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Аналитическая часть

I. Общие сведения об образовательной организации

мБоу <основная общеобразовательная школа п. Омсукчан> (далее - школа)
расположена в поселке городского типа Омсукчан. Большинство семей обучающихся
цроживаюТ в домаХ типовой застройки: 70 % - рядоМ со школой, З0 Уо - в домах,
нilходящихся неподалеку.

ооновным видом деятельности школы явJUIется реализациJI общеобразовательных
программ начaulьного общего и основного общего образования. Также школа реализует
образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых.

мБоУ косновная общеобразовательная школа п. Омсукчан> (далее - школа)
расположена в поселке городского типа Омсукчан. Большинство семей обучающихся
проживают в домах типовой застройки: 70 % - рядом со школой, З0 Уо - в домах,
нt}ходящихся неподалеку.
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основным видом деятельности школы является реarлизация общеобразовательных
программ начального общего и основного общего образования. Также школа реализует
образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых.

II. Система управления организацией
Управление осуществляется на принципах единонач:Lлия и самоуправления.

щля осуществлен}ш учебно-методической работы в школе создано три предметных
методических объединения:
- гуманитарных дисциплин;
- естественно - научных и математических дисциплин;
- объединение педагогов начального образования.

нuя, uе в ulколе
наименования органа Функции

0

.Щирекгор Контролирует работу и обеспечивает эффекгивное
взаимодействие структурных подрtвделений

Педагогический совет Осуществляет текущее
деятельностью IТIцgл51,

руководство образовательной
в том числе рассматривает

обеспечения

вопросы:

* регламентации вательных отношений;
- разработки образовательных программ;
- выбора улебников, учебных пособий, средств обучения и
воспитаниrI;

- атгестации, повышениrI квалификации педагогических
работников;
- координации деятельноqти методиtIеских объединений

Общее собрание
работников

Реализует право работников r{аствовать в управлении
образовательной организацией, в том числе:
- у{аствовать в разработке и приrштии коллективного
договора, Правил ?iрудового 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 коррекгировке плана
мероприятий организации, совершенствованию ее
pqýqщI и развитию материЕ}льной базы.

Совет обучающихся Действует в целях учета мнения обучающихся.
Совет родителей ЩействуеТ в целяХ учета мнения родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся.

ч&.



по итогам 2019 года система управления школой оценивается как эффекгивнаrI,
позволяющая ylecTb мнение работников и всех участников образоватЬльных отношений. Вследующем году изменение систему управления не планируется.

III. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с ФедеральнымзаконоМ оТ 29.|2.2012 г. J,,tb 27з-ФЗ коб образовании вРо_ссийской Федерации>, ФГОС начального общего, основного общего образования,сФгоС длЯ обучающихсЯ с умственной отс*шостью (интеллектуальными
нарушениями)' СанПиН 2.4.2.282l-|0_ <Санитарно-эпидемиологические требования к
услови,Iм и организации обучения в общеобразовательных учреждениях) с изменениями
oT24,|1,2015 года и СанПиН 2.4.2.з286-15 кёанитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитан}UI в организациrIх, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательнымпрограммам дJUI обl"rающихся с оВЗ>, основными образовательными
программами по уровням, учебный план, годовой календарный график организации
учебного процесса, расписание занятий.

учёбный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоенияосновной образовательной программы начального общего образЪвания феализация ФГОСноо), 5-9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной
программы основного общего образования феализация ФгоС ооо). Количество
обучающихся в 2019 г. _ 135 человЬк. Количесйо классов-комплектов - l0, из них дляобучающихся Ноо - 4 класса, для обучающихся ооо _ 5 классов, для обучающихся синтеллектуiLльными нарушениями - 1 кJIасс.

Образовательн€ш деятельность ведется в 1 смену по пятидневной рабочей неделе.Продолжительность уlебного года составляет З3 недели - для обучающихся l класса, З4недели - дJUI обучающихся 2-9 классов, продолжительность каникул - l7,4 недели,продолжительность уроков - 40 минут.

Воспитательная работав 2019 году воспитательнЕUI работа школы проводилась по следующим направлениям:. грtDкданско-патриотическоевоспитание;
. духовно_нравственное воспитание;
. спортивно-оздоровительное воспитание;
о трудовое воспитание и профориентационная работа;о правовоо воспитание;
. экологическоевоспитание;
о профилакгика дорожно-транспортного травматизма;
. профилактикаправонарушений.

Щелью zраuсdанско-паmрuоmuческоzо воспlлmанLlя явJUIется формированиегражданско_патриотического сознаниJI, рд}витие чувства сопричастности к судьбе
отечества, сохранение и рzввитие чувства гордости за свою страну.



Были организованы:
- возложение венков к Стелле памяти;
- комплекс мероприятий, посвященных Щню солидарности в борьбе с терроризмом;
- комплекс мероприrший, посвященных .щню народного единства;
- мероприJIтия, посвященные Щню памяти жертв политических репрессий;
- тематические уроки, посвященные Конституции Российской Федерации;
- месячник, посвященный военно-патриотической и оборонно-массовой работе, в ходе
которогО }пrащиесЯ школЫ участвовали В тематическиХ кJIассных часах, уроках
мужества, познавательных играх, школьном конкурсе рисунков <<Славим Защитников
отечества>, военно-патриотической игре <юные Защитники отечества)), смотре строя и
песни, посвященном ,Щню Защитника Отечества, командном первенстве Омсукчанiкого
городского округа допризывной молодежи по <президентским состязаниям),
посвященном Дню Защитника Отечества, спортивных соревнованиях на базе с/к
<Металлург> <Будем сильны и ловки как защитники страны), окружном фестивале кМой
дом - Россия>;
- комплекс мероприятий, посвященных ,щню космонавтики;
- комплекс мероприJIтий, посвященных 74-годовщине Великой Победы: уроки мужества,
тематические уроки истории и литературы, школьный конкурс чтецов кстроки, опа.ленные
войной>>, конкурс патриотической песни <<К подвигу героев песней прикоснись...>,
спортивные соревнования. В фойе школы была оформлена Стена Памяти, около которой
несли вахту учащиеся. Ребята приняли r{астие в акции <Бессмертный полю>.

щелью dуховно-нравсmвенноzо воспumанuя является формирование духовно-
нравственной личности, нравственной системы ценностей, рiввитие творческих
способностей, сохранение и укрепление национальных традиций.
Были организованы:
- торжественная линейка, посвященная Щню Знаний;
- прtlздниtlный концеръ посвященный Щню учителя;
-,Щень самоуправления;
- мероприятия, посвященные Щню матери: выставка декоративно-прикладного творчества
кСамой нежной и ласковой...D, классные часы; празд""чный концерт <Мир озарен твоей
любовью>;
_ мероприятиrI; посвящённые Международному дню .толерантности: часы общения
<<РоссиЯ многонационЕlльное государствоD, <<Законы толерантности>, кПравила
человеческого общежития>, <<Толерантность - это гармония в жизни);
- театрализованное представление <Новогодние прикJIючения у елки>;
- конкурс <мастерская,щеда Морозы и конкурс новогодних отцрыток;
- школьный этап Всероссийского конкурса чтоцов кживая классика);
- участие в муниципatльном этапе Всероссийского конкурса чтецов <<Живая кJIассика);
- проект <<Голос.,Щети-20l 9>;
_ прzвдничный концерт, посвященный 8 Марта;
- комплекс мероприятий, посвященный 185-летию со дIlя рождения Д.И. Менделеева;
- праздник Последнего звонка.

Щелью спорmuвно-озdоровumельноZо воспumанuя явJUIется просвещение в области
физического здоровья, формирование здорового образа жизни учащихся, здорового
питаниrI.
Были организованы:



- конкурс рисунков <Мой выбор - мое здоровьеD;
_ покrlз видеороликов <Сецреты манипуляции: табаю>, кСекреты манипуляции: аJIкоголь>,
<НаркотикИ это смерть)), просмотр фильма <Территория безопасности. Точка }
невозврата>;
- тематические классные часы, лекции, дискуссии, беседы, посвящённые здоровому
образу жизни, профилактике нарком ании ) курения и ttлкоголизма;
_ турнир по настольному теннису;
- флешмоб <Зарядка для жизни>>;
- профилактические беседы на тему ответственности несовершеннолетних за
потребление наркотических средств и психотропных веществ;
- конкурс агитбригад кУлыбаемся на здоровье!>>;
- иммунохроматографическое тестирование r{ащихся l3 лет на раннее выrIвление
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ;
- профилактические беседы на тему ответственности несовершеннолетних за
потребление наркотических средств и психотропных веществ, проведенные сотрудниками
отделениJI мвД России по Магаданской области в Омсукчанском районе;- комплекс мероприятий, посвященных Всероссийской акции (СТоП ВИIUСIIИ[>:
оформление информационного стенда по профилакгике вич, анкетирование,

щелью mруdовоzо воспumанuя u профорuенmацuонной рабоmы являIOтся
формирование системы знаний, необходимых для выполнениJI трулЪвой деятельности,
жизненного и профессионального самоопределения, выбора професёии, формирование
позитивного эмоционально-ценностного отношениJI к трудовой деятельности, рtlзвитие
сознательногО отношениЯ К труду, формирование 1рудовых умений и навыков,
способности к творчеству.
Были организованы:
- тематические часы общения, беседы кФормула успеха - труд по призванию), <Мир
современных профессий>>, <Как выбрать профессию), кУчебные заведения МагаданскоЙ
области>;
- акция <Час кода>;
- игра Энкаунтер;
- сюжетно-ролевЕuI игра <ЭкономикD);
- встреча учаrцихся с представитеJUIми Щентра занятости населения в Омсукчанском
городском округ;
- экскурсии в отделение МВ.Щ по ОмсукчанскомУ району' Щентральную анапитиtIескую ,лабораторию АО кСеребро-Магадано>
- родительские собрания на темы: <<роль семьи в определении булущей профессии
учащихсяD, <<ЧеловеК в мире профессий>, <<Летний отдых и трудоустройство учащихся).

щелью правовоzо воспumанuя учащихся является воспитание уважительного
отношениJI к законам государства, убеждение в необходимости их выполнения, цривитие
навыков правомерного поведения, потребности активно защищать в установленном
порядке интересы и права личные, государственные и общественные.
Были организованы:
- комплекс мероприятийо посвященных .Щню молодого избирателя;
- декада правовыХ знаний, в рамках котороЙ проведены мероприятия: Единый урок прав
человека, тематические часы общения <конституция РФ), <права человека и



гражданина>, беседа <Безопасное поведение на улице)> с приглашением инспектора
ПД{ и главного инспектора БДД;
- Единый урок российского парламентаризма;
- круглый стол <Опасности в Интернете>.

щелью эколоzuческо?о воспumанuя является знакомство с основными законами
экологии, понимание принципов сбалансированного существования природы и общества.
Были организованы:
- конкурс <Знай и люби свой край>, экологический турнир <<Экология воцруг нас>;
- работа в летний период экологического отряда для учащихся б-9 *u.ao";'
- конкурс рисунков <Всемирный день окружающей среды>>, викгорины;_ участие учащихся в конкурсе экологических проекгов <<Поколение ЭКО>,
организованном компанией <<Полиметалл>>;
- экологический субботник <<Школа - наш дом, будь хозяином в нём>>;

в Рабоmа по профuлакmuке dороuсно-mранспорmно?о mравмаmuзма проводилась
матически в течение года.
Были организованы:
- мероприrIтиrI декады безопасности дорожного движения: акция <<Внимание, дети!>),
тематические часы общения, конкурсы, викторины просмотр видеороликов;
- экскурсИJt в отделеНие МВ{ по Омсукчанскому району;
_ встречи с сотрудниками ГИБДД, инспекгором ПЩI;
- родительские собраниrI в 1-9 классах, на которых особое внимание было акцентировано
на вопроСах обеспеЧения безОпасногО поведения детей на дорогах, вкJIючая беiеды с
родитеJUIми-водитеJUIми о необходимости применения ремней безопасности и детских
удерживающих устройств при перевозке детей в сaл.лоне автомобиля, а так же
необходиМости испоЛьзованиЯ светоотраЖающиХ устройстВ на одежде детей;
- оформление информационных стендов по Правиламдорожного движения.

рабоmа по профшlакmuке правонарушенuй осуществ*лас" по следующим
направлениям:
l. ПрофилактическаJI работа с детьми (индивидуztльная и групповая);
2. Профилактическая работа с родителями;
3. Совместная работа с правоохранительными органами;
4. ЩосуговбI деятельность учащихся, в том числе состоящих на учете.

количество состоящих на разных видах сос,гавляет:
Наконец 2018 г. На конец 2019 г.

кпд{ пдн Вн./шк кпдн пдн Вн./шк.

J J 6 7 6 7

Были организованы:
- работа Совета профилактики правонарушений несовершsннолетних;
- рейды, составлениJI актов обследования семей;
- индивидуt}льные встречи и консультации с учащимися и их родителями представитеJIями



кпдн, пд{, органоВ опекИ и попечиТельства, администРацией школы, педагогом-
психологом;
- родительские собраниJI совместно с представителями отдМВ{ России по Магаданской
области <<как не стать жертвой преступления>>, <правонарушения и преступлениrI
несовершеннолетних)), кответственность родителей (законных представ14гелей) за
совершение правонарушений несовершеннолетними>>, <<ответственность за совершение
противоправных деяний, связанных с употреблением и распространением наркотических
средств и психотропных веществ>;
- составление индивидуальных карт сопровождениrI (на )дащихся, состоящих на
различных видах учета).

,Щополнrгельным образованием занrIты 86 о/о учащихся, состоящих на различныхвидах учета.

,щополнительноеобразовани"#i:i*"НЁ:ifi 
""f 

#'"Т.lЬ.йнаправленности:
- научно - познавательное;
- духовно - нравственное;
- художественно _ эGтетическое;
- спортивно _ оздоровительное;
_ техническое.

ВыбоР профилей осуществJUIлся на основании опроса обучающи хся иродителей.

Таблица охвата учащихся мБоУ кооШ п. Омсукчан>>
дополнительным образованием

2018 год 20l9 год
Всего

уIащихся в
школе

В школе Вне
школы

Нигде Всего
rrащихся
в школе

В школе Вне
школы

Нигде

|з7 з6% 52% |2% l35 з8% 50% 12%

Всего охвачено дополнительным образованием

2018 год 2019 год
88% 88%



J\b

г/п
Параметры
статистики

20l6/20|7
rr.г.

20|7120|8
уч.г.

20|8/201.9

уч.г.
на конец
2019 г.

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

- начальная школа

129

57

l29

65

lз7

76

1з5

69

- основная школа 72 64 61 66

2 количество
)леников,
оставленных
на повторное
обучение:

- начаJIьная школа

- основная школа 0 0 0

J Не получили
аттестата:

- об основном
общем образовании

0

- свидетельства об
обучении

0 0 0

4 Окончили школу с
аттестатом

особого образца:

- в основной школе 0 0

IV. Содержание и качество подготовки

Статистика покчвателе й за 2016-20 1 9 годы

приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения
основных И адаптированных образовательных программ сохраняется, при этом
количество обучающихся остается стабильным.

Профильного и углубленного обучения в школе нет.
Обучающихся с оВЗ на конец 2019 г. - 36 человек, с инвалидностью - 4 человека.

0 0

0



в 2019 году в школе ведутся предметы кВторой иностранный язык: немецкий> в 5кJIассе, кРодной язык и литературное чтение) в 1 классе, <Родной язык и роднмлитература>> в 5 классе, которые внесены в обязательную часть учебного плана.

краmкuй aЩcutltl duнамuкu резульmаmов успеваемосmu ч качесmва знанuй

Результаты освоения )4Iаrцимися программ начального общего образования по пок:вателю
(успеваемость)) в 20l9 году

Классы Всего
обучшощихся

Из них
успевают

Окончили год Переведены
Yсловно

Кол-
во

уо на
(5)

о//о на
(4>
и

<5>

% Кол-
во

о/о

2 23 22 96 aJ 13 9 з9 l 4
J 1б 15 94 1 6 5 зl l 6
4 18 18 100 a

J |7 7 з9 0 0
Итого 57 э5 9б 7 13 2l 37 2 35

_ Если сравнитЬ результаты освоения обуlающимися программ начаJIьного обЩегообразования по показателю (успеваемость) в 2019 году с результатами освоения
уIащимися программ начального общего образования по покtвателю (успеваемость)) в2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших год на (5) вырос на
7,4Оh, успевающих на <4>> и <t5>>, остается стабильным.

Результаты освоениJI учап(имися программ основного общего образования по показателю
(успеваемость> в 2019 году

Классы Всего
Об5"rаощихся

Из них
чспеваIот

Окончили год Переведены
условно

Кол-
во

о/о на
к5>

% на
(4)
и

(5)

% Кол-
во

о/о

5 9 8 89 0 0 4 44 1 ll
6 13 |2 92 0 0 aJ 2з 1 7,6
7 l4 |4 l00 1 7 2 l4 0 0
8 lб |6 l00 0 0 2 12,5 0 0
9 8 8 100 0 0 J з7.5

Итого б0 58 97 1 7 |4 23 1 3

_ Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общегообразования по показателю ((успеваеМость) в 2019 году срезультатами освоениJI
у{ащимися программ основного общего образования по пок:вателю ((успеваемость> в2018 годУ, То Можно отМетиТЬ, ЧТо процент учащихся, окончивших на ((4)) и ((5),
увеличилСя на б процентоВ (в 2018 г. быЛ l7 Уо), процент учащихся, окончивших на (5),
вырос на7 Уо (в 2018 г. был 0%).



в 2019 году у{ащиеся 9 класса впервые сдавали итоговое собеседование по
русскомУ языкУ в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. Результаты
успешны, все получили (зачет) за итоговое собеседование.

Резульmаmы сOачu ОГЭ 20]9 zоd

Предмет Сдавали
всего человек

Сколько
обучающихся
получили <5>

Сколько
обучающихся
получили <4>

Сколько
обучающихся
получили <<3>

Русский язык 6 0 5 1

математика 6 0 a
J a

J
Обществознание 6 0 J J
География 5 l 1

aJ
Биология 1 0 1 0

Резульmаmьt сdачu ГВЭ 2019 zо0

Предмет Сдавали
всего человек

Сколько
обучающихся
ПОЛ\Л{Или (5))

Сколько
обучающихся
получили <4>

Сколько
обl"rающихся
получили <<3>

Русский язык 1 0 1 0
математика 1 0 0 l

В 2019 гоДУ обУчающиеся показаJIи стабильные результаты огэ и гвэ.
увеличилось количество обучающихся, которые полr{или <4> на экзамене по русскомуязыку с 75 % дО 86 % пО сравнению с 2018 годом, уменьшилось количество
обучаrощихся, которые получили <4> на экзамене по матеМатике с 50 Yо до 4з Yо по
сравнению с 2018 годом.

Резульmаmьt сdачu umоzовой аmmесmацuu по профессuонально-mруdовому обученuю
2019 zod

Предмет Сдавали
всего человек

Сколько
обучающихся
получили <<5>

Сколько
обучающихся
получили <4>

Сколько
обучающихся
ПОл}"rили <<з>

Профессионально-
трудовое обучение

1 l 0 0

В 2019 годУ обучающиеся покilзЕlли стабильно хорошие р9зультаты итоговой
аттестациИ. КоличесТво обучаЮщихся, которые получили <<5> на э*aur"rе, такое же, как и
в 20l8 году, - l00 %.



Y. Востребованность выпускников

Год выпуска Всего
Об}rT ающихся

Перешли в 10 класс
другой ОО

Поступили в
профессиональнчто оо

2017 19 J l5
201 8 12 0 l1
20l9 8 l 7

_ В 2019 годУ остается высоким о/о выпускников 9-го класса, продолживших
обучение в других общеобразовательных организациях Омсукчанского .ород.*о.о округа,
г. Магадана и центральных районов страны.

YL Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

В школе утверждеНо положение о внутренней системе оценки качества образованияот 18.03.2015 г. По итогаМ оЦенкИ качесiва образования в 2019 году выявлено, что
уровень метапредметных результатов и сформированность личностных результатовсоответствуют среднему уровню. По результатам анкЕтирования2019 года выявлено, что
количествО родителеЙ, которые удовлетвоРены качесТвом образОваниЯ в школе, - 79 Уо,
количествО обучающИхся, удовЛетвореннЫх образовательныМ процессоМ , - 84 Уо.

VII. Оценка кадрового обеспечения

На периоД самообследования в школе работают lб педагогов, из них 4
внутренних совместителей. Из них 1 человек имеет среднее специальное образование, 15- высшее, в 2019 году аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли 2
человека, на 1 квалификационную категорию - б человек, на высшую - l человек.в целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится
целенаправленнм кадровая политикa основная цель которой - обеспечение оптимального
баланса процессов обновления и сохранениJI численного и качественного состава кадров вего рiввитии, в соответствии потребностями школы и требованиrIми действующего
законодательства.

основные принципы кадровой политики направлены:
- на сохранение, укрепление и рilзвитие кадрового потенциала;

создание квалифицИрованногО коллектива, способного работать в современных
условиJIх;
- повышения уровня квалификации персонала.

a



Курсовая поdzоmовка в 20]9/2020 уч. z.

Темы курсов, семинаров Сроки
прохождения

количество
педагогов,

прошедших
курсовую

ОДПО <Акгион-
Организация обуlени, детей с ОВЗ и
детей-инвалидов в

15.05.2019-
14.07.20|9

Обучение детей с ОВЗ и детеI; -
инвалидов по ФГОС основного общего
и среднего общего образования

15.05.20l9-
14.07.20|9

ФГОС начального общего образования
обучающихся с ОВЗ: требования к

01.04.2019-
з 1.05.2019

помощи пострадавшим
Теоретические основы оказания п"р"Й 15.04.2019 _

30.04.2019

Профессиональная
программе
обществознания в

переподготовка по
<<Преподавание

образовательной

07.08.2019-
l5.10.2019

Оценивая кадровое обеспечение
условий, которое определяет
констатировать следующее:

образовательной организации, являющееся одним из
качество подготовки обучающихся, необходимо

образовательнМ деятельность в школе обеспечена квалифицированным
профессиональным педагогическим составом;
- кадровыЙ потенциаЛ школЫ динамшIнО рtввиваетСя на осноВе целенаправленной работыпо повышению квЕ}лификации педагогов.

по итогам 2019 года школа частично ютова перейти на применение
профессионаJIьных стандартов.

VIIL оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

Общая характеристика:
-объем библиотечного фонда- l3807 единиц;
- книгообеспеченность - l00 процентов;
- обращаемость - 2300 единиц в год;
- объем уlебного фонда- 5844 единиrIьI.
Фонд библиотеки формируется за счет средств областного бюджета.

г. Москва



Сосmав фонdа u ezo uспользованuе:

Лi)

пlп
Вид литературы Количество единиц

в фонде
Сколько

экземпляров
выдавалось за год

1 Учебная 5844 4l12
2. Педагогическая з82 200
з. Художественная 7з67 3300
4. Справочная 2lз 189

федеральном перечне уrебников, рекомендуемых к использованию при реализацииимеющиХ государстВеннуЮ аккредитаЦию образОвательных программ lruuarr""o.o общего,
осцовного общего, среднего общего образования), прикtr}о, Ми"rсrерства Просвещения
РФ от 08 мая 2019 г. Ns 233 <<о внесении измененийв федеральный перечень учебников,рекомендуемых К использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общеiо,
среднегО общегО образования, утвержденный прикrвом Министерства просвещениrI
Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. J\b 345;

В бИбЛИОТеКе ИМеЮТСЯ ЭЛекIронные образовательные ресурсы _ 1200 дисков,мультимедийные средства (презентации, дидактшIеские материальr) - t ОО.
средний уровень посещаемости библиотеки - 15 человек в день.

_ На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе.ОснащенностЬ библиотекИ учебными пособиями достаточная. Отсутствует
финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фондахудожественной литературы.

IX. Оценка материально-технической базы

материально-техническое обеспечение школы позвоJиет реализовывать в полноймере образовательные программы. в образовательном учреждении оборудованы 14
уlебных кабинетов, в том числе стоJIярная мастерская, *абrr", технологии для девочек,кабинеТ информатики, кабинет психолога. Из них |4 оснащены современной
мультимеДийноЙ техникой. икТ инфраструктура образовательного учреждениявкJIючает:
_ 48 персональных компьютеров (учебные кабинеты всех педагогов оснащены
ноутбуками, проекторами, экранами);
- 1 класс информатики с проводной локальной сетью;
- 1 мобильный класс (в который входит 12 небуков для учеников, 1 ноутбук учитеJи,тележка с зарядным устройством) с беспроводной локальной сетью;
- 'I3 проекторов;
- б интеракгивных досок;
-5документ-камер;
- 3 компьютерные системы голосования;
- 45 пультов;
- 18 принтеров;



- 3 МФУ;
- 3 сканера.

все кабинеты школы подключены в общую лок.tльную сеть для возможности
использования Икт на уроках, а также доступа в Интернет для использования его
ресурсов, ведениJI электронного журнала и дневника.

на первом этаже здания оборудованы столовая и пищеблок, на втором этаже -
музыкальньlй и тренажерный залы, кабинет психолога, Но третьем этаже - спортивный
зал для у{ащихся начальной школы, библиотека, кабинет логопеда.

результаты анализа показателей деятельности организации

.Щанные приведены по состоянию на 3 l декабря 2019 года.

показатели Единица
измерения количество

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся человек 135

Численность учащихся по
образовательной программе
начального общего образования

человек 69

Численность учащихся по
образовательной программе
основного общего образования

человек 66

Численность (удельный вес)
учащихся, успевающих на <4> и
<<5>), по результатам
промежугочной атгестации, от
общей численности

человек
(процент) з5 (26%)

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

Средний балл ГИА выпускников
9 класса по математике балл 3,4

Численность (удельный вес)
выпускников 9 класса, которые
полуrили
неудовлетворительные
результаты на ГИА по русскому
языку, от общей численности
выпускников 9 класса

человек
(процент) (0%)



Численность (удельный вес)
выпускников 9 класса, которые
получили
неудовлетворительные
результаты на ГИА по

оощеиматематике,
численности
кJIасса

выпускников 9

человек
(процент) 0 (0%)

+,

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

человек
(процент) 0 (0%)

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

человек
(процент) 0 (0%)

Численность (удельный вес)
r{ащихся, которые принимttли
участие в олимпиадах, смотрах,
конкурсах, от общей
численности обуtающихся

человек
(процент) 85 (63 %)

Численность (удельный вес)
учащихся победителей и
призеров олимпиац, смотров,
конкурсов, от общей
численности обучающихся, в
том числе:
- регионального уровня;

человек
(процент)

5 (4%)

- федерального уровня; за Q2 %)

- международного уровня
8 (6%)

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

человек
(процент) 0(0%)



обучающихся

Численность (удельный вес)
учащихся по црограммам
профильного обучения от общей
численности обрающихся

человек
(процент) 0(0%)

Численность (удельный вес)
у{ащихся по процраммам с
применением дистанционных
образовательных технологий,
электронного обучения от
общей численности
обучающихся

человек
(процент) 0(0%)

Численность (удельный вес)
rrащихся в рамках сетевой
формы реализации
образовательных программ от
общей численности
обуlающихся

человек
(процент) 0(0%)

общая численность
педработников, в том числе
колшIество педработников :

- с высшим образованием; человек
l5

_ с высшим педагогическим
образованием; 15

- со средним профессиональным
образованием; 1

- со средним профессионЕ}льным
педагогическим образованием 0

i



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

(процент)

7 (44%)

Численность (удельный вес)
педработников от общей
численности таких работников с
педагогическим стажем:
- до 5 лет;

человек
(процент) 6,з (0%)

- больше 30 лет 3 (l9 %)

Численность (удельный вес)
педработников от общей
численности таких работников в
возрасте:
- до 30 лет;

человек
(процент)

2 (lз %)

Численность (удельный вес)
педагогических и
административно-
хозяйственных работников,
которые за последние 5 лет
прошли повышение
квалификации или
профессиональную
переподготовку, от общей
численности таких работников

человек
(процент) l8 (100 %)

Численность (удельный вес)



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

(процент)

Количество компьютеров
расчете на одного r{ащегося

Количество экземпляров
уtебной и уrебно-методической
литературы от общего
колшIества единиц
библиотечного фонда в расчете
на одного у{ащегося

наличие в школе системы
электронного до кументооборота

наличие в школе читального
зала библиотеки, в том числе
нilличие в ней:
- рабочих мест для работы на
компьютер е или ноутбуке;

- медиатеки;

- средств сканированиrI
распознавания текста;

- выхода в Интернет
библиотечных компьютеров;

- системы контроля распечатки
материЕrлов

Численность (улельный вес)
учащихся, которые могут
пользоваться широкополосным

человек
(процент) 66 (49 %)

Инфраструктура



Иrrгернетом не менее 2 Мб/с, от
общей численности
обучающихся

Общая площадь помещений для
образовательного процесса в
расчете на одного учащегося

кв. м 8,5

соответствии с ФГОС общего образования.
образовательное у{реждение укомплектовано достаточным количеством

педагогшIеских и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 
i

регулярно проходят повышение квалификации, что позвоJиет обеспечивать стабильных
качественных результатов образовательных достижений обуlающихся.


