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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   

Характеристика социальной среды микрорайона 

 МБОУ СОШ №13 г. Читы и социальный заказ  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №13 (с этнокультурным компонентом 

образования)» (далее МБОУ СОШ №13)  располагается в островной части 

города, в Ингодинском районе. К микрорайону школы относится Московский 

тракт и прилегающие к нему улицы, а также ул. Лазо, Бекетова, Первая и 

Вторая Шубзаводская, Шестипёрова, Верхнеудинская. Жилищный комплекс 

представлен в основном частным сектором, домами барачного типа, только 

третья часть благоустроенного жилья. В микрорайоне школы располагается 

ряд промышленных предприятий: ТЭЦ-1, кожевенно-обувной комбинат, 

МДК, ряд крупных торговых баз и магазинов «Привоз», «Речной», погрузо-

разгрузочные предприятия, относящиеся к железной дороге. 

В социальном составе населения преобладают семьи рабочих, служащих 

с основным общим, средне  специальным  и высшим образованием 

 Под качеством образования в школе с этнокультурным компонентом 

образования понимается – качество условий, качество процессов и качество 

управления процессами для реализации этнокультурного подхода, 

обеспечивающего воспитание человека культурного с высокой степенью 

толерантности, ориентированного на сохранение семейных ценностей, 

способного эффективно адаптироваться в современных условиях. 

Школа призвана обеспечить качественный уровень учебно-

воспитательного процесса и реальное взаимодействие педагога, ученика, 

родителей и социума. 

Модель выпускника «Семь – «Я» 

Я –  гражданин России, достойный человек, осознающий своё «Я» 

Я – гражданин России – семьянин в самом широком смысле этого слова; у 

меня есть ближние и дальние родственники и по отношению к ним уже 

сегодня у меня должны быть обязанности 

Я –  гражданин России,  воспитанный и добрый 

Я –  гражданин России,  изучаю культуру разных  стран 

Я – гражданин России, участник школьных дел – труженик за школьной 

партой, в кружке и в творческом коллективе 

Я – гражданин России,  патриот, которому не безразлична судьба страны, в 

которой я живу  

Я –  гражданин России,  защитник своей чести, достоинства, родных, слабого, 

природы   и  Отечества.  

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

1. Обеспечение доступности качественного образования разным группам 

учащихся нашей школы: высокомотивированным  к учёбе ученикам; 

ученикам, стремящимся к получению универсального образования; детям 
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с ограниченными интеллектуальными и физическими возможностями; 

детям «групп риска»;  детям разных национальностей, проживающим в 

микрорайоне школы. 

2. Формирование устойчивой потребности учащихся к непрерывному 

самообразованию в различных его формах. 

3.  Интеграция действий администрации школы, родительского сообщества,   

учителей, объединений учащихся в формирование устойчивой и 

осознанной мотивации учащихся к учению, учебным достижениям. 

4. Оптимизация учебно-воспитательного процесса на основе достижения 

науки и передового отечественного опыта, социального заказа, традиций 

школы. 

5. Дальнейшее развитие предпрофильной  и профильной подготовки 

учащихся. 

6. Укрепление здоровья детей через воспитание валеологической культуры, 

реализацию здорового образа жизни, интенсивное занятие спортом, 

туризмом, краеведением. 

7. Инновационная деятельность педагогов как фактор повышения качества 

образования. 

8. Укрепление материально-технической и учебно-методической базы 

школы в соответствии с требованиями информатизации образования; 

 

II. СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

(основные количественные данные по возрастам и классам обучения, 

обобщённые данные по месту жительства) – 2020-2021 уч. год 

 

Контингент обучающихся:  542 учащихся 

Начальное общее образования  284 учащихся;                                                                              

1класс – 60; 

4 класс - 75.  

Основное общее образование   221 учащихся 

9 классы  - 43 учащихся 

Среднее общее образование   18 учащихся 

10 класс –нет, 

11 класс – 18 учащихся. 

Количество классов-комплектов 24,  

на уровне  начального общего образования – 12  классов комплектов,  

основного общего образования – 11,  

среднего общего образования – 1  

Национальный состав учащихся: русские – 91 %, буряты --2,5%, армяне –1 %, 

таджики – 3,5 %, кыргызы – 1%, другие  национальности – 1 % 

III. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ    

Характеристика педагогического коллектива 

Количество педагогов:   39 

Уровень образования педагогов: высшее образование – 34   

       среднее специальное – 5   
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Высшая квалификационная категория:  4 

Первая квалификационная категория:  3 

Соответствует занимаемой должности: 15 

Стаж работы: до 5 лет – 3, свыше 30 лет – 9 

Молодые специалисты   2 

Количество педагогов,  

прошедших курсы повышения квалификации в течение года  27 

Количество педагогов-совместителей   6 

Почетный работник общего образования РФ    9 

Нормативно правовая база работы ОУ: 

1. Устав учреждения (дата регистрации)  24.06.2015г. 

2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности   22 .01. 2016 

3. Свидетельство о государственной аккредитации 18.05.2016 

4. Акт приемки собственности в оперативное управление (дата)   10.05.2012 

5. Свидетельство о землепользовании  (дата)  05.11.2004г. АА 75 № 091559 

6. Свидетельство о государственной аккредитации  18.05.2016 г. 

7. Правила внутреннего трудового распорядка  июль  2019 года 

8. .Коллективный договор 

9. Локальные акты учреждения 

10. Программа развития школы 

11.  Учебный план  

12.  Основная образовательная программа  начального общего образования. 

13.  Основная образовательная программа основного  общего образования. 

14.  Основная образовательная программа  среднего общего образования. 

15.  Основная образовательная программа дополнительного образования. 

15. Адаптированная образовательная программа     

16. Программа воспитания 

Этнокультурный  компонент образования  предполагает создание новой 

практики, направленной на формирование личности, средствами приобщения 

к культурным традициям русского и других народов и решается за счет 

школьного компонента образования. 

Круг традиционного земледельческого календаря с его мерным и 

ритмичным чередованием труда и праздников стал неотъемлемой частью 

учебно–воспитательного процесса школы, это позволило сформировать 

гуманистическую воспитательную систему школы на основе этнокультурного  

содержания образования и воспитания. 

 

IV.  ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

При организации образовательного процесса были учтены 

законодательные изменения 2021 года: 

 Санитарные  правила СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические  требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
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 СанПиН 1.2.3685—21 «Гигиенические нормативы  и требования  к 

 обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания».  

Работа школы проходила на основе реализации программ Развития 

школы, ООП НОО, ООО, СОО, рабочих программ по предметам, планов 

методических объединений, плана ВСОКО, годового плана.  

Согласно санитарным нормам уроки информатики проводятся в 

специализированном кабинете, оснащенном в соответствие в гигиеническими 

требованиями. При использовании ЭСО, книжных учебных изданий во время 

уроков и перемен проводится гимнастика для глаз, соблюдается 

непрерывность использования экранами учителями. 

Расписание занятий составлено с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных 

предметов. Предусмотрено проведение уроков физкультуры на открытом 

воздухе в осенне – весенний период и по совокупности показателей 

метеорологических условий. 

На  уровне начального общего образования с 2010 года продолжается 

реализация ФГОС НОО в штатном режиме. Учебный план на 2020 – 2021 уч. г 

разработан в соответствии  ФГОС. Программа выполнена по всем предметам. 

В 2020 – 2021 уч. г. школа работала в режиме шестидневной недели для 

2 – 11 классов и в режиме пятидневной недели для 1 классов. Обучение 

организовано в 2 смены. На начало года обучалось 512  учащихся, на конец – 

542 учащихся. 

Процент успеваемости на конец года составил   89,6 %; качество знаний 

– 34,5 %. 

1. Анализ успеваемости и качества знаний 

Таблица 1 

Сравнительный анализ успеваемости за последние 5 лет 

Параметры статистики 
2016-2017 

уч.год 

2017 –2018 

Уч. год 

2018 –2019 

уч.год 

2019 - 2020 

уч. год 

2020 - 2021 

уч. год 

Количество учеников 

в начальной школе 

в основной школе 

в средней школе 

417 

201 

177 

39 

455 

228 

190 

37 

495 

267 

194 

34 

531 

276 

221 

34 

542 

284 

240 

18 

 Отличников: 

В начальной школе 

в основной школе 

в средней школе 

17 

8 

7 

2 

19 

11 

3 

5 

18 

11 

2 

5 

22 

15 

4 

3 

18 

13 

3 

2 

Хорошистов 

В начальной школе 

в основной школе 

в средней школе 

89 

51 

30 

8 

105 

64 

34 

7 

146 

96 

43 

7 

151 

92 

50 

9 

122 

83 

31 

8 

 Окончили 9 кл  

с отличием  

3 0 0 0 1 

Окончили 11кл  

золотой медалью 

1 1 3 

4 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

1 
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1 0 1 

Оставлены на 

повторное  обучение 

 1 -4 классы  

5 – 9 классы 

10 – 11 классы 

Переведены условно 

 

 

 

 

3 

 

3 

2 

1 

0 

17 

 

5 

2 

2 

2 

 

4 

3 

1 

0 

6 

 

6 

6 

0 

0 

6 

Успеваемость 

Начальная школа 

Основная школа 

Средняя школа 

98 

100 

94 

100 

96 

99 

88 

80 

96 

100 

96,4 

91,2 

89,6 

86,5 

85 

97,5 

98 

100 

100 

99 

Качество знаний 

Начальная школа 

Основная школа 

Средняя школа 

28,6 

38,8 

21 

26 

23 

33 

19,4 

27 

38,4 

53,5 

23,4 

34,3 

37,3 

51,4 

24,4 

35,3 

34,5 

33,8 

14,2 

55,5 

Анализ показывает, что контингент обучающихся в школе с каждым  

учебным  годом увеличивается за счет  классов начального и среднего 

уровней.  

По результатам года  качество знаний по школе понизилось  на  2, 7% по 

сравнению с прошлым учебным годом. Одной из причин понижения качества 

обученности учащихся является низкая мотивация учащихся, обучение в 

дистанционном режиме, ежегодно  увеличивается  количество детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

2. Анализ успеваемости в начальной школе 

В 2020-2021 учебном году методическое объединения (далее-МО) 

учителей начальных классов продолжало  работать  над темой: «Повышение 

эффективности и качества образования в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО». 

1-е классы находятся на безотметочном оценивании.  Для того, чтобы 

отследить и проконтролировать учебные достижения, были проведены 3 

мониторинговые работы в рамках ВСОКО:  

стартовая диагностика; 

комплексная работа по итогам 1 полугодия; 

контрольные работы по русскому языку, математике, чтению за год. 

 В октябре  в 1-х классах был проведен  мониторинг готовности 

первоклассников к обучению.  

Стартовые диагностики  были направлены для определения уровня 

сформированности универсальных учебных действий.  

Диагностировались: уровень развития мелкой моторики, степень 

усидчивости, умение ориентироваться на образец, положительное отношение 

к школе, способность к усвоению норм и правил поведения в школе. 
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таблица № 2  

Уровень школьной готовности учащихся 1 класса 

Кол-во 

детей 

Высокий 

% / кол-во детей 

Средний 

% / кол-во детей 

Низкий 

% / кол-во детей 

60 33 чел (59%) 12 чел (21%) 11 чел (20%) 

Таблица № 3 

Сравнительная таблица результатов  

стартовой  психологической диагностики 

Уровень 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч. г 2019-2020 уч. г 2020-2021уч.г. 

Высокий 71% 39% 38.5% 59% (33 уч.) 

Средний 16% 50% 54.2% 21% (12 уч.) 

Низкий 13% 11% 7.2% 20% (11 уч.) 

Из 60 первоклассников участвовало в диагностике 56.  

Исходя из сравнительного анализа  за 4 года можно сделать вывод:  c 

каждым годом общее  количество детей     с высоким уровнем готовности 

уменьшается,  увеличилось  на 20%  количество со средним уровнем 

готовности. Настораживает факт, что  ежегодно  увеличивается  количество 

детей с очень низким уровнем психологической готовности к школе 
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.   

Таблица № 4 

Уровень  успеваемости и качества  обученности во 2 — 4- х классах по отдельным предметам за 2 года 

класс 

 
к
о
л

-в
о
 

Учитель Русский язык математика чтение Окружающий 

мир 

Английский язык 

2019-

2020 

%кач. 

2020-

2021 

%кач. 

2019-

2020 

%кач. 

2020-

2021 

%кач. 

2019-

2020 

%кач. 

2020-

2021 

%кач. 

2019-

2020 

%кач. 

2020-

2021 

%кач. 

2019-

2020 

%кач. 

2020-

2021 

%кач. 

2а 27 Гарькина О.М.  52  70  89  89  65 

2б 29 Крюкова Е.В.  52  59  93  83  57 

2в 27 Носкова А.Н.  52  59  81  82  74 

итого 83   52  63  88  84  65 

3а 22 Комогорова А.М. 76 64 76 64 84 73 88 68 84 64 

3б 22 Резник Г.В. 85 64 69 73 89 82 89 96 92 76 

3в 22 Крюкова Л.Р. 59 64 64 64 73 100 86 86 76 67 

итого 66  73 64 70 67 82 85 88 83 84 69 

4а 26 Болдина Н.В. 74 54 74 65 78 69 83 69 78 64 

4б 25 Вербицкая Е.А. 73 56 65 56 77 80 69 72 69 44 

4в 24 Вырупаева А.К. 64 50 64 46 84 71 84 88 72 58 

итого 75  70 53 68 56 80 73 79 76 73 55 

всего 223  69 56 67 62 83 82 79 81 68 63 

 

Уровень качественной обученности по предметам  достаточный.
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3. Всероссийские проверочные работы (ВПР) 

Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4, 5, 6, 7, 8-х классов в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО и ООО. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в том числе уровень 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями, оценить личностные результаты обучения.  

Таблица № 5 

Участие классов в ВПР 

Предметы  4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Русский язык + + + + + 

Математика  + + + + + 

Окружающий мир +     

Английский язык    +  

Немецкий язык     не загружены  

История   + + + + 

Обществознание    + + + 

Химия     не писали 

Биология   + + + + 

Физика     + + 

География    + + + 

 

Общие выводы по результатам ВПР:  

1. Результаты работ показали наличие ряда проблем в освоении 

содержания учебных предметов и формировании УУД: 

умения анализировать прочитанное; 

     умения отвечать согласно инструкции; 

     умение устанавливать причинно-следственные связи; 

     умения извлекать информацию из таблицы, графика,  

     умения применять полученные знания на практике.  

2. Низкий уровень знаний по обществознанию, физике, немецкому языку в 

7 классах. 

3. Отсутствие интереса в конечном результате у учащихся, т.е. низкая 

мотивация у учащихся. 
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4. Анализ успеваемости   на основном  и среднем уровне образования 

В 2020 – 2021 учебном году в 5-9 классах школа продолжает реализовывать ФГОС в штатном режиме.   

Таблица № 6 

Анализ качества знаний по предметам  с 5-11 класс 

 

ФИО учителя Предмет 5А 5Б 6А 6Б 6В 7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б 11 
Итого 

% Кач. 

Середа О.И. Русский язык 70 57 57   72 44      61 

51 Литература    52 52  61 39      

Мирошниченко О.В. Русский язык     38        38 

63 Литература      63        

Беляев Т.А. Русский язык    53    50 62 71 61 100 67 

63 Литература           68 57 94 

Белоусова С.А. Английск. яз.   60 42 58 53 22   50 40 83 53 

52 Немецкий яз. 58 50 60 47 58 71 33   55 35 - 

Панова Е.С. Английский яз. 60 71      30 38    58 

65 Немецкий яз. 87 71      50 57    

 Финанс.  гр. 93 82           87 

БожедомоваМ.А Английск. яз. 33 21           25 

Колосов М.В. История       72 50     89 72 

72 

100 

100 

Обществозн.      72 39     94 

Экономика            100 

Право             100 

Беломестнова  А. М. История  77 69 60 68 67   47 67 59 45  63 

 Обществозн. 81 68 57 68 71   45 67 59 50  

Яскевич О.Ю. Литература         45 70    58 

Кузнецова Т.Г. Математика  31    28 17   47 18  32 

Курбанова А.С. Математика   38 16         28 

Вансили Р.С. Математика      38        39 

Физика      35 11 11 10 41 19 67 

Информатика 82 69 67 58 92 65 22 12 10 46 38 89 

Андреева Г.Б. География 63 52 67 53 71 72 50 40 57 59 43 78 59 
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Экология        45 67 73 52 52 60 

Бушмина И.И. Биология 46 57 38 37 42 72 44 26 14 41 25 78 43 

Зарубина Н.Р. Химия         35 29 55 33 72 44 

Бурякова И.М. Черчение          64 45  68 

Технология  100  70 100 93   40 64    

Гарькина О.М. Технология   85    100 85      90 

Беина Н.Г. Технология          73 57 100 67 

Тюнников А.А. ОБЖ 100 100 100 100 100 100 78 85 91 73 86 100 80 

Физкультура   100 90 92   70 100 81 81 100 

Лапердин А.А. Технология 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Овчаренко В.Г. Физкультура  78 89           83 

Мурзина Т.Б. Физкультура      89 94      92 

Вырупаева А.К. ИЗО 93 97 95 96 100 89 78      92 

94 МХК, 

искусство 

       75 71 73 67 100 

Чиркова Е.В. Музыка  100 100 96 90 100 100 100      93 

Уровень знаний по русскому языку в 5А, 7А,9А, 9Б классах, по литературе, истории, обществознанию в 8 Б,  

английскому языку в 5 классах , по немецкому в 7А, а в 11 классе в перечисленных классах не подтвердился на итоговой 

и промежуточной  аттестациях . Качество знаний - это самый важный аспект в обучении, оценка должна соответствовать 

фактическим знаниям по предметам, незаслуженно полученная оценка играет отрицательную  роль в становлении 

личности. 
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5. Анализ итоговой аттестации ГИА - 21 

В течение 2020-2021 учебного года в школе велась целенаправленная, 

планомерная, систематическая подготовка участников педагогического 

процесса к ГИА. В соответствии с нормативно-правовыми документами по 

организации и проведению ГИА, был разработан план-график подготовки 

учащихся  к ОГЭ и ЕГЭ, который был вынесен на  обсуждение методических  

предметных объединений школы и утвержден директором школы.   

В начале  учебного года сформирована база данных по обучающимся 

школы для сдачи ГИА-2, оформлены информационные стенды.  

В соответствии с графиком   проводились внутришкольные пробные 

экзамены по всем предметам как в 9 и 11 классах. 

     В течение года осуществлялось постоянное информирование 

обучающихся 9,11 классов и их родителей по вопросам подготовки к ГИА-21 

через сайт школы,  родительские и ученические собрания, на которых они 

знакомились с перечнем нормативно-правовой документации, методическими 

рекомендациями по организации деятельности выпускников во время 

подготовки и прохождения ГИА.  

         В связи с неблагоприятной обстановкой в стране в период пандемии ГИА 

- 9  имела ряд особенностей. 9-классники сдавали только 2 обязательных 

экзамена: русский язык и математику, выпускники ГВЭ  - 1 экзамен по выбору 

(русский язык или математику).   

В 2020 – 2021 учебном году из 43 выпускников 9 классов  к ГИА – 9 

были допущены все, 5 человек прошли аттестацию в форме  ГВЭ (1 учащийся 

находился  на индивидуальном обучении).  

Таблица 7 

Учебные достижения обучающихся  9 класса 

по итогам 2020/2021 учебного года 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета В
се

го
 

д
ев

я
ти

к
л
ас

сн
и

к
о
в
 

Число 

обуч-ся, не 

сдавших 

ГИА в 

основной 

период 

Количество отметок 

Усвоен

ие ГОС 

(%) 

Кол-во 

отметок 

"4" и "5" 

(%) 

Сре

дняя 

отме

тка 
«2» «3» «4» «5» 

1 Русский язык 42 4 4 24 13 1 95% 

33% 

(66% 

год.) 

3,3 

2 Математика 39 5 5 19 15 0 87% 

38% 

(33% 

год.) 

3,2 

 
Итого 43 9 9 43 28 1 91% 36 3,25 

1 выпускница окончила основную общеобразовательную школу с аттестатом 

особого образца,  4 учащихся  – по 2 предметам (русскому языку и 

математике) не сдали экзамены, не получили аттестаты. 



13 
 

Из 18 учащихся средней школы  все были допущены к ГИА. 1 ученица  

окончила школу с  медалью «За особые успехи в учении» и медалью 

«Гордость Забайкалья» (золото) и 1 ученица  с  медалью «Гордость 

Забайкалья» (серебро). 

По прежнему большинство выпускников выбирает для аттестации 

обществознание – 14 выпускников, на протяжении последних трёх лет 

становятся  востребованными:  математика  профильная -5 , английский язык - 

2,в этом году выбрали сдавать физику 4 человека, литературу – 3,  биологию -

1, информатику - 1,  химию – 2, историю - 5. 

 Таблица  8 

Результаты ГИА - 11  (ЕГЭ) 

№ 

п/п 

предмет сдавали средний 

балл  

Минимальны

й порог 

 

1.  Русский язык 18 60 36  

2.  Математик(проф) 5 43 27  

3.  Английский язык 2 38 22  

4.  Обществознание  14 47 42 4 чел. Не перешли порог 

5.  История  4 43 32 1 чел. Не перешёл порог 

6.  Литература 2 67 32  

7.  Биология  1 56 36  

8.  Химия  2 40 36 1 чел. Не перешёл порог 

9.  Информатика      

 Физика   38 36 1 чел. Не перешёл порог 

По русскому языку набрали 70 и более баллов 5 человек; по литературе 70 

баллов  набрала 1 ученик Миряшева К. Не прошли порог по предметам по 

выбору: 1 – история, 1 – физика, 1 – химия,  обществознанию– 4. Результаты 

ЭГЕ заставляют  задуматься над системой оценок, выбором форм и методов 

проведения  уроков, проведением репетиционных экзаменов по всем  

предметам с последующей проверкой и подробным анализом работ, 

своевременной работой с родителями. 

6. Анализ трудоустройства , поступления  выпускников для 

продолжения учёбы 

Таблица 9 

Год выпуска Класс  Всего детей В 10 класс СПО переезд Не 

обучаются 

2018 9 25 15 9 1  

2019 9 44 17 25 1 2 

2020 9 21 6 13   

2021 9 43 12 26 1 4 

       

Год выпуска Класс  Всего детей ВУЗ СПО Работа  Армия  

2018 11 18 12 6 -  

2019 11 17 11 3 3  

2020 11 15 6 3 4 2 

2021 11 18 10 5 2 1 
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          V. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Модуль «Классное руководство» 

В 2021 году  в школе было сформировано 24 класса-комплекта и к 

каждому был закреплен руководитель. Все классные руководители имеют 

педагогическое образование, аттестованы. Активно  занимаются 

самообразованием и повышают свою квалификацию в Институте развития 

образования Забайкальского края,  в городском научно-методическом центре 

г.Читы,  на ведущих образовательных платформах («Единый урок», 

«Инфоурок»). Работа с классом осуществлялась  классным руководителем  

согласно, ранее утвержденного функционала  и  «Положения о классном 

руководстве» 

Высокие результаты деятельности  в воспитательной работе школы 

имеют классные руководители: Бушмина И.И.,  Крюкова Е.В, Крюковой Л.Р., 

Панова Е.А, Беина Н.Г., Балуева Т.Н. Это компетентность  и  

профессионализм, добросовестное отношение к своим обязанностям.  

Результаты диагностического обследования социально-

психологического климата за 2021 г., в котором приняли участие 45% 

родителей, показали следующие результаты: у 78% – высокая степень 

комфортности в коллективе; 21% – средняя степень комфортности в 

коллективе, предпочитаемые условия – внеурочная деятельность; 

Психологический уровень комфортности среди педагогов, принявших 

участие в анкетировании - на высоком уровне 91%, на среднем уровне – 9%.  

2. Модуль «Школьный урок» 

В рабочие программы по предметам включены воспитательные задачи. 

Согласно Календарю знаменательных событий в школе проводятся единые 

уроки, посвященные важным событиям, годовщинам и юбилеям. 

Традиционными стали уроки безопасности в сети интернет (в рамках уроков 

информатики), уроки личной безопасности (в рамках ОБЖ), проведены уроки 

в Неделю космоса по разным темам, урок Науки и технологий в сентябре в 

рамках уроков физики,  Урок народного единства в рамках уроков истории.   

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное 

образование» 

За 2021 год на базе школы функционировало 12 кружков и секций 

дополнительного образования  и  23 курса внеурочной деятельности  

различной направленности на бюджетной основе. 
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Таблица 10 

Направления Название программы ДО Название курса ВУД 

общеинтеллектуальное ШНОУ «Аргонавты» «Веселый каллиграф» 

«Занимательная грамматика» 

«Мастерская речевого творчества» 

«Занимательный английский» 

«Маленькие исследователи» 

«Забайкалье – край родной» 

«За страницами учебника 

математики» 

«К тайнам слова: занмательная 

лексика» 

 «Хочу все знать» 

 «Страницы истории» 

Общекультурное 

 

Художественно-

эстетическое 

 

 

Краеведческое 

ТС «Импульс» 

Вокал «Журавушки» 

Кружок ДПИ 

«Творчество» 

«Культура общения» 

«Уроки этикета» 

«Мир русской культуры» 

«Художественная мастерская» 

«Умелые ручки»  

«Чудесный короб – основы 

русского фольклора» 

«Забайкалье – край родной» 

Военно-

патриотическое 

Отряд «Юнармия» 

Почетный караул 

«Русичи» 

 

Спортивно-

техническое   

Профильный отряд  ЮИД 

«Дорожный дозор» 

Профильный отряд 

«Юный пожарный» 

«Основы туризма и ориентирования 

на местности» 

Физкультурно-

спортивное  

Спортивная секция 

«Легкая атлетика» 

«Гиревой спорт» 

«Баскетбол» 

«Белая ладья» 

«Движение – это жизнь» 

Социальное  Волонтерский отряд ЗОЖ  

«Твори добро» 

«Здоровое питание» 

«Я и мой выбор» 

«Моя профессия-мой выбор» 

 12 23 

Из 542 учащихся посещали кружки и секции – 393 чел. (73%)  На базе 

школы посещают спортивные секции и кружки – 254 чел (47%) и вне школы 

занимаются – 139 чел (25%). В этом учебном году основная масса курсов ВУД 

(66% от общего количества) направлена в поддержку предметной области 

(подготовка к ВПР, ГИА, дополнительные занятия по предмету)  

4.  
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5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников «Лидер», 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение конкретных мероприятий, праздников, акций и т.д. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров-старост, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления: учебный 

сектор, сектор дисциплины и порядка, информационный сектор, спортивный 

сектор, трудовой сектор, культурно-массовый сектор; 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

6. Модуль «Профориентация» 

В этом направлении профориентационная работа проводилась: 

в рамках Всероссийский проекта «Билет в Будущее»,  Всероссийский 

конкурс «Молодежь. Наука. Бизнес»;\ 

с профориентационными лекциями школу посетили выпускники – 

студенты  ЗабГУ, ЧГМА, БГУ, СпбГУ, Воронежского военного училища, 

московской академии ФСБ. 

организованы профессиональные пробы ЦОПП, Центра занятости  

г.Читы 

в классах организованы посещения предприятий города, на которых 

работают родители, проведены профориентационные классные часы. 

7.  
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8. Модуль «Работа с родителями» 

Один раз в  четверть  проводится классное родительское собрание, где 

поднимаются важные вопросы организации учебно-воспитательного процесса 

в классе, школе. В 1, 4, 5, 9, 11 классах проводятся дополнительные 

родительские собрания (1-3), на которых обсуждаются вопросы адаптации 

школьников, аттестации выпускников, решение организационных вопросов в 

начале и в конце учебного года. 

В связи с ограничительными мероприятиями COVID-19 родительские 

собрания проводились   в онлайн-формате. За год родительская 

общественность нашей школы приняли участие в 2-х общешкольных, в 5-ти 

краевых,  в 3-х муниципальных родительских собраниях и приняли участие в 

тестировании на школьном уровне –  в 3-х тестах, на федеральном уровне -1, 

на краевом – 1.  

  В 2021  году были организованы и проведены общешкольные и 

классные мероприятия с привлечением родителей: «День здоровья» 

(сентябрь),  «День матери» (ноябрь), «Спасибо мама, что ты есть» (ноябрь).  

Родители активно принимали участие в организации и проведении 

Покровской ярмарки (октябрь), Новогодних праздников (декабрь). 

Участвовали семейные команды в спортивных праздниках: флешмоб 

«Здоровье-это модно!» (апрель), «Папа, мама, я – спортивная семья» (май) 

9. Модуль «Ключевые школьные дела» 

Согласно муниципальному заданию  было проведено 120 мероприятий 

на каждом уровне обучения школьного, муниципального, регионального  и 

федерального масштаба. Все мероприятия отслеживаются через  систему  

коллективно творческих  дел (КТД) 

Учащиеся школы приняли участие в социальных проектах,  

ориентированных на преобразование окружающего социума различной 

направленности:   

благотворительных акциях «Душевный базар» и «Помощь одиноким 

пенсионерам»; 

экологических акциях «Ингода – чистые  берега»,  «Сады Победы» и 

«Покормите птиц зимой»;  

патриотических акциях «Парад у дома ветерана», «Георгиевская 

ленточка», «Окна Победы», «Песни Победы» и несение Вахты Памяти на 

Посту№1 мемориала боевой и трудовой славы Забайкальцев;  

трудовых акциях: «Чистый четверг» и Всероссийский субботник;   

антинаркотических акциях «Классный час», «Родительский урок», 

олимпиада «Неболит»; 
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акциях безопасности школьников совместно с инспекторами ГИБДД, 

ПДН, МЧС 

участие  в акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям 

социально-психологическое и социально-медицинское тестирование 

учащихся «Профилактика употребления ПАВ»  и «Профилактика суицида»  

развивающие субботы  читинских школьников  различной 

направленности (2 субботы в месяц) 

 На школьном уровне.   

 общешкольные традиционные праздники: Торжественная линейка  

«1 сентября», «День учителя», «Покровская ярмарка», «Нашим мамам с 

любовью», «Новогоднее beZOOMie», «Весенняя капель», «День Победы»,  

Праздники «Последнего звонка», тторжественные линейки «Окончание 

учебного года» 

 торжественные ритуалы и посвящения: Посвящения в 

первоклассники, Посвящение в пятиклассники, Посвящение в члены детского 

объединения «СоТА», принятие кандидатов в ряды «Юнармии» 

 церемония награждения по итогам года за успехи в учебе; за 

активное участие в конкурсах, соревнованиях, акциях, олимпиадах, десантах  

и т.д.; 

 участие в проекте «Наши предки – наша гордость!»,    

2 раза в год проводится  тестирование  учащихся «Уровень воспитанности» 

Диаграмма 1 
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10. Модуль «Детское общественное объединение» 

  В 2021 году детское объединение (далее-ДО «СоТА»)  участвовало в 

городском проекте «Сто затей для детей»» среди школ города Чита. 

Численность  ДО  «СоТА» в  2020 году  составляла 74 ученика  в 

возрасте  8-14 лет, в  2021 году состав увеличился на 120 человек.  

В течение года ребята участвовали в школьных и городских проектах:  

1. Акции: «Дети-детям», ко  Дню охраны памятников и исторических  

мест, «Душевный базар», «Гостинец в зоопарк»,  «Подарок 

учителю», «100 затей для детей», «Путешествие в мир книг», 

«Новогодний подарок читателю библиотеки №8» 

2. Викторины: «Посвящение в детское объединение» 

3. Научные проекты: «Я –ученый» 

4. Конкурсы: «Покормите птиц зимой», «Елочка живи», 

«Мандариновое настроение» 

5. Квесты, игры:  «Стратегия Победы», «Детства яркая планета» 

6. Мастер -- классы:  «Умею сам - научу других», «Подарок маме» (для 

детей с ОВЗ), Новогодняя творческая мастерская 

7. Фестивали: «Краски детства» 

8. Фотоконкурсы: «Удивительный мир цветов», «Заповедные места 

России» 

Ежегодно, активные учащиеся награждаются путевками в смену лидеров 

в лагерь «Дарасун». 

9. Модуль «Школьные медиа» 

В школе имеется официальный  сайт, который постоянно пополняется 

новой информацией.Статистика посещений показывает, что данный сайт 

необходим для получения полной информации о работе школы,  созданы  чат 

(вайбер) для классных руководителей «Фото-видео_файлы». На протяжении    

2 лет существует  медиацентр «Творчество без границ» в соцсетях Вконтакте, 

Активными посетителями данной страницы являются обучающиеся, их 

родители и сотрудники школы. 

Участие в городских проектах детского школьного объединения «СоТА» 

постоянно отражаются  на сайте  ЧГДОО  «Родничок», где можно отследить 

результаты деятельности. 

10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

    Обновлены и созданы новые стенды: 

 «Наши предки-наша гордость!» (зал боевой славы, 2 этаж); 
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«Правильное питание в школе» (в столовой); 

«Безопасности школьников»: «ПДД», «Пожарная безопасность», 

«Осторожно! Антитеррор» (зал безопасности, 1 этаж); 

 «Истории школы» (1 этаж); 

 Информационного-библиотечный  центр (1 этаж) 

11. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, информационная безопасность (интернет-

безопасность)) и Профилактика (профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика безнадзорности и правонарушений, профилактика 

употребления алкоголя, табакокурение и  ПАВ, профилактика суицидального 

поведения, профилактика распространения инфекционных заболеваний)»  

реализуется через систему классных часов, общешкольных мероприятий, 

индивидуальные беседы.  

На внешнем уровне: 

Встречи со специалистами различных служб и ведомств по вопросам 

профилактики;  

Привлечение возможностей других учреждений организаций – спортивных 

клубов, лечебных учреждений.  

Занятия в спортивных школах, клубах и секциях.  

На школьном уровне:  

«Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры, беседы.  

Реализация интегрированной программы «Мой выбор», направленной на 

позитивное отношение к ЗОЖ;  

      Реализация программ дополнительного образования.  

Проведение спортивных соревнований: «Веселые старты», Дни 

здоровья, легкоатлетический кросс, соревнования, эстафеты, спортивные 

конкурсы и игры;  

 Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом;  

 Мероприятия по профилактике ПБ, ПДД, ТБ;  

 Мероприятия по формированию правовых знаний;  

 Психологические тренинги: первый раз в первый класс, в пятый класс;  

 Использование информационных ресурсов сети Интернет, организация 

виртуальных экскурсий, бесед, лекций и т.д. 

На индивидуальном уровне:  

 Консультации, тренинги, беседы, диагностику.  

 Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления 

проблем;  
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 Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа 

акцентуаций характера, уровня познавательного развития, выявление 

интересов ребенка, уровня тревожности, особенности детско-родительских 

отношений и др.;  

 Организация психокоррекционной работы; 

 Оказание помощи в профессиональном самоопределении.  

Таблица 11 

Профилактическая работа в школе 

№ 
Мероприятия  

2016 

2017 

2017 

2018 

2018 

2019 

2019 

2020 

2020 

2021 

Общее  число  школьников (на конец года) 422 455 495 529 542 

 
Количество учащихся, состоящих на 

профилактическом  учете 
15 12 12 17 5 

 
Количество  семей,  имеющих 

несовершеннолетних  детей 
392 420 446 493 490 

 

Количество  семей находящихся в  трудной 

жизненной ситуации и социально-опасном 

положении, имеющих несовершеннолетних 

детей 

14 12 17 19 46 

1.  Внутришкольный учет 12 7 5 12 4 

 
из них состоят за систематические пропуски 

уроков 
1 2 3 4 2 

 нарушение устава школы 11 5 0 2 2 

 иные причины   2 6 0 

2.  Учет  ПДН 3 5 7 5 1 

 
из них  употребление токсических, 

наркотических веществ 
0 0 0 0 0 

 употребление алкоголя   2 2 0 

 совершение  правонарушений 2 2 5 3 0 

 бродяжничество 1 1 0 0 1 

3.  Учет  КДН 3 5 7 5 1 

 
из них  употребление токсических, 

наркотических веществ 
0 0 0 0 0 

 употребление алкоголя   2 2 0 

 совершение  правонарушений 2 2 5 3 0 

 бродяжничество 1 1 0 0 1 

4.  

Количество учащихся, состоящих на 

профилактических  учетах,  проживающих  в 

неблагополучных семьях 

4 5 7 7 4 

5.  

Количество учащихся, состоящих на 

профилактических  учетах,  проживающих  в 

благополучных семьях 

11 5 5 10 1 

6.  
Число суицидов (попыток) 

несовершеннолетних 
0 0 0 0 1 

7.  Проведено Советов профилактики 8 9 9 9 8 

8.  Рассмотрено дел 33 39 52 43 51 
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VI. МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.  Материальные условия организации образовательного процесса 

7. Тип здания -  капитальное 

8. Год ввода в эксплуатацию – 1908 год. 

9. Проектная мощность          - 400 

10. Реальная наполняемость    - 531 

11. Перечень  учебных кабинетов: 

 кабинет русского языка и литературы -1 

 кабинет математики -1 

 кабинет физики -1 

 кабинет химии -1 

 кабинет биологии и географии -1 

 кабинет истории и обществознания-1 

 кабинет информатики -1 

 кабинет иностранного языка -1 

 кабинет начальных классов - 5. 

 6. Перечень мастерских: 

 столярно-слесарная-1 

7. Библиотека: площадь  - 35кв.м;  

книжный фонд - 82, в том числе учебники - 7800,  

методическая литература – 20,  

электронные носители – 110. 

8. Спортивный зал - 1, площадь – 163 кв.м 

9. Спортивная площадка – 2, площадь – 800 кв.м 

10. Столовая  - 1 площадь - 87,8 кв.м, число посадочных мест -50 

11. Медицинский кабинет 18,7кв.м 

12. Другое 

 Кабинет педагога- психолога – 1  

 интерактивные доски – 6 штук 

 мультимедийные проекторы – 10 штук 

 

2.  Информационно - технические средства обеспечения 

образовательного процесса 

Таблица 12 

Компьютерные классы и комплексы 

№ Описание 

компьютерного класса 

или комплекса 

(количество, 

спецификации серверов, 

рабочих станций) 

Установлен 

(кабинет 

информатики, 

учебные кабинеты, 

администрация и пр.) 

Использование 

 (предметы) 

 

Год 

установки 

 

13 11 ПК, проектор, доска - Информатика 2015 
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Сеть и сетевое оборудование 

1.Тип сети локальная одноранговая_ AreNet. EnterNet.Iola.TokenRing, прочее 

2. Операционная система AltLinux_NowellNetware (версии 2.2; 2.15; 3.11; 3.12; 

4.01; 4.02; 4.1), MSWindows95, Lantastig, LanSerwer, OS/2, Iolaипр. 

3. Количество станций 11              

Таблица 13 

 Дополнительное оборудование 

Наименование Характеристики Количество Производитель 

сканер 

принтер 

проекционная система 

телевизор 

другие средства ТСО 

 

Многофункциональные 

устройства  

GeniusCP-ViviG4x 

- 

Acer (короткофон.) 

- 

Интерактивная 

доска (Прометей) 

ECOSYSM2735dn 

1 

7 

1 

2 

1 

 

3 

 

 

 VII. МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

В школе в 2020-2021 уч.году работает коллектив, способный создать 

условия для качественного обучения, индивидуального развития учеников. 

Образовательный процесс в школе осуществляли 39 педагогов, 7 из них – 

совместители.  

4 педагога имеют высшую квалификационную категорию,  3  – первую, 

3 педагога аттестованы на соответствие занимаемой должности, 4 человека – 

без категории (молодые учителя и вновь прибывшие первого года работы. 

Учреждение располагает достаточным учебно-методическим 

потенциалом, который необходим для успешной реализации учебных 

программ, выполнения требований государственного образовательного  

стандарта. 

За последний год значительно возрос интерес к информационным 

технологиям (особенно в рамках дистанционного обучения и дистанционного 

формата семинаров и конференций). Все педагоги используют в своей работе 

ИКТ, в полной мере владеют формами дистанционного обучения, используют 

разные платформы. 

Методической работой в школе руководит методический совет, который 

организует, направляет работу учителей, создаёт условия для развития их 

творчества, а также и руководит работой методических объединений.  

В школе работали четыре  предметных методических объединения: 

1. МО  учителей  естественно-математического цикла – руководитель     

Андреева Г.Б.. 

2. МО учителей начальных классов – руководитель Карпова А.М.. 

3. МО учителей гуманитарного цикла – руководитель Панова Е.А. 
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4. МО классных руководителей – руководитель Бурякова И.М. 

Традиционно проводились предметные декады по 

общеобразовательным предметам, где использовались разнообразные формы 

работы (проведение интеллектуальных игр по параллелям, викторин, 

конкурсов).. Так же велась работа на дополнительных занятиях и 

индивидуально по различным направлениям. 

В   рамках   военно – патриотического месячника   в   февраля  

традиционно   проводится конкурс чтецов 1- 8 классов.  

  В рамках МО систематически велась работа по подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ.    Разработаны материалы в виде  презентации по подготовке к ЕГЭ: 

«Типичные ошибки заполнения бланков ответов», «Применение бланков не по 

назначению». 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

осуществляется через использование современных Интернет – технологий: 

посещение  вебинаров,  курсов, заседаний   муниципальных   МО.   Одной   

из   форм   повышения методической и профессиональной компетентности 

педагогов является взаимопосещение  уроков коллег.  

В 2021-2022 год прошел педсовет по обобщению опыта дистанционного 

обучения на различных платформах,  учителя приняли активное участие в 

педсовете, делились опытом педагогического мастерства. 

В течение года было проведено  4 методических совещаний: 

 Совещание с молодыми педагогами и вновь прибывшими в ОО           

(сентябрь); 

 Методическое совещание по подготовке к ГИА. Работа с детьми 

«группы риска» (октябрь, февраль); 

 Анализ работы за 1 полугодие 2019 – 2020 уч.года.( январь); 

 Учебные платформы. Опыт дистанционного обучения. Аттестация 

педагогов в новом формате (май) . 

В школе были созданы необходимые условия для проведения 

аттестации. 

Аттестацию в 2020 – 2021 учебном году проходило  7 педагогов. Один 

педагог прошёл аттестацию высшую категорию, впервые аттестация прошла в 

онлайн – режиме, это также является новым качеством работы педагога, на 

соответствие занимаемой должности аттестовались 6 педагогов. 

Следует отметить, что систему аттестационной работы в МБОУ СОШ 

№13 можно считать эффективной.  

Работа с молодыми специалистами проводилась по следующим 

вопросам: 

1. Собеседование с молодыми специалистами, выбор наставника. 

2. Учебный план, программа, тематическое планирование, поурочное 

планирование. 

3. Инструктаж о ведении школьной документации; 

4. Методические требования к подготовке к уроку. 

5. Посещение уроков молодых специалистов учителями-наставниками, 

руководителем МО, администрацией с целью оказания им методической  
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Приложение №1 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №13  

( С ЭТНОКУЛЬТУРНЫМ КОМПОНЕНТОМ ОБРАЗОВАНИЯ)» за 2021 год. 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  542 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

284 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

221 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

18 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

140/34,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,3 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,2 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

60 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

4 / 9 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

4 / 9 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 /0% 
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1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0,0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

4 / 9 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0,0 /% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1/ 2,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1/ 5,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

393 /72,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

19 /3,5% 

1.19.1 Регионального уровня 6 / 1,3% 

1.19.2 Федерального уровня 1/0,2% 

1.19.3 Международного уровня 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0/0% 
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1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

39 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

34 /87% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

34/87% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

1/2,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

4/10,2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

7 /18% 

1.29.1 Высшая 4 /10% 

1.29.2 Первая 2 /0,5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 12/ 30,7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 9 / 23% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

10 /25,6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

9 / 23% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 39/ 100% 
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и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

31 / 7,8% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,08единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

14,39 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

0/0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

2,76 кв. м 
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