 28,85% 

Количество учащихся 36 1 15 

  Из данных таблицы следует, что 15 % обучающихся получили за выполнение ВПР отметку 

ниже, чем имели отметку в журнале. Большая часть обучающихся подтвердила свои знания 

(69,23%), что свидетельствует об объективной системе оценивания знаний, умений, способов 

деятельности обучающихся 

 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО МАТЕМАТИКЕ В 5 КЛАССЕ 

Кол-во уч-ся 

по списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качество 

% 

 СОУ 

59 55 1 19 31 4 3,3 93 36 45 



11 

 

 

Соответствие оценок: 

 Подтвердили  Повысили  Понизили  

Процент от общего числа  70,91% 9,09% 20% 

Количество уч-ся 39 5 11 

Процент учащихся, не подтвердивших свою текущую отметку высок – 29,09%.  Следует 

обратить внимание на адекватность и обоснованность оценивания результатов учебной 

деятельности учащихся. Время выполнения заданий 60  минут, что является не достаточным.  

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО БИОЛОГИИ В 5 КЛАССЕ 

Кол-во уч-ся 

по списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качество 

% 

 СОУ 

59 52 17 22 13 0 4,07 100 75 69 

 

Соответствие оценок: 

 Подтвердили  Повысили  Понизили  

Процент от общего числа  28,85 1,92 65,38 

Количество уч-ся 17 1 34 

Процент учащихся, не подтвердивших свою текущую отметку высок – 66,3 %.  

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО ИСТОРИИ В 5 КЛАССЕ 

Кол-во уч-ся 

по списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качество 

% 

 СОУ 

59 54 1 19 34 0 6,81 100 37 47 

 

Соответствие оценок: 

 Подтвердили  Повысили  Понизили  

Процент от общего числа  67% 13% 20% 

Количество учащихся 36 7 11 

Из данных таблицы следует, что 20 % обучающихся получили за выполнение ВПР отметку 

ниже, чем имели отметку в журнале. Большая часть обучающихся подтвердила свои знания 

(67%), что свидетельствует об объективной системе оценивания знаний, умений, способов 

деятельности обучающихся. 

В 6 классах были проведены ВПР по 6 предметам: русский язык,   математика, история, 

биология,  география, обществознание. 

 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО МАТЕМАТИКЕ В 6 КЛАССАХ 

Кол-во уч-ся 

по списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качество 

% 

 СОУ 

80 74 2 12 54 6 3,14 92 19 41  

 

Соответствие оценок: 

 Подтвердили  Повысили  Понизили  

Процент от общего числа  57 4 39 

Количество уч-ся 42 3 29 

Процент учащихся, подтвердивших свою текущую отметку – 57 %. Для этого: при 

планировании урока учитывались пробелы в знаниях учащихся по изученным темам: применялся 

дидактический материал,  проводилась индивидуальная работа с учащимися. 

 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 6 

КЛАССЕ 
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Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв 

ших работу 

5 4 3 2 Успевае- 

мость 

Качество 

6а,б,в 80 76 0 17 54 5 93% 22% 

 

Соответствие оценок: 

 Подтвердили Повысили Понизили 

Процент от общего числа 61,84% 2,63% 35,53% 

Количество учащихся 47 2 27 

 Из данных таблицы следует, что 35,53 % обучающихся получили за выполнение ВПР 

отметку ниже, чем имели отметку в журнале. Большая часть обучающихся подтвердила свои 

знания (61, 84%), что свидетельствует об объективной системе оценивания знаний, умений, 

способов деятельности обучающихся.  

 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО ИСТОРИИ В 6 КЛАССЕ 

Кол-во уч-ся 

по списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качество 

% 

 СОУ 

52 41 1 11 27 2 9,15 95 29 44 

 

Соответствие оценок: 

 Подтвердили  Повысили  Понизили  

Процент от общего числа  75,6% 4,9% 19,5% 

Количество учащихся 31 2 8 

Из данных таблицы следует, что 19,5 % обучающихся получили за выполнение ВПР отметку 

ниже, чем имели отметку в журнале.. Большая часть обучающихся подтвердила свои знания 

(75,6%),  

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ В 6 

КЛАССЕ 

Кол-во уч-ся 

по списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качество 

% 

 СОУ 

28 26 0 5 19 2 10,31 92 19 40 

 

Соответствие оценок: 

 Подтвердили Повысили Понизили 

Процент от общего числа  54% 4% 42% 

Количество учащихся 14 1 11 

Процент учащихся, не подтвердивших свою текущую отметку – 11 %. Данные показатели 

могут быть объяснены нехваткой времени на выполнение заданий. Ребята имеют не очень 

высокую скорость работы и вторая часть работы (7-8 задания) остались нетронутыми. Также 

причиной низких показателей может служить жесткость системы оценивания (в заданиях с 

множественным выбором ответа не допускается ни одной ошибки). 

 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО БИОЛОГИИ В 6 КЛАССЕ 

Кол-во уч-ся 

по списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качество 

% 

 СОУ 

28 25 7 12 5 1 4 96 76 67 

 

Соответствие оценок: 

 Подтвердили  Повысили  Понизили  

Процент от общего числа  64 24 12 
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Количество уч-ся 16 6 3 

Процент учащихся, не понизивших свою текущую отметку – 12 %: доля не высокая, благодаря 

комплексному подходу к проведению практических занятий: применение раздаточного 

материала, методов эксперимента и наблюдения. 

 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ВПР ПО ГЕОГРАФИИ В 6 КЛАССАХ. 

Кол-во уч-ся 

по списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качество 

% 

 СОУ 

50 47 5 16 24 2 3,5 96 45 51 

  

Соответствие оценок: 

 Подтвердили Повысили  Понизили 

Количество учащихся 30 2 15 

Процент от общего числа  64 4 32 

 

В 7 классах были проведены ВПР по 6 предметам: математика, русский язык, биология, 

физика, география, иностранный язык, история, обществознание. 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО МАТЕМАТИКЕ В 7 КЛАССАХ 

Кол-во уч-ся 

по списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качество 

% 

 СОУ 

64 60 2 15 37 6 3,2 90 28 43 

 

Соответствие оценок: 

 Подтвердили  Повысили  Понизили  

Процент от общего числа  68,33 6,67 25 

Количество уч-ся 41 4 15 

 

 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 7 

КЛАССЕ 

Класс Кол-во 

уч-ся  

Кол-во выполнявших  

работу 

5 4 3 2 Успевае- 

мость 

Качест

во 

Уровень 

обученности 

Всего 64 58 3 13 37 5 91% 28% 43% 

 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО БИОЛОГИИ В 7 КЛАССЕ 

Кол-во уч-ся 

по списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качество 

% 

 СОУ 

64 59 20 18 21 0 3,98 100 64 66 

 

Соответствие оценок: 

 Подтвердили  Повысили  Понизили  

Процент от общего числа  83,05 5,08 11,86 

Количество уч-ся 49 3 7 

Процент учащихся, не подтвердивших и понизивших свою текущую отметку – 11,86 %: доля 

не высокая. Не смотря то, что учащиеся изучают животный на уровне 7 класса и не все темы 

пройдены до конца учебного года, ребята справились с большинством заданий. 

 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО ФИЗИКЕ В 7-Х КЛАССАХ 
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Кол-во уч-ся 

по списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качество 

% 

 СОУ 

64 58 1 17 34 6 3,2 89 31 43 

 

Соответствие оценок 

 Подтвердили  Повысили  Понизили  

Процент от общего числа  57 9 34 

Количество уч-ся 33 5 20 

 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО ГЕОГРАФИИ В 7 КЛАССЕ 

Кол-во уч-ся 

по списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качество 

% 

 СОУ 

64 59 7 14 37 1 3,5 98 36 50 

 

Соответствие оценок: 

 Подтвердили Повысили  Понизили 

Количество учащихся 32 1 26 

Процент от общего числа  54% 2% 44% 

 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В 7А, Б КЛАССЕ 

Кол-во уч-ся по 

списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % 

успеваемости 

% 

качество 

Английский язык 

42 31 4 5 15 7 16 77 29 

Немецкий язык 

12 10 0 3 6 1 18 90 40 

 

Соответствие оценок: 

Английский язык Подтвердили Повысили Понизили 

Процент от общего числа 50 % 3% 47% 

Количество уч-ся 16 1 14 

 

Немецкий язык Подтвердили Повысили Понизили 

Процент от общего числа 90% 0% 10% 

Количество уч-ся 9 0 1 

 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО ИСТОРИИ В 7 КЛАССЕ 

Кол-во уч-ся 

по списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качество 

% 

 СОУ 

64 56 2 10 44 0 11,34 100 21 43 

 

Соответствие оценок: 

 Подтвердили  Повысили  Понизили  

Процент от общего числа  46,43 0 53,57 

Количество уч-ся 26 0 30 

Из данных таблицы следует, что 53,57 % обучающихся получили за выполнение ВПР отметку 

ниже, чем имели отметку в журнале. 46,43 % обучающихся подтвердила свои знания. 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ В 7 
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КЛАССЕ 

Кол-во уч-ся 

по списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качество 

% 

 СОУ 

64 54 0 9 41 2 11,74 93 17 39 

 

Соответствие оценок: 

 Подтвердили  Повысили  Понизили  

Процент от общего числа  46,3 1,85 51,85 

Количество уч-ся 25 1 28 

Процент учащихся, не подтвердивших свою текущую отметку, достаточно высок – 53 %.  

В 8 классах были проведены ВПР по 7 предметам: математика, русский язык, физика, 

география, химия, история, обществознание. 

 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО МАТЕМАТИКЕ В 8 КЛАССАХ 

Кол-во уч-ся 

по списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % 

успеваемости 

% 

качество 

% 

 СОУ 

68 61 0 6 51 4 3,2 93 10 37 

 

Соответствие оценок: 

 Подтвердили  Повысили  Понизили  

Процент от общего числа  62,3 0 37,7 

Количество уч-ся 38 0 23 

 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 8 

КЛАССЕ 

Класс Кол-во 

учащихся 

Кол-во выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Успеваемо

сть 

8 68 63 2  14 42 5 27, 6% 92% 

 

Соответствие оценок: 

 Подтвердили Повысили  Понизили 

Количество учащихся 40 5 18 

Процент от общего числа  63,49% 7,94% 28,57% 

 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО ФИЗИКЕ В 8Б КЛАССЕ 

Кол-во уч-ся 

по списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качество 

% 

 СОУ 

25 25 0 5 19 1 3,2 96 20 41 

 

Соответствие оценок 

 Подтвердили Повысили Понизили 

Кол-во учащихся 10 1 14 

% от общего числа 40 % 4 % 56 % 

 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО ГЕОГРАФИИ В 8 КЛАССЕ. 

 Кол-во уч-

ся по списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качество 

% 

 СОУ 

18 15 1 11 2 1 3,8 93 80 60 
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Соответствие оценок: 

 Подтвердили Повысили Понизили 

Количество уч-ся 7 0 8 

% 47 0 53 

 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО ХИМИИ В 8 КЛАССЕ. 

 Кол-во уч-ся 

по списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качество 

% 

 СОУ 

41 40 2 17 20 1 3,5 98 48 51 

 

Соответствие оценок: 

 Подтвердили Повысили Понизили 

Количество 25 12 1 

% 67,5 30 2,5 

 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО ИСТОРИИ В 8 КЛАССЕ 

Кол-во уч-ся 

по списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качество 

% 

 СОУ 

24 22 3 19 0 0 15,7 100 100 69 

 

Соответствие оценок: 

 Подтвердили  Повысили  Понизили  

Процент от общего числа  54,55 45,45 0 

Количество уч-ся 12 10 0 

Из данных таблицы следует, что 45,45 % обучающихся получили за выполнение ВПР отметку 

выше, чем имели отметку в журнале. Это говорит о высоком уровне освоения курса истории в 8 

классе. Из параллели ВПР выполнял один класс (8 «б»), который и предыдущие работы написал 

более успешно, чем «а» и «в» классы. 

 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ В 8 

КЛАССЕ 

Кол-во уч-

ся по списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качество 

% 

 СОУ 

25 22 0 2 17 3 11,68 86 9 38 

 

Соответствие оценок: 

 Подтвердили  Повысили  Понизили  

Процент от общего числа  50 0 50 

Количество уч-ся 11 0 11 

Процент учащихся, не подтвердивших свою текущую отметку высок – 50 %. Это объясняется 

тем, что последние задания либо не выполнены, либо сделаны не на достаточном уровне 

(выполнили лишь 5 человек). Данный факт вызван ограниченным временем выполнения ВПР (45 

минут). ВПР выполнял один 8 «а» класс, который предыдущие работы выполнял на среднем 

уровне. 

В 11 классе были проведены ВПР по 1предмету: история. 

 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО ИСТОРИИ В 11 КЛАССЕ 

Кол-во уч-

ся по списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качество 

% 

 СОУ 
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27 21 7 11 3 0 15 100 86 72 

 

Соответствие оценок: 

 Подтвердили  Повысили  Понизили  

Процент от общего числа  67% 14% 19% 

Количество уч-ся 14 3 4 

Из данных таблицы следует, что большая часть обучающихся подтвердила свои знания (67%).  

 

Анализ результатов по всем предметам показал необходимость дополнительной работы. 

Руководителям школьных методических объединений было рекомендовано: 

спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, которые 

вызвали наибольшие затруднения; организовать на уроках работу с текстовой информацией, что 

должно сформировать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, 

грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей 

работе; совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ (ЗА ТРИ ГОДА) 

 
 

 

 

Результаты  ЕГЭ в 2021 году 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

получили 80–98 баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 23 0 3 68 

Математика 12 0 2 67 

Физика 7 0 0 53 

Информатика и ИКТ 2 0 1 64 

Биология 4 0 0 50 

0 20 40 60 80 100

на "5",%

на "4" и "5", %

% успеваемости

на "5",% на "4" и "5", % % успеваемости

2020-2021 3,5 34 100

2019-2020 4,3 39,5 100

2018-2019 2,6 34,7 100
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Литература 2 0 0 64 

Обществознание 9 0 2 65 

История 5 0 0 54 

Химия 3 0 0 43 

Английский язык 2 0 0 67 

 

Статистические показатели результатов ГИА 

 

 

 
 

 

 
 

 

Максимальный балл ЕГЭ по предмету (за 2 года) 

2018-2019 2019-2020 2020-2021

60

76
69

20 20
12

100 100 100

общее количество работ ЕГЭ

доля высокобальных работ

доля учащихся, преодолевших минимальный порог (рус.яз., мат.)

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Средний балл  ЕГЭ за три года

2018-2019

2019-2020

2020-2021
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1.5. Оценка организации учебного процесса 

      Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными 

актами школы. Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной 

неделе для 1-6 х классов, по шестидневной учебной неделе – для 7–11-х классов. Занятия 

проводятся в две смены. 

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

начала работы образовательных организаций Республики Хакасия в 2020/21 учебном году 

Школа: 

1. На сайте школы открыт раздел «Дистанционное обучение»; 

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

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

звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

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

6. Подготовила расписание работы буфета  и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные для буфета, медпункта, 

средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, 

маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на один месяц. 

 

1.6. Оценка востребованности выпускников 

      В 2021году уменьшилось  число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение 

в других общеобразовательных организациях.   

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, уменьшилось  по сравнению с 2020 годом. 

(пр)

русск Матем ИВТ история общес физик химия биолог англ

94
90

40

64

86

95

54

40

69

84 86 88

79
83

57

66 69 71

2019-2020 2020-2021

Год Основная школа Средняя школа 
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1.7 Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 42 педагогических работника: руководящие 

работники – 3, учителя – 35, социальный педагог-1, педагог-психолог-1, педагог-логопед -1, 

педагог-библиотекарь-1. 

Распределение по образованию: 

 

Квалификационные категории: 

 

Имею государственные и ведомственные награды:  

6 педагогов -«Почетный работник общего образования Российской Федерации» 

2 педагога –«Почетная грамота Республики Хакасия» 

2 педагога –«Почетная грамота Министерства образования и науки Республики Хакасия» 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

88%

10% 2%

впо

С-П: педагогическое

СП: спец.среднего звена

0

5
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20
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высшая КК I КК СЗД Не 
подлежат 

аттестации 
(молодые)

выпуска 

Всего 

Перешли 

в 10-й 

класс 

Школы 

Перешли 

в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили 

в 

профессион

альную 

ОО 

Всего 

Поступи

ли 

в ВУЗ 

Поступил

и в 

професси

ональную 

ОО 

Устроил

ись 

на 

работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2020 76 19 8 49 25 22 3 0 0 

2021 54 19 5 20 27 17 7 3 0 
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образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка 

новых кадров из числа собственных выпускников; 

кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

Из 43 педагогических работников Школы все педагогические работники   соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог».В период дистанционного обучения 

все педагоги Школы успешно освоили онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные 

ресурсы, вели электронные формы документации, в том числе электронный журнал и дневники 

учеников. 

 

1.8.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 11015 экз; 

 книгообеспеченность – 4.14 экз. на 1 читателя; 

 обращаемость – 1,23 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 7799 экз.; художественная литература 3213 экз.; 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, местного бюджетов.  

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 7799 7896 

2 Педагогическая 321 148 

3 Художественная 2248 1300 

4 Справочная 225 132 

5 Языковедение, литературоведение 150 82 

6 Естественно-научная 264 121 

7 Техническая 65 34 

8 Общественно-политическая 264 196 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1338 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565295909/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2227/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/
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Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной 

литературы. 

 

1.9.  Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере  образовательные программы. В Школе оборудованы 14 учебных кабинета, все они 

оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

 один компьютерный класс; 

 столярная мастерская; 

 кабинет технологии для девочек; 

 кабинет ОБЖ (оборудован тренажером , «Лазерный тир»). 

     В 2020 году Школа стала участником федеральной программы «Цифровая образовательная 

среда» в рамках национального проекта «Образование» и получила оборудование для одного 

кабинета цифровой образовательной среды (ЦОС). 10 сентября состоялось торжественное 

открытие кабинета ЦОС, а в течение  года провели мероприятия, чтобы продемонстрировать их 

возможности: семинары, уроки «Цифры». Такая работа позволила комплексно подойти к 

следующему этапу цифровизации – использованию новых технологий в образовательном 

процессе Школы. В 2021 году Школа стала победителем Всероссийского смотра-конкурса 

образовательных организаций «Школа года-2021» и награждена цифровым конструктором  

уроков, в настоящий момент проходит апробация конструктора. 

На втором этаже здания оборудован актовый зал. На первом этаже оборудованы буфет 

и спортивный зал. Асфальтированна площадка для игр на территории Школы.  

 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

      В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от 

31.05.2019. По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствует среднему уровню, сформированность личностных 

результатов высокая. 

    По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены общим качеством образования в Школе, – 85 процентов, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 88 процентов. Высказаны 

пожелания о введении профильного обучения с социально-экономическими и технологическими 

классами. По итогам проведения заседания Педсовета 20.12.2021 принято решение ввести 

профильное обучение в Школе по предложенным направлениям (приказ от 20.12.2021 № 269). 

    В связи с организацией дистанцинного обучения в 2021 году, в целях снижения 

напряженности среди родителей и обеспечения доступа учеников к дистанционному обучению, 

администрация Школы выяснила технические возможности семей, а затем организовала 

групповое обучение для детей, не имеющие доступ в Интернет. Также на сайте Школы создали 

специальный раздел и поддерживали работу горячей телефонной линии, чтобы собрать 

информацию о проблемах в организации и качестве дистанционного обучения. За период 

осеннего дистанта поступило 15 обращений, большинство из которых были связаны с вопросами 

качества оказания интернет-услуг провайдерами (скорость соединения, нагрузка на платформах). 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
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Зимой количество обращений родителей по вопросам организации дистанционного обучения 

сократилось до 5. 

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным 

обучением, школа организовала анкетирование. Преимущества дистанционного образования по 

мнению родителей: гибкость и технологичность образовательной деятельности, обучение в 

комфортной и привычной обстановке, получение практических навыков. К основным 

сложностям респонденты относят затрудненную коммуникацию с учителем – зачастую общение 

с ним сводится к переписке, педагоги не дают обратную связь, а разобраться в новом материале 

без объяснений сложно. 

82% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не 

изменились, 12% – что они улучшились, и 7% – что ухудшились. Хотя в целом формальная 

успеваемость осталась прежней, 7 % опрошенных считают, что переход на дистанционное 

образование негативно отразился на уровне знаний учащихся. 

Проведен самоанализ еще одного учебного года, живем в режиме 2022 года: написана 

образовательная программа начального общего образования, готовится программа общего 

образования, учителя проходят курсы по ФГОС НОО, ОСО, с 1 сентября учим по новым 

стандартам 1-е и 5-е классы. Жизнь продолжается! 

 

 

 

 

С уважением директор МБОУ «СОШ № 30» Г.В. Кириенко
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1.1. Показатели деятельности 

 

№ п/п Образовательная деятельность Единица измерения 

1.1 Общая численность учащихся 647 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 278 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 322 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 47 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

40 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

3,9 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 68 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 67 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 
ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена 
по математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0% 

 

1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 
 

  

0% 
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1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 
среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 
основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 
среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

7 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

157\24% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

61\9% 

1.19.1 Регионального уровня 14\2% 

1.19.2 Федерального уровня 19\3% 

1.19.3 Международного уровня 28\4% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

70\10% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 
профильного обучения, в общей численности учащихся 

36/6% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

647\100% 
 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ, в общей численности учащихся 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 42 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических работников 

37/88% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

37/88% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

5/11% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

4/9% 



20 

 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

28/66% 

1.29.1 Высшая 3/7% 

1.29.2 Первая 25/ 60% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

   

1.30.1 До 5 лет 10/24% 

1.30.2 Свыше 30 лет  12/29% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников до 30 лет 

10/24% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников от 55 лет 

13/31% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

54/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

42/78% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,14 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

17,2 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 
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2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 
учащихся 

647/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного учащегося 

2,4 кв.м 
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