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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №76 имени 

Идоленко И.Н.  города Белово» (МБОУ СОШ № 76 города 

Белово) 

Руководитель Мастяева Оксана Владимировна 

Адрес организации 652600, ул. Ленина, 9, г. Белово, Кемеровская область, Россий- 

ская Федерация. 

Телефон, факс Тел./факс (384-52) 2-11-38 

Адрес электронной почты E-mail: 76schkola@mail.ru 

 

 
Учредитель 

Администрация Беловского городского округа. Функции и 

полномочия учредителя осуществляет Администрация 

Беловского городского округа. 

Общая координация деятельности осуществляется Управле- 

нием образования Администрации Беловского городского 

округа. 

Дата создания 1936 год 

Лицензия От 24.03.2016 № 15901, серия 42Л01 № 0002959 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

От 08.04.2016 № 3182, серия 42А02 № 0000376; срок действия: 

до 03 февраля 2024 года 

 
МБОУ СОШ №76 города Белово (далее – Школа) расположена в центре города Белово. 

Большинство семей обучающихся проживают в микрорайоне Школы: 70 процентов – в 

домах типовой застройки, 30 процентов − в частном секторе. Основным видом 

деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

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 

mailto:schkola@mail.ru
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Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Родительский комитет 
Родительский комитет осуществляет связь и взаимодействие 

между учителями и родителями в целях установления единства 

воспитательного влияния на школьников. Содействует укрепле- 

нию материально-технической базы школы, совершенствова- 

нию условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья обучающихся. 

Ученический Совет 
Представляет интересы обучающихся в процессе управления 

школой, осуществляет поддержку и развитие инициатив обу- 

чающихся в школьной жизни, организует и проводит внеклас- 

сные и общественные мероприятия, осуществляет шефство над 

начальной школой. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре предметных 

методических объединения и методическое объединение классных руководителей: 

− гуманитарно-общественных дисциплин; 

− естественно-научных дисциплин; 

− объединение педагогов начального образования; 

- объединение учителей ИЗО, ОБЖ, технологии, музыки, физической культуры; 

- объединение классных руководителей. 
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III. Оценка образовательной деятельности 
 

                      Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовой календарный график, расписание уроков, расписание занятий внеурочной 

деятельности. 

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

основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация 

ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-х летний нормативный срок освоения средней 

образовательной программы среднего общего образования ФГОС СОО. 

Воспитательная работа. 

В 2019-2020 учебном году воспитательная работа осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в 

цепи процесса создания личностноориентированной образовательной и воспитательной 

среды. Эта работа была направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, 

соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы школы, и на 

повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, основной задачей которого 

является формирование гармонично развитой, духовно - нравственной личности. 

Воспитательная работа в школе в 2019–2020 учебном году строилась по следующим 

направлениям:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание.  

2. Духовно–нравственное воспитание.  

3. Воспитание положительного отношения к труду, профориентация  

4. Здоровьесберегающее воспитание.  

5. Экологическое воспитание. 6. Эстетическое воспитание.  

Цель программы воспитания и социализации обучающихся: Создание оптимальных 

условий для развития, саморазвития и самореализации личности ученика – личности 

психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально 

мобильной, востребованной в современном обществе.  

Задачи в области формирования личностной культуры:  формировать способность к 

духовному развитию, реализации 

 творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания 

и универсальной духовнонравственной компетенции – «становиться лучше»;  

формировать основы нравственного самосознания личности ; 

  приобщать обучающихся к базовым общенациональным ценностям, 

 национальным и этническим духовным традициям;  развивать эстетические 

потребности, ценностей и чувств; 
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  формировать и развивать способности к самостоятельным поступкам и действиям;   

воспитывать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата;  формировать ответственное отношение к учёбе, 

труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;   

формировать у подростка первоначальные профессиональные намерения и интересы, 

осознание значения будущего профессионального выбора;  формировать и развивать 

культуру здорового и безопасного образа жизни; 

  формировать экологическую культуру. 

Задачи в области формирования социальной культуры:  воспитывать гражданско-

патриотические качества личности; 

  формировать и развивать коммуникативную культуру; 

  формировать у подростков первичные навыки успешной социализации, 

 представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп;  воспитывать 

толерантное отношение к окружающему миру.  

Задачи в области формирования семейной культуры:  формировать отношения к 

семье как к основе российского общества; 

  воспитывать у школьников почтительное отношение к родителям, старшим;  

знакомить обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, 

близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним 

готовятся заранее. Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, 

следовательно, каждый может представить и спрогнозировать своё участие в 

определённом деле. Такая прогнозируемость и облегчает подготовку традиционных дел, и 

одновременно усложняет её, т. к. каждый год ждут, что праздник не будет похож на 

прошлогодний. В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но 

степень активности в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных 

руководителей их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к 

участию в мероприятиях каждого ребенка (Охват учащихся - 698 детей, 98%)  

Все общешкольные традиционные мероприятия прошли успешно, это: 

Торжественная линейка: «1 сентября - День Знаний»; Концертная программа: «День 

Учителя», «День самоуправления» Творческо–развлекательное мероприятие: «Город 

мастеров» Праздничные программы: «Новый год, стучит в окно!» Тематическая 

программа: «Свеча Памяти», посвященная Дню воинов– интернационалистов. В 

формировании и развитии личности учащихся, школа ведущую роль отводит гражданско-

патриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально значимых 

ценностей у подрастающего поколения. В течение года педагогическим коллективом была 

проделана большая работа по этому направлению: воспитывалось уважение к символам и 

атрибутам Российского государства (в школе оформлен стенд, учащиеся на традиционных 

праздниках прослушивали Государственный гимн РФ, были участниками тематических 

бесед по данной тематике), прививалась любовь к Родине, гордость за её историческое 

прошлое. В течение учебного года, на базе музея «Школьная Слава имени Антона 

Ветчинова» проходили встречи с ветеранами локальных войн, ветеранами ВОВ, 
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тружениками тыла, детьми войны, ветеранами комсомольского и пионерского движения 

(всего прошло 23 встречи), проводились музейные уроки. В рамках празднования 75 

годовщины ВОВ и в целях повышения мотивации обучающихся к изучению истории 

Великой Отечественной войны, а также развития интереса к её основным этапам, 

педагогами использовались различные формы работы:  

Конкурсы творческих работ, акции: - конкурс рисунков «Окна Победы» (май, 1-11 

классы, 32 чел.) - онлайн - классные часы: «Этот День победы!» (май, 1-11 классы, 757 

чел.) - Просмотр фильма «Беловский паровозник», «Раненая чернильница» (1- 11 классы, 

725 человек) В память о блокадном Ленинграде проведена акция «Блокадный хлеб» (1-11 

классы, 739 чел) Особое внимание к формированию гражданско–патриотических качеств 

обучающихся уделялось в месячник оборонно-массовой работы (февраль). В рамках 

месячника проведены мероприятия: - Уроки мужества: «Героями не рождаются, героями 

становятся» (5-7 классы, 189 чел.) -Тематическая программа, посвященная Дню воинов 

интернационалистов «Свеча Памяти» (5-11 классы, 155 чел.) - Встречи с ветеранами 

локальных войн (Афганистан, Чечня) (5-9 классы, 210 чел.) - Участие в городских 

соревнованиях по стрельбе из винтовки и сборке, разборке АК – 74 (9 чел.) -Посвящение в 

Юнармецы. (25 человек) В прошедшем учебном году в рамках школьного и классных 

планов воспитательной работы реализованы все мероприятия по профилактике 

употребления психоактивных и наркотических веществ, спиртных напитков, табокурения 

в молодежной среде; по профилактике безнадзорности и беспризорности, 

предупреждению правонарушений среди подростков. В соответствии с планом работа 

велась по следующим направлениям: организация массовых мероприятий, проведение 

профилактических дней с учащимися, индивидуальная профилактическая работа с детьми 

и семьями, находящимися в социально опасном положении, работа с педагогическим 

коллективом, родительский правовой всеобуч. В рамках антинаркотических акций 

«Классный час» и «Призывник» школе проводились единые тематические классные часы: 

«Права и обязанности несовершеннолетних», «Здоровье – это жизнь!», «Профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних», «Личность и алкоголь!», «Обратной дороги 

нет!», «Бездна, в которую надо заглянуть!», «Жертвы вейпа», «Мир прекрасен без 

наркотиков»; - Дни профилактики курения, алкоголизма, токсикомании и наркомании. 

Занятия с элементами тренинга: «Я выбираю жизнь!», конкурсы рисунков «Жизнь без 

наркотиков!», напольная игра: «Школа выживания, среди соблазнов», Тематические 

классные часы: «Губительная сигарета!», «Не говори Да, если хочешь сказать, НЕТ!» - 

Коллективно-творческие дела, посвященные Международному Дню без табака, Дню 

памяти, погибших от СПИДа, Дню борьбы с наркоманией, Всемирному Дню здоровья. 

Спортивные соревнования: «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам!», 

Фотокросс: «Скажи жизни, ДА», занятия с элементами тренинга: «О ВИЧ всерьёз!», 

профилактическая беседа: «Всесибирский день профилактики ВИЧ инфекции», занятия с 

элементами тренинга по профилактике правонарушений: «Граница между шалостью и 

правонарушением!» - Систематически организовывались круглые столы, просмотр и 

обсуждение видеофильмов, совместные мероприятия по профилактике вредных привычек 

(всего охвачено: 579 чел., 4-10 классы) Профилактическая деятельность с детьми «группы 

риска» организовывалась согласно Федеральному Закону № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Руководство 

школы уделяло особое внимание совершенствованию профилактической работы. Вопросы 

правового воспитания и профилактики безнадзорности, правонарушений, 
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рассматривались на родительских собраниях («Права, обязанность и ответственность 

родителей за воспитание несовершеннолетних детей», присутствовало 68 родителей»), 

совещаниях при директоре. В последнее время в обществе продолжает нарастать 

социальная напряженность, не прекращаются межэтнические и межконфессиональные 

конфликты. Недоброжелательность, озлобленность, агрессивность все больше 

распространяются в детской, особенно подростковой среде. В связи с этим активизируется 

процесс поиска эффективных механизмов воспитания детей в духе толерантности, в том 

числе восприятия чужой культуры, уважения прав других, непохожих на тебя, людей.  

В 2020 г(сентябрь, 5-9 классы, 245 чел.);  

- Родительские собрания: «Воспитание толерантности в семье» (октябрь, 1-11 классы, 132 

чел.); - Общешкольное родительское собрание, выступление зам. директора по БЖ 

Менчак И.А., по вопросу: «Профилактика терроризма и экстремизма среди 

несовершеннолетних» (73 чел.); - Профилактическая беседа с приглашением инспектора 

ОДН на темы: «Экстремизм – антисоциальное явление», «Права свои знай, обязанности не 

нарушай!» (февраль, 5-8 классы, 169 чел.); 

- Классные часы: «Международный день толерантности» (16 ноября, 5-11 классы, 375 

чел.) «Дню солидарности в борьбе с терроризмом» (1 сентября, 1-11 классы, 746 чел.), 

«Как не стать жертвой терроризма», «Что такое терроризм». В течение учебного года в 

рамках духовно- нравственного воспитания прошли следующие мероприятия: - встреча со 

штатным священником Успенско–Никольского храма, по теме: «История религиозной 

культуры» (2-9 классы, 237 чел.);  

- Концертная программа, посвященная Дню учителя (октябрь, 1-11 классы, 67 чел.); -

Тематическая беседа, с приглашением психолога центра «Откровение» МКУ УДМ г. 

Белово на тему: «Семейные ценности в XXI веке» (ноябрь, 8-9 классы, 95 чел.); 

Эстетическое направление нашло своё отражение в многочисленных конкурсах рисунков, 

плакатов, газет, творческих работ. Среди них: - Конкурс рисунков: «Великой Победе 

посвящается!» (сентябрь, 5-9 классы, 356 чел.); - Выставка поделок: «Красоту творим 

руками» (сентябрь, 3-9 классы, 29 чел.); 

 - Праздничное оформления школы, к новогодним праздникам, к майским праздникам 

(декабрь, май, 8-11 классы, 19 чел.); - Посещение выставок, музеев, культурных центров 

города (во время каникул, 1-11 классы, 267 чел.)  

Особое место в воспитательной системе школы занимает детское самоуправление. 

Оно представлено деятельностью ДЮО «Факел», деятельность которой координирует 

школьный парламент, во главе с президентом. Детско–юношеская организация школы 

имеет свою нормативно–правовую базу: устав, положение, перспективный план работы; 

символику: герб, флаг, эмблему. В течение всего учебного года активисты детской 

организации являлись не только организаторами, но активными участниками 

общешкольных дел. Среди них: - Праздничная линейка, посвященная Дню знаний 

(сентябрь, 1-11 классы, 769 чел.) - День самоуправления (октябрь, 5-11 классы, 330 чел.) - 

Конференция по выборам президента школьной организации «Факел» (октябрь, 5-11 

классы, 11 чел.) Важной составляющей воспитательного процесса школы является работа, 

направленная на здоровьесбережение обучающихся. Это направление реализовывалось 

преподавателями физической культуры, классными руководителями, совместно с 

учреждениями дополнительного образования и спорта. Основными формами работы 

являлись: спортивные соревнования, Дни здоровья, уроки физкультуры, занятия в 
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спортивных секциях, тематические программы по приобщению к здоровому образу 

жизни. Экологическое воспитание связано с формированием экологического сознания, 

нацелено на внимательное отношение к состоянию окружающей среды. На уроках и во 

внеурочной деятельности, обучающиеся знакомились с основами экологической 

безопасности. - Всероссийская акция: «Живи лес!», осенний месячник по посадке 

деревьев (сентябрь, 9-11 класс, 25 чел.); -Всероссийская энергосберегающая акция: 

«Вместе ярче!» (сентябрь, 1-10 классы, 523 чел.); - Областная акция: «Соберём, Сдадим, 

переработаем!» (сентябрь 235 чел.); - Экологический турнир: «Энергосбережение – 

первый шаг к устойчивому развитию», в рамках Международного дня энергосбережения 

(октябрь, 2-11 классы, 523 чел.); - Конкурс кормушек для птиц (ноябрь, 2-4 классы, 189 

чел.) - Классные часы на тему: «Лес живой и загадочный!» (1-5 классы, 352 чел.) Трудовое 

воспитание, реализовывалось через еженедельные санитарные дни (среда, пятница) по 

благоустройству пришкольной территории и дежурство классов по школе. В целях 

повышения эффективности воспитательной работы, в 2019- 2020 учебном году широко 

использовался культурно–образовательный потенциал учреждений города. Социальными 

партнерами в совместной работе выступили: МБУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи имени Добробабиной А.П. города Белово», МУ Центральный дворец культуры 

г. Белово, МУ ЦБС «Центральная детская библиотека г. Белово», МКУ «Управление 

молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации Беловского 

городского округа», МУК Историко– краеведческий музей г. Белово, МУК Выставочный 

зал «Вернисаж» г. Белово, Совет ветеранов комсомольского движения г. Белово, Совет 

ветеранов локальных воин, ГКУ Центр занятости населения г. Белово. 

Активное участие ученики Школы приняли во Всекузбасских Днях посадки 

деревьев, в Весенней Неделе Добра, в различных городских и областных 

конкурсах, соревнованиях, выставках, где занимали призовые места: 

№ ФИ участника Название мероприятия Результат Награда 

1 Команда школы Общий зачет городского 
туристского слета «Золотая 
осень» 

I место Грамота 

2 Игнатова Анастасия, 6 

«В» класс 
Конкурс краеведов на 

городском туристском слете 

«Золотая осень» среди 
младших школьников 

III место грамота 

3 Команда школы Туристская полоса 

препятствий городского 

туристского слета «Золотая 

осень» среди младших 

школьников 

I место Диплом 

4 Коледина Виктория, 8 

«Б» класс 
Конкурс краеведов на 

городском туристском слете 

«Золотая осень» среди 
старших школьников 

III место Грамота 

5 Исаева Полина, 8 «Б» 

класс 

Конкурс краеведов на 

городском туристском слете 

«Золотая осень» среди 
старших школьников 

II место Грамота 
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6 Игнатова Анастасия, 

6 «В» класс 

Конкурс «Туристские узлы» 

на городском туристском 

слёте «Золотая осень» среди 

младших школьников 

III место Грамота 

7 Команда школы Городской туристский слёт 

«Золотая осень» среди 

старших школьников 

I место Грамота 

8 Команда школы Туристская полоса 

препятствий на городском 

туристском слёте «Золотая 

осень» среди старших 
школьников 

II место Грамота 

9 Команда школы Городской туристский слёт 

«Золотая осень» среди 

младших школьников 

I место Грамота 
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10 Речкин Николай, 
Тарасова Евгения 

Городской      этнокультурный 
фестиваль детского 

творчества, посвященный 300- 

летию образования Кузбасса: 

«Народов дружная семья – 

Белово родина моя!», 

номинация «Народное пение» 

I место Грамота 

11 Речкин Николай, 

Тарасова Евгения 

Городской этнокультурный 

фестиваль детского 
творчества, посвященный 300- 

летию образования Кузбасса: 

«Народов дружная семья – 

Белово родина моя!», 

номинация «Устная народное 

творчество» 

II место Грамота 

12 Котельников Иван Городской конкурс 

творческих работ «Лайфак по 

профессиям» 

III место диплом 

13 Команда МБОУ СОШ 

№ 76 города Белово 
Городская туристко  – 

краеведческая  игра 

«Туристический тропы» 

I место Грамота 

14 Команда МБОУ СОШ 
№ 76 города Белово 

Этап «Браво» в Городской 
туристко – краеведческой 

игре «Туристический тропы» 

I место Грамота 

15 Команда МБОУ СОШ 
№ 76 отряд «Пульс» 

Городской конкурс 
волонтерских отрядов 

«Подари добро» 

II место Грамота 

16 Овчинников Егор, 8 «Б» Областная       туристско       – 

краеведческая     конференция 
«Живи Кузнецкая земля!». В 

номинации «Летопись 

родного края» 

III место грамота 

17 Команда МБОУ СОШ 
№ 76 г. Белово 

Городской фотокросс «Скажи 

жизни, да!» 

I место грамота 

18 Овчинников Егор 
8 «Б» класс 

Городская краеведческая 

конференция 

II место Грамота 

19 Коледина Виктория, 8 
«Б» класс 

Городская краеведческая 

конференция 

III место Грамота 

20 Ергин Илья, 8 «А» 
класс 

Городской конкурс сочинений 
«Если бы я был мэром 

города…» 

III место Грамота 

21 Команда школы Танцы Ру III место грамота 

22 Команда школы Соревнования по сборке 
разборке АК-74  среди 

учебных  заведение 

Беловского городского 

округа, посвященные дню 

города 

I местo грамота 

23 Телелюев Иван, 9 «Б» 
класс 

Соревнования по сборке 
разборке АК-74  среди 
учебных  заведение 

Беловского городского 

III местo грамота 
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  округа, посвященные дню 
города 

  

24 Салагаев Данил, 9 «А» 
класс 

Соревнования по сборке 
разборке АК-74  среди 
учебных  заведение 

Беловского городского 

округа, посвященные дню 

города 

I местo грамота 

25 Клевакина Софья, 8 «Б» 

класс 

Соревнования по сборке 

разборке АК-74 среди 
учебных заведение 

Беловского городского 

округа,    посвященные    дню 

города 

I место Грамота 

26 Полякова Алина, 6 «Б» 
класс 

VI Международный конкурс 
для     детей     и     молодежи 

«Радость творчества», 

номинация «Актерское 

мастерство». Конкурсная 

работа «Крылья» 

I место Диплом 

№ ZT 417 

-66521 

27 Команда юноармейцев 
«Искра -1» 

I турнир  юноармейцев 
Кемеровской области по 

спортивному лазертагу в 

честь 77-летия  образования 

Кемеровской области 

III место Грамота 

28 Команда юноармейцев 
«Искра-2» 

I       турнир       юноармейцев 
Кемеровской области по 

спортивному лазертагу в 

честь 77-летия образования 

Кемеровской области 

II место грамота 

29 Овчинников Егор 
8 Б 

I (IX) Всероссийская 
поисково-краеведческая 

конференция.  Победа в 

секции «Историческое 

краеведение» 

III место Диплом 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2018–2020 годы 
 
 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018–2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года (для 

2020–2021 – на конец 

2021 года), в том 

числе: 

711 763 

– начальная школа            395 375 

– основная школа 262 345 

– средняя школа 49 43 
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Приведенная статистика показывает, что количество обучающихся Школы стабильное.  

Профильное обучение было организовано в 10 - 11 х классах (социально- 

экономический/естественно-научный профиль в 10 классе и социально-экономический в 

11 классе). По итогам учебного года в профильных классах следующие показатели: 

Класс 10 

Количество обучающихся в классе - 21 человека. 

Естественно-научный профиль - 13 ч. 

таблица 1 

 

11 класс Естественно-научный профиль -13ч. 
 

2 Количество учеников, 
оставленных на 

повторное обучение: 

 

 

- 

 

 

2 – начальная школа 

– основная школа -        2 

– средняя школа -        - 

3 Не получили аттестата:  
- 

 
– – об основном общем 

образовании 

– среднем общем 

образовании 

- – 

4 Окончили школу с 
аттестатом особого 

образца: 

 

           - 

 

 

 

- – в основной школе 

– средней школе - - 

Профиль-

ный 

предмет 

на «5» на «4» на «3» на «2» Аб./успе-

ваемость 

(в %) 

Качество 

знаний 

(в%) 

С/балл 

 

СОК  

( в %) 

Химия 4 7 2 - 100 % 69 % 4 69 % 

Биология 4 9 0 - 100% 100 % 4,3 100 % 

Профиль-

ный 

предмет 

на «5» на «4» на «3» на «2» Аб./успе-

ваемость 

(в %) 

Качество 

знаний 

(в%) 

С/балл 

 

СОК  

( в %) 

Химия 4 6 3 - 100 % 77 % 4 69 % 

Биология 6 7 0 - 100% 100 % 4,3 100% 
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В 10 классе качество знаний по итогам учебного года составило 69 %, абсолютная успе- 

ваемость – 100 %. В классе 3 отличников, 9 обучающихся занимаются на «4» и «5», 9 

человек занимаются на «3» и «4», по итогам учебного года в классе не успевающих нет. 

По всем остальным профильным предметам качество знаний достаточно высокое и 

составляет более 75 %. Это свидетельствует о том, что большая часть обучающихся 

подготовлены к изучению учебного материала и обучению на углубленном  уровне. 

 
Класс - 11 (социально-экономический профиль) – 9 ч 

Профиль-

ный 

предмет 

на «5» на «4» на «3» на «2» Аб./успева

емость (в 

%) 

Качество 

знаний (в 

%) 

С/балл 

 

СОК ( 

в %) 

История 4 3 2 - 100 % 78 % 4,3 70% 

Экономика 5 2 2 - 100% 78 % 4,2 72,8 % 

Право 4 4 1 - 100% 89 % 4,3 76,4% 

 

                                         10 класс 

                 Количество обучающихся в классе - 8 человек   

Профиль-

ный 

предмет 

на «5» на «4» на «3» на «2» Аб./успева

емость (в 

%) 

Качество 

знаний (в 

%) 

С/балл 

 

СОК ( 

в %) 

История 7 1 0 - 100 % 100 % 4,5 100 % 

Экономика 8 0 0 - 100% 100 % 5 100 % 

Право 8 0 0 - 100% 100 % 5 100% 

 

В 11 классе качество знаний по итогам учебного года составило 41 %, абсолютная 

успеваемость – 100%. В классе  4  отличника , 6 обучающихся занимаются на 

«4» и «5», 14 человек занимаются на «3» и «4» (15 в первом полугодии). Качество знаний 

по математике ниже 50%, по обществознанию, экономике и праву результаты стабильные, 

достаточно высокие. Низкое качество знаний по математике связано со слабой учебной 

мотивацией, недостаточной самоподготовкой ряда учеников. 

 

 

 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний
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Сравнительные результаты итогов успеваемости и успешности обучающихся  начальной, 

основной и средней  школы за последние три года 

работы 

Уровень 

обучения 

Начальная 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

годы 

2
0

1
8
-

2
0

1
9

 

2
0

1
9
-

2
0
2

0
 

2
0

1
8
-

2
0

1
9

 

2
0

1
9
-

2
0

2
0

 

2
0

1
8
-

2
0

1
9

 

2
0

1
9
-

2
0

2
0

 

Всего уч-ся 395 375 296 345 51 43 

Отличники 40 33 18 20 3 5 

Хорошисты 144 144 109 131 26 23 

Неуспевающие 2 3 3 2 - - 

%   

успеваемости 

99,3% 99 % 98,9 

% 

99 % 100 % 100% 

%    

качества 

47 % 47 % 43 % 44 % 57 % 65 % 

 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего обра- 

зования по показателю «качество» в 2018 году с результатами освоения учащимися 

программ начального общего образования по показателю «качество» в 2020 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 5 

процентов, а  по показателю «качество» среднее общее образование  повысился  на 8 %. 
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Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

за 2019 – 2020 учебный год. 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и в  

соответствии с приказом Минпросвещения России и Федеральной  службы по надзору в  

сфере образования и науки от  11.06.2020 № 293/650  «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным  программам основного 

общего образования в 2020 году» результаты годовой  промежуточной аттестации 

обучающихся признаны результатами государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования. На основании Приказа 

Минпросвещения России от 11.06.2020 № 295 «Об особенностях выдачи аттестатов  об 

основном общем и среднем общем образовании в 2020 году» 49 выпускников 9-х 

классов получили аттестаты об основном общем образовании. 

 
Количество выпускников 9-х классов, получивших аттестат с отличием 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 11 классе 

результаты ЕГЭ 

К государственной итоговой аттестации были допущены все обучающиеся 11 класса в 

количестве 20 человек. Государственную итоговую аттестацию проходили 19 

выпускников, все в форме ЕГЭ. 

 
№ 

п/п 

Предмет Кол-во  

сдававши

х 

Преодоле

ли 

минималь

- 

ный 

порог 

Кол-во набранных баллов Средний 

балл по 

школе 
70-79 

балло

в 

80-89 

балло

в 

90-99 

балло

в 

100 

баллов 

1. Русский язык 

 

19 19 2 2 0 0 64,1 

2. Математика (проф.) 7 6 1 0 0 0 46,1 

3. Физика 

 

3 3 1 0 0 0 52,6 

4. Биология 2 2 0 0 0 0 41 

5. Обществознание 14 10 0 0 0 0 42,5 

6. История 5 5 0 0 0 0 53 

7. Английский язык 3 3 0 0 0 0 30 

8. Литература 1 1 0 0 0 0 45 

9. Информатика 1 0 0 0 0 0 27 

 Для подготовки выпускников школы к  ГИА   были использованы следующие ресурсы:  

 индивидуальные часы для занятий с высокомотивированными и слабо-

успевающими учащимися; 

 Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество выпускников 49 50 45 

Аттестат с отличием - 5 3 
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 элективные курсы, создающие условия для дифференциации содержа-ния обучения 

старшеклассников; 

 дифференцированные и творческие домашние задания; 

 системная работа учащихся при подготовке к итоговой аттестации с 

использованием нового образовательного ресурса - открытого сегмента 

федерального банка тестовых заданий ЕГЭ (сайт www.fipi.ru).  

 

Количество выпускников школы,  

получивших медали «За особые успехи в учении»  

 Учебный год 2018-2019 2019-2020 

Количество выпускников  20 

Медаль РФ «За особые успехи в 

учении» 

3 0 

Региональная медаль «За особые успехи в учении» 

Серебряная медаль 1 1 

Золотая 3 2 

 

Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что 

государственная итоговая аттестация прошла без нарушений, в установленные сроки, в 

соответствии с нормативно-правовыми документами федерального, регионального, 

муниципального уровней образования. Качество знаний обучающихся 9-х, 11 классов в 

целом соответствует государственным образовательным программам, уровень подготовки 

выпускников в этом учебном году увеличился. Результаты объективно отразили 

отношение обучающихся к учебному труду и качество их знаний. 

Учебные, интеллектуальные, творческие, спортивные 

достижения обучающихся. 

 В течение учебного года ученики школы неоднократно занимали при-зовые места в 

городских и областных предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

Участие учеников в предметных олимпиадах, конкурсах 

 таблица 1 

№ 

п/п 

Название мероприятия Результаты участия 

1. Муниципальный этап Всероссийской олим- пиады 
школьников по ОБЖ 

победитель (7 кл.) 

2. Муниципальный этап Всероссийской олим- пиады 
школьников по биологии 

призёр ( 8 кл.) 

3. Муниципальный этап международного 

конкурса «Живая классика» 
победитель (6 кл.) 

Котенёва М. 
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Участие учеников в сетевых учебных проектах, турнирах,  

онлайн-олимпиадах 

таблица 2 

Название мероприятия Результат 

Международный учебный сетевой проект 

“Волшебство, да и только!”https://goo.gl/BWGvII 

Сертификат финалиста – 13 чел. 

(3 кл.) 

Международный учебный сетевой проект “Мы 

поедем, мы помчимся” 

Сертификат финалиста – 16 чел. 

(3кл.) 

Дистанционный турнир по информатике «Логики. 

Практики. Программисты.» 

1, 2 место (7 кл.) 

Дистанционный турнир по информатике «Логики. 

Практики. Программисты.» 

Участники – 21 чел. 

Всероссийская акция «Час кода» в рамках 

Международной недели изучения информатики и Дня 

информатики в России. 

сертификаты участия – 78 чел. 

(2-4, 6, 8, 11 кл.) 

Международный сетевой проект“Калейдоскоп Сертификат финалиста - 10 

стран мира” чел. (3кл.) 

Онлайн-олимпиада «Юный предприниматель» Победитель (3кл.) 

Международная онлайн-олимпиада по русскому 

языку «Русский с Пушкиным» 

Победитель (3кл.) 

Олимпиада «Плюс» VIII открытая онлайн- 

олимпиада по математике 

Диплом победителя - 8 чел. 

«Дино - олимпиада», международная онлайн– 

олимпи-ада по математике от Учи.ру. 

Диплом победителя - 10 

чел. 

«Заврики» онлайн - олимпиада по математике от 

Учи.ру. 

Диплом победителя - 7 чел. 

Международный онлайн-конкурс «Фоксфорд» Победители - Диплом 3 

степени -9кл. (3чел.) 

Международный онлайн-конкурс «Фоксфорд» Победители – Диплом 

2,3степени-5кл.(3чел.) 

Международный онлайн-конкурс «Фоксфорд» Диплом 2, 3 степени – 6кл. 

(2чел.) 

Международный онлайн-конкурс «Фоксфорд» Грамота за участие – 6кл. 

(2чел.) 

Международный онлайн-конкурс «Фоксфорд» Грамота за участие – 5- 

9кл. (16чел.) 

 

https://goo.gl/BWGvII
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Участие учеников в спортивных, интеллектуальных, творческих            

смотрах, конкурсах, соревнованиях 

                                                          таблица 3 

№ ФИ участника Название мероприятия Результат Награда 

1 Команда школы Общий зачет городского 

туристского слета 

«Золотая осень» 

I место Грамот а 

2 Игнатова Анастасия, 6 

«В» класс 

Конкурс краеведов на 

городском туристском слете 

«Золотая осень» 

среди младших 

школьников 

III место грамота 

3 Команда школы Туристская полоса 

препятствий городского 

туристского  слета 

«Золотая осень» среди 

младших школьников 

I место Диплом 

4 Коледина Виктория, 8 

«Б» класс 

Конкурс краеведов на 

городском  туристском 

слете «Золотая  осень» 

среди  старших 

III место Грамота 

  школьников   

5 Исаева Полина, 8 

«Б» класс 

Конкурс краеведов на 

городском туристском слете 

«Золотая осень» среди

 старших 

школьников 

II место Грамота 

6 Игнатова Анастасия, 

6 «В» класс 

Конкурс «Туристские 

узлы» на городском 

туристском  слёте 

«Золотая осень» среди 

младших школьников 

III место Грамота 

7 Команда школы Городской      туристский 

слёт «Золотая осень» среди

 старших 

школьников 

I место Грамота 

8 Команда школы Туристская полоса 

препятствий  на 

городском туристском слёте 

«Золотая осень» среди

 старших 

школьников 

II место  Грамота 
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9 Команда школы Городской туристский 

слёт «Золотая осень» 

среди младших 

школьников 

I место  Грамота 

10 Речкин Николай, 

Тарасова Евгения 

Городской 

этнокультурный фестиваль

   детского 

творчества, посвященный 300-

летию образования 

Кузбасса:  «Народов 

дружная семья – Белово 

родина моя!», номинация 

«Народное пение» 

I место  Грамота 

11 Речкин Николай, 

Тарасова Евгения 

Городской 

этнокультурный фестиваль

   детского 

творчества, посвященный 300-

летию образования 

Кузбасса:  «Народов 

дружная семья – Белово 

родина моя!», номинация 

«Устная народное 

творчество» 

II место  Грамота 

12 Котельников Иван Городской конкурс III место  диплом 
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V. Востребованность выпускников 

Год 

поступления  
Кол-во 

выпускников 

Поступили в 

Вузы 

Поступили в 

Ссузы 

Трудо- 

устроены  

Служба в 

рядах РА 

2017-2018 21/100% 10/48 % 9/43 % - 2/9 % 

2018-2019 29/100% 22/76 % 7/24 % - - 

2019-2020 22/96% 18/82% 4/18% - - 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования 

от 29.08.2014. По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личнос- 

тных результатов высокая. 

         По результатам анкетирования 2021 года, направленного на определение удовлетворе ности 

качеством     образования, выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством 

образования в Школе 83,60% (от общего количества 801 чел. Опрошен 350 чел.); в общем рейтинге 

средних школ города Белово (от 700 ч.) из 23 ОО Школа на 4 позиции. 
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VII. Оценка кадрового обеспечения 

 

В 2029-2020 учебном году образовательно-воспитательный процесс в учреждении осуществлялся 

профессиональным стабильным коллективом, в котором трудится 43 педагогических работников. 

 

 
Образовательный уровень педагогических работников 

 

Показатели 

 

Кол- 
во 

% к общему 
количеству 

педагогических 
работников 

Всего педагогических работников 43 
 

Из них имеют: 

Среднее (полное) общее 1 2 % 

Среднее специальное педагогическое образование 6 14 % 

Высшее 36 84 % 

 
Квалификационный уровень педагогических работников 

Высшая квалификационная категория 15 35 % 

Первая квалификационная категория 16 37 % 

Не имеют категории 12 28 % 

Учителя, имеющие награды, почетные звания 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

3 
 

7 % 

Отличник народного просвещения 2 4,7 % 
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Почётная грамота Министерства образования и на- 

уки Российской Федерации за значительные заслуги в 

сфере образования и многолетний добросовестный 

труд. 

 
 

2 

 
 

4,7 % 

 

Возрастной ценз педагогических работников 

Общее 

количество 
20-30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50-60 лет свыше 60 лет 

43 4 (9 %) 6 (14 %) 16 (37 %) 10 (23 %) 7 (16 %) 

 

 

           Стаж педагогической деятельности педагогов 

Общее 

количество 
20-30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50-60 лет свыше 60 лет 

43 4 (9 %) 6 (14 %) 16 (37 %) 10 (23 %) 7 (16 %) 

 

           В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится   

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 
− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

усло- виях;  

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные, грамотные, высо- 

коквалифицированные педагоги, способные к инновационной деятельности, к разработке и 

внедрению новых форм работы с обучающимися. С 2018 года школа является региональной 

инновационной площадкой по теме «Использование ресурсов информационно-

образовательной среды школы для реализации внеурочной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» по направлению 

«Отработка моделей электронного обучения и обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий» 

 
Результаты работы по освоению дистанционных и проектных технологий: 

- на Всероссийской научно-практическая конференции "Формирование информационной 

культуры участников образовательных отношений: опыт, проблемы, перспективы" 

представили опыт работы в статье "Роль сетевых проектов в формировании медийно- 

информационной грамотности обучающихся" Иванова Г.А. 
 

В журнале "Учитель Кузбасса" № 2(49) 2019 опубликована статья "Участие в сетевых 

проектах как реализация требований ФГОС ООО" Князева С.М., Козлова Т.А., Сасова 

Ю.А. 
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- Иванова Г.А. - победитель муниципального этапа областного конкурса "Кузбасское 

БлогоОбразование", участник областного этапа. 
 

- Шайдарова Т.Н. представила опыт разработки и участия в сетевых проектах на конкурсе 

"Учитель года 2019", победитель в номинации "Лучший образовательный сайт". 
 

В системе ведется работа по освоению учителями школы ресурсов профессиональных 

сообществ: Образовательная Галактика, Школьная лига РосНано, ГлобалЛаб, что 

является несомненным ресурсом развития личности каждого педагога. Одним из обяза- 

тельных образовательных событий для учителей школы стала работа с дистанционными 

курсами серии Элементы  сайта Образовательная Галактика. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из ус- 

ловий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатиро- 

вать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиона- 

льным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной ра- 

боты по повышению квалификации педагогов. 

 
VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 17848 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 2210 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 4340 единиц. 
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Фонд библиотеки формируется за счёт федерального, областного, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 4340 2500 

2 Педагогическая 358 20 

3 Художественная 13508 2500 

4 Справочная 118 45 

5 Языковедение, литературоведение 350 40 

6 Естественно-научная 250 35 

7 Техническая 150 10 

8 Общественно-политическая 85 4 

 
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 20.05.2020 № 254. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 18 человек в день. Финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной 

литературы недостаточное. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническая база школы соответствует действующим санитарным, 

строительным, противопожарным нормам и правилам; обеспечение образовательного 

процесса позволяет реализовать образовательные программы, определяющие статус 

школы. Учебные кабинеты на 60% обеспечены информационным оборудованием; модем- 

роутер обеспечивает доступ к сети Интернет. С целью защиты учащихся от информации, 

не связанной с задачами обучения, установлен контент-фильтр, ограничивающий доступ 

учащихся к информации подобного рода. Все обучающиеся пользуются библиотечно- 

информационными ресурсами школьной библиотеки. 

В Школе оборудован 21 учебный кабинет, 10 из них оснащены современной 

мультимедийной техникой: 

Перечень учебных кабинетов: 
 

Кабинеты Количество 

Биология, химия 1 

География 1 

Иностранный язык 2 

Информатика 1 

История и обществознание 2 

Математика 2 

Русский язык и литература 2 

Физика 1 

ОБЖ 1 

Начальные классы 6 
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Перечень мастерских: 

а) кабинет технологии для девочек 

б) кабинет технического труда (для мальчиков). 

Библиотека: площадь - 50,2 м2 

Объекты спорта: 

 Спортивный зал – имеется, площадь – 93,1 м2 

2 раздевалки (площадь – 34 кв.м., 17 кв.м.)

 Спортивная площадка - имеется, площадь – 450 м2

 
В здании школы имеются: 

 актовый зал на первом этаже школы - площадь 111,5 м2

 музей «Школьная Слава имени Антона Ветчинова»

 гардероб

 кабинет директора

 учительская, методический кабинет

 кабинет заместителей директора по УВР

 кабинет заместителя директора по АХР

 кабинет социального педагога

 медицинский кабинет

 процедурный кабинет

 пищеблок, склад, обеденный зал на 60 посадочных мест 

общей площадью 64,1 м2

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

 
Оборудование Количество 

Компьютерный класс 1/8 

Мобильный компьютерный класс 1/10 

Административные компьютеры 8 

Компьютеры в учебных кабинетах 10 

Библиотека 1 

Принтеры 5 

Сканеры 1 

Интерактивная доска 1 

М/ проектор 5 

Моноблок ICL SafeRay S222. Mi 1 

Документ-камера MimioView 1 

Беспроводной графический планшет 3 

Телевизор ЖК диаг.110 – 70 7 

 
С целью создания более благоприятных условий для обучающихся и работников, адми- 

нистрация школы ведет целенаправленную работу по оснащению учебных кабинетов со- 

временной техникой, оборудованием, учебно-методическими пособиями. На сегодняшний 

день требуют обновления специализированные кабинеты (физика, география, информа- 

тика). 
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Результаты анализа показателей деятельности МБОУ СОШ № 76 города Белово Данные 

приведены по состоянию на 29 декабря 2020 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 801 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 379 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 378 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
человек 44 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

257 (43,2%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл - 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 72% 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 54% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

0(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 
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Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

3 (6,7 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

493 (76 %) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

97 (14,7%) 

− регионального уровня 5 (0,7%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 
(процент) 

43 (6 %) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 
1 (0,14%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
400 (56%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 40 

− с высшим образованием 36 

− высшим педагогическим образованием 36 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

2 
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Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

 

 
15 (35 %) − с высшей 

− первой 16 (37 %) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 
(процент) 

 

 

 
5 (12 %) − до 5 лет 

− больше 30 лет 13 (30 %) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

 
4 (9 %) − до 30 лет 

− от 55 лет 12 (27,9 %) 

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) 

38 (90 %) 

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) 
38 (90 %) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчёте на одного 

учащегося 

единиц 0,05 

Количество экземпляров учебной и учебно- 

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 8 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 
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Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологичес- кие 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 

общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных дос- 

тижений обучающихся. 

В то же время, проведенный анализ позволяет выделить следующие направления дея- 

тельности, требующие дальнейшего совершенствования: 

– повышение мотивации учащихся к обучению; 

– создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов в части 

изменения приоритетов профессиональной деятельности; 

– применение педагогами школы современных педагогических технологий; 

– совершенствование внутришкольного управления, внутришкольного контроля; 

целенаправленная работа по обеспечению учебных кабинетов современным оборудованием, 

планомерное совершенствование материально-технической базы Школы.

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

763 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,7 
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