


АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование
образовательной
организации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Ряженская средняя общеобразовательная
школа имени Героя Советского Союза Владимира
Венедиктовича Есауленко (МБОУ Ряженская сош им.
Героя Советского Союза В.В.Есауленко)

Руководитель Галина Валентиновна Бухтиярова

Адрес организации 346974, Ростовская область, Матвеево-Курганский
район, с. Ряженое, ул. Лермонтова 1

Телефон, факс 8 (863) 412-47-21, 8 (863) 412-47-21

Адрес электронной
почты

mk772@mail.ru

Учредитель муниципальное образование «Матвеево-Курганский
район». Функции и полномочия Учредителя
осуществляет отдел образования Администрации
Матвеево-Курганского района

Дата создания 1982 год

Лицензия № 7100, серия 61Л01 № 00004788 от 21.10.2020

Свидетельство о
государственной
аккредитации

№3272 от 15.10.2020 г. Свидетельство действительно по
20 декабря 2023г. Серия 61А01 №0001278

Основным видом деятельности МБОУ Ряженской сош им. Героя Советского
Союза В.В.Есауленко (далее – Школа) является реализация
общеобразовательных программ:

 основной образовательной программы начального общего
образования;

 основной образовательной программы основного общего образования;
 основной образовательной программы среднего общего образования.

Также Школа реализует адаптированную основную общеобразовательную
программу начального общего образования обучающихся с ОВЗ (дети с ОВЗ
7.2) задержкой психического развития
и дополнительные общеразвивающие программы.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ряженская
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза
Владимира Венедиктовича Есауленко находится в селе Ряженое Матвеево-
Курганского района Ростовской области. Это одна школа на все село,
поэтому особую значимость приобретают ее функции как культурно-
образовательного комплекса. Школа расположена в центре села,
находящегося в 7 километрах от районного центра поселка Матвеев-Курган.
Вблизи школы протекает река Миус. Красивое здание окружает сельский
парк, рядом находятся оборудованный стадион и спортивные площадки. Все
это способствует благоприятным условиям для гармоничного развития и
воспитания школьников. В микрорайоне школы находятся: детский сад,
сельский дом культуры, амбулатория, администрация Ряженского сельского
поселения.
II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.
Формами самоуправления образовательного учреждения являются:
педагогический совет; общее собрание работников школы, совет
обучающихся и совет родителей.
Таблица 1. Органы управления, действующие вШколе
Наименование
органа

Функции

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

Педагогически
й совет

Осуществляет текущее руководство образовательной
деятельностьюШколы, 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 пять
предметных методических объединения:

 учителей гуманитарного цикла;
 учителей естественно-научных цикла;
 учителей математики, физики и информатики;
 учителей начальных классов;
 объединение классных руководителей.

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образовательная деятельность организуется в соответствии:

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»;

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования»;

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания» (действуют с 01.03.2021);



 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

 основными образовательными программами по уровням образования,
включая учебные планы, календарные учебные графики;

 расписанием занятий.
Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный
срок освоения основной образовательной программы начального общего
образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний
нормативный срок освоения основной образовательной программы
основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов –
на двухлетний нормативный срок освоения образовательной программы
среднего общего образования (ФГОС СОО). Обучающиеся 11-го класса в
2020/21 учебном году завершили обучение по основной
общеобразовательной программе среднего общего образования по ФКГОС
ОО.
Форма обучения: очная.
Язык обучения: русский.
Таблица 2. Режим образовательной деятельности
Классы Количе

ство
смен

Продолжительность урока
(мин.)

Количество
учебных дней
в неделю

Количество
учебных
недель в
году

1 1 Ступенчатый режим:

 35 минут (сентябрь–
декабрь);

 40 минут (январь–
май)

5 33

2–11 1 45 5 34

Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин.

Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих
образовательные программы в 2021 году



Название образовательной программы Численность
обучающихся

Основная образовательная программа начального
общего образования

111

Основная образовательная программа основного
общего образования

110

Основная общеобразовательная программа среднего
общего образования

12

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 233
обучающихся.

Школа реализует следующие образовательные программы:

 основная образовательная программа начального общего образования;
 основная образовательная программа основного общего образования;
 основная образовательная программа среднего общего образования;
 адаптированная основная общеобразовательная программа

начального общего образования обучающихся с ОВЗ (дети с ОВЗ 7.2)
задержкой психического развития;

 дополнительные общеразвивающие программы.

Об антикоронавирусных мерах

МБОУ Ряженская сош им. Героя Советского Союза В.В.Есауленко в течение
2021 года продолжала профилактику коронавируса. Для этого были
запланированы организационные и санитарно-противоэпидемические
мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими
рекомендациями по организации работы образовательных организаций
Матвеево-Курганского района. Так, Школа:

 закупила бесконтактные термометры, тепловизоры – один
стационарный на главный вход, рециркуляторы передвижные и
настенные для каждого кабинета, средства и устройства для
антисептической обработки рук, маски многоразового использования,
маски медицинские, перчатки из расчета на два месяца;

 разработала графики входа обучающихся через четыре входа в Школу
и уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала
максимально безопасные условия приема пищи;

 подготовила новое расписание со смещенным началом уроков;



 разместила на сайте МБОУ Ряженской сош им. Героя Советского
Союза В.В.Есауленко необходимую информацию об
антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством
мессенджеров и социальных сетей.

Таблица 4. Перечень документов, регламентирующий
функционирование Школы в условиях коронавирусной инфекции

Название документа Ссы
лка
на
сайт
ОО

Примечание

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и
других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в
условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»

Постановлением главного
санитарного врача от
02.11.2021 № 27

Действие
антикоронавирусных СП
3.1/2.4.3598-20 продлили
до 01.01.2024

Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 №
02/14750-2021-24 «О подготовке
образовательных организаций к новому
2021/22 учебному году»

Письмо Минпросвещения от 25.01.2021 №
ТВ-92/03 «О направлении рекомендаций»

Письмо Минпросвещения от 16.11.2020 №
ГД-2072/03 «О направлении
рекомендаций»

Письмо Минпросвещения от 09.10.2020 №
ГД-1730/03 «О рекомендациях по
корректировке образовательных
программ»



Методические рекомендации
Минпросвещения по реализации
образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего
общего образования, образовательных
программ среднего профессионального
образования и дополнительных
общеобразовательных программ с
применением электронного обучения и
дистанционных образовательных
технологий от 20.03.2020

Основные образовательные программы Изменения в
организационный раздел
в части учебного плана и
календарного графика.

Включен пункт о
возможности применения
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий.

Изменения в разделы
«Система оценки
достижения планируемых
результатов освоения
основной
образовательной
программы».

Изменения в части
корректировки
содержания рабочих
программ

Положение об электронном обучении и
использовании дистанционных
образовательных технологий при



реализации образовательных программ

Положение о текущем контроле и
промежуточной аттестации

Приказ о переходе на дистанционное
обучение в целях недопущения
распространения коронавирусной
инфекции

Приказ о внесении изменений в ООП в
связи с нерабочими днями с 30 октября по
7 ноября 2021 года

Приказ о преодолении отставания по
учебным предметам в связи с нерабочими
днями с 30 октября по 7 ноября 2021 года

Приказ об организованном начале 2021/22
учебного года

Переход на новые ФГОС

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего
образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286,
и ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом
Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, МБОУ Ряженская сош им. Героя
Советского Союза В.В.Есауленко разработала и утвердила дорожную карту,
чтобы внедрить новые требования к образовательной деятельности. В том
числе определило сроки разработки основных общеобразовательных
программ – начального общего и основного общего образования. Для
выполнения новых требований и качественной реализации программ в
МБОУ Ряженской сош им. Героя Советского Союза В.В.Есауленко на 2022
год запланирована масштабная работа по обеспечению готовности всех
участников образовательных отношений через новые формы развития
потенциала.



Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к
постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как
хорошую: мероприятия дорожной карты реализованы на 98
процентов. Причины, по которым не был проведен ряд мероприятий
дорожной карты, объективны: болезнь педагогов или участников рабочей
группы.

Профили обучения

Образовательная организация в 2020/21 году начала реализацию ФГОС СОО.
В 2020/21 году для обучающихся 10-го класса был сформирован один
профиль- это универсальный профиль. В 2021 году с учетом запросов
обучающихся на основании анкетирования были сформирован
универсальный профиль. Таким образом, в 2021/22 учебном году в полной
мере реализуется ФГОС СОО и профильное обучение для учащихся 10-го и
11-го класса. Перечень профилей и предметов на углубленном уровне – в
таблице 5.

Таблица 5. Профили и предметы на углубленном уровне

Профиль Профильные
предметы

Количество
учащихся,
обучающихся по
профилю в 2020/21
учебном году

Количество
учащихся,
обучающихся по
профилю в 2021/22
учебном году

Универсальный Математика. 8 8

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья

Школа реализует следующие АООП:

 адаптированная основная общеобразовательная программа
начального общего образования обучающихся с ОВЗ (дети с ОВЗ 7.2)
задержкой психического развития.

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
которые обучаются в Школе:

 с задержкой психического развития – 1 (0,4%).



В Школе созданы специальные условия для получения образования
обучающимися с ОВЗ. По рекомендации ПМПК ребенок обучается на дому.
Учителя – предметники прошли специальную подготовку для работы с
обучающимся. Им в работе помогает педагог-психолог.

Внеурочная деятельность

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС
уровней общего образования. Структура рабочих программ внеурочной
деятельности соответствует требованиям ФГОС к структуре рабочих
программ внеурочной деятельности.

Все рабочие программы имеют аннотации . Формы организации внеурочной
деятельности включают: кружки, секции, клуб по интересам, летний лагерь.

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных
ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года,
проводилась с использованием дистанционных образовательных технологий.

Апрель-май 2021 года. Все курсы внеурочной деятельности (кроме
физкультурно-оздоровительного направления) реализовывались в
дистанционном формате:

 были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в
рабочие программы курсов и скорректированы календарно-
тематические планирования;

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный
день в соответствии с образовательной программой и планом
внеурочной деятельности по каждому курсу, при этом предусмотрена
дифференциация по классам и время проведения занятия не более 30
минут;

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их
родителей об изменениях в планах внеурочной деятельности.

Сентябрь-декабрь 2021 года. В первой четверти 2021/22 учебного года
занятия по внеурочной деятельности проводились в традиционном очном
формате.

Вывод. Выявленные проблемы не повлияли на качество организации
внеурочной деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений
планы внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО выполнены в полном
объеме, в основном удалось сохранить контингент обучающихся.

Воспитательная работа



Воспитательная работа во втором полугодии 2021 учебного года
осуществлялась в соответствии с программой духовно-нравственного
развития ООП НОО и рабочими программами воспитания и социализации
ООП ООО и СОО по следующим направлениям:

• гражданское воспитание;
• патриотическое воспитание;
• духовно-нравственное воспитание;
• эстетическое воспитание;
• физическое воспитание, формирование культуры здоровья и
эмоционального благополучия;
• трудовое воспитание;
• экологическое воспитание;
• формирование ценности научного познания.

На 2021-2022 учебный год Школа разработала рабочую программу
воспитания. Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим
модулям:

• инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы
внеурочной деятельности и дополнительного образования», «Работа с
родителями», «Самоуправление», «Профориентация»;

• вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные
объединения», «Детские общественные объединения», «Школьные СМИ»,
«Организация предметно-эстетической среды», «Экскурсии, походы»,
«Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная
безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и
терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний»,
«Экологическое воспитание».

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с
календарными планами воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они
конкретизируют воспитательную работу модулей рабочей программы
воспитания по уровням образования. Виды и формы организации совместной
воспитательной деятельности педагогов, школьников и их родителей,
разнообразны:

• коллективные школьные дела;
• патриотические акции;



• экологические акции;
• социальные проекты;
• общешкольные ученические и родительские собрания;
• единые дни профилактики правонарушений;
• спортивно-оздоровительная деятельность;
• досугово-развлекательная деятельность.

Школа принимала активное участие в воспитательных событиях
муниципального и регионального уровней (дистанционно).

В 2021 году классными руководителями использовались различные
формы работы с обучающимися и их родителями:

• тематические классные часы и часы беседы (очно и в дистанционном
формате);

• участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы,
конкурс чтецов (очно и в дистанционном формате);

• участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (очно и в
дистанционном формате);

• индивидуальные беседы с учащимися (очно и в дистанционном
формате);

• индивидуальные беседы с родителями (очно и в дистанционном
формате);

• родительские собрания (очно и в дистанционном формате).

На начало 2021-2022 учебного года в Школе сформировано 14
общеобразовательных классов. Классными руководителями 1–11-х классов
составлены календарные планы воспитательной работы с классами на
учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и
календарными планами воспитательной работы Школы.

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20
школьные и классные воспитательные мероприятия в 2021 году проводились
в своих классах. В период с 19.10.2021 по 10.11.2021 в условиях
дистанционного обучения воспитательная работа Школы осуществлялась в
дистанционном формате.



Эффективность воспитательной работы Школы в 2021 году
оценивалась по результатам анкетирования обучающихся и их родителей,
анкетирования педагогов, а также по результатам оценки личностных
результатов школьников в динамике (по сравнению с предыдущим
периодом). На основании этих данных можно сделать вывод о хорошем
уровне организации воспитательной работы Школы в 2021 году.

Дополнительное образование.

Все дополнительные общеразвивающие программы художественного,
естественно-научного, физкультурно-спортивного и технического
направления реализовывались в очном формате.

В период с 19.10.2021 по 31.12.2021 программы художественного,
естественно-научного и технического направления реализовывалось в
дистанционном формате. Для этого:

• были внесены изменения в положение об обучении по программам
дополнительного образования, в программы и скорректированы календарно-
тематические планирования;

• проводилось обязательное информирование обучающихся и их
родителей об изменениях в программах дополнительного образования.

Дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-
спортивного направления реализовывались в очном формате в связи со своей
спецификой.

Благодаря внесению необходимых изменений, программы
дополнительного образования выполнены в полном объеме, в основном
удалось сохранить контингент обучающихся.

Исходя из результатов анкетирования обучающихся и их родителей,
качество дополнительного образования существенно повысилось.

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам
2020/21 учебного года. Статистические данные свидетельствуют об
успешном освоении обучающимися основных образовательных программ.
Таблица 6. Статистика показателей за 2020/21 год



№
п/п Параметры статистики 2020/21 учебный

год

1

Количество детей, обучавшихся на конец
учебного года (для 2020/21), в том числе:

233

– начальная школа 109

– основная школа 113

– средняя школа 11

2

Количество обучающихся, оставленных на
повторное обучение:

–

– начальная школа –

– основная школа –

– средняя школа –

3

Не получили аттестата: –

– об основном общем образовании –

– о среднем общем образовании –

4

Окончили Школу с аттестатом особого образца: 2

– в основной школе 2

– в средней школе -
Приведенная статистика показывает, что положительная динамика
успешного освоения основных образовательных программ сохраняется.
В Школе организовано профильное обучение на уровне среднего общего
образования.

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний

Таблица 7. Результаты освоения учащимися программы начального
общего образования, основного общего и среднего общего образования
по показателю «качества знаний» в 2021 году

Класс Количество
учащихся

Аттес
товано

Успевают на % кач.
знаний

% успе
ваем

СОК



на
нач.
года

на
конец
четв.

5 4 3 2

1а 16 16
1б 15 15
2 24 25 25 3 8 11 4 44% 88% 51%
3а 15 15 15 6 8 1 40% 93% 46%
3б 13 14 14 1 7 6 57% 100% 55%
4 24 24 24 2 11 11 54% 100% 54%
5 22 22 22 3 10 9 59% 100% 57%
6 19 19 19 7 12 37% 100% 46%
7а 13 13 13 4 9 31% 100% 45%
7б 15 15 15 3 12 20% 100% 42%
8 17 17 17 1 5 10 1 35% 94% 47%
9а 13 13 13 1 3 9 31% 100% 47%
9б 14 14 14 1 3 10 29% 100% 47%
10 4 3 3 2 1 67% 100% 55%
11 9 8 8 4 4 50% 100% 50%

ВСЕГО 233 233 202 12 73 112 6 42% 98% 50%
ноо 107 109 78 6 32 36 5 49% 95% 52%
ооо 113 113 113 6 35 71 1 36% 99% 48%
соо 13 11 11 0 6 5 0 55% 100% 51%

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы начального
общего образования по показателю «качества знаний» в 2021 году с
результатами освоения учащимися программы начального общего
образования по показателю «качества знаний» в 2020 году, то можно
отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», не изменился.

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы основного
общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с
результатами освоения учащимися программы основного общего
образования по показателю «качество знаний» в 2020 году, то можно
отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 1
процента (в 2020-м был 39%), процент учащихся, окончивших на «5»,
остался на том же уровне.

Результаты освоения учащимися программы среднего общего образования по
показателю «качество знаний» в 2021 учебном году уменьшился на 18



процента (в 2020-м количество обучающихся, которые окончили полугодие
на «4» и «5», было 54%, это связано с уменьшением количества
обучающихся), процент учащихся, окончивших на «5», увеличился (в 2020-м
было 0%).

Результаты ГИА

В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники
сдавали экзамены в двух форматах: обязательные экзамены по русскому
языку и математике в форме ОГЭ и один предмет по выбору в форме
внутренней контрольной работы.

ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для
тех, кто не планирует поступать в вузы). Выпускники 11-х классов,
поступающие в вузы, сдавали один обязательный ЕГЭ по русскому языку и
ЕГЭ по предметам по выбору. Выпускники, не поступающие в вузы, сдавали
два экзамена в форме ГВЭ – по русскому языку и математике.

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены
мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и предотвращение
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Таблица 10. Общая численность выпускников 2020/21 учебного года

9-е
классы

11-е
классы

Общее количество выпускников 27 8

Количество обучающихся на семейном образовании 0 0

Количество обучающихся с ОВЗ 0 0

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

27 8

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0

Количество обучающихся, проходивших процедуру
ГИА

27 8



Количество обучающихся, получивших аттестат 27 8

ГИА в 9-х классах

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9-х
классов к ГИА было получение «зачета» за итоговое
собеседование. Испытание прошло 10.02.2021 в МБОУ Ряженской сош им.
Героя Советского Союза В.В.Есауленко в очном формате. В итоговом
собеседовании приняли участие 27 обучающихся (100%), все участники
получили «зачет».

В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам –
русскому языку и математике на достаточно высоком уровне. Успеваемость
по математике и русскому языку за последние три года не изменилась и
стабильно составляет 100 процентов. Качество повысилось на 15 процентов
по русскому языку, понизилось на 2 процента по математике.

Таблица 11. Результаты ОГЭ по обязательным предметам

Учебный
год

Математика Русский язык

Успевае
мость

Качеств
о

Средни
й
балл

Успеваемос
ть

Качеств
о

Средни
й
балл

2018/2019 100 43 3,7 100 35 3,5

2019/2020 Отменены

2020/2021 100 27 3,3 100 44 3,5

Также все выпускники 9-х классов успешно написали внутренние
контрольные работы по выбранным предметам. Результаты написания
контрольных работ по предметам по выбору выявили не стопроцентную
успеваемость, но в целом показали хорошее качество знаний обучающихся.

Таблица 12. Результаты контрольных работ в 9-х классах

Предмет Количество
обучающихся

Качество Средний
балл

Успеваемость



Обществознание 5 80 3,8 100

Биология 1 100 4 100

География 20 10 2,8 70

Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не было,
что является хорошим результатом работы с участниками образовательных
отношений.

Все девятиклассники Школы успешно закончили 2020/21 учебный год и
получили аттестаты об основном общем образовании. Аттестат с отличием
получили 2 человека, что составило 7 процентов от общей численности
выпускников.

Таблица 13.Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего
образования за три последних года

Критерии

2018/19 2019/20 2020/21

Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

%

Количество выпускников 9-х классов всего 27 100 21 100 27 100

Количество выпускников 9-х классов, успевающих
по итогам учебного года на «5»

2 7 2 9 2 7

Количество выпускников 9-х классов, успевающих
по итогам учебного года на «4» и «5»

7 26 10 47,6 8 29,6

Количество выпускников 9-х классов, допущенных
к государственной (итоговой) аттестации

26 96 20 96 27 100

Количество выпускников 9-х классов, не
допущенных к государственной (итоговой)
аттестации

1 3 1 4 0 0

ГИА в 11-х классах

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х
классов к ГИА было получение «зачета» за итоговое сочинение. Испытание
прошло 15.04.2021 в Школе. В итоговом сочинении приняли участие 9



обучающихся (100%), по результатам проверки все обучающиеся получили
«зачет».

В 2021 году все выпускники 11-х классов (8 человек) успешно сдали
ГИА( один обучающийся в мае по состоянию здоровья забрал документы).
Из них 7 обучающихся сдавали ГИА в форме ЕГЭ. 1 обучающийся, который
не планировал поступать в вуз, сдавал ГИА в форме ГВЭ по русскому языку
и математике.

Обучающийся 11-го класса, который сдавал ГИА в форме ГВЭ, набрал
хорошее количество баллов.

Таблица 14. Результаты ГИА-11 в форме ГВЭ в 2021 году

Критерии Русский
язык Математика

Количество обучающихся 1 1

Средний балл 4 3

Количество обучающихся, получивших высокие баллы,
отметку «5» по пятибалльной системе

0 0

Процент обучающихся, получивших высокие баллы, отметку
«5» по пятибалльной системе

0 0

Все выпускники 11-х классов, которые сдавали ГИА в форме ЕГЭ, успешно
справились с одним обязательным предметом – русским языком.
Высокие баллы получили17 обучающихся (26%).

Таблица 15. Результаты ЕГЭ по русскому языку

Критерии 11

Количество обучающихся 6

Количество обучающихся, которые не набрали минимальное количество баллов 0

Количество обучающихся, которые получили высокие баллы (от 80 до 100) 2

Средний тестовый балл 66

В 2021 году ЕГЭ по математике был предметом по выбору. Обучающиеся, которые
поступали в вузы, сдавали ЕГЭ по математике профильного уровня. Повышение баллов по
математике в последние два года обусловлено тем, что этот предмет сдавали более
подготовленные обучающиеся, которые поступают в вузы.



Таблица 16. Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку за три
последних года

Выпускниками были выбраны ещё 4 предмета по выбору в форме ЕГЭ:

o обществознание – 6 чел. Самый высокий бал - 68;
o физика – 2 чел. Порог прошли, набрав 41 и 36 баллов;
o история – 3 чел. Самый высокий бал - 62;
o биология – 1 чел..

Таблица 17. Результаты ЕГЭ в 2021 году

№ Предмет Число
участ
ников
ЕГЭ

Порого
вый

балл по
предме
ту

Сред
ний
балл
по
ОУ

Кол-
во не
набра
в
ших
порог
ового
балла

Кол-во участников набравших баллы

до
50

50-
60

61-
65

66-
70

71-
74

75-
80

8
0
-
9
0

9
1
-
1
0
0

1. Русский яз. 7 24 64 - 0 1 3 1 0 2 0 0
2. Математика

(проф.)
5 27 46 - 3 1 1 0 0 0 0 0

3. Физика 2 36 36 - 2 0 0 0 0 0 0 0
4. Обществозна

ние
36 42 50 2 2 2 1 1 0 0 0 0

5. История 3 22 54 - 1 1 1 0 1 0 0 0
6. Биология 1 36 44 - 1 0 0 0 0 0 0 0

Все выпускники 11-х классов успешно завершили учебный год и получили
аттестаты. Количество обучающихся, получивших в 2020/21 учебном году
аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые
успехи в учении», – 0 человек.

Таблица 18. Количество медалистов за последние пять лет

Предметы 2019 год 2020 год 2021год

Результат
2019г. в

сравнении с
2018 г

Математика(базовый)
Средний бал 4

- -

Математика(профиль) 57 44 46 +2
Русский язык 70 62 64 +2



Медаль «За особые успехи в учении»

2017 2018 2019 2020 2021

1 0 2 2 0

Таблица 19.Получили медаль «За особые успехи в учении» в 2020–2021 учебном году

№ п/п Ф.И.О. выпускника Класс Классный руководитель

1 - 11 Федорова О.Н.

Выводы о результатах ГИА-9 и ГИА-11

1. Обучающиеся 9-х и 11-х классов показали
стопроцентную успеваемость по результатам ГИА по всем
предметам.

Результаты ВПР

В 2021 учебном году в соответствии с приказом Рособрнадзора от 11.02.2021
№ 119 «О проведении Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 "О проведении Федеральной службыпо
надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки
обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских
проверочных работ в 2021году"», приказом отдела образования
администрации Матвеево- Курганского района от 20.02.2021 № 55 «Об
обеспечении проведения ВПР 2021 году» Всероссийские проверочные
работы проводились в 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 11-х классах. Результаты ВПР
школа использует в качестве итоговой диагностики.

Количественный состав участников ВПР-2021

Наименование
предметов

4 класс,

чел.

5 класс,

чел.

6 класс,

чел.

7 класс,

чел.

8 класс,

чел.

Русский язык 22 21 19 25 15

Математика 22 21 17 24 15

Окружающий мир 23
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Биология 20 23

История 21 12+ 15

Обществознание

География 15 26

Химия

Физика 25 16

Иностранные
языки (английский
язык)

23

Вывод: в работе приняли участие 104 учеников из 110 (94%). Данный
показатель позволил получить достоверную оценку образовательных
результатов учеников по школе.

Общие выводы по результатам ВПР-2021

38,83 процентов обучающихся не подтвердили своей отметки за 2020/21
учебный год. В основном произошло понижение оценки по сравнению с
отметкой преподавателя. Самое значительное снижение обнаружено по
английскому языку в 7 классе. Также понизили отметки по географии в 7
классе и физике в 7 классе. Есть не большое повышение в 6 классе по
русскому языку и 4 классе по окружающему миру.

Активность и результативность участия в олимпиадах

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года №
1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников», приказа минобразования Ростовской области от 10.12.2014 №
762 «Об утверждении положения о проведении всероссийской олимпиады
школьников на территории Ростовской области», от от 14.09.2020 №353 «Об
организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2020 – 2021 учебном году в образовательных организациях М-
Курганского района», приказа МБОУ Ряженской сош им. Героя Советского
Союза В.В.Есауленко № 177 от 21.09.2020г. «О проведении школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», в целях



реализации мероприятий по выявлению, поддержке и сопровождению
одаренных детей в школе прошли олимпиады по следующим предметам:
русскому языку, литературе, математике, биологии, географии, химии,
физике, истории, обществознанию, английскому и немецкому языку, МХК,
технологии и физкультуре. В них приняли участие 195 участников 5-11
классов и 21 человек 4 класса. Многие учащиеся принимали участие в
олимпиадах по нескольким предметам. Всего участвовало 53 обучающихся,
что составило 27 % школьников. Задания для олимпиад по предметам были
разработаны муниципальными предметными комиссиями.

Таблица результатов.

№
п/
п

Предмет
Школьный этап

Кол-во
участников

Кол-во
победителей

Кол-во
призеров

1 Английский язык 6 - -
2 Астрономия
3 Биология 19 4 5
4 География 12 - 3
5 Информатика и ИКТ 7 - -
6 Искусство (МХК)
7 История 17 3 1
8 Литература 24 2 8
9 Математика 37 3 9
10 Немецкий язык
11 Обществознание 24 3 3
12 ОБЖ 3 - -
13 Право
14 Русский язык 35 3 8
15 Технология
16 Физика 6 - 1
17 Физическая культура
18 Химия 5 - 1
19 Экология
20 Экономика
ИТОГО: 195 18 39
ИТОГО (количество
физических лиц): 53 11 29

В 2021 году был проанализирован объем участников дистанционных
конкурсных мероприятий разных уровней. Дистанционные формы работы с
учащимися, создание условий для проявления их познавательной активности



позволили принимать активное участие в дистанционных конкурсах
регионального, всероссийского и международного уровней. Результат –
положительная динамика участия в олимпиадах и конкурсах исключительно
в дистанционном формате.

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ

Таблица 20. Востребованность выпускников

Год
выпуска

Основная школа Средняя школа

Всего Перешли
в 10-й
класс
Школы

Пере
шли
в 10-й
класс
друго
й ОО

Посту
пили
в
профе
ссион
альну
ю ОО

Всего Посту
пили
в
вузы

Посту
пили
в
профе
ссион
альну
ю ОО

Устрои
лись на
работу

Пошли на
срочную
службу по
призыву

2019 26 9 0 16 18 14 4 0 0

2020 20 4 0 16 7 3 4 0 0

2021 27 10 0 15 8 6 2 0 0

В 2021 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые
продолжили обучение в 10 классе, но не намного. Это связано с тем, что в
Школе с 2020 года осуществляется профильное обучение, которое высоко
востребовано обучающимися. Количество выпускников, поступающих в
вузы, примерно на одном уровне по сравнению с общим количеством
выпускников 11-го класса.

VI.ОЦЕНКАФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫОЦЕНКИ
КАЧЕСТВАОБРАЗОВАНИЯ

По окончании 2020/21 учебного года в адрес Школы поступили
благодарности от родителей отдельных классов в адрес педагогов,
качественно организовавших период дистанционного обучения. Осенью
количество обращений родителей по вопросам организации качества
дистанционного обучения не наблюдалось. Этому способствовала работа по
обеспечению открытости материалов методического и психолого-
педагогического характера по вопросам роли родителей в создании



необходимых условий для обучения учащихся в случае временного их
перевода на обучение с применением дистанционных и электронных форм.

VII.ОЦЕНКА КАДРОВОГООБЕСПЕЧЕНИЯ

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 с
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.

На период самообследования в Школе работают 20 педагогических
работника, из них 1 – внутренний совместитель. Из них один человек имеет
обучается в педагогическом институте на 4 курсе г.Таганрога.

Анализ условий реализации программы начального общего образования и
основного общего образования в части формирования функциональной
грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и
жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных,
метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к
успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему
успешному образованию, показал недостаточную готовность педагогических
кадров. Так, 35 процентов педагогов испытывают затруднения в подборе
заданий, 15 процентов не видят значимости в применении такого формата
заданий, 50 процентов педагогов планируют применение данных заданий
после прохождения соответствующего обучения. В связи с обязательным
обеспечением условий формирования функциональной грамотности и
недостаточной готовностью кадров в план непрерывного профессионального
образования педагогических кадров МБОУ Ряженской сош им. Героя
Советского Союза В.В.Есауленко включены мероприятия по оценке и
формированию функциональной грамотности – читательской,
математической, естественно-научной, финансовой, креативного мышления,
глобальных компетенций в рамках внутриорганизационного обучения и



организации обучения по дополнительным профессиональным программам
(повышение квалификации) педагогов предметных и метапредметных
профессиональных объединений, разработана дорожная карта по реализации
данного направления.

Анализ кадрового потенциала МБОУ Ряженской сош им. Героя Советского
Союза В.В.Есауленко для внедрения требований нового ФГОС начального
общего и основного общего образования (третьего поколения) в части
обеспечения (рассмотрения вопросов составления рабочих программ,
изучения УУД..), с целью удовлетворения различных интересов
обучающихся показывает недостаточную готовность педагогов. Только 65
процентов учителей рассмотрели данные вопросы. 3 учителя школы
участвовали в апробации рабочих программ на уровне региона. В связи с чем
принято решение о пересмотре плана непрерывного профессионального
образования педагогических МБОУ Ряженской сош им. Героя Советского
Союза В.В.Есауленко на 2022-й и последующие годы, развитии системы
наставничества и адресной подготовки педагогов по выбранным
обучающимися учебным предметам для изучения на уровне начального
общего и основного общего образования, внедрении системы наставничества
и работы в парах.

VIII.ОЦЕНКАМАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

Учебно–воспитательный процесс в образовательном учреждении
осуществляется в типовом здании площадью 2500 м², в 24 учебных кабинетах,
оснащенных достаточным количеством наглядных пособий, информационно
– технических средств, позволяющих реализовать учебные планы в области
начального, основного, среднего общего образования в полном объеме,
позволяет выполнить практическую часть программ по предметам
естественного цикла, технологии.

Все учебные кабинеты оснащены современным информационно-
техническим оборудованием. Книжный фонд библиотеки представлен в
достаточном количестве художественной, справочной, методической
литературой, ежегодно в соответствии с заказом обновляется учебная
литература.

Библиотечный фонд

Книжный фонд (экз.)

Всего

10615 экз.

% обеспеченности

Уровень
начального
общего

образования

Уровень
основного
общего

образования

Уровень
среднего
общего

образования



в том числе:

учебники 6000 100% 100% 100%

учебно-метод. литература 476 10% 5% 5%

художественная 4139 30% 50% 50%

подписная нет

При школе имеется 1 спортивную площадку (одна с резиновым
покрытием имеется в поселении, доступ к ней школьникам в любое время
имеется), включающие в себя, беговые дорожки, полосу препятствий,
волейбольную площадки, баскетбольную площадку. Спортивные площадки
используются во внеурочной деятельности и при выполнении программы по
физической культуре и ОБЖ. Занятия в спортивном зале осуществляются в
соответствии с расписанием учебных занятий, занятия спортивных секций
проводятся в свободное от учебных занятий время по отдельному
расписанию.

Оборудованы мебелью, информационно – техническими средствами
кабинет психолога, помещение библиотеки, имеется медицинский кабинет
оборудованный доврачебным комплексом АРМИС, что позволяет
целенаправленно осуществлять работу психолого-педагогической службы,
ориентированную на оказание педагогической поддержки школьнику. Под
педагогической поддержкой мы понимаем оперативную помощь детям в
решении их индивидуальных проблем связанных с их психическим и
физическим здоровьем, социальным и экономическим положением их семей,
успешным продвижением в обучении, в принятии школьных норм и правил.

В школе имеется столовая на 70 посадочных мест, в которой созданы
условия для полноценного и качественного питания учащихся. Вопросы
организации питания в образовательном учреждении находятся на
контроле администрации школы и родительской общественности.

В образовательном учреждении имеется медицинский кабинет.
Медицинское обслуживание осуществляют специалисты, имеющие
медицинское образование. Школой заключены договоры о сотрудничестве с
районной поликлиникой. В рамках выполнения этих договоров учащиеся
имеют возможность планомерно проходить медицинские осмотры,
прививаться в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой в
школе, районе. На доврачебном аппаратном комплексе АРМИС, у
обучающихся 2 раза в год проверяется состояние здоровья.

Обучение учащихся осуществляется в 1 смену при пятидневной
рабочей неделе.

В образовательном учреждении созданы эффективные безопасные
условия организации учебно-воспитательного процесса.

В школе организован пропускной режим, есть специализированная
охрана.



Установлена противопожарная сигнализация; тревожная кнопка;
установлена система видеонаблюдения.

Территория школы огорожена по периметру, установлен шлагбаум.
В 2019 году произведена замена деревянных оконных рам на

пластиковые.
Выполнен косметический ремонт школы.
Таким образом, в образовательном учреждении создана материально-

техническая база, позволяющая в полном объеме выполнять образовательные
программы в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами, Федеральными государственными
образовательными требованиями, выполнять практическую часть программ
по изучаемым предметам учебного плана школы, осуществлять учебно-
воспитательный процесс, в соответствии с установленными требованиями и
нормами.

Учебные помещения Количество

Спортивный зал 1

Спортивная площадка 1

Столовая, буфет 1

Учебные мастерские 1

Медицинский кабинет 1

Музей боевой и трудовой славы 1

Кабинеты:

 русский язык и литература
 иностранный язык
 математика
 химия, биология
 физика
 история
 география
 начальные классы
 информатика
 ОБЖ
 трудового обучения
 мастерская

3
2
2
1
1
1
1
6
1
1
1
1

Кабинет психолога 1

Библиотека 1

Администрацией школы принимаются постоянные меры по
укреплению учебно-материальной базы, так как достижение высокого



качества образования в современных условиях невозможно без обеспечения
учебного процесса современным оборудованием.

Наличие ТСО

№
Наименование

Количество

1 Телевизоры 13
2 DVD 13
3 Музыкальные центры 8
4 Видеокамеры 2
5 Цифровые фотокамеры 3
6 Компьютеры, в том числе ноутбуки 43
7 Проекторы 19
8 Принтеры, копировальная техника 10
9 Интерактивные доски 14
10 Web-камеры 2
11 МФУ 12
12 Модем 1
13 Визуалайзер 16

14 Программно-методические комплексы для лабораторных
работ по физике, химии, биологии 3 компл.

15 Комплект компьютерного оборудования для начальных
классов 14 ПК

16 Мобильный компьютерный класс (для кабинета истории) 15 ПК

В образовательном процессе школы имеется возможность широкого
использования современных образовательных информационно-
коммуникативных технологий.

На уроках и во внеурочной деятельности регулярно применяются
мультимедиа и интерактивные комплексы.

Для повышения доступности образования, повышения его качества
создана локальная сеть с выходом в Интернет, действует электронный
журнал. Благодаря систематической планомерной работе Методического
совета школы, наличию страничек и личных Интернет- сайтов учителей,
многие могут поделиться накопленным опытом работы в социальных сетях и
на официальных сайтах системы образования.

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием,
демонстрационными печатными изданиями, компьютерной техникой,
экранно-звуковыми средствами на всех ступенях обучения; школьная
библиотека оснащена учебниками на 100 %, обеспечена необходимой
художественно-публицистической, методической, справочной литературой,
имеет подписку на необходимые в учебном процессе периодические издания,
имеет видеотеку и фонд мультимедийных пособий по



общеобразовательным предметам учебного плана.
Достигнутые школой результаты в сфере использования современных

технологий в процессе обучения детей, в целом, способствовали повышению
эффективности учебно-воспитательного процесса.

Подвоз обучающихся из дальних мест проживания осуществляется
школьным автобусом.

В школе организовано горячее питание школьников. Охват горячим
питанием – 95 %. Учащиеся 1-4 классов обеспечены бесплатным питанием .

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Полное наименование образовательной
организации (согласно Уставу)

Муниципальное
бюджетное

общеобразователь
ное учреждение

Ряженская средняя
общеобразователь
ная школа имени
Героя Советского
Союза Владимира
Венедиктовича
Есауленко

Образовательная организация имеет филиалы
и/или структурные подразделения

нет
Наименование структурных подразделений нет
Реквизиты лицензии (орган, выдававший
лицензию; номер лицензии, серия, номер бланка;
начало периода действия; окончание периода
действия)

Лицензия на право
осуществления
образовательной
деятельности №
7100, серия u

61Л01 № 000478
от 21.10.2020.
Лицензия

предоставлена на
срок: бессрочно.



Реквизиты свидетельства о государственной
аккредитации (орган, выдавший свидетельство;
номер свидетельства о государственной
аккредитации, серия, номер бланка; начало
периода действия; окончание периода действия)

Свидетельство о
государственной
аккредитации

№3272 от 15. 10.
2020г.

Свидетельство
действительно по
20 декабря 2023г.
Серия 61А01№

000 1278
Реализуемые образовательные программы в
соответствии с лицензией (перечислить)

Начальное общее
образование,

основное общее
образование,
среднее общее
образование

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 233человек
1.2 Численность учащихся по образовательной

программе начального общего образования
113человек

1.3 Численность учащихся по образовательной
программе основного общего образования

109человек

1.4 Численность учащихся по образовательной
программе среднего общего образования

11человек

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

87 человек/38%

1.6 Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по русскому
языку

3,6

1.7 Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по математике

3,3

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

66

1.9 Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике

46



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

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

2 человек/ 7 %



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

0

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

166 человек/ 71 %

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

45 человек/19 %

1.19.1 Регионального уровня 2 человек/ 1 %
1.19.2 Федерального уровня 11 человек/ 21%
1.19.3 Международного уровня 32 человек/ 14 %
1.20 Численность/удельный вес численности

учащихся, получающих образование с
углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся

0

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

0

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

209 человек/ 90 %

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

43 человек/ 18 %

1.24 Общая численность педагогических работников, в
том числе:

20 человек

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

19 человек/ 95 %



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

19 человек/ 95 %

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

0

1.28 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

0

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

16 человек/ 80 %

1.29.1 Высшая 13 человек/65 %
1.29.2 Первая 3 человек/ 13 %
1.30 Численность/удельный вес численности

педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

8 человек/ 40 %

1.30.1 До 5 лет 1 человек/ 1 %
1.30.2 Свыше 30 лет 7 человек/ 35 %
1.31 Численность/удельный вес численности

педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет

1 человек/ 1 %

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

2 человек/ 1 %



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

24 человек/ 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

22 человек/ 91 %

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного

учащегося
0,4

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

24

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

нет

2.4.2 С медиатекой нет
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

128 человек/ 55%

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

4,35кв.м


