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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Наименование 
образовательной 
организации 

Муниципальное автономное  
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 8 с углубленным 
изучением  математики и английского языка»  
(МАОУ СОШ № 8 с УИМ и АЯ) 

Руководитель Артемьева Лариса Ивановна 

Адрес организации 174411, г. Боровичи, ул. Гончарная, д. 33 

Телефон, факс 8 (816) 64 2-30-55,  

Адрес электронной почты borschool8@yandex.ru 

Учредитель Комитет образования Администрации Боровичского 
муниципального района 

Дата создания 1989 год 

Лицензия от 01.02.2016 № 380, серия 53 ЛО 1 №0000784 

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

от 15.02.2016 № 200, серия 53 АО2 №0000128;  
срок действия: до 25 июня 2025 г. 

        
 Основным видом деятельности Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 8 с 
углубленным изучением  математики и английского языка»  (далее – МАОУ СОШ 
№ 8 с УИМ и АЯ)          является реализация общеобразовательных программ:   

• основной      образовательной       программы   дошкольного образования; 
 основной образовательной программы   начального общего 

образования; 
 основной образовательной программы основного общего 

образования; 
 основной образовательной программы среднего общего 

образования. 
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        МАОУ СОШ № 8 с УИМ и АЯ реализует адаптированную основную 
общеобразовательную программу начального общего образования обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи (вариант5.1); 
адаптированную основную общеобразовательную  программу  начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития; 
дополнительные общеразвивающие программы 
        МАОУ СОШ № 8 с УИМ и АЯ расположено  г. Боровичи. Большинство 
семей обучающихся проживает  в микрорайоне образовательного учреждения  - 
90%, в близлежащих микрорайонах города – 10%. 

 
       II. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

  
Таблица 1.Органы управления, действующие в МАОУ СОШ № 8 с УИМ и АЯ  
Наименование 
органа 

Функции 

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

Управляющий 
совет 

Рассматривает вопросы: 
 развития образовательной организации; 
 финансово-хозяйственной деятельности; 
 материально-технического обеспечения 

Педагогический 
совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью  образовательной организации , 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 

Для осуществления учебно-методической работы в МАОУ СОШ № 8 с УИМ и 
АЯ  созданы предметные методические объединения: 

 объединение учителей русского языка и литературы; 
 объединение учителей математики, физики, информатики; 
 объединение учителей естественных наук 
 объединение педагогов начального образования; 
 объединение педагогов иностранного языка; 
 объединение учителей физической культуры 
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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-х классов в 2020/21 учебном году завершили обучение по 
основной общеобразовательной программе среднего общего образования по 
ФГОС С    ОО. 
Форма обучения: очная. Язык обучения: русский. 
 
Режим образовательной деятельности 

Классы Количес
тво смен 

Продолжительность      урока 
(мин.) 

Количество 
учебных 
дней в 
неделю 

Количество 
учебных недель 
в году 

1классы 1 смена Обучение в 1 классе 
осуществляется  с 
соблюдением следующих 
требований: 
по 3 урока  в день по 35 
минут (сентябрь–октябрь); 
по 4 урока в день по 35 
минут (ноябрь - декабрь); 
по 4 урока в день по 40 
минут (январь – май) 

5 дневная 
учебная 
неделя 

 33 недели 

2–3 
классы 
4 
классы 

2 смена  
 
1 смена 

40 минут 
 
40 минут  

5 дневная  
 
5 дневная 

34 недели 
 
34 недели 

5 
классы 
5Д 

1 смена  
1 смена 

40 минут 
40 минут  

5 дневная 
6 дневная  

34 недели 
34 недели 
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класс  

6 М 
класс 

1 смена 40 минут 6 дневная 34 недели 

6 
классы 

2 смена 40 минут 5 дневная 34 недели 

7 – 11 
классы 

1 смена 40 минут 6 дневная  34 недели 

 
Начало учебных занятий – 8 ч 00 мин. 
Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 
программы в 2021 году 
 
Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа дошкольного образования 834 

Основная образовательная программа начального  общего 
образования 

744 

Основная образовательная программа основного  общего 
образования 

925 

Основная общеобразовательная программа  среднего общего 
образования 

131 

 
Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование                              1800 
обучающихся. 

 
Школа реализует следующие образовательные программы: 

•  основная     образовательная программа   дошкольного образования 
 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 тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1); 
 адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
 дополнительные общеразвивающие программы. 

 
Об антикоронавирусных мерах 
 В МАОУ СОШ № 8 с УИМ и АЯ  в течение 2021 года продолжалась работа 
по профилактике новой короновирусной инфекции (COVID – 19), проводились  
организационные и санитарно-противоэпидемические мероприятия в 
соответствии с СП 3.1.3597-20 и методическими рекомендациями по организации 
работы образовательных организаций. Образовательной организацией: 

 закуплены бесконтактные термометры, тепловизоры – два стационарных на 
главные входы, один ручной, 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; 

 разработаны графики входа обучающихся через три входа в 
образовательную организацию и уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, а 
также созданы максимально безопасные условия приема пищи; 

 подготовлено новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное 
расписание звонков, чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

 размещена  на сайте МАОУ СОШ № 8 с УИМ и АЯ необходимая  
информация об антикоронавирусных мерах, ссылки распространены 
посредством мессенджеров и социальных сетей



5  

Переход на обновленные  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, МАОУ СОШ № 8 с УИМ и АЯ разработало и утвердило 
дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к образовательной 
деятельности. В том числе определило сроки разработки основных 
общеобразовательных программ – начального общего и основного общего 
образования, вынесло на общественное обсуждение перевод всех обучающихся 
начального общего и основного общего образования на новые ФГОС и получило 
одобрение у 96% участников обсуждения.  

 
Профили обучения 

 В образовательной организации в 2020/2021 учебном году для 
обучающихся 10-х классов были сформированы четыре  профиля: 
технологический, два универсальных с разными профильными предметами, 
естественно-научный. В 2021/22 учебном году в полной мере реализуется ФГОС 
СОО и профильное обучение для учащихся 10-х и 11-х классов. 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 

 
Технологический 

Математика. Физика. 
Информатика 

 
36 

 
34 

Естественно- 
научный 

Математика. 
Биология. 
Химия 

 
31 

 
26 

Универсальный  История. 
Математика 

9 16 

 
Универсальный 

Математика. 
Иностранный язык 

 
37 

 
47 

 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

МАОУ СОШ № 8 с УИМ и АЯ реализует следующие АООП: 
 адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 
5.1); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 

 адаптированная основная общеобразовательная программ для 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

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

 с тяжелыми нарушениями речи – 1 (0,14%) 
 с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 4 (0,22%) 

В МАОУ СОШ № 8 с УИМ и АЯ созданы специальные условия для 
получения образования обучающимися с ОВЗ: 

• общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с 
обучающимися без ограничений возможностей здоровья по 
индивидуальной адаптированной образовательной программе.  

 
Внеурочная деятельность 
Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС 

уровней общего образования. Внеурочная деятельность реализуется по 
следующим направлениям: художественно-эстетическая, спортивно-
оздоровительная, туристско-краеведческая, культурологическая, социально-
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педагогическая.  Формы организации внеурочной деятельности включают: 
кружки, секции,  летний лагерь. 

В  2021 году занятия по внеурочной деятельности проводились в 
традиционном очном формате.  

Количество обучающихся занятых во внеурочной деятельности: 1499 человек. 
 

Воспитательная работа 
Воспитательная работа в 2020/21 учебном года осуществлялась в 

соответствии с программой духовно-нравственного развития ООП НОО и 
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. 
В образовательной организации созданы детские объединения: 
- школьный волонтерский отряд Всероссийского движения «Волонтеры 

Победы», направленный  на увековечивание памяти солдат  Великой 
Отечественной войны; 

- волонтерский отряд «Факел» патриотической направленности; 
-волонтерский отряд «Вместе» событийной направленности; 
-волонтерский отряд «Волонтеры-медики». Ребята проводят 

профилактические беседы с обучающимися школы, направленные на 
профилактику употребления психоактивных веществ и формирование здорового 
образа жизни. 

В образовательной организации создан школьный спортивный клуб. 
Обучающиеся школы приняли участие в мероприятиях организованных 

ВООВ «Боевое братство»: уроки мужества, конкурс сочинений, конкурс 
рисунков. 

В рамках сотрудничества с правоохранительными органами созданы 2 отряда  
«Юные инспектора дорожного движения»  и отряд  «Юные друзья полиции».\ 

На 2021/22 учебный год образовательная организация  разработала рабочую 
программу воспитания по уровням образования: НОО, ООО, СОО. 
Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим модулям: 

-инвариантные     – «Классное руководство», «Школьный урок», 
«Внеурочная деятельность», «Работа с родителями», «Ключевые общешкольные 
дела», «Детские общественные объединения», «Экскурсии, экспедиции, походы», 
«Организация предметно-эстетической среды», «Самоуправление». 

-вариативные- «Социальное сотрудничество», «Профилактические 
мероприятия». 

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; 
 акции; 
 спортивные мероприятия.   
Школа принимала активное в общественных мероприятиях Боровичского 

муниципального района.  
В 2021 году классными руководителями использовались различные формы       

работы с обучающимися и их родителями (законными представителями): 
 тематические классные часы; 
 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, 

фотоконкурсы; 
 участие в интеллектуальных турнирах, олимпиадах ; 
 индивидуальные беседы с учащимися; 
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 индивидуальные беседы с родителями (законными представителями); 
 родительские собрания; 
 совместные мероприятия с детьми и родителями (законными 

представителями); 
 посещение экскурсий. 

 
Эффективность воспитательной работы МАОУ СОШ № 8 с УИМ и АЯ  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 об удовлетворительном уровне 
организации воспитательной работы Школы в 2021 году. 

 
Дополнительное образование 
Для обучающихся была организована разнообразная внеурочная 

деятельность по следующим направлениям: художественно-эстетическая, 
спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая, культурологическая, 
социально-педагогическая.   

В рамках областного проекта по профориентации обучающиеся получили   
первую профессию: «лаборант физико-химических испытаний», «слесарь –
ремонтник», «инструктор пешего туризма», «вожатый»,  «няня дошкольного 
отделения», «сиделка». 

Образовательная организация внесла в банк данных ПФДО обучающихся, 
занятых в системе дополнительного образования. На 31 августа занятость в банке 
данных ПФДО занимает 78%, это на 4% больше чем по району.  

 
Результативность участия в творческих  конкурсах 

В 2020-2021  учебном году обучающиеся учреждения  под руководством 
учителей приняли участие в 6 областных конкурсах, где заняли  10 призовых  
мест.  
- областной уровень –6 
№ Название конкурса Результат- место 
1. Турнир по шахматам от РДШ III 

2. Региональный этап Международного конкурса «Школьный патент-
шаг в будущее» 

участие  

3. Образовательный интенсив «Губернаторская школа»  
стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» 

участие 

4. «Время возможностей» участие 
5. Областной конкурс «Эстафета поколений» I ,III ,III, II, III,  III ,III 
6. Конкурс  сочинений нотариальной палаты «Конвенции ООН о 

правах ребенка: вчера, сегодня, завтра» 
I ,III 

 
В 2020-2021 учебном году обучающиеся учреждения под руководством 

учителей приняли участие в 4  муниципальных конкурсах, где заняли  6 призовых 
мест. 
- муниципальный уровень – 21 
№ Название конкурса Результат- место 

1.  Муниципальный фестиваль «Роботы в промышленности» III 
2.  Муниципальный проект «Твой школьный бюджет» I 
3.  Конкурс творческих работ «Время читать – время творить» I, II, III 
4.  Конкурс молодых сочинителей «Голоса над Мстой» I 

 
Физическое воспитание 
3 место в городской 57 спартакиаде по уровню физической подготовленности. 3 
место в  28 городском смотре-конкурсе по оценке уровня развития физического 
воспитания учащихся   
1место в  спартакиаде учащихся начальных классов: 
Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программы 
дополнительного образования выполнены в полном объеме, удалось сохранить 
контингент обучающихся 
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IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Проведен анализ   успеваемости   и   качества   знаний   по   итогам 2020/21 
учебного года. Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении 
обучающимися основных образовательных программ.  

 
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: 

1800 

– начальная школа 744 

– основная школа 925 

– средняя школа 131 

 
 
 
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 – 

 Окончили Школу с аттестатом особого образца: 14 

  4 – в основной школе 6 

 – в средней школе 8 

 
Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 
освоения основных образовательных программ сохраняется,      при этом стабильно 
растет количество обучающихся образовательной организации. 
 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества  знаний 
Результаты освоения учащимися программы начального         общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 
 
Кла 
ссы 

Всег о 
учащ 
ихся 

Из них 
успевают 

Окончили  год Не успевают Перевед ены 
условно 

Всего   Из них н/а 

К
о

л
-в

 
о

 

%  «4» и 
«5» 

%  «5» % 

К
о

л
-в

 
о

 

% 

К
о

л
-в

 
о
 

% 

К
о

л
-в

 
о

 

% 

2 194 191 98,3 
 

99 52 32 16 3 1,7 0 0 3 1,7 

3 178 175 98,3 97 54 24 13 3 1,7 0 0 3 1,7 

4 198 196 98,7 93 46 26 12 2 1,2 0 0 2 1,2 

Ито го 570 562 98,5 289 51 82 14 8 1,5 0 0 8 1,5 

По итогам учебного года аттестовано 570 обучающихся, занимающихся по 
программам начального общего образования, из них 82 учащихся учатся 
отлично, 329 человек имеют хорошие и отличные отметки по учебным 
предметам, с одной тройкой по предметам обучается 44 человека (русский 
язык, математика, английский язык). Качество знаний составляет 67,6%. 
Успеваемость по предметам составляет 98,5%., так как в начальной школе 
есть обучающиеся, которые имеют неудовлетворительные отметки по 
учебным предметам. Обучающиеся 2-3 классов, имеющие 
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неудовлетворительные отметки по учебным предметам прошли психолого-
педагогическое обследование специалистами территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии, по заключению которой обучающимся 
рекомендовано обучение по адаптированной основной общеобразовательной 
программе начального общего образования. Обучающейся 3 класса по 
заключению ПМПК рекомендовано обучение по адаптированной 
общеобразовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) Результаты освоения учащимися 
программы основного общего образования по показателю «успеваемость» 
в 2021 году 
 

Кла 
ссы 

Всег о 
учащ 
ихся 

Из них 
успеваю т 

Окончили год Не успевают Перевед ены 
условно 

Всего    Из них  н/а 

Кол-в о %  «4» и 
«5» 

%  «5» % Кол-в о % Кол-в о % Кол-в о % 

5 196 195 99 82 42 20 10 1 0,5 1  1 0,5 

6 192 191 99,5 60 31 8 4 1 0,5   1 0,5 

7 202 202 100 66 33 4 2 0 0 0 0 0 0 

8 171 171 100 56 33 8 5 0 0 0 0 0 0 

9 164 164 100 60 37 6 4 0 0 0 0 0 0 

Ито го 925 923 99,7 324 35 46 5 2 0,5 3 0 0 0 

Из таблицы видно, что,  качество знаний на конец учебного года ниже, чем в 
предыдущем году. Основной причиной спада качественного показателя  
является наличие  пробелов в фактических знаниях и специальных умениях 
учащихся, которые должны были быть получены в период дистанционного 
обучения в 4 четверти 2019-2020 учебного года. Причиной таких пробелов 
может быть недостаточно ответственное самостоятельное усвоение учебного 
материала обучающимися, отсутствие привычного для ребенка контроля со 
стороны учителей за процессом усвоения учебного материала. Всё это  не 
позволило учащимся  подтвердить учебные результаты предыдущих лет 
обучения.  Потеряны потенциальные "отличники и хорошисты". Это 
обучающиеся, имеющие по одной «4»  - 11 чел, и по одной "3" - 65 человек. 
Возможно, в течение года им уделялось недостаточно внимания, что привело 
к сложившейся ситуации «неуспеха» для данных детей. Наиболее высокие 
результаты обучения имеются в классах с большим количеством 
обучающиеся с высоким интеллектуальным потенциалом (5М, 7М и по 
данным психологического мониторинга). Это способствует формированию 
высокой мотивации, здоровой конкуренции между учащимися,  и, как 
следствие, достаточно высокий уровень усваивания учебного материала. 
Необходимо активизировать работу по сохранению контингента отличников 
и хорошистов, учитывая возрастные особенности и интересы обучающихся и 
их законных представителей. Кроме того, классным руководителям 
необходимо взять на особый контроль обучающихся, имеющих одну «4» и 
одну «3». Через различные формы работы с обучающимися и содействию по 
созданию для них ситуации «успеха», тесное сотрудничество с учителями - 
предметникам и родителями (законными представителями) повысить 
качество уровня обучения данной категории учащихся. 

 
Результаты освоения учащимися программы среднего общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 
 

К
л

а
сс

ы
 

В
се

г
о

 
у

ч
а

щ
 

и
х

ся
 

Из них 
успеваю т 

Окончили  год Не успевают Перевед ены 
условно 

Всего    Из них  н/а 

Кол-в о % «4» и %  «5» % Кол-в о % Кол-в о % Кол-в о % 
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«5» 

10 63 63 100 38 59 5 7,6 0 0 0 0 0 0 
11 68 68 100 33 48 8 12 0 0 0 0 0 0 
Ито го 131 131 100 71 54 13 9,8 0 0 0 0 0 0 

На конец года числилось 131 человек  обучающихся 10-11 классов. На 
«отлично» закончили год 13 человек (9,92%), на «хорошо» - 71 человек 
(54,2%). Качество знаний в 10-11 классах составило 64,12 %, что на 4, 87% 
ниже, чем в  2019-2020 году.   
 
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). 
Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 
 9-е 

классы 
11-е 
классы 

Общее количество выпускников 164 68 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 9 0 

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

164 68 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 164 68 

Количество обучающихся, получивших аттестат 164 68 

 
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 МАОУ СОШ № 8 с УИМ и АЯ в очном 
формате. В итоговом собеседовании приняли участие 164 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. 
Результаты ОГЭ по обязательным предметам 
 Математика Русский язык 

Учебны й 
год 

Успеваемос ть Качест во Средни й 
балл 

Успеваемос ть Качест во Средни й 
балл 

2018/2019 100 43 3,3 100 69 4,0 
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2019/2020 Отменены 

2020/2021 100 31 3,2 100 66 3,9 

 
В 2020-2021 учебном году в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекциидля обучающихся 9 классов два экзамена по выбору 
в форме ОГЭ в рамках ГИА были заменены контрольной работой по 
образовательным программам основного общего образования по выбору 
учащегося по одному предмету в форме ОГЭ. Обучающиеся с ОВЗ, сдающие 
ГИА в форме ГВЭ, имели право не писать контрольную работу (по 
собственному желанию). 
  
Результаты контрольных работ в 9-х классах 
Предмет Количество 

обучающихся 
Качество Средний 

балл 
Успеваемость 

Обществознание 61 66 3,9 100 

Иностранный язык 1 100 4 100 

Биология 20 75 3,85 100 

Информатика и ИКТ 44 50 3,85 100 

Литература 1 100 4 100 

Физика 11 64 3,8 100 

География 5 80 4,2 100 

Химия 13 85 4,3 100 

Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не было, что 
является хорошим результатом работы с участниками образовательных 
отношений в сравнении с предыдущим годом. 
Все девятиклассники образовательного учреждения успешно закончили 
2020/21 учебный год и получили аттестаты об основном общем образовании. 
Аттестат с отличием получили 6 человек, что составило 3,7 процентов от 
общей численности выпускников. 
Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего 
образования за три последних года 
 
 
Критерии 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Кол- во % Кол- во % Кол- во % 

Количество выпускников 9-х классов всего 107 100 168 100 164 100 

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

5 5 10 5,9 6 3,7 

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

30 28 66 39 60 37 

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

107 100 168 100 164 100 

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

0 0 0 0 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 МАОУ СОШ № 8 с УИМ и АЯ. В итоговом сочинении 
приняли участие 68 обучающихся (100%), по результатам проверки все 
обучающиеся получили «зачет». 
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В 2021 году все выпускники 11-х классов (68 человек) успешно сдали ГИА.  
Из них 67 обучающихся сдавали ГИА в форме ЕГЭ. 1 обучающийся, который 
не планировал поступать в вуз, сдавали ГИА в форме ГВЭ по русскому языку 
и математике и успешно сдал. 
 
 Результаты ГИА-11 в форме ГВЭ в 2021 году 
Критерии Русский язык Математика 

Количество обучающихся 1 20 

Средний балл 4 4 

 
Все выпускники 11-х классов, которые сдавали ГИА в форме ЕГЭ, успешно 

справились с одним обязательным предметом – русским языком.  
 

Результаты ЕГЭ по русскому языку 
Критерии 11 классы 

Количество обучающихся 67 

Количество обучающихся, которые не набрали минимальное количество 
баллов 

0 

Количество обучающихся, которые получили высокие баллы (от 80 до 100) 30 

Средний тестовый балл 77 

    
    В условиях распространения новой коронавирусной инфекции для 

обучающихся 11 классов обязательной была государственная итоговая 
аттестация по образовательным программам среднего общего образования  в 
форме ЕГЭ по одному предмету русскому языку  (для планирующих 
поступать в ВУЗы) или в форме ГВЭ по двум предметам русскому языку и 
математике (для не планирующих поступать в ВУЗы).  
 
Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку за три 
последних года 
Учебный год Математика Русский язык 

2018/2019 66 74 

2019/2020 58 73 

2020/2021 58 77 

         
          В форме ЕГЭ сдавали экзамены 67 человек, и в форме ГВЭ 1 человек. 67 

человек успешно сдали ЕГЭ по русскому языку,  1 человек успешно сдал ГВЭ 
по русскому языку и математике.  

      Результаты ЕГЭ в 2021 году 
Учебные предметы Количество 

участников ЕГЭ 

 

Качество 

Средний  балл 

Русский язык 68 100 77 

Физика 15 100 59 

Математика (профильный 

уровень) 

41 98 58 

Химия 14 100 64 

Биология 17 76 51 

История 6 100 75 

Обществознание 23 78 60 

Английский язык 6 100 75 

Информатика 11 100 77 

География 3 100 62 

Литература 4 100 75 
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 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», – 8 человек, что составило 12 процентов от общей 
численности выпускников 2021 года. 

 
   Количество медалистов за последние три года 
Медаль «За особые успехи в учении» 

2019 2020 2021 

2 4 6 

 
        Выводы о результатах ГИА-9 и ГИА-11 

1. Обучающиеся    9-х    и     11-х     классов     успешно прошли ГИА и 
получили аттестаты. 

2. По ГИА-9 средний балл 3,6. 
3. По ЕГЭ средний балл  65. 
4. Среди выпускников 9-х классов аттестат с отличием получили 6 человек 

(3,7%). 
5. Среди выпускников 11-х классов аттестат с отличием и медаль «За особые 

успехи в учении» получили 8 человек (12%).  
В целом, можно сказать, что уровень подготовки выпускников 

удовлетворительный. Качество знаний выпускников, которые они 
продемонстрировали во время итоговой аттестации, дает возможность 
самоопределиться и адаптироваться  в обществе, продолжить образование в 
высших и средних специальных учебных заведениях. 

 
Результаты ВПР 
Анализ результатов ВПР в 5-9, 11 классах: 
 

параллель Качество обучения по 
результатам 2019-2020 
уч года, % 

Качество обучения по 
результатам ВПР, % 

%  подтверждения 
итоговых отметок 2019-
2020 уч года 
результатами ВПР 

5  62 63 57 
6 48 25 23 
7 82 24 31 

8 43 16 20 
9 40 24 27 
11 63 63 68 
среднее 56 36 38 

 
          Как видно из таблицы, результаты ВПР показывают, что обучающиеся 10-15 

лет (4-8 классов), находясь на дистанционном обучении в 4 четверти 2019-2020 
году, не качественно усвоили учебный материал по разным предметам учебного 
плана.  Поэтому, качество обучения по результатам ВПР ниже, чем фактическое 
за 2019-2020 учебный год. 

 
Активность и результативность участия в олимпиадах 

         В школьном этапе приняли участие по разным предметам 552 человека(52%) 
обучающихся с 5 по 11 класс в 1053 случаев олимпиад. Некоторые обучающиеся 
приняли участие в нескольких олимпиадах. Из них 65 человек  приняли участие в 
165 случаях олимпиад  муниципального этапа (некоторые обучающиеся приняли 
участие в нескольких олимпиадах на муниципальном уровне). 

 
Анализ участия в муниципальном этапе. 

 

предмет 
кол-во 
участников 

кол-во 
победителей 

кол-во 
призеров 

эффективность 

английский язык 8  1 13% 

биология 18 1 1 11% 
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география 13   0 

информатика 3   0 

история 12   0 

литература 18 1 5 33% 

математика 21 1 1 10% 

обществознание 13  1 8% 

право 6  1 17% 

ОБЖ 4 2 1 75% 

русский язык 13   0 

технология 5 1  20% 

физика 7 1  14% 

физическая культуры 3   0 

химия 9 1  11% 

МХК 4  2 50% 

экология  8 1 1 25%  

всего 165 9 (5%) 14 (8%) 17% 

 
По сравнению с предыдущим годом уменьшилось  количество призеров и 
победителей муниципального  этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
 

учебный год кол-во победителей кол-во призеров 

2019-2020 12 26 
2020-2021 9 14 

 
Анализ участия в региональном этапе. 

35 обучающихся  9-11 классов приняли участие в 45 случаях (8 человек 
участвовали по двум предметам; 1 человек – по трем предметам) регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам: биология, география, 
информатика, литература, математика, МХК, обществознание, ОБЖ, право, 
русский язык, физика, химия, технология (юноши), физическая культура 
(девушки), экология. 
Анализ участия в заключительном этапе. 

Победители регионального  этапа   стали участниками заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников: по географии (9 кл) и по физике (11 
кл). В число призеров не вошли. 

 
        V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ  
    Востребованность выпускников 

 Основное общее образование Среднее общее образование 
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2020 168 55 5 113 58 50 58 0 0 
2021 164 52 7 111 68 49 63 5 0 

 
       В 2021 увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 
обучение в других общеобразовательных организациях города. Это связано с тем, 
что в образовательной организации осуществляется профильное обучение, 
которое высоко востребовано обучающимися.      Количество выпускников, 
поступающих в вузы, стабильно по сравнению с общим количеством выпускников 
11-го класса. 

 
VI. КАЧЕСТВО  КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
В целях повышения качества образовательной деятельности в 
образовательной организации  проводится целенаправленная кадровая 
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политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 
процессов обновления и сохранения численного и качественного состава 
кадров в его развитии в соответствии с потребностями 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. 

 Образовательная организация укомплектована педагогическими кадрами, 
педагогический коллектив стабилен, за счет совместителей и  значительной 
нагрузки учителей. Государственными  и ведомственными наградами 
отмечены:  Заслуженный учитель РФ -1, 10 педагогов - Почетные работники 
общего образования,  11    награждены  Почетной Грамотой Министерства 
образования и науки Российской Федерации. 

В 2020 - 2021 учебном году  в образовательной организации  работали 87 
педагогов.  

Средний возраст педагогов: 48 лет 
        Обеспеченность кадрами: 100% 
        Доля педагогических работников с высшим образованием: 89% 

  Доля аттестованных педагогических работников:  83%, по результатам 
аттестации присвоена высшая квалификационная категория -  39 человек/44%, 
первая квалификационная категория -30 человек 34%. 

      Показатель доли учителей в возрасте до 35 лет, работающих в   
образовательной организации  составляет  4 %,  доля молодых специалистов, 
прибывших  за последние 3 года составляет -  5,8%. 

   Одним из важнейших направлений  методической работы является 
обобщение, распространение  и внедрение  в практику передового 
педагогического опыта, непрерывное повышение квалификации 
педагогических кадров. 100% педагогов повышают свой профессиональный 
уровень, проходя курсы  в Новгородском институте развития образования и 
через дистанционные образовательные платформы. 

           Одним из важных направлений методической службы является обобщение 
и распространение передового педагогического опыта. В образовательной 
организации накапливаются  методические материалы, разработанные 
педагогами.  
       Показателем ориентированности педагогов  школы на профессиональный 
успех является их участие в конкурсах  профессионального мастерства. В 
прошедшем учебного году учитель английского языка стала победителем 
областного конкурса профессионального мастерства «Учитель года 2020», она 
стала и участником Всероссийского конкурса профессионального мастерства. 
Учитель математики является призером городского этапа профессионального 
мастерства «Учитель года 2021» 
VII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО- 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Общая характеристика: 

• объем библиотечного фонда – 30496 единиц; 
• книгообеспеченность – 100 процентов; 
• обращаемость – 3578 единиц в год; 
• объем учебного фонда – 3131 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет средств  федерального  бюджета. 
 
Состав фонда и его использование 
№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 
Сколько экземпляров 
выдавалось за год 

1 Учебная 18372 2139 

2 Педагогическая 138 90 
3 Художественная 11552 1300 

4 Справочная 363 41 
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5 Учебные пособия 210 67 

6 Электронные документы 266 35 

 
 Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 
входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 
20.05.2020 № 254. 
 В библиотеке имеются персональные компьютеры в количестве 2 штук, 
многофункциональное устройство. 
 Численность зарегистрированных  пользователей библиотекой 1736 
человек. 
 Средний уровень посещаемости библиотеки – 4564 посещения в год. 
 Потребность в учебниках составляет 5774 экземпляра. 
 На официальном сайте образовательной организации  есть публикуется 
информация  о  работе и проводимых мероприятиях библиотекой. 
 Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Фонд 
дополнительной литературы оцифрован полностью. Отсутствует 
финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и  
обновление фонда художественной литературы. 

 
VIII. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

    Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать 
в полной мере образовательные программы. В учреждении функционируют 54 
учебных кабинета,2 кабинета информатики и ИКТ. Для осуществления 
образовательного   процесса используются 106 компьютеров, 52 
мультимедийных проектора,  18 интерактивных досок. Практические занятия 
проводятся в оборудованных кабинетах физики, химии, биологии, стрелковом 
тире, в кабинетах технологии для мальчиков и девочек. 

     В учреждении  функционируют: кабинет школьного психолога, кабинет 
психологической разгрузки  для инвалидов  и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, специализированные учебные классы, кабинеты 
иностранного языка, химии, музыки, ИЗО, мастерские, актовый зал. За 
последние 5 лет приобретено учебно-лабораторное оборудование для 
кабинетов физики, химии, биологии, начальных классов. Приобретено учебно 
- производственное оборудование для кабинетов технологии девочек и 
мальчиков. 

  В образовательной организации имеются два спортивных зала, 
площадью  157,8 и 263,2  кв. м., стрелковый тир, плавательный бассейн 
размером 6 х 12 метров, скалодром, спортивные площадки и футбольная 
 площадка. 

 Кабинет  психологической разгрузки  для инвалидов  и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья оснащен следующим 
оборудованием: 

 Сенсорными комплектами: акриловая зеркальная панель, зеркальный 
шар с электромотором, ионизатор воздуха, комплект аромомасел, мяч 
«Гимник», пуф квадратный, угловой, круглый, софа, тактильная дорожка в 
том числе с наполнителем, светонепроницаемые занавеси, бассейн - 
трансформер «Овальный», светящаяся гирлянда «Электродождь»,светильник 
«Пламя», напольное мягкое покрытие, настенное мягкое покрытие.   

 В наличии имеются: аудио комплекс для проигрывания компакт-дисков, 
набор компакт-дисков для релаксации и сенсорной стимуляции, планшет для 
рисования песком, конструкторы ТИКО. (Архимед, Геометрия, Грамматика, 
Фантазер, Шары, Школьник, Эрудит). 
Анализ данных показывает положительную динамику в сравнении с 2020 
годом по следующим позициям: 

• материально-техническое оснащение МАОУ СОШ № 8 с УИМ и АЯ  
позволяет обеспечить реализацию основных образовательных программ на 
уровне начального общего, основного общего и среднего  общего образования 
на 100 процентов, 

• качественно   изменилась   оснащенность   классов    –  100% 
кабинетов оснащены ноутбуками и стационарными компьютерами, 100 
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процентов кабинетов имеют доступ к интернету для выполнения необходимых 
задач в рамках образовательной деятельности. 

  При этом полный анализ оснащенности кабинетов согласно требованиям 
нового ФГОС основного общего образования по предметным областям 
«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 
«Иностранные языки», «Общественно-научные предметы» показал частичное 
оснащение комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, 
специального оборудования, которые обеспечивают развитие компетенций в 
соответствии с программой основного общего образования 

 
IX. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу обучения в 
2021 году на сайте ОО был организован специальный раздел, обеспечена 
работа горячей телефонной линии по сбору информации о проблемах в 
организации и по вопросам качества обучения. Была предложена анкета 
«Удовлетворенность качеством обучения в школе» 
Результаты анализа анкетирования показывают положительную динамику 
удовлетворенности родителей по ключевым показателям в сравнении c 
дистанционным периодом в 2020 году. 
 
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 
Показатели Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1811 

Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования 

человек 744 

Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования 

человек 925 

Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования 

человек 131 

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

человек 
(процент) 

825 (50,7%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса             
по русскому языку 

балл 3,6 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса  
по математике 

балл 4,2 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса  
по русскому языку 

балл 77 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса 
по математике 

балл  58 
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Численность (удельный вес) выпускников 9- 
го класса, которые получили 
неудовлетворительные результаты на ГИА по 
русскому языку, от общей численности 
выпускников 9-го класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9- 
го класса, которые получили 
неудовлетворительные результаты на ГИА по 
математике, от общей численности 
выпускников 9-го класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

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

человек 
(процент) 

0 (0%) 

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

человек 
(процент) 

0 (0%) 

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

человек 
(процент) 

0 (0%) 

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

человек 
(процент) 

0 (0%) 

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

человек 
(процент) 

6 (3,7%) 

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

человек 
(процент) 

8 (11,8%) 

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

человек 
(процент) 

105(6,8%) 

Численность (удельный вес) учащихся – 
победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов от общей численности 
обучающихся, в том числе: 

человек 
(процент) 

41 (2,3%) 

− регионального уровня 17 (0.9%) 

− федерального уровня 0 

− международного уровня 0  

Численность (удельный вес) учащихся по 
программам с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

160 (8,8%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 
программам профильного обучения от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

131 (7,3%) 
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Численность (удельный вес) учащихся по 
программам с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного 
обучения от общей численности 
обучающихся 

человек 
(процент) 

1447 (80%) 

Численность (удельный вес) учащихся в 
рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

192 (10,6%) 

Общая численность педработников, в том  
числе количество педработников: 

человек 148 

− с высшим образованием 113 
− высшим педагогическим образованием 99 
− средним профессиональным образованием 35 
− средним профессиональным педагогическим 
образованием 

34 

Численность (удельный вес) педработников с 
квалификационной категорией от общей 
численности таких работников, в том числе: 

человек 
(процент) 

108 (72%) 

− с высшей 63 (42%) 
− первой 45 (30%) 
Численность (удельный вес) педработников от 
общей численности таких работников с 
педагогическим стажем: 

человек 
(процент) 

66(45%) 

− до 5 лет 11 (9%) 
− больше 30 лет 53 (36%) 
Численность (удельный вес) педработников  от 
общей численности таких работников в 
возрасте: 

человек 
(процент) 

53 (35%) 

− до 30 лет 16 (10%) 
− от 55 лет  37 (25%) 
Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, 
которые за последние пять лет прошли 
повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, от общей 
численности таких работников 

человек 
(процент) 

153 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, 
которые прошли повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе 
ФГОС, от общей численности таких 
работников 

человек 
(процент) 

20 (42%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося 

единиц 0,028 

Количество экземпляров учебной и учебно- 
методической литературы от общего 
количества единиц библиотечного фонда в 
расчете на одного учащегося 

единиц 9 

Наличие в образовательном учреждении 
системы электронного             документооборота 

да/нет да 
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Наличие в образовательном учреждении 
читального зала библиотеки, в том числе 
наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 
ноутбуке 

нет 

− медиатеки да 
− средств сканирования и распознавания 
текста 

нет 

− выхода в интернет с библиотечных 
компьютеров 

нет 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, 
которые могут пользоваться 

человек 
(процент) 

1800 (100%) 

широкополосным интернетом не менее 2 
Мб/с, от общей численности обучающихся 

  

Общая площадь помещений для 
образовательного процесса в расчете на одного 
обучающегося 

кв. м 2,03 

Анализ показателей указывает на то, что образовательное учреждение  имеет 
достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 
2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 и позволяет реализовывать 
образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 
образования.  
. 

 


