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1. Аналитическая часть отчета 

1.1 Общие сведения об образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа №9. 352654, Краснодарский край, Апшеронский 

район, ст. Нефтяная, ул. Красная, д.132. Директор – Куценко Татьяна 

Николаевна. Учредителем школы является Управление образования 

администрации муниципального образования Апшеронский  район. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 19 

мая 2011 года РО №022167, регистрационный номер 02216, бессрочно. 

 Свидетельство о государственной аккредитации от 17 июня 2011 года 

ОП 021804, регистрационный № 01772, срок действия по 17 июня 2023 года. 

Школа работала в режиме пятидневной рабочей недели для 1-5 классов 

и шестидневной для 6-9 классов в одну смену. Обучение ведется на русском 

языке. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ. Организация учебного процесса 

регламентируется учебным планом и расписанием занятий.   

На договорной основе ведется взаимодействие с организациями-партнерами: 

МКУДО ЦД(Ю)НТТ, МБОУДОД ДЮСШ "Олимп", ГБПОУ КК «АЛХТ» 

г.Апшеронска. 

 

 1.2. Оценка образовательной деятельности организации 

Нормативно-правовая база, согласно которой определяются 

особенности ведения учебно-воспитательной работы:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями);  

- постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); СанПиН 2.4.2.2821-10;  

- постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 СП 3.1/2.4.3598-20 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

- Основная образовательная программа начального общего образования, 

основного общего образования МБОУООШ № 9, разработанных на основе 

примерных основных образовательных программ начального, основного 

общего образования, внесенных в реестр образовательных программ. Кроме 

того, в школе обучаются учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ). Школа также реализовывала адаптированные 

образовательные программы. 

 Программы, учебники, учебно-методическая литература, контрольно-

диагностический материал, тематическое планирование педагогов 

соответствовали учебному плану, обязательному минимуму содержания 

образования, результативности обучения и уровню развития учащихся. 

 Нормативно-правовое обеспечение позволило учителям осуществить 

обучение в соответствии с обязательным минимумом содержания 

образования. 

         Таким образом реализованы требования к организации 

образовательного процесса и к совершенствованию методического 

обеспечения. 

Работа школы осуществлялась в соответствии с поставленными на 

2019/2020 учебный год задачами: 

1. Совершенствование формирования социально зрелой, интеллектуальной, 

физической и духовно здоровой личности обучающегося, способной к 

саморазвитию, совершенствованию, к быстрой адаптации в быстро 

меняющихся условиях жизни современного общества. 

2. Совершенствование работы по повышению качества образования, 

эффективности урока через внедрение  в учебные занятия новых технологий, 

продуктивных форм и методов обучения и воспитания. 

3.Содейстие развития профессионально-личностной компетентности 

педагогов, дальнейшему совершенствованию педагогического мастерства как 

средству обновления качества образования. 

4. Усиление работы педагогического коллектива на достижение 

оптимального уровня воспитанности обучающихся, уделяя особое внимание 

нравственному, духовному и  патриотическому воспитанию. 

В школе в 2019-2020 учебном году обучалось 192 учащихся в 9-ти 

классах. 

Этнический состав контингента – русские - 116, армяне -48, 

азербайджанцы - 1, украинцы – 2 , езиды -24, турки-1, цыгане -1, татары-2, 

узбеки-5, грузины -2.  

В воспитательной работе реализуется интеллектуальное, духовно-

нравственное, патриотическое, спортивно-оздоровительное, экологическое, 

профориентационное, профилактическое направления работы. На учете 



состоит 2 учащихся на ВШУ,  2 семьи – ТЖС. За 2020 год совершено 

преступлений -0 (как и в 2019 году),  правонарушений – 0 (как и  в 2019 году). 

Профилактической работе помогает расширение круга секций и кружков в 

школе, вовлечение в их работу учащихся разных категорий. 

В 2019-2020 учебном году на профилактическом учете в школе состоят 

учащиеся 6 класса Арутюнян Богдан, Файзуллаев Тимур и состоял на 

профилактическом учете учащийся 9 класса Мелетян Георгий.  

 Дополнительное образование охватывает учащихся по направлениям: 

физкультурно-спортивное (60 человек), естественно-научное (32 человека), 

научно-техническое (346 человек).  В Центре «Точка Роста» охвачены 

дополнительным образованием 74% учащихся (151 человек). Во второй 

половине 2019/2020 учебного года и в первой половине 2020/2021 учебного 

года занятия по программам дополнительного образования проводились в 

дистанционном формате.   

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции МБОУООШ №9 реализовывала 

образовательные программы начального общего и основного общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для этого в школе были разработаны  

«Дорожная карта» по переходу на обучение в дистанционном режиме, 

Положение о применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ в 

МБОУООШ №9, Положение о формах, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, видах отметок, 

критериях и нормах оценочной деятельности при работе в дистанционном 

режиме в МБОУООШ №9, разработаны инструкции: для учителя по работе в 

режиме дистанционного обучения; для обучающихся по работе в режиме 

дистанционного обучения; для обучающихся и родителей «Как участвовать в 

онлайн      уроках (родительских собраниях, классных часах)»; алгоритм 

разработки дистанционного урока, чек-листы педагога и классного 

руководителя. 

Приказом МБОУООШ №9 № 400 от 03.04.2020г. «Об организации 

образовательной деятельности в МБОУООШ №9 с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» были 

назначены ответственные лица за организацию и методическое 

сопровождение образовательной деятельности с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, в том числе ведение 

ежедневного контроля за своевременностью проведения занятий, 

оперативностью выставления отметок в электронный журнал, соблюдением 

норм СанПиН по организации учебного процесса с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, за 

техническую организацию обучения с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, за организацию внеурочного 

обучения с помощью дистанционных технологий. Также данным приказом 



были утверждены: модель организации обучения с помощью дистанционных 

технологий в МБОУООШ №9 по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего образования с определением 

обязанностей заместителей руководителя школы, классных руководителей и 

учителей-предметников; форма маршрутного листа педагога на период 

дистанционного обучения с указанием объема и форм текущего контроля 

реализуемых занятий, консультаций, проверки работ обучающихся; перечень 

ЭОР, платформ, используемых педагогами для организации электронного 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ZOOM – для проведения онлайн-уроков, uchi.ru, РЭШ, ЯКласс); состав 

рабочей группы по координации и поддержке деятельности образовательного 

учреждения в период перехода на обучение с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, а также 

сопровождения реализации образовательных программ. 

Был проведен мониторинг готовности детей к обучению с применением 

электронных и дистанционных технологий (наличие устройств и 

возможностей интернета, установка необходимых приложений, разработка 

рекомендаций и памяток по использованию). Проведен мониторинг 

технического обеспечения учителей (планшет-ноутбук-компьютер, интернет, 

необходимые приложения). Проверены действующие адреса электронной 

почты педагогов. 

В МБОУООШ №9 была утверждена программа экспресс-обучения 

педагогов. Обучение было организовано как непосредственно в школе на 

первом этапе, так и на различных платформах. Большую поддержку в 

обучении оказал институт развития образования Краснодарского края, 

педагоги школы посетили 18 вебинаров. Также, Ассоциация директоров школ 

Краснодарского края организовала проведение обучающих семинаров для 

руководителей и педагогов. Учителя МБОУООШ №9 приняли активное 

участие в обучающих мероприятиях, при этом директор Куценко Т.Н., учитель 

английского языка Гренко И.М., учитель физической культуры Муратова К.А. 

провели вебинары для руководителей и педагогов края. Каждый учитель 

МБОУООШ №9 ведет лист самообразования, с помощью которого 

выстраивается траектория его профессионального развития. 

Составлено расписание уроков в гугл-таблице (для удобства заполнения 

педагогами), куда внесены активные ссылки на электронные ресурсы, 

обозначена тема урока, даны задания для тех детей, у которых отсутствует 

Интернет, обозначены дедлайны (сроки сдачи работ). Расписание размещено 

на сайте школы.  

Каждое утро классные руководители проводили онлайн- «пятиминутки» 

с учащимися, затем проводили онлайн-уроки с преподавателями, офлайн-

уроки. Чтобы обеспечить двигательную активность учащихся, в расписание 

были внесены динамические паузы с активными ссылками на физминутки.   

В МБОУООШ №9 использовались следующие модели: 

- онлайн-обучение (в режиме реального времени, синхронное обучение) с 

использованием сервисов видеосвзязи, а также образовательных платформ и 

инструментов для обратной связи; 



-оффлайн-обучение (асинхронное обучение) с использованием 

образовательных платформ, сервисов и инструментов для обратной связи; 

- в случае отсутствия сети интернет -  обучение с использованием 

телефонной связи без использования Интернет-технологий; 

Было организовано информирование родителей. Была выработана схема 

взаимодействия, проведено общешкольное родительское собрание в режиме 

онлайн-конференции 09.04.2020г. Размещены на сайте школы телефоны 

«горячей линии», а также была организована работа «теплой линии» педагога-

психолога.  В школе успешно функционировал родительский всеобуч на 

площадке ZOOM «Когда все дома» с педагогом-психологом и социальным 

педагогом.  

В расписание были включены коррекционно-развивающие занятия с детьми 

с ОВЗ с педагогом-психологом, а также занятия внеурочной деятельности. 

Выполненные домашние и творческие задания проверялись педагогами и 

оценки выставлялись в электронный журнал АСУ «Сетевой город. 

Образование».  

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; 

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

необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные 

дефициты, включить мероприятия в план ВСОКО. 

1.3. Оценка системы управления организации 

Проектирование оптимальной системы управления ОУ осуществляется 

с учетом социально-экономических, материально-технических и внешних 

условий в рамках существующего законодательства РФ. Управление школой 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. Исходя из целей, 

принципов построения и стратегии развития школы сложилась структура, в 

которой выделяется 4 уровня управления:  

-первый уровень управления: Директор – главное административное 

лицо, воплощающее единоначалие и несущее персональную ответственность 

за все, что делается в образовательном учреждении всеми субъектами 

управления. На этом же уровне находятся высшие органы коллегиального и 

общественного управления, имеющие тот или иной правовой статус: 

Управляющий совет, Педагогический совет, Общее собрание трудового 

коллектива. Управляющий совет школы является высшим органом 



самоуправления школы, реализующим принцип демократического, 

государственно-общественного характера управления образованием и 

представляет интересы всех участников образовательного процесса, т. е. 

учащихся, родителей (законных представителей) учащихся, педагогических и 

других работников школы, представителей общественности и Учредителя. 

(Положение об Управляющем совете) Педагогический совет – коллективный 

орган управления школой, который решает вопросы, связанные с реализацией 

программы развития школы, принимает локальные акты школы, решения о 

награждении выпускников медалями, переходе обучающихся из класса в 

класс, утверждают представления для награждения почетными грамотами, 

почетными званиями. (Положение о педагогическом совете) Общее собрание 

трудового коллектива объединяет всех работников школы. Оно решает 

вопросы, связанные с разработкой Коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, Правил внутреннего распорядка 

учащихся. (Положение об общем собрании трудового коллектива) Субъекты 

управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в 

целом, определяют стратегическое направление развития образовательного 

учреждения, всех его подразделений.  

– второй уровень управления представлен заместителями директора 

образовательного учреждения. Каждый член администрации интегрирует 

определенное направление или подразделение учебно-воспитательной 

системы, хозяйственной части и выступает звеном опосредованного 

руководства директора образовательной системой. Его главная функция - 

согласование деятельности всех участников процесса в соответствии с 

заданными целями, программой и ожидаемыми результатами.  

– третий уровень управления: к управленцам этого уровня относятся 

руководители ШМО. Взаимодействие субъектов управления этого уровня 

осуществляется через специализацию функций при их одновременной 

интеграции. Школьные методические объединения: начальных классов, 

гуманитарная, естественнонаучная, классных руководителей. Руководитель 

ШМО проводит анализ результатов образовательного процесса, имеет право 

выдвигать предложения по улучшению процесса образования, получать 

методическую помощь консультантов, согласует свою деятельность с 

администрацией школы и в своей работе подотчетно ей.  

– четвертый уровень управления: школьное ученическое 

самоуправление. Их мнение учитывается при принятии локальных актов, 

затрагивающих законные права и интересы учащихся и родителей (законных 

представителей).  

В 2019 году открыто структурное подразделение – центр цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», руководит которым начальник. 



1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

      В школе продолжалась работа по комплектованию банка измерителей 

уровня учебных достижений обучающихся как на уровне учителя, так и на 

уровне администрации. В течение ряда лет используются методы 

статистического анализа. Уровень учебных достижений следующий: 100%-

обученности и 14% качества (что на 10% ниже, чем в прошлом учебном году).  

Анализируя, данные учебной деятельности обучающихся, можно сделать 

вывод, что в школе есть резервы повышения качества знаний, а именно 

показатели успеваемости и обучающихся на «4» и «5».  Хотелось бы обратить 

внимание на показатели, касающиеся резерва, т.е. количества учащихся, 

имеющих по итогам  учебного  по одной  «3»,  «4»:  2 учащихся 3 класса, 2 

учащихся 4 класса, 2 учащихся 6 класса, 1 учащийся 8 класса. 

Сравнительная характеристика качества обучения 
Класс 2013-

2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

2015-

2016 

 уч.год 

2016-

2017 

уч.год 

2017-

2018 

уч.год 

2018-

2019 

уч.год 

2019-

2020 

уч.год 

2 50% 38% 54% 29% 19% 30% 70% 

3 28% 45% 40% 56% 35% 22% 42% 

4 36%  39%  34% 40% 62% 33% 20% 

5 13% 29% 30% 17% 22% 10% 28% 

6 14% 25% 30% 15% 9% 10% 20% 

7 20% 12% 8% 20% 6% 0% 18% 

8 8% 15% 10% 6% 15% 0% 9% 

9 0% 23% 0% 10% 0% 0% 13% 

 

Класс 2015-

2016 

 уч.год 

2016-

2017 

 уч.год 

2017-2018 

 уч.год 

2018-2019 

 уч.год 

2019-2020 

 уч.год 

Изменения по 

сравнению с теми же 

классами прошлого 

года 

1/2 54% 29% 19% 30% 70% +40 

2/3 40% 56% 35% 22% 42% +20 

3/4  34% 40% 62% 33% 20% -13 

4/5 30% 17% 22% 10% 28% +18 

5/6 30% 15% 9% 10% 20% +20 

6/7 8% 20% 6% 0% 18% +18 

7/8 10% 6% 15% 0% 9% +9 

8/9 0% 10% 0% 0% 13% +13 

Общая динамика по школе положительная, кроме 4 класса (кл.рук. Нагайчук А.В.)  

Таким образом  44  учащихся     закончили на«4 и 5» в 2019-2020 

учебном году (26 учащихся     закончили на«4 и 5» в 2018-2019учебном году) 

При правильной организации учебной деятельности  23 учащихся могли 

бы повысить успеваемость в 2019-2020учебном году, что является 

недоработкой администрации и педагогов школы.  
года обучения всего учащихся хорошистов отличников % качества 

обучения 

2015-2016 158 33/21% 4/9% 23 

2016-2017 177 38/21% 3/17% 23 

2017-2018 173 42/24% 0 24 

2018-2019 179 26/15% 0 15 



2019-2020 192 34/18% 10/5% 23 

 
 

 
 

 Качество обученности по классам. 
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 Из диаграммы  видно, что количественный состав учащихся, которые учатся 

на «5» и на «4 и 5» значительно вырос в сравнении с началом года. В 

результате чего процент качества знаний по школе составляет 23%, что на 8% 

выше по сравнению с качеством знаний прошлого года. 

Педколлектив ведет работу над проблемой индивидуального подхода к 

обучению, но недостаточно. Именно поэтому администрацией 

осуществляется тематический контроль «Индивидуальная работа со 

слабомативированными учащимися, учащимися имеющими одну «3», «4».     

Конечно, учителями проводится определенная работа по повышению качества 

образования. Это использование на учебных занятиях видео и аудио техники 

на уроках математики и русского языка – Гукасян В.С., Иванишина Н.Ф., 

Никульшина Ю.Ю., истории Тума Е.А., музыки Куценко Т.Н., начальные 

классы Янукян С.В., Бреус И.Н., Сафонова Л.Г., Нагайчук А.В.; применение 

разноуровневых заданий:  математике - Гукасян В.С., русский язык – 

Иванишина Н.Ф., Никульшина Ю.Ю., учителя начальных классов Янукян С.В. 

Сафонова Л.Г.  Однако в целом, подготовка к урокам остается недостаточной. 

О чем свидетельствуют поурочные планы учителей-предметников.  

Анализируя причины, мешающие достичь поставленных целей, связанные с 

невозможностью полной их реализацией учителя называют следующие 

причины и работают над их устранением: низкая ученая мотивация 

учащихся; низкий общий уровень развития учащихся: невозможность найти 

индивидуальный подход к конкретному учащемуся; неоправданные 

пропуски уроков со стороны учащихся; отсутствие занимательных 

материалов по предмету; отсутствие навыка самостоятельной работы при 

выполнении дальнейшей работы.  

      Многие причины могут быть устранены при заинтересованности их 

устранить самого учителя, не ожидающего, что кто-то за него это сделает. 

Практически ни один учитель не связал низкую успеваемость с недостатками 

своей работы. На сегодняшний день каждому педагогу необходимо продумать 

формы работы по организации иных способов обучения, исключить 

формальное отношение к данной проблеме. Это один из путей повышения 

качества подготовки учащихся к ГИА, начиная с начальных этапов обучения.                               

     Анализ результатов знаний, умений и навыков обучающихся  

показывает, что повысилось  качество знаний обучающихся начальных 

классов - 33% , в 2018-2019 уч.году- 29%,  5-9 классах качество  17,6%, в 

2018-2019 уч.году - 11,6%.   



 
 

 

          Всего в 2019-2020 учебном году в 9 классе обучалось 15 выпускников, из 

низ 4 обучались по АООП ООО вариант 7.1; 2 из них- дети-инвалиды 

В связи с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 

обучение учащихся с марта месяца проходила с использованием электронного 

обучения и  дистанционных образовательных технологий, допущены к 

прохождению государственной итоговой аттестации в форме промежуточной 

аттестации, результаты которой признаются результатами государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
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образования и являются основанием для выдачи аттестатов об основном 

общем образовании завершивших обучение по основной 

общеобразовательной программе основного общего образования , не имеющие 

академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план, 

имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс 

не ниже удовлетворительных, имеющие результат «зачет» за итоговое 

собеседование по русскому языку 15 учащихся.   
Несмотря на окончание учебного года в дистанционном режиме, на основании 

Положения о государственной  итоговой аттестации выпускников в школе был 

разработан план подготовки к государственной итоговой аттестации. В 

соответствии с планом, работа велась по следующим направлениям: 

организационные вопросы, работа с педагогическим коллективом, работа с 

родителями, работа с учащимися.  

На заседании предметных ШМО в течение года рассматривались вопросы, 

касающиеся итоговой аттестации учащихся 9 класса. Это акты, регулирующие 

порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников, 

ГИА, Положения о государственной  итоговой аттестации выпускников, 

формы проведения экзаменов, анализ качества образования обучающихся 9 

класса за 1 и 2 полугодие, ознакомление с нормативными документами 

Федеральной  службы по надзору в сфере образования и науки о проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. 

Информированность родителей и обучающихся по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников проходила 

через родительские и ученические собрания, где они знакомились с  

нормативно – правовой документацией, методическими рекомендациями. 

Протоколы родительских и ученических собраний содержат дату проведения, 

тематику, список участников и их росписи. Проводились индивидуальное 

консультирование учителей, родителей и учащихся по вопросам 

государственной итоговой аттестации. 

В помощь выпускникам, родителям, учителям оформлены стенды со 

следующей тематикой:  

 Положения о государственной итоговой аттестации выпускников. 

 График консультаций по учебным предметам. 

 Расписание экзаменов. 

 Психологические рекомендации выпускникам по подготовке к 

экзаменам. 

Содержание информационных стендов доступно для восприятия 

участников образовательного процесса и обновлялось в зависимости от той 

информации, которую нужно было донести. 

В течение 2019-2020 учебного года: 

  осуществлялся контроль  качества обученности обучающихся 9-А 

класса. 

 итоги контрольных работ рассматривались  на заседании предметных 

ШМО, по математике, русскому языку, биологии, истории, 



обществознанию, географии, физике, литературе, геометрии 

контрольные работы проводились в форме тестов. 

 контроль за прохождение программного материала по предметам 

 проводился контроль  состояния ведения классных журналов. 

 постоянно в поле зрения находится успеваемость и посещаемость 

учащихся 9-А класса. С целью предупреждения неуспеваемости, 

пропусков учебных занятий без уважительной причины, проводились 

индивидуальные беседы с родителями и учениками. 

           Нормативные документы итоговой аттестации обучающихся 9-А класса 

оформлены в срок и своевременно доведены до сведения участников 

образовательного процесса. Так же были оформлены стенды в соответствии с 

инструкциями. 

На конец 2019-2020  учебного года в 9-ом классе обучались 15 учащихся, 

что на 8 учащихся меньше чем в 2018-2019 учебном году 

С начала учебного года учителем русского языка и литературы 

Иванишиной Н.Ф. проводились дополнительные занятия по подготовке к 

итоговому собеседованию. Администрацией школы был разработан план 

подготовки и проведения итогового собеседования и сценарный план 

проведения итогового собеседования с родителями. В январе было проведено 

итоговое собеседование для родителей учащихся 9 класса, а 12 февраля 2020 

года с учащимися 9 класса было проведено итоговое собеседование по 

русскому языку. В основном периоде приняли участие 12 учащихся, из них 

трое Головачев В..Акопян Р. Сесоров В. получили «не зачет». Трое учащихся: 

Мелетян Г.. Матросов Р., Балабанян А. отсутствовали в итоговом 

собеседовании по русскому языку в основном периоде по болезни. Данные 

учащиеся (6 человек) прошли успешно итоговое собеседование по русскому 

языку 11.03.2020 г.  
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учебный год, учащиеся 9 класса 03.06.2020 года защищали итоговый проект. 

Комиссией по защите итоговых проектов в режиме онлайн были заслушаны 

15 учащихся.  
№ 

п/п 

ФИ ученика 9-А класса Тема итогового проекта Количество 

баллов 

1 Акопян  Рафик «Математика и оригами» 4б 

2 Балабанян Амалия «Пришельцы» среди нас. 

Заимствованные слова в русском языке» 

5б 

3 Гачьян Виолетта «Влияние взаимоотношений с 

родителями на формирование личности 

подростка» 

8б 

4 Головачев  Владимир «Мои права и обязанности» 4б 

5 Дрбоян Роман «Роль денег в современном обществе» 8б 

6 Именных Варвара «Здоровое питание: сосиска – вред или 

польза» 

6б 

7 Исмагилов  Дмитрий «Успехи  современной генетики в 

медицине и здравоохранении» 

 

8 Касоян  Гамлет «Деньги и их роль в экономике» 4б 

9 Мамоян  Амит «Влияние речевого этикета в деловом 

общении» 

4б 

10 Матросов  Ренат «Экологические процессы. 

Экологические катастрофы» 

8б 

11 Мелетян  Георгий «Энергосберегающая лампа. «Умный» 

вокзал» 

4б 

12 Семененко Никита «История возникновения числительных 

и их роль в жизни» 

4б 

13 Сесоров  Виктор «Мобильный телефон – друг или враг 

человека» 

4б 

14 Сотникова  Алина «Применение сложных процентов в 

экономических расчетах» 

6б 

15 Шкрет Елена «Рекреационные объекты Крыма» 6б 

На основании протокола № 1 от 03.06.2020 г. «Защиты итогового проекта» и 

приказа по МБОУООШ № 9 от 08.06.2020 г. № 428-ОД  «Об итогах  

проведения онлайн защиты итогового проекта  учащимися 9-А класса» все 

15 учащихся успешно защитили итоговый проект. 

 
Сравнительная характеристика полученных  баллов  по результатам  экзаменов и 

промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году  

 

Учебные годы Баллы Качество 

знаний 

Динамика 

Русский язык 

2012-2013 учебный год 34,7 33%  

2013-2014 учебный год 31,6 54,5% +21,5 

2014-2015 учебный год 26,5 55% +0,5 

2015-2016 учебный год 29,4 40% -15 

2016-2017 учебный год 25,4 27,7% - 12,3 

2017-2018 учебный год 25 50% -0,4 

2018-2019 учебный год 20,4 12,5% -37,5 

2019-2020 учебный год 15 26,6% +14,1 

Математика 



2012-2013 учебный год 36,5 22%  

2013-2014 учебный год 17,6 81,8% +59,8 

2014-2015 учебный год 18 78% -3,8 

2015-2016 учебный год 13,6 20% -58 

2016-2017 учебный год 13,1 20% 0 

2017-2018 учебный год 13,1 50% +30 

2018-2019 учебный год 16,8 69% +19 

2019-2020 учебный год 15,5 13,3% -55,7 

 

Влияние результатов ГИА-2020 по математике на итоговую отметку 

№ 

п\п 

ФИ учащегося Годовая 

отметка 

Результаты  

итоговой КР 

за 4 четв 

Итоговая 

отметка 

1 Акопян  Рафик 3 3 3 

2 Балабанян Амалия 3 3 3 
3 Гачьян Виолетта 3 3 3 
4 Головачев  Владимир 3 2 3 
5 Дрбоян Роман 4 4 4 
6 Именных Варвара 3 3 3 
7 Исмагилов  Дмитрий 3 3 3 
8 Касоян  Гамлет 4 3 4 
9 Мамоян  Амит 3 3 3 
10 Матросов  Ренат 3 3 3 
11 Мелетян  Георгий 3 2 3 
12 Семененко Никита 3 3 3 
13 Сесоров  Виктор 3 3 3 
14 Сотникова  Алина 3 3 3 
15 Шкрет Елена 3 3 3 

Итого:  

1. Подтвердили результаты-   13 выпускников,  86,6 % 

2. Улучшили результаты -  1 выпускник,  6,6 % 

3. Ухудшили результаты -   0  выпускников 

Подготовку учащихся по математике  проводил  учитель Гукасян В.С. 

   

Влияние результатов ГИА-2020 по русскому языку на итоговую отметку 

№ 

п\п 

ФИО учащегося Годовая 

отметка 

Результаты  

итоговой КР за 

4 четв 

Итоговая 

отметка 

1 Акопян  Рафик 3 2 3 
2 Балабанян Амалия 3 3 3 
3 Гачьян Виолетта 4 3 4 

4 Головачев  Владимир 3 2 3 

5 Дрбоян Роман 4 4 4 

6 Именных Варвара 3 3 3 
7 Исмагилов  Дмитрий 3 3 3 
8 Касоян  Гамлет 4 4 4 

9 Мамоян  Амит 3 3 3 
10 Матросов  Ренат 3 3 3 
11 Мелетян  Георгий 3 2 3 
12 Семененко Никита 3 3 3 
13 Сесоров  Виктор 3 3 3 
14 Сотникова  Алина 4 3 3 



15 Шкрет Елена 3 3 3 
Итого:  

1. Подтвердили результаты-   11 выпускников,  73 % 

2. Улучшили результаты -  1 выпускников, 6% 

3. Ухудшили результаты -   0  выпускников 

Подготовку учащихся  по русскому языку провела учитель Иванишина Н.Ф. 

                          Средний балл по обязательным предметам составил:     

 русский язык – 26,6  балла  

 математика-  16,8  балла   

Качество знаний по русскому языку составило  26,6 %, что на 14% выше прошлого года.  

год качество динамика 

2013-2014 54,5% +21 

2014-2015 55% +0,5 

2015-2016 40% +5 

2016-2017 33% -7 

2017-2018 50% +17 

2018-2019 12,5% -37,5 

2019-2020 26,6% +14,1 

 
 

Качество знаний по математике составило  69%, что на 19% выше прошлого года, 

успеваемость составила 100%. 

год качество динамика 

2013-2014 81,8% +59,8 

2014-2015 78% -3,8 

2015-2016 60% -18 

2016-2017 20% -40 

2017-2018 50% +30 

2018-2019 69% +19 

2019-2020 13,3% -55,7 

 

55% 55%

40% 33%

50%

13%

27%

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

русский язык



 
 

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

всероссийские проверочные работы, чтобы определить уровень и качество 

знаний за предыдущий год обучения. Анализ ВПР показал снижение качества 

по всем предметам. По результатам анализа педагоги школы внесли 

коррективы в рабочие программы и КТП.  

 

Результативность участия в конкурсах, олимпиадах: 

Кундакчан Давид – ученик 9 класса стал призером муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ.  

В IV Всероссийской онлайн-олимпиаде школьников по финансовой 

грамотности учащиеся школы (Козлов К., Остриков Д.) заняли 2 и 3 место 

соотвественно. 

На платформе Учи.ру учащиеся школы приняли участие в 

математическом образовательном марафоне «Покорение Рима» (охват 45 

учащихся). 

Кочьян Сергей – призер открытого интернет-конкурса фотоколлажей «Семьи 

счастливые моменты»; 

Люшук Сергей, Мурот Самира, Акопян Тимур – призеры открытого интернет-

конкурса видеомастерских «Цветы Победы»; 

Календжян Ншан – победитель краевого конкурса «Здравствуй, мама!» 

- краевая викторина «Природа Кубани» (охват учащихся 32 чел.) Сертификат 

получили 6 учащихся. 

- краевая викторина «Великая Отечественная война» (3 учащихся приняли 

участие, из них Шевякова К. набрала 43 балла из 45 возможных, заняла в 

рейтинге 18 место из 279). 

- муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений, 2 учащиеся 

заняли 2 вторых места, 1 учащийся занял 3 место. 

- муниципальный этап краевого конкурса изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Моя Кубань-мой дом родной», 1 учащийся занял 2 

место. 

82% 78%

60%

20%

50%

69%

13%

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

математика



- муниципальный этап краевой выставки-конкурса «Мой любимый учитель» 3 

учащихся заняли 2 место, 1 учащийся занял 1 место. 

- муниципальный этап Международного конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира», 1 учащийся занял 2 место. 

- муниципальный этап краевого конкурса рисунков «Дети Кубани берегут 

энергию», 2 учащихся заняли 2 место, 1 учащийся занял 3 место. 

- муниципальный этап краевого конкурса по пропаганде чтения, 2 место. 

- муниципальный этап краевого конкурса изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Моей любимой маме», 1 учащийся занял 2 место,5 

учащихся заняли 3 место. 

- муниципальный онлайн-фестиваль «Дети России дружбою сильны» (1 

лауреат). 

Карагульян Виген, Карагульян Лилита, Аракелян Мирослава – победители 

(дипломы 1 степени) Всероссийского конкурса «9 мая – день Великой 

Победы». 

 

Школа заняла 1 место в региональном конкурсе «Моя красивая 

школа» и награждена дипломом победителя.  

 

1.5. Оценка организации учебного процесса 

Обучение в школе проводится в одну смену. Режим работы - 

шестидневная учебная неделя в 6-9 классах, пятидневная – в 1-5 классах. 34 

учебные недели (в 1 классе - 33). Каникулы – ноябрь (1 неделя), декабрь-

январь (2 недели), март (1 неделя). Учебный год в школе разделён на 4 

четверти, по итогам которых выставляются четвертные оценки. 

Продолжительность уроков в соответствии с Уставом школы и требованиям 

Сан ПиН составляет 40 минут. Продолжительность перемен между уроками: 

 Начальная школа Основная школа 

Продолжительность 

учебной недели 

(дней) 

5дней       5 класс -5дней 

6-9 класс – 6 дней 

Продолжительность 

уроков (минут) 

30 минут (1чет.-1кл) 

40 минут 

40 минут 

Продолжительность 

перерывов: 

-минимальный 

-максимальный 

 

10 минут 

20 минут 

 

10 минут 

20 минут 



минимальная – 10 минут, максимальная – 20 минут. Периодичность 

проведения промежуточной аттестации обучающихся: для начального и 

основного уровней обучения - четыре раза в год по итогам четверти и годовая. 

В соответствии с рекомендациями  Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 8.05.2020 г. № 

02/8900-2020-24   в 2020/21 учебном году Школа: 

1. Уведомила Территориальный отдел Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, городе 

Горячий Ключ о дате начала образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через четыре 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 столовой 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; 

8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и 

настенные, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

медицинские, перчатки.  

1.6. Оценка востребованности выпускников 

В СПО поступило 13 выпускников 9 классов (87%), в том числе в СПО 

Апшеронского района – 6 человек (40%). Продолжили обучение в 

общеобразовательных организациях 2 человека (13%).  

1.7. Оценка качества кадрового обеспечения 

        Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляли  18 

педагогических работников. Из них двое являются членами администрации 

школы: заместители директора по УВР – Лещева Н.В., по ВР – Нагайчук А.В. 

   Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения   

показывает, что происходит увеличение количества педагогов, имеющих 

педагогический стаж свыше 20 лет. Данное изменение позволяет утверждать, 

что в школе работают педагоги с опытом работы, не относящиеся к разряду 

молодых специалистов.  



Имеют педагогический стаж  работы: 

До 5 лет – 4 чел (22%) 

От 5 до 10 лет – 3 чел. (17%) 

От 10 лет и выше – 12 чел (67%) 

    Анализ возрастного состава педагогических работников школы 

указывает на то, что основной состав учителей имеет возраст от 30 до 60 лет. 

Наряду с этим увеличилось количество педагогов пенсионного возраста 

включая пенсию по выслуге лет. 

Из 18 педагогов  школы имеют высшее образование 16, двое педагогов 

имеют среднеспециальное образование и обучаются в педагогических ВУЗах 

заочно. 

     Анализ квалификационной подготовки педагогов показывает, что в 

школе из 18 педагогов - 50% учителей имеют первую и высшую 

квалификационную категорию. 

      Прошли курсовую переподготовку в 2020 году – 100% (18 человек), 

классные руководители –  9 человек, что составило 100%. 

Педагоги школы принимали участие в профессиональных конкурсах: 

Латынина А.А., Бреус И.Н. – призеры регионального этапа Международного 

конкурса методических разработок «Уроки Победы» в номинации «Лучший 

лассный час»; 

Тума Е.А. – призер регионального этапа Международного конкурса 

методических разработок «Уроки Победы» в номинации «Лучший урок 

истории»; 

Куценко Т.Н. – призер регионального этапа Международного конкурса 

методических разработок «Уроки Победы» в номинации «Лучший урок 

музыки»; 

Куценко Т.Н. – победитель регионального этапа Международного конкурса 

методических разработок «Уроки Победы» в номинации «Лучший 

метапредметный урок». 

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 библиотечно-информационного обеспечения. 

В школе имеется библиотека с читальным залом. Число посадочных 

мест в читальном зале школы – 13. Кроме этого, в рекреации уже третий год 

функционирует зона BookCrossing. Фонд школьной библиотеки формируется 

в соответствии с учебным планом школы.  

№ Показатели Итого 

1 Библиотечный фонд 5976 



2 Учебники 4264 

3 Худ. и научно-популярная литература 496 

5. Справочники 24 

6 Электронно-информационные ресурсы 37 

7 Учебно-наглядные пособия 63 

8 Учебно-методическое пособие   4 

9 Энциклопедии 117 

10 Списано 2732 

11 Поступило 406 

 

Обеспеченность учебниками на 1 учащегося составляет 100% и по 

основным предметам, и по предметам 1 часа. С 1 по 9 класс используются 

учебники ФГОС, включенные в Федеральный перечень учебников. 

Библиотека оснащена средствами копирования и распечатки материалов. 

Школа обеспечена современной информационной базой: количество 

персональных компьютеров 48, в расчете на одного обучающегося – 0,25, 

имеется локальная сеть, выход в Интернет, скорость передачи данных через 

Интернет – до 100 Мб/с. В школе есть электронная почта, специальные 

программные средства, число мультимедийного оборудования – 9 ед., 

интерактивного оборудования – 1 ед., лабораторий- 5, число оргтехники 

(принтеров - 19, МФУ - 5). В школе есть официальный сайт, который 

соответствует требованиям приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14 августа 2020 года № 831 «Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации». На сайте размещаются документы о ведении 

образовательной деятельности, локальные акты, новости и т.д. 

1.9. Оценка материально-технической базы 

В МБОУООШ № 9 образовательный процесс обеспечивается в одном 

здании, по адресу: Апшеронский район, ст. Нефтяная, ул. Красная, 132. Общая 

площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность составляет 3 728,5 м2, в расчете на 1 учащегося 19,4 м2. 

Образовательная деятельность в основном здании осуществляется в 16 

учебных кабинетах, в том числе: 4 кабинета начальных класса и 12 

специализированных кабинетов: 1 кабинет химии, 1 кабинет физики, 1 

кабинет технологии, 1 библиотеки (читальный зал), 1 домоводства, 1 кабинет 

математики, 1 кабинет ОБЖ, 1 кабинета русского языка, 1 кабинет 



информатики, 1 кабинет биологии,  1 кабинет иностранного языка, 1 кабинет 

музыки.  Имеется игровая комната для учащихся начальной школы. 

Учебные кабинеты оснащены современной компьютерной техникой, 

учебнолабораторным оборудованием по экологии, химии, биологии, 

цифровыми лабораториями по предметам естественнонаучного цикла, 

мобильным компьютерным классом. По программе модернизации системы 

образования школа получила комплект оборудования «ГИА- лаборатория», 

конструктор модульных станков, оборудование для практических и 

лабораторных работ, мобильные станции, конструктор 

«Перворобот»,оборудование для кабинета музыки. 

 В школе функционирует центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точкам роста», в котром имеется оборудование: 

квадрокоптеры, компьютерное оборудование, 3Dпринтер, конструкторы, 

комплекты для обучения шахматам, инструменты, видеокамеры, тренажеры, 

мебель.  

В 2020 было введено в эксплуатацию здание школы - блок Б, 

спортивный зал. Проведён капитальный ремонт кровли  здания МБОУООШ 

№ 9  - блок А и капитальный ремонт входа № 1,2,3 (крыльцо). Для обеспечения 

учебного процесса приобретена мебель на 2 учебных кабинета начальной 

школы.  

Для осуществления полноценного питания обучающихся имеется 

школьная столовая на 60 посадочных мест. Столовая оснащена 

оборудованием: жарочный шкаф, электросковорода, холодильное 

оборудование. Питание учащихся организовано в 1 смену. Бесплатное горячее 

питание получают 100% учащихся начальной школы образовательного 

учреждения и дети с ОВЗ. Санитарное состояние пищеблока, подсобных 

помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным 

нормам; Помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного 

сырья оборудованы полками, стеллажами, приборами для измерения 

температурного режима.  

 В целях медицинского обеспечения обучающихся в организации 

оборудован лицензированный медицинский кабинет. Кадровое медицинское 

обеспечение осуществляется, согласно договору с МБУЗ ЦРБ Апшеронского 

района, внештатным медицинским работником. Также имеется кабинет 

психолога вместимостью 10 человек.  

В зданиях школы установлено видеонаблюдение внутри и вне зданий, 

пожарная сигнализация, осуществляется охрана учебного процесса 

лицензированным охранным предприятием.  

Вместе с тем, несмотря на позитивные сдвиги, в школе сохраняется ряд 

нерешенных проблем: - проблема в отсутствии мастерских для мальчиков, 

необходимость капитального ремонта здания ВНС, замена ограждения школы. 

 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 



Внутренняя система оценки качества образования функционирует в 

соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества 

образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

основной общеобразовательной школы № 9, а также утвержденной 

программой внутреннего мониторинга качества образования.  

Основными объектами внутреннего мониторинга качества образования 

являются:  

качество образовательных результатов (проанализированы программы на 

соответствие требования к результатам освоения образовательных программ 

школы, включая основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; все учащиеся школы 

обеспечены учебниками, рекомендованными Министерством образования 

Российской Федерации); 

качество образовательного процесса;  

качество управления (создание условий, обеспечивающих образовательный 

процесс).  

- эффективность воспитательной системы 

удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов (На 

сайте школы размещена анкета по оценке качества предоставления услуг. 

Результаты анкетирования анализируются на планерных совещаниях, 

намечаются пути решения проблем). 

Удовлетворенность составляет 73,8% в соответствии с критериями: 

Доброжелательность и вежливость работников – 76,1% 

 Компетентность работников - 97,8% 

Удовлетворение материально-техническим обеспечением организации - 

85,6% 

 Удовлетворение качеством предоставляемых образовательных услуг – 85,2%, 

Готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым – 68,8%.  

 

Фиксация результатов качества образования осуществляется в базах данных 

ИРО, ЦОДД, портфолио учащихся, отчетах. Итоги качества образования 

рассматривались на заседаниях педагогического совета в мае, июне, августе, 

декабре 2020 года, а также на заседаниях методического совета. 

 

 

 

 

 

 





ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности МБОУООШ №9  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года № 1324) 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение показателей 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся Человек (Ч) 202 

 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 93 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 109 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек нет 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек 44 

% 23 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл ЭКЗАМЕН НЕ ПРОВОДИЛСЯ 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл ЭКЗАМЕН НЕ ПРОВОДИЛСЯ  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 11 класса нет 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 11 класса нет 

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 

человек ЭКЗАМЕН НЕ ПРОВОДИЛСЯ 



1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек ЭКЗАМЕН НЕ ПРОВОДИЛСЯ 

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 

человек 11 класса нет 

человек 11 класса нет 

% 11 класса нет 

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 

человек 11 класса нет 

% 11 класса нет 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек 0 

% 0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек 11 класса нет 

% 11 класса нет 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 15 

% 100  

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 11 класса нет 

% 11 класса нет 



1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек  

 

162 

% 80 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек  

 

17 

% 8,4 

1.19.1 Регионального уровня человек 14 

% 7 

1.19.2 Федерального уровня человек 3 

% 1,4 

1.19.3 Международного уровня человек 0 

% 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек 0 

% 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек 0 

% 0 



1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек 0 

% 0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек 0 

% 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

Человек  18 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек 16 

% 87,5 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек 16 

% 87,5 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек 2 

% 12,5 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек 0 

% 0 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

человек  

9 



общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

% 50 

1.29.1 Высшая человек 4 

% 25 

1.29.2 Первая человек 5 

% 31,25 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 5 

% 31,25 

1.30.1 До 5 лет человек 4 

% 25 

1.30.2 Свыше 30 лет человек 1 

% 6,25 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек 3 

% 18,75 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек 2 

% 12,5 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

человек 18 



квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, из них 

численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности в общей численности педагогических 

работников 

человек 18 

% 100 

человек 16 

% 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, из них 

численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

человек 18 

% 100 



педагогических работников человек 16 

% 100 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 48 

единиц 30 

единиц 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 

единиц 4472 

единиц 22,1 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 



2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек 0 

% 0 

2.6. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв.м 3728,5  

кв.м 19  

 

Условия оказания услуг, характеризующие комфортность предоставления образовательных услуг 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение показателей 

2.7. Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получивших травмы за отчетный период 

человек 0 

% 0 

2.8. Количество/удельный вес компьютеров в расчете на 1 

педагогического работника 

шт. 18 

% 100 

  

2.9. Количество мультимедийных проекторов в образовательной 

организации  

шт. 9 

2.10. Количество интерактивных досок в образовательной организации  шт. 1 

2.11. Обеспеченность специализированными кабинетами (библиотеки, 

кабинеты технологий, оборудованные лабораторным 

оборудованием учебные кабинеты по химии и физике, и др.) 

Да – количество, 

перечень /нет 

Да – библиотека, кабинет технологии, 

кабинет биологии и химии, кабинет 

физики, кабинет русского языка и 

литературы, кабинет математики, 



кабинет английского языка, кабинет 

ОБЖ, кабинет информатики, 4 кабинета 

начальных классов, игровая начальных 

классов, кабинет психолога, кабинет 

социального педагога, актовый зал, 

спортивный зал, кабинет музыки, 

кабинет истории. 

2.12. Наличие лабораторий и/или кабинетов (объектов для проведения 

практических занятий) 

шт. 2 

2.13. Наличие электронных интерактивных лабораторий Да - 

количество/нет 

нет 

2.14. Наличие электронных учебных пособий (электронные 

образовательные ресурсы, доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям) 

Да - 

количество/нет 

Да/ 37 

2.15. Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению 

здоровья (комнаты релаксации, психологической разгрузки и пр.) 

Да – количество, 

перечень /нет 

Да - 2 

2.16. Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) да/нет да 

2.17. Наличие тренажерного зала  да/нет Да 

2.18. Наличие психолого-педагогического консультирования 

обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников (наличие программы 

психологического сопровождения деятельности какой-либо 

категории обучающихся) 

да/нет да 

2.19. Использование специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов для детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

да/нет Да 

2.20. Использование специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для детей-

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

да/нет нет 

2.21. Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО да/нет да 

2.22. Обеспечение в образовательной организации комфортных условий предоставления услуг 



1) Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной 

соответствующей мебелью 

да/нет да 

2) Наличие и понятность навигации внутри образовательной 

организации 

да/нет да 

3) Доступность питьевой воды да/нет да 

4) Наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, туалетной бумаги и пр.) 

да/нет да 

5) Санитарное состояние помещений образовательной организации да/нет да 

 

Условия оказания услуг, характеризующие доступность образовательных услуг для инвалидов 

 
№ 

п/п 

Позиция оценивания Единица 

измерения 

Оценка условий 

3.1.Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учётом доступности для инвалидов 

3.1.1.Наличие в помещениях образовательной организации и на прилегающей к ней территории: 

1. Оборудованных входных групп пандусами (подъёмными платформами) да/нет да 

2. Выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов да/нет нет 

3. Адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проёмов да/нет нет 

4. Специальных кресел-колясок да/нет нет 

5. Специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы да/нет нет 

3.2.Обеспечение в образовательной организации условий доступности, инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими 

3.2.1.Наличие в образовательной организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с 

другими 

1. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации да/нет нет 

2. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля 

да/нет да 

3. Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

да/нет нет 

4. Наличие альтернативной версии официального сайта образовательной организации  в сети «Интернет» 

для инвалидов по зрению 

да/нет да 

5. Помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации 

да/нет нет 



6 Наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому да/нет да




